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АЛЬФАСЬЯНС

Сделано во Франции

Альфасьянс - это французская инновационная компания, специализирующаяся
на высокотехнологичных средствах ухода за кожей, в том числе для
СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕРМАТОЭСТЕТИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР
Средства Альфасьянс рекомендуются лучшими
ДЕРМАТОЛОГАМИ, ПЛАСТИЧЕСКИМИ ХИРУРГАМИ и ВРАЧАМИ-ЭСТЕТИСТАМИ
Эти средства содержат высокоэффективные
ВЗАИМОДОПОЛНЯЮЩИЕ АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ,
ОБЛАДАЮЩИЕ БЫСТРЫМИ И ВИДИМЫМИ
эффектами, доказанными в результате международных клинических исследований.
Без парабенов – без феноксиэтанола – не тестировалось на животных
Произведено во Франции

ФИЛОСОФИЯ МАРКИ

ЗАЩИТА

КОРРЕКЦИЯ

при помощи высокоэффективных
антиоксидантных сывороток

при помощи инновационных
средств ухода

ЗАЩИТА от окислительного стресса очень важна: UV-излучение, искусственный
свет, плохая экология, табакокурение, стрессы, дерматоэстетические процедуры
способствуют формированию в организме человека свободных радикалов,
являющихся одним из серьёзных факторов преждевременного старения кожи.
Сыворотки АЛЬФАСЬЯНС содержат в своих формулах мощные комплексы
активных компонентов, нейтрализующие агрессивное внешнее воздействие
и действие свободных радикалов на кожу.
Средства ухода Альфасьянс выполняют КОРЕКТИРУЮЩУЮ ФУНКЦИЮ
благодаря активным компонентам в оптимально высокой концентрации,
оказывая эффективное действие против всех признаков старения. Эти активные
компоненты имеют точные дозировки для оказания целенаправленного,
быстрого и видимого действия.

ЗАЩИТА ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ СЫВОРОТКИ
ТАНИНОВАЯ СЫВОРОТКА (СФ)
Высокоэффективное корректирующее действие против морщин
и потери упругости кожи
Явные признаки старения кожи: морщины, пигментные пятна,
потерея упругости, покраснение из-за биологических факторов
и агрессивного действия окружающей среды.
1. Мощное АНТИОКСИДАНТНОЕ действие благодаря содержанию
10% стабилизированной L-аскорбиновой кислоты и 2% таниновой
кислоты, уникальному природному компоненту, открытому
АЛЬФАСЬЯНС.
2. Интенсивное ВОССТАНАВЛИВАЮЩЕЕ действие
на КЛЕТОЧНОМ УРОВНЕ благодаря 0,5% феруловой кислоты.

Флакон 30 мл

Для сухой и чувствительной кожи.
ФИТИНОВАЯ (ТС) СЫВОРОТКА
Концентрированнный антиоксидант против морщин, придающий
коже сияние.
Первые морщины, пигментные пятна, тусклый цвет кожи из-за
стрессов, действия UV-лучей и загрязняющих частиц.
1. Мощное
ЗАЩИТНОЕ
действие
против
окислительного
стресса и негативного действия загрязняющих частиц благодаря
содержанию 2% фитиновой кислоты и 8% стабилизировнной
L-аскорбиновой кислоты.
2. Восстанавливающее АНТИВОЗРАСТНОЕ действие против
морщин, потери упругости кожи, пигментных пятен и тусклости
кожи.
Для нормальной и комбинированной кожи.

