
 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК 
 

ТОНЕР ДЛЯ ЛИЦА  
с двумя типами коллагена и аминокислотным комплексом 
 

 «Утоли жажду» кожи! 
 

Тонер — промежуточный этап основного ухода. Это средство, которое предназначено 
не только для тонизирования кожи, но и помогает сохранить в эпидермисе влагу, 
нормализовать уровень рH после очищения, служит праймером перед принятием 
основных блюд ежедневного ухода — сыворотки и крема. Попутно он помогает решить 
некоторые проблемы эпидермиса: противостоит возрастным изменениям, борется с 
раздражением, расширенными порами и прочими несовершенствами кожи. 

Эксперты советуют наносить это чудо-средство в течение одной минуты после 
умывания на влажное лицо, чтобы не потерять драгоценную воду, такую важную для 
здоровой кожи.  

Инновационная формула с двумя формами молекул коллагена (высокомолекулярный  
и низкомолекулярный) и аминокислотным комплексом работает сразу в трех слоях кожи 
для нежного послойного увлажнения, и способствуя белковому обмену в коже, 
стимулирует внутренние резервы кожи в борьбе со старением.  

Поскольку в наших рецептурах мы используем коллаген, источником, которого 
являются субпродукты рыб, мы можем гарантировать безопасность сырья. Без 
конфессиональных ограничений и потенциальных рисков заражения его рядом опасных 
возбудителей заболеваний, способных передаться человеку (например, губчатая 
энцефалопатия крупного рогатого скота, прионные заболевания, болезнь Крейтцфельда-
Джейкоба). 

Нативный коллаген (макроколлаген) создает тонкую дышащую пленку на 
поверхности кожи, защищает от испарения влаги, препятствуя обезвоживанию кожи, и 
агрессивной окружающей среды. 

Нативный коллаген не был подвергнут модификации его первоначальной структуры. 
Его главным преимуществом является уникальный природный̆ комплекс 

высокомолекулярных полипептидов, уроновых кислот, гексозаминов и минеральных 
веществ. Также в коллагеновую дисперсию эффективно внедрены витамины В3 
(ниацинамид), С (изоаскорбат) и биологически активные вещества из экстрактов 
зеленого чая и корня солодки. В результате чего средство обогащено ценными 
эссенциальными элементами, антиоксидантами, тормозящими процесс 
свободнорадикального окисления, замедляющими воспалительные реакции кожи. 

Комплекс аминокислот: глицин, аланин, пролин, серин, треонин, аргинин, лизин, 
бетаин, глутаминовая кислота — связывает и удерживает влагу в роговом слое 
эпидермиса. Являясь набором компонентов натурального увлажняющего фактора (NMF) 
поддерживает уровень увлажненности в коже. 

Гидролизованный коллаген (наноколлаген) проникает в глубокие слои кожи. 
Гидролизованный коллаген  – это группа пептидов с низкой молекулярной массой. 
Пептиды коллагена запускают процесс образования в коже собственного коллагена. 

 
 
 
 
 



Рисунок 1. Схематичное изображение проникновения веществ в кожу 
Нативный коллаген  
(Высокомолекулярный) — 

 

Аминокислотный комплекс — 
 
Гидролизованный коллаген 
(Низкомолекулярный) — 
 
Пошаговая система ухода Collagen Premium 
 

ШАГ КОСМЕТИЧЕСКИЕ 
СРЕДСТВА 

ПРИЧИНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КОГДА 
ИСПОЛЬЗОВ
АТЬ 

1. Очищение 
и демакияж 

ГИДРОФИЛЬНОЕ 
МАСЛО-ПЕНА  
с морским коллагеном 

Очищает от  всех видов загрязнений 
и макияжа, ороговевших частичек  
и излишнего себума. Сохраняет 
водно-липидный баланс. 

Утро/Вечер 

2. Тонизация  
и увлажнение 

ТОНЕР ДЛЯ ЛИЦА  
с двумя типами 
коллагена и 
аминокислотным 
комплексом 

Возвращает оптимальный уровень 
pH, послойно увлажняет, освежает, 
сужает поры  
и  выравнивает тон кожи. 

Утро/Вечер 

3. Интенсивный 
уход 

СЫВОРОТКА-БУСТЕР  
с пептидами морского 
коллагена 

Стимулирует образование 
структурных белков кожи, 
формирующих естественный каркас 
или «биоарматуру»  
и увеличивает плотность, упругость 
и объёмное наполнение мягких 
тканей. 

Утро/Вечер 

ЖИДКИЙ КОНЦЕНТРАТ 
НАПИТКА «BEAUTY 
COLLAGEN» 
 

Направленно воздействует  
на молекулярном уровне  
на биосинтез фибриллярных 
(нитевидных) белков  
и регулирует их биосинтез  
в организме человека.  

Утро/Вечер 

4. Активная 
регенерация, 
питание + 
защита 

КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА  
с коллаген-эластиновым 
комплексом 

Защищает от воздействия внешних 
раздражителей. Способствует 
возмещению потерь аминокислот в 
коже и поддерживает уровень 
увлажнённости. 

Утро 
 

РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ 
КРЕМ 
 

Запускает естественные процессы 
восстановления (регенерации) в 
тканях. Глубоко питает, увлажняет, 
насыщает кожу витаминно-
минеральным комплексом. 

Вечер 

5. Уход за кожей 
вокруг глаз 

КОЛЛАГЕНОВЫЕ ПАТЧ-
МАСКИ 
 

Повышает гидратацию клеток кожи. 
Разглаживает сеть мелких морщин и 
устраняет отечность тканей под 
глазами. 

Утро/Вечер 

 
Каждое средство многоступенчатой пошаговой системы ухода имеет свою 

текстуру и консистенцию, концентрацию активных компонентов. Каждое средство 
подготавливает кожу к нанесению последующего и усиливает результат! 


