СИНБИОНИМ

Французская
дерматокосметическая марка
Наука о пре- и пробиотиках на страже здоровья
и красоты нашей кожи

ГЛаВНая задача МаркИ, как И СаМОГО её СОздатеЛя,
этО здОрОВье кОжИ

M

ишель БОБО, врач и фармацевт по образованию,
в прошлом интерн одной из парижских клиник,
специалист по биологии кожи. Всю свою
профессиональную карьеру он посвятил дерматологии.
Проработав 30 лет в индустрии здоровья, последние 15 из которых он занимал
руководящие посты в компаниях, занимающихся известными французскими
косметическими марками, он решил создать в 2015 собственную компанию —
Лабораторию СИНБИОНИМ.

Бесполезно стараться сделать
свою кожу красивой, если
её барьерные функции нарушены!

Pro-B3

Идея о том, что микробный, метаболический и иммунный балансы
кожи являются единственными гарантами здоровья и долговременной
молодости кожи, привела научно-исследовательский отдел компании
Синбионим к созданию системы многоуровневой защиты — комплекса

.

Приоритетная цель

Восстановить и укрепить основные функции кожи для того, чтобы она была
защищена, здорова, красива и более восприимчива к средствам ухода.

Концепция

Сделать процесс восстановления защитных функций кожи основным предварительным
этапом ухода за кожей.
Лаборатория Синбионим выпускает средства с текстурой, адаптированной к любому
типу кожи и обладающие эффективностью, доказанной в результате научных
клинических испытаний под контролем дерматологов.
Средства предназначены для тех, кто хочет лучше «понять» свою кожу и её секреты.

БОЛьше зНать О кОже дЛя тОГО,
чтОБы уМеть за Ней ухажИВать

3 Барьера,

которые отвечают за здоровье
и красоту кожи

здоровье кожи зависит от нормального функционирования
3 уровней физиологической защиты, которые тесно взаимосвязаны
и называются барьерами. Их основная задача — защита кожи
от агрессивного воздействия как внешнего, так и внутреннего.

Структурный барьер: первый барьер,
осуществляющий механическую защиту
против внешних агрессивных факторов
(вода, влажность, натирания, действие
химических веществ, климатические
воздействия...)

СтруктурНый
Барьер

для того, чтобы кожа могла выполнять функции структурного
барьера, необходимы три основных элемента:
o её насыщенность водой (оптимальный уровень гидратации),
получаемый за счёт находящегося в нормальном состоянии
гидролипидного слоя,
o «сопротивляемость» клеток поверхностного слоя и их способность
к сцеплению благодаря крепким межклеточным связям, некоему
подобию «мостиков», которые гарантируют плотное сцепление клеток
между собой, что обеспечивает механическую сопротивляемость кожи,
o её «наполненность» коллагеном, который гарантирует упругость
и плотность кожи, а также нормальное состояние тканей.

Микробиологический барьер
или микробиота кожи

МИкрОБИОЛОГИчеСкИй
Барьер: МИкрОБИОта

ИММуННый
Барьер кОжИ

o Относится к недавним открытиям,
играет ключевую роль в защите кожи
от всех типов агрессии (как внешней,
так и внутренней). Она находится
в тесном взаимодействии
со структурным и иммунным
барьерами кожи.

Иммунный барьер кожи
или специфические защитные
иммунные функции кожи:
o эффективность этого барьера основана на феномене
кератиноцитов и клеток Лангерганса. это сигнальные
клетки, которые имеют форму звёздочек и находятся
между клетками кожи. Они постоянно находятся
в «боевом» состоянии: мгновенно захватывают
вредоносные частицы (аллергены, микробы,
загрязнения...), перерабатывают и передают
их другим клеткам иммунной системы, которые
их уничтожают.

БОЛьше зНать О кОже дЛя тОГО,
чтОБы заЩИтИть её

что такое

МИкрОБИОта
кОжИ?

Микробиота кожи — это система микроорганизмов
(в основном различных бактерий), которые существуют внутри
и на поверхности здоровой кожи.
также, как качество кишечной флоры влияет на нормальное
функционирование нашей пищеварительной системы, микробиота
кожи гарантирует баланс, здоровье и красоту кожи.
Многочисленные исследования подтверждают, что основной функцией
микробиоты является обеспечение защиты кожи.

