
        

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК       Юбилейный продукт! 

ANTI-AGE сыворотка 

 активирует белки молодости в клетках 

 повышает плотность и однородность поддерживающих волокон кожи 

 уменьшает появление морщин 

 улучшает сияния и выравнивает тон кожи 

 запускает эндогенные клеточные защитные механизмы для борьбы с 

окислением 

 восстанавливает барьерную функцию кожи, тургор и эластичность 

 эффективно  увлажняет и смягчает 

Anti-age Сыворотка – настоящая драгоценность для кожи! Заключенный в темное 

стекло эликсир на основе натуральных масел и эмолентов усилен супер-активными 

противовозрастными компонентами. Сыворотка действует по нескольким механизмам, 

комплексно улучшая структуру и состояние кожи. 

Уникальное масло из смолы мастикового дерева активирует белки молодости* в 

клетках кожи.  Стимулирует синтез поддерживающих волокон в дерме, повышает их 

плотность и обеспечивает их однородное распределение. Активирует процесс детоксикации 

клеток и восстанавливает клеточную активность. Вследствие чего слой дермы становится 

более плотным, а кожа выглядит более объемной и упругой. 

*В последние несколько лет тщательно изучается белок семейства FOXO, 

который считается белком молодости. Была подробно исследована и описана роль 

этого белка в защите и продлении срока жизни клеток. Содержащийся в ядре клеток 

FOXO активирует транскрипцию генов, участвующих в  детоксикации клеток и 

восстановлении повреждений ДНК. В 2005 году был открыт белок, способный 

удерживать FOXO внутри ядра клетки, тем самым активируя и сохраняя его свойства. 

Новый белок был назван в честь греческой богини Клото, прядущей нить жизни. Сегодня 

белок Клото рассматривается учеными как новый белок молодости. Он участвует во 

многих сигнальных путях, ведущих к восстановлению оптимального функционирования 

клеток. Масло из смолы мастикового дерева стимулирует синтез белка Клото в 

фибробластах. 

Входящий в состав сыворотки концентрат куркумы, полученный методом СО2-

экстракции и стандартизированный по турмеронам (не менее 65%), обладает значительной 

анти-окислительной активностью, запуская эндогенные защитные клеточные механизмы. 

Куркума - настоящая «золотая специя» Индии, она способствует улучшению сияния кожи,  

выравнивает ее тон, а также уменьшает появление морщин. 

Маслорастворимое производное шелка увлажняет кожу, способствуя удерживанию 

влаги в ее структурах. 



Активные компоненты: благородное масло из смолы мастикового дерева, 

экстракт куркумы (стандартизованный по турмеронам), маслорастворимое производное 

шелка, масла амаранта, виноградных косточек, рисовых отрубей, сасанквы (японской 

ромашки) и соевое, изоамил кокоат (эфир изоамилового спирта из сахарной свеклы и 

жирной кислоты из кокосового масла), эфир яблочной кислоты, коко-каприлат капрат 

(натуральный эмолент из кокосового масла), витамины Е и F, каскадный антиоксидант Rona 

Care AP, ликопин из плодов томатов 

Применение: легкими движениями по направлению массажных линий нанести 

небольшое количество сыворотки на предварительно очищенную кожу лица и шеи. 

Рекомендуется использовать вечером, минимум за 30 минут до сна. Наносить можно как 

самостоятельно, так и под любимый вечерний крем. Можно использовать сыворотку как 

средство экстренного восстановления кожи. В качестве направленного противовозрастного 

средства рекомендуется курс не менее 1 месяца 

Результат: кожа выглядит более молодой и упругой. Контуры лица обретают 

четкость. Уменьшается глубина и выраженность морщинок. Тон кожи выравнивается, 

улучшается сияние кожи. 


