
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ КРЕМ COLLAGEN PREMIUM 

 

 активирует синтез собственного коллагена в дерме 

 насыщает кожу минералами, витаминами, аминокислотами 

 ускоряет  естественные процессы регенерации тканей 

 

Состав: Aqua (Water), Glycerin, Cetearyl Alcohol (&) Potassium Cetyl Phosphate, Helianthus 

Annuus (Sunflower) Seed Oil, Cetearyl Alcohol, Di-C12-13 Alkyl  Malate, Polydimethylsiloxane,  

Olea Europaea (Olive) Fruit Oil, Glyceryl Stearate, Cera Alba (Beeswax), Hydrogenated 

Polyisobutene, Panthenol, Persea Gratissima Oil, Cocos Nucifera Oil, Oryza Sativa (Rice) Bran 

Oil, Urea, Magnesium Aspartate (&) Zinc Gluconate (&) Copper Gluconate, Hydrolyzed 

Collagen, Phenoxyethanol (&) Ethylhexylglycerin, Cyclopentasiloxane (&) Dimethicone/Vinyl 

Crosspolymer, Niacinamide, Aloe Barbadensis (Aloe Vera) Leaf Gel, Parfum (Fragrance), 

Lactic Acid, Tocopheryl Acetate, Isoquercetin, Fucus Vesiculosus Extract. 

 

Применение: наносить на предварительно очищенную кожу ежедневно. Для 

максимального эффекта рекомендуется использовать в качестве вечернего ухода. 

Уникальная рецептура на основе легендарной ламеллярной эмульсии, повторяющей 

строение клеточных мембран кожи. 

Защищает кожу от преждевременного старения:  

Замедляет появление возрастных изменений кожи, в том числе  образование новых 

морщин 

Противодействие возрастным изменениям кожи и улучшение качества кожи: 

Глубокое питание, увлажнение, насыщение кожи витаминно-минеральным комплексом 

Мини- лифтинг и повышение плотности кожи: 

Увеличение упругости и эластичности тканей за счёт усиления синтеза собственного 

коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты 

Защита от оксидативного стресса: 

Защищает кожу от воздействия свободных радикалов и ультрафиолетовых лучей 

Запускает естественные процессы регенерации в тканях 

Защита кожного барьера: 

Восстанавливает водно-липидный баланс кожи  

Совместное применение со средствами Масло-пена с морским коллагеном и сывороткой-

бустером с пептидами морского коллагена повышают эффективность вашего ритуала 

красоты 

Сияние и здоровый цвет лица: 

Стимулирует кровообращение, пробуждая естественное сияние кожи 

Ангиопротектор, антикуперозный эффект: 

Укрепляет стенки мелких поверхностных сосудов кожи, препятствует развитию купероза 

и склонности к покраснению кожи 

 

Снижение повышенной чувствительности кожи: 

Уменьшает раздражение и снижает реактивность кожи – склонность к возникновению 



покраснений и аллергических реакций 

Мгновенное устранение воспаления 

Эффективно успокаивает раздраженную кожу с признаками стресса 

Защита от воздействия агрессивных факторов внешней среды: 

Загрязнения окружающей среды, повреждающее воздействие УФ-лучей, нарушение 

дренажных функций кожи, замедление выведения токсичных продуктов обмена веществ 

повреждают гидро-липидную плёнку кожи и ослабляют защитную функцию. 

 

Масло авокадо  

 Содержит высокую концентрацию витаминов А, В, С, Е, К, а также магний,  калий, 

кремний, фосфор служат строительным материалом для клеток  

 Высокая  антиоксидантная активность  

 Устраняет признаки стрессовой кожи  

 

Масло оливы 

 Фосфолипиды участвуют в построении мембран клеток, восстанавливают  тонус и 

упругость кожи  

 глубоко увлажняет и интенсивно питает кожу витаминами А, В, К и минералами  

 Нормализует трофические процессы в коже 

 Защищает от негативного воздействия окружающей среды и УФ-лучей 

 содержит биофлавоноиды, токоферолы и каротин, нейтрализующие действие 

свободных радикалов  

 