Многие известные болезни кожи
связаны с изменением
микробиоты кожи

различные микроорганизмы присутствуют на коже с рождения человека.
Они формируют комплексную экосистему, состоящую из резидентной
относительно стабильной флоры, которая населяет поверхность кожи
и транзиторной флоры, которая появляется из внешних источников
или из других естественных флор организма.
эти микроорганизмы, естественным образом покрывающие эпидермис,
сосуществуют в умной гармониии с нашими клетками. Они образуют
некое сообщество с клетками, стоящими на страже иммунитета.
таким образом они играют роль мощного щита, препятствуя развитию
нежелательных микробов, и возникновению воспалительных реакций.

эффективность этих «дружественных» организму
бактерий, их баланс и присутствие в правильном
соотношении необходимы для здоровой кожи

БОЛьше зНать О кОже дЛя тОГО,
чтОБы заЩИтИть её

СИСтеМы заЩИты кОжИ,
необходимые для неё ежедневно

Постоянное агрессивное воздействие внешней среды, стресс, возраст ослабляют
и приводят к дисбалансу барьерные функции кожи. как следствие, возникают
микровоспаления, которые приводят к:
o различного рода нарушениям
- тусклость, раздражение, гиперреактивость, ощущение дискомфорта...
- несовершенства кожи (жирная или обезвоженная кожа, расширенные поры,
покраснение, прыщи...)
o ускорение процесса старения кожи
- поверхностные и глубокие морщины, пигментные пятна, потеря упругости...
Воздействие перепадов температур и влажности, использование спиртосодержащих
и агрессивных антисептиков, всё это с каждым днём изменяет состав микробиоты,
делая кожу более уязвимой.
UV-излучение незаметно и постоянно негативно воздействует на кожу, уменьшая
её защитный потенциал и сокращая количество и эффективность сигнальных клеток.
Оно также нарушает функционирование структурного барьера кожи,
разрушая межклеточные связи в слоях эпидермиса.
Наконец, оно разрушает дНк клеток и провоцирует гелиодермию (или фотостарение),
вызывая окислительный стресс.
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быстрое старение кожи

Агрессивное воздействие окружающей среды нарушает баланс микробиоты
кожи, вызывает воспалительные реакции, замедляет процесс клеточного
обновления, провоцирует преждевременное старение эпидермиса.
различные острые и хронические заболевания, усталость,
использование медикаментов мобилизуют наши защитные
возможности и вызывают дисбаланс микрофлоры кожи.
Наконец, с возрастом наш организм ослабляется. кожа становится
менее защищённой от ежедневного агрессивного воздействия
и процесс старения ускоряется.

дейСтВИе СИНБИОтИкОВ,
ИзМеНяЮЩее кОжу

Система

МНОГОурОВНеВОй
заЩИты
от Лаборатории Синбионим

Pro-B3

Именно от этого принципа отталкивались специалисты
Лаборатории Синбионим, придумав эксклюзивный
комплекс*
, который обеспечивает защиту кожи в трёх
направлениях.

восстанавливает баланс микробиоты кожи,
защищает иммунные клетки кожи и укрепляет роговой слой.

— результат научной разработки в области Синбиотиков и состоит из трёх
активных компонентов природного происхождения: пребиотика (экстракт семян
пажитника), компонента с действием пробиотика (модифицированный экстракт
мембраны клеток дрожжей) и Ожк омега 3, омега 6 и омега 9 (масло льняных семян).

укрепляя кожный барьер и защитные свойства самой кожи, комплекс
предупреждает его дисбаланс, делает кожу здоровой, красивой, подготовленной
и восприимчивой к действию средств ухода, которые ей необходимы.

* Патент Лабораторий Синбионим FR1756588

комплекс
:
уникальные свойства, доказанные различными
научными клиническими испытаниями
o

o

укреПЛяет СТРУКТУРНЫЙ БАРЬЕР кОжИ

Показатели резистентности рогового слоя и эпидермиса значительно
улучшились при использовании комплекса PRO-B3 (рис.1).