Флакон 30 мл

ЗАЩИТА ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ СЫВОРОТКИ
СЫВОРОТКА БУСТЕР с гиалуроновой кислотой
Разглаживающий и увлажняющий кожу концентрат
«Усталая» обезвоженная кожа с признаками возрастных изменений.
Органический кремний помогает наполнить кожу энергией и
жизненной силой, гиалуроновая кислота увлажняет кожу, повышает
упругость, делая ее здоровой и красивой. Специализированная
система доставки усиливает проникновение гиалуроновой
кислоты. Таурин растительного происхождения стимулирует
выработку клеточной энергии, обеспечивает антиоксидантную
защиту наряду с защитой от загрязнения. День за днем кожа
восстанавливает свой объем, молодость и сияние.
Ультралегкая текстура подходит для всех типов кожи.
pH 5.5 подходит для чувствительной кожи

Флакон 30 мл

РЕЗУЛЬТАТЫ*
- Прекрасная переносимость – 100%
- Кожа более упругая – 85%
- Кожа более гладкая – 85%
- Кожа более плотная – 80%
*Клиническое исследование на 20 добровольцах в возрасте от 25 до 55 лет. Местное
нанесение СЫВОРОТКИ БУСТЕРА в течение 28 дней на лицо и шею, два раза в день

СЫВОРОТКА против пигментных пятен АЛЬФА БРАЙТ
Интенсивный уход против пигментных пятен
Пигментные пятна, вызванные внешними факторами (солнце,
медикаменты, плохая экология) и внутренними (гормональные
изменения, старение). А также лентиго, мелазма и поствоспалительная пигментация.
1. Мощное ЗАЩИТНОЕ действие против окислительного стресса
и загрязняющих частиц.
2. Интенсивное корректирующее действие против ПИГМЕНТНЫХ
ПЯТЕН и тусклости кожи.
Для всех типов кожи.
Все сыворотки не содержат консервантов и ароматизаторов

Флакон 20 мл

КОРРЕКЦИЯ

А Н Т И В ОЗ РАС Т Н О Й У ХОД

ЭМУЛЬСИЯ СЮРФАС (КМ)
Эмульсия, разглаживающая кожу и корректирующая морщины.
С 30 лет, против морщин и потери упругости кожи.
1. Эффект ЛИФТИНГА против морщин, действие против потери
упругости благодаря соединению чистого генистеина и L-глютамина
(эксклюзивно у Альфасьянс).
2. Мгновенное ОМОЛАЖИВАЮЩЕЕ действие: разглаживает
мимические морщины в течение 2 часов благодаря запатентованному
комплексу пептидов с ботокс-подобным эффектом.
Для всех типов кожи
РЕЗУЛЬТАТЫ*: кожа более гладкая, упругая, морщины менее заметны.
*Клиническое исследование под контролем дерматологов при участии
20 женщин, средний возраст 50 лет, 2 нанесения в день в течение 2 месяцев.

КРЕМ УЛЬТРА ДИП

Флакон 30 мл

Комплексный реструктурирующий уход
С 45 лет, для уязвимой, истончённой, потерявшей плотность и упругость кожи.
Обладает РЕСТРУКТУРИРУЮЩИМ действием, выравнивает тон кожи,
уменьшает покраснение и выраженность сосудистой сетки на коже. Идеальное
средство против негативного действия солнца.
Тающая текстура идеальна для нормальной и сухой кожи.
РЕЗУЛЬТАТЫ*:
- Кожа более гладкая: 100%
- Цвет лица ровный: 86%
- Кожа более упругая: 72%
- Покраснение уменьшилось: 60%
- Мелкие кровеносные сосуды менее видны: 55%
*Клиническое исследование при участии 20 женщин, средний возраст
58 лет, 2 нанесения в день в течение 1 месяца