Кокосовое масло  

 содержит высокие концентрации лауриновой, миристиновой, пальмитиновой, 

которые обладают противогрибковыми и антимикробными свойствами  

 нормализует рН-баланс и водно-липидный обмен 

 способствует активации биосинтеза коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты 

 снижает проницаемость сосудов и укрепляет  сосудистую стенку 

 активирует местный иммунитет кожи 

 

Масло рисовых отрубей  

 богато олеиновой и линоленовой кислотами, которые стимулируют процессы 

регенерации кожи  

 интенсивно увлажняет и глубоко питает кожу 

 обладает противовоспалительным действием 

 нормализует работу сальных желез и выработку себума  

 

Мочевина 

 входит в состав натурального увлажняющего фактора 

 способствует ускоренной регенерации  тканей на клеточном уровне 

 служит проводником для биоактивных веществ в коже 

 обладает противовоспалительным и ранозаживляющим действием 

 



Масло семян подсолнечника  

 Содержит цинк, кальций, фтор, йод, железо  

 Обладает увлажняющим пластифицирующим свойством  

 Благодаря витаминам А, Е, Д способствует защите кожи от негативного 

воздействия свободных радикалов и токсичных веществ 

 Защищает от негативного воздействия окружающей среды и УФ-лучей  

 Нормализует работу сальных желез  

 

Пчелиный воск  

 Притягивает и удерживает молекулы воды в глубоких слоях дермы 

 Интенсивно увлажняет и  препятствует обезвоживанию  

 Обладает ранозаживляющим противовоспалительным действием  

 Способствует устранению воспалительных элементов на коже 

 Снимает раздражение и зуд 

 

Минеральный комплекс магния, цинка и меди  

 Магний обладает противовоспалительным, противокуперозным и омолаживающим 

действием 

 Магний уменьшает воспаление, снижает  покраснение, успокаивает кожу 

 Цинк участвует в синтезе нуклеиновых кислот и белков  

 Цинк является мощнейшим антиоксидантом  

 Медь блокирует запуск матриксных металлопротеиназ – ферментов, разрушающих 

коллаген 

 Медь непосредственно участвует в синтезе коллагеновых и эластиновых волокон  

 

 

Ниацинамид 

 является коферментом  окислительно-восстановительных реакций 

 участвует в метаболизме  аминокислот,  жиров и пуринов 

 нормализует тканевое дыхание и обменные процессы в тканях 

 стимулирует местный иммунитет кожи  

 восстанавливает барьерную функцию кожи 

 

Гель алоэ вера 

 обеспечивает многоуровневую защиту от неблагоприятных факторов внешней 

среды  и глубокое увлажнение кожи 

  полисахариды высокой молекулярной массы распределяются в верхних слоях 

кожи, препятствуют обезвоживанию 

 «лёгкие» полисахариды низкой молекулярности проникают в глубокие слои кожи, 

активируют клетки иммунной защиты 

 активирует местный иммунитет кожи  

 

Молочная кислота 

 деликатно отшелушивает ороговевшие частицы эпидермиса  



 предотвращает закупорку протоков сальных желез и образование комедонов 

 стимулирует процесс регенерации тканей  

 притягивает и удерживает молекулы воды в глубоких слоях дермы 

 обеспечивает глубокое увлажнение кожи 

Витамин Е 

 является мощнейшим природным антиоксидантом 

 нейтрализует действие свободных радикалов и выводит токсины 

препятствует окислению полиненасыщенных жирных кислот,     

 стимулирует собственный клеточный иммунитет кожи  

 защищает от агрессивного воздействия факторов внешней среды 

 

Изокверцетин  

 мощный природный антиоксидант 

 участвует в клеточном метаболизме и способствует ускорению регенерации тканей 

 ингибирует образование меланина  

 способствует сохранению пространственной трехмерной структуры коллагена 

 обладает антиаллергической активностью, снижает реактивность кожи 

 

Пантенол 

 нормализует внутриклеточный метаболизм  

 укрепляет коллагеновые и эластиновые  волокна 

 повышает эластичность и упругость тканей 

 ускоряет заживление повреждений кожи 

 

 

 