ОБеСПечИВает ИММУННУЮ ЗАЩИТУ,
ОСЛАБЛЕННУЮ ВОздейСтВИеМ уЛьтраФИОЛета

PRO-B3 доказал свою способность уменьшить падение иммунитета,
вызванное действием UV-излучения (рис. 2).

o

ВОССтаНаВЛИВает БаЛаНС МИКРОБИОТЫ КОЖИ,
ПОддержИВая ПОЛезНуЮ деятеЛьНОСть «дружеСтВеННых»
БактерИй
PRO-B3 стимулирует защитную активность Staphylococcus epidermidis
и препятствует заселению кожи патогенными бактериями (рис. 3).

рис.1: структурный барьер

рис.2: иммунный барьер

рис. 3: микробный барьер

Вот почему комплекс
присутствует
в основе всех средств марки Синбионим,
и в особенно высокой концентрации —
в универсальной сыворотке

УНИВЕРСАЛЬНАЯ
чистый концентрат
комплекса
и гиалуроновой кислоты
с высоким молекулярным весом

СЫВОРОТКА

синбионим
Сделать кожу более красивой или избавить
её от несовершенств невозможно,
если кожный барьер повреждён.
Именно поэтому универсальная сыворотка
рекомендуется во всех программах ухода
за кожей Синбионим, а также в комбинации
со средствами других марок.
её можно применять самостоятельно
или в комплексе с увлажняющим
или корректирующим средством ухода
на ваш выбор:
o либо перед нанесением ваших обычных
средств ухода на предварительно
очищенную и подсушенную кожу,
o либо смешав её в ладони с вашим обычным
средством ухода. Нежная, деликатная
текстура сыворотки абсолютно совместима
со всеми текстурами средств ухода
(гель, крем, сыворотка...)

Сыворотка
с

уНИкаЛьНыМ дейСтВИеМ
Пробиотик

Пребиотик

омега 3, 6 и 9

моДифицированный
экстракт мембран
клеток Дрожжей

экстракт
семян Пажитника

масло семян льна био,
богатое
ω3, ω6,ω9

Возрождает кожу,
каковы бы ни были её возраст,
проблемы или тип

Флакон 30 мл
* увлажнение верхних слоёв эпидермиса — Исследование IDEA-Clinic 17/00308
** Исследование с субъективной оценкой, 62 женщины в возрасте от 28 до 60 лет, 2 нанесения в день — Spinconso Ref AV-RF02-YL-AT16
*** Исследование под контролем дерматологов при участии 30 женщин в возрасте от 25 до 60 лет, 2 ежедневных нанесения в сочетании с их привычными
средствами ухода — IDEA-Clinic Ref ID-17/02207

тОЛькО
СыВОрОтка

С 1-го дня применения

o Моментальное ощущение комфорта — 92% пользователей
o Интенсивное увлажнение
+105%
с первого часа после нанесения.
После 8 часов — увлажнённость кожи +68%*

После 28 дней применения сыворотки**

o кожа бархатистая и эластичная
o регенерация и укрепление кожи — 71% пользователей

После 56 дней применения**

o тон кожи лица более ровный, кожа более красивая — 83% пользователей
o кожа ощущает себя возрождённой

80 %

пользователей

СыВОрОтка
В кОМПЛекСе
С ПрИВычНыМ
СредСтВОМ
ухОда***

o 78% пользователей отметили возросшую эффективность
средств, наносимых после сыворотки
o 72% пользователей ощущают себя более защищёнными
против агрессивного воздействия окружающей среды
94% пользователей отметили, что Универсальная сыворотка
идеально смешивается с их средствами ухода.

ежеДневный ухоД
увлажнение
и защита

свойства
Мицеллярное молочко для снятия макияжа Синбионим обладает нежной,
тающей, насыщенной и освежающей текстурой, которая не оставляет
ощущения жирности на коже. Оно мягко удаляет макияж с кожи лица
и контура глаз, придавая ей ощущение комфорта.
Находящийся в основе формулы комплекс
укрепляет природные
защитные свойства кожи, защищает её от неблагоприятного воздействия
окружающей среды и предупреждает преждевременное старение.

основные активные комПоненты
Комплекс PRO-B3: укрепляет естественные защитные функции кожи
Мягкие ПАВ: очищают, снимают макияж
Эноксолон: успокаивает
Витамин Е: защищает от действия свободных радикалов

результат
Тюбик 150 мл

мицеллярное
оЧищаЮщее
молоЧко
Молочко с тающей текстурой,
гарантирующей смягчающее
и успокаивающее действия,
и с мицеллами, делающими
очищение более эффективным.