Баночка 50 мл

КОРРЕКЦИЯ

А Н Т И В ОЗ РАС Т Н О Й У ХОД

КРЕМ для контура глаз АЙ МАТРИКС
Комплексный реструктурирующий уход для контура глаз
Уязвимая область вокруг глаз требует особого, специфического
ухода. Она испытывает на себе постоянные мышечные
сокращения, которые формируют мимические морщины.
С возрастом кожа теряет эластичность, становится тоньше,
появляются темные круги и мелкие кровеносные сосуды.
АЙ МАТРИКС – это уникальная активная формула, которая
устраняет признаки старения, реструктурируя поддерживающий
внеклеточный
матрикс
кожи
при
помощи
комплекса
высококонцентрированного
L-глутамина
и
генистеина.
Запатентованный трипептид расслабляет мышцы вокруг
глаз, уменьшая мимические морщины. Рельеф кожи вокруг
глаз разглаживается, а темные круги уменьшаются под
действием микрокапсулированного троксерутина, связанного
с гиалуроновой кислотой.
Для всех типов кожи
РЕЗУЛЬТАТЫ*
- Прекрасная переносимость – 100%
- Кожа контура глаз более гладкая – 80%
- Кожа котнтура глаз более плотная – 85%
- Кожа контура глаз более упругая – 75%
- Уменьшение темных кругов под глазами - 55%
*Клиническое тестирование при участии 20 пациентов в течение 8 недель
применения 2 раза в день под контролем дерматологов и офтальмологов

Тюбик 15 мл

КОРРЕКЦИЯ

УХОД ПОСЛЕ ДЕРМАТОЭСТЕТИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР

КРЕМ РЕЖЕН (Гк)
Успокаивающий
уход
после
эстетических
процедур
(филлеры, ботокс, плазмолифтинг, пилинги, фотоомоложение,
криотерапия, электрокоагуляция, радиочастотный лифтинг,
лазеры…)
После дерматоэстетических процедур кожа может быть
повреждена, она становится гиперчувствительной, раздраженной, испытывает дискомфорт.
Крем РЕЖЕН (ГК) немедленно успокаивает и интенсивно
стимулирует клеточную регенерацию, укрепляя кожу,
благодаря синергии активных комплексов: Гелицин-комплекс
природного происхождения обладает мощным регенерирующим действием, комплекс естественной защиты быстро
успокаивает кожу и уменьшает воспаление, гиалуроновая
кислота с низким и высоким молекулярным весом
стимулирует клеточное обновление, усиливает устойчивость
кожи к повреждениям, увлажняет и смягчает кожу. Она
становится более эластичной и мягкой, результат процедур
оптимизируется. Средство имеет ультралегкую текстуру для
деликатного массажа поврежденной кожи.
Для всех типов кожи
Не содержит спирты и силикон
РЕЗУЛЬТАТЫ*:
- 80% пациентов были удовлетворены эффективностью
применения
- 96% отметили прекрасную переносимость после
дерматоэстетических процедур
*Исследование после дерматологических медицинских процедур на 23
добровольцах, д-р BLOUARD, дерматолог, Бельгия

Тюбик 15 мл

ПЕРЕДОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СТАБИЛИЗАЦИИ АНТИОКСИДАНТОВ
БЫЛА ПОДСКАЗАНА САМОЙ ПРИРОДОЙ
Мы научились контролировать стабильность
витамина С и других антиоксидантов подобно тому,
как это происходит во фруктах, которые содержат
большое количество воды.
L-аскорбиновая кислота (витамин С в натуральном
виде) находится в соединении с другими
антиоксидантами, такими, как полифенолы
и флавоноиды, формируя динамичную и полностью
стабильную химическую структуру.

Полифенолы

Флавоноиды
L-аскорбиновая кислота

исходный %
аскорбиновой кислоты

Сыворотки Альфасьянс абсолютно
стабильны, им не страшны даже высокие
температуры.
Благодаря солидному опыту и знаниям
в области химических взаимодействий
разработчики Альфасьянс создали
уникальный и исключительный стабильный
30o С
30o С
20o С
комплекс, который является мощным
8 месяцев
3 месяца
3 месяца
антиоксидантом и не подвержен действию
день/ночь
+20 5 месяцев +20 5 месяцев
высоких температур.
Эти антиоксиданты продолжают оставаться активными в коже, оказывая
уникальное антивозрастное действие. Особенно они эффективны в сочетани
с дерматоэстетическими процедурами.
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АЛЬФАСЬЯНС
91, ул. Фобур Сент-Оноре, 75008, ПАРИЖ, Франция
Официальный дистрибьютор в России: ООО «АФАРМ» –
Москва, 119180, г Москва, 2-й Хвостов переулок, д.12, пом.V, ком.1, офис 2.
Тел. (495) 721 3665
www.afarm.ru