Очищает и снимает макияж с кожи
лица и контура глаз, успокаивает,
смягчает сухую кожу

*

Чистая, нежная кожа в комфортном состоянии:

.

97%

использовавших Мицеллярное молочко для снятия макияжа
оценили его тающую текстуру, а также удовольствие,
получаемое при его применении

для 95% пользователей молочко комфортно, а 92% из них нашли,
что кожа стала более здоровой*.

Применение
Наносить на кончиках пальцев или при помощи ватного диска на всю
поверхность лица, на контур глаз и губ лёгкими круговыми движениями.
удалить излишки ватным диском или смыть тёплой водой, если вам
так удобно. При необходимости повторить нанесение.

Клиническое исследование Лаборатории Spincontrol при участии 101 женщины с нормальной и сухой кожей, при однократном нанесении в день в течение 28 дней —
Ref AV-DF01-YL-AT16

свойства
увлажняющий крем Синбионим — это средство увлажняющего ухода,
обладающее насыщенной, тающей текстурой, не оставляет на коже
жирного налёта.
Обогащён маслом карите, надолго увлажняет кожу, придаёт сухой коже
ощущение комфорта на целый день.
Находящийся в основе формулы комплекс
укрепляет природные
защитные свойства кожи, защищает её от неблагоприятного воздействия
окружающей среды и предупреждает преждевременное старение.

основные активные комПоненты

Тюбик 40 мл

увлажняЮщий крем
24 Часа
Средство обеспечивает интенсивное
увлажнение и защиту от негативного
воздействия окружающей среды.
Придаёт коже мягкость
и сияние молодости

Комплекс PRO-B3: укрепляет природные защитные свойства кожи
Масло карите: питает, восстанавливает, успокаивает
Экстракт красных водорослей: увлажняет
Очищенный экстракт молодых побегов крессона: защищает
от действия свободных радикалов, оказывает детокс-действие
Витамин Е: действует против свободных радикалов

результаты
кожа обретает комфорт, становится увлажнённой, эластичной:
o мгновенное увлажнение:

+44% через 1 час после нанесения.

o продолжительное увлажнение: +36% через 24 часа* по сравнению
с контрольной зоной.
кожа находится в комфортном состоянии в течение всего дня
(100% субъективная оценка потребителей).**

Применение
Наносить утром на тщательно очищенную кожу лица и шеи
самостоятельно или после универсальной сыворотки Синбионим.

* Увлажнение верхних слоёв эпидермиса — Клиническое исследование IDEA-Clinic 17/00240
** Тестирование под контролем дерматологов при участии 21 женщины, в течение 28 дней, при 1 нанесении в день — IDEA-Сlinic ID-17/02056

свойства
увлажняющий гель-крем Синбионим обладает лёгкой текстурой эмульсии,
матирует кожу, обогащён гиалуроновой кислотой с высоким молекулярным
весом. Он интенсивно увлажняет кожу и абсорбирует излишки себума.
Находящийся в основе формулы комплекс
укрепляет природные
защитные свойства кожи, защищает её от неблагоприятного воздействия
окружающей среды и предупреждает преждевременное старение.

основные активные комПоненты

Тюбик 40 мл

увлажняЮщий
гель-крем
Средство, предназначенное
для жирной и комбинированной
кожи и обеспечивающее интенсивное
увлажнение и защиту от негативного
воздействия окружающей среды.
Матирует, придаёт коже сияние
молодости

Комплекс PRO-B3: укрепляет природные защитные свойства кожи
Глицерин растительного происхождения: увлажняет, смягчает
Гиалуронат натрия: увлажняет, повышает упругость кожи
Экстракт красных водорослей: увлажняет
Очищенный экстракт молодых побегов крессона: защищает
от действия свободных радикалов, оказывает детокс-действие
Витамин Е: действует против свободных радикалов

результаты
дарит коже ощущение комфорта, матирует, смягчает.
Первое же нанесение обеспечивает интенсивное увлажнение:
o мгновенное увлажнение:

+80% через 1 час после нанесения.

o продолжительное увлажнение: +72% через 8 часов после нанесения*
по сравнению с контрольным
образцом.
95% пользователей почувствовали увлажняющий эффект.
90% из них констатировали уменьшение повышенной выработка себума.
Все отметили после нанесения средства, что оно освежает кожу, делает её
нежной и гладкой, защищает от негативного влияния окружающей среды.**

Применение

Наносить утром на тщательно очищенную кожу лица и шеи самостоятельно
или после универсальной сыворотки Синбионим.
* Увлажнение верхних слоёв эпидермиса — Клиническое исследование IDEA-Clinic 17/00308
** Тестирование под контролем дерматологов при участии 21 женщины с жирной или комбинированной кожей, в течение 28 дней,
при 1 нанесении в день — IDEA-CLINIC ID-17/023

гамма

сПецифиЧеского
ухоДа
меДакнил

свойства

МедакНИЛ Ночной крем очищает закупоренные поры, ограничивает
формирование воспалительных элементов и борется против поверхностных
и глубоких морщин.
Обогащённый комплексом
, крем укрепляет естественные защитные
функции кожи, восстанавливает баланс её микробиоты, стимулирует синтез
коллагена и увлажняет кожу.

основные активные комПоненты

Тюбик 30 мл

меДакнил
ноЧной крем

крем с комплексной формулой,
эффективно действующий против
несовершенств и против морщин,
не обезвоживая кожу

Комплекс Pro-B3: укрепляет природные защитные функции кожи
Гликолевая кислота: кераторегулятор, борется с морщинами
Азалаиновая кислота: нормализует выработку себума, увлажняет, осветляет кожу
Экстракт ревеня: против морщин, разглаживает кожу
Дистиллят воды зелёного чая био: сужает поры
Витамин Е: действует против свободных радикалов

результаты

По мере применения цвет лица становится более сияющим,
рельеф кожи разглаживается, кожа выглядит более молодой.
Несовершенства пропадают и больше на появляются.
94% пользователей констатируют эффективность средства против комедонов
и других несовершенств кожи после 28 дней применения.*
90% пользователей отметили, что поры стали менее выражены,
а цвет лица стал более сияющим.
80% пользователей отметили уменьшение глубоких морщин,
87% заметили исчезновение поверхностных морщин.
90% пользователей отметили, что кожа стала более упругой,
а 87% — что кожа стала более плотной. Цвет лица улучшился.**

100%

использовавших крем довольны результатами: приятная тающая
текстура, мгновенно впитывается, кожа эластичная и более здоровая.

Применение
Наносить вечером на предварительно очищенную и подсушенную кожу лица,
избегая зоны контура глаз.
*

Клиническое исследование под контролем дерматологов при участии 30 добровольцев в возрасте 31 года в среднем (21–40 лет),
1 нанесение в день в течение 28 дней, имеющих комбинированную или жирную кожу с несовершенствами — IDEA-Clinic 2017 ID-17/00937
** Клинические исследования ID-17/00937 под контролем дерматологов

свойства
Обладает тающей текстурой, превращающейся на коже в нежную,
лёгкую пену. эффективно удаляет загрязнения и ороговевшие клетки,
не нарушает рН кожи.
Поросуживающие компоненты ограничивают избыточную выработку
себума.

В основе формулы — комплекс
, который укрепляет естественные
защитные функции кожи и эффективно её защищает.

основные активные комПоненты
Комплекс Pro-B3: укрепляет природные защитные функции кожи
Мягкие ПАВ: очищают
Глицерин растительного происхождения: увлажняет, смягчает
Дистиллят воды зелёного чая био: сужает поры

Действие
Тюбик 150 мл

меДакнил
оЧищаЮщий
Пенящийся крем
Для лица
Мягко очищает и оздоравливает
кожу. Предназначен для жирной
и комбинированной кожи лица

Поры сужены, кожа чистая, здоровая, свежая и сияющая.
100% пользователей отметили уменьшение излишней выработки себума.

100%

пользователей констатировали, что кожа стала более красивой.*

Применение
Использовать утром и вечером. Нанести лёгкими массирующими
круговыми движениями небольшое количество средства на кожу лица,
избегая зоны контура глаз. Обильно смыть тёплой водой.

*

Клиническое исследование под контролем дерматологов при участии 21 женщины в возрасте
от 25 до 40 лет с комбинировнной или жирной кожей, с расширенными порами и с тенденцией к акне —
IDEA-Clinic: ID-17/01431

свойства
Невероятно приятные в применении, тональные средства МедакНИЛ
с тающей текстурой естественным образом подстраиваются при нанесении
под тон вашей кожи. Они выравнивают цвет лица, абсорбируют излишки
себума, сужают поры. В основе формулы комплекс
, который
укрепляет природные защитные механизмы кожи и поддерживает
оптимальный уровень гидратации.

основные активные комПоненты

Тюбик 40 мл
Тюбик 40 мл

меДакнил
тональные эмульсии
Для лица.
светло-бежевая
и натурально золотистая
улучшают цвет лица, увлажняют
и матируют. Специально для жирной
и комбинированной кожи

Комплекс Pro-B3: укрепляет естественные защитные механизмы кожи
Салициловая кислота: отшелушивает, оздоравливает кожу
Эфир яблочной кислоты: отшелушивает, борется против морщин
Витамин В3: увлажняет, успокаивает, борется против морщин
Глицерин растительного происхождения: увлажняет, смягчает
Витамин Е: борется против действия свободных радикалов

результаты
эффект естественного цвета лица в любое время года отметили
87% пользователей.**
кожа выглядит красивее (93%), становится матовой (73%), поры сужены,
кожа сияющая (71—87%).**
Средства уменьшают изъяны и предупреждают появление новых
несовершенств кожи.**

100%

пользователей отметили мгновенный увлажняющий эффект.

+68% увлажнённость кожи через 1 час после нанесения и в течение
всего дня. + 73—82% увлажнённости через 8 часов после одного нанесения.

Применение

Наносить на тщательно очищенную кожу в небольших количествах на лоб,
щёки, подбородок. затем распределить средство по всей поверхности лица.
Можно применять самостоятельно или после универсальной сыворотки
Синбионим.
* Увлажнение верхних слоёв эпидермиса — Исследование IDEA-Clinic 17/01207
** Клиническое исследование под контролем дерматологов в течение 28 дней, при участии 30 женщин,
имеющих кмбинированную или жирную кожу с несовершенствами — IDEA-Clinic 2017 ID-17/01207

свойства
В состав МедакНИЛ лосьона входит папаин — фермент естественного
происхождения, который мягко удаляет омертвевшие клетки
и загрязнения с поверхности эпидермиса.
Благодаря сульфорафану*, витамину В3, алое и дистилляту воды зелёного
чая лосьон успокаивает, защищает от вредного внешнего воздействия
и уменьшает выработку себума.

основные активные комПоненты
Папаин: отшелушивает
Дистиллят воды зелёного чая био: сужает поры
Алоэ вера: смягчает
Витамины В3 и В5: успокаивает и восстанавливает
СМ бета-глюкан: пробиотик, укрепляющий защитные функции кожи
Сульфорафан: защищает от загрязняющих факторов окружающей среды, детокс

Действие
Флакон 200 мл

меДакнил
энзимный
лосьон
Мягкое отшелушивающее средство
для улучшения цвета лица

Через 28 дней**
Пользователи отметили:
97% — кожа становится более гладкой, цвет лица улучшается.
90% — значительное уменьшение несовершенств.
94% — нет жирного блеска.

Применение
Наносить утром и вечером с помощью ватного диска на предварительно
очищенную и подсушенную кожу лица и шеи, избегая зоны контура глаз.

* Kлинические исследования IDEA-Clinic ID–17/09706 Январь 2018
** IDEA-Clinic ID–17/09706 study, January 2018

гамма

Прожена

против старения
кожи

оПисание

ПрОжеНа Лифтинг крем содержит комплекс
c пре- и пробиотиками,
обогащен антиоксидантами — витаминами С и е. В формулу входит трипептид,
который способствует разглаживанию морщин стимулируя синтез основных
компонентов дермального матрикса (коллагены I, III, IV — гиалуроновая кислота —
фибронектин — ламинины — Бтш47).
крем с бархатистой текстурой с протеинами шелка и маслом манго увлажняет
и придает ощущение комфорта.

основные активные комПоненты

Баночка 50 мл

Прожена
лифтинг
Дневной крем
крем против старения кожи
с высокоэффективной формулой
борется с морщинами, потерей
упругости и улучшает цвет лица

Комплекс PRO-B3: укрепляет природные защитные свойства кожи
Пальмитоил трипептид: способствует разглаживанию морщин изнутри,
стимулируя синтез 6 основных компонентов матрикса кожи
Гликолевая кислота: увеличивает синтез коллагена и эластина
Масло карите: питает и увлажняет
Витамин Е и С: действует против свободных радикалов
Протеины шелка: смягчают кожу и препятствуют потере воды

результаты тестов
день за днем морщины уменьшаются и кожа разглаживается. Она приобретает
упругость, становится подтянутой, как после лифтинговой процедуры лица.
кожа прекрасно увлажнена*, выглядит более молодой, свежей и сияющей.
Действие против морщин
и потери упругости (% пользователей
после применения на 56 и 84 день)

Морщины менее заметны: 78%
кожа более упругая: 78%
кожа более плотная: 75%
кожа более красивая: 82%

оценка крема пользователями
Бархатистая приятная текстура: 97%
дарит ощущение комфорта
при нанесении: 94%
Приятный аромат: 91%

улучшение цвета лица
Цвет лица более свежий и сияющий: 82%
улучшение цвета лица**:
+29% на 56 день; +43% на 84 день
улучшение отметили 100% пользователей
увлажняющий эффект
через 4 часа: +64,5%
через 6 часов: +70%
через 8 часов: +88%

Применение

Наносить утром и /или вечером на очищенную кожу лица.
* Исследование DERMSCAN, январь 2018
** Клинические исследования ID-17/09973 — тест на увлажнение после однократного нанесения

оПисание
ПрОжеНа Ночной Лифтинг крем содержит комплекс
c пре- и пробиотиками. В формулу входит трипептид и бакучиол,
которые способствуют разглаживанию морщин, стимулируя синтез
основных компонентов матрикса кожи.
крем с бархатистой текстурой с протеинами шелка и маслом манго
увлажняет и придает ощущение комфорта.

основные активные комПоненты

Баночка 50 мл

Прожена
лифтинг
ноЧной крем
Ночной крем против
морщин и потери упругости
с высокоэффективной формулой
борется с преждевременным
старением кожи

*

Исследование DERMSCAN январь 2018
методом проекционных полос
** Исследование DERMSCAN январь 2018
оценка эксперта по фотопанели
*** Клинические испытания IDEA ID-17/09974 —
увлажнение после однократного нанесения

Комплекс PRO-B3: укрепляет природные защитные свойства кожи
Пальмитоил трипептид: способствует разглаживанию морщин изнутри,
стимулируя синтез 6 основных компонентов матрикса кожи
Бакучиол: эффект против старения — ретинолоподобное действие.
Стимулирует синтез коллагенов I, III и IV и эластина.
Ингибирует провоспалительные ферменты кожи
Масло карите: питает и увлажняет
Витамин Е: действует против свободных радикалов
Протеины шелка: смягчают кожу и препятствуют потерям воды

результаты тестов
эффективное действие против морщин независимо от типа кожи*
уменьшение морщин после 84 дней применения**
Морщины вокруг глаз: –21%
Межбровные морщины: –16%; Носогубные складки: –24%
100% заметили положительный эффект после 84 дней использования крема
кожа более сияющая
Сияние кожи +38% после 84 дней применения.
Оценка текстуры крема:
шелковистая текстура: 100%
кожа обретает ощущение комфорта: 94%
Приятный аромат: 93%
увлажняющий эффект***
через 4 часа после нанесения: +94%
через 6 часов после нанесения: +105%
через 8 часов после нанесения: +122%

Применение
Наносить вечером на очищенную кожу лица.

оПисание
ПрОжеНа Гель-крем для кожи контура глаз — это мультифункциональное
омолаживающее средство для нежной кожи вокруг глаз. Представлен
в элегантном airless флаконе.
В основе его формулы — экстракт пробиотика в комбинации с трипептидом,
который заполняет морщины изнутри, стимулируя синтез основных
компонентов матрикса кожи. комбинация 3-х специально подобранных
ингредиентов, целенаправленно воздействует на различные причины
возникновения мешков и темных кругов под глазами.
его легкая текстура сыворотки быстро впитывается кожей и позволяет
легко наносить макияж.

основные активные комПоненты

Флакон-помпа 15 мл

Прожена
гель-крем Для кожи
контура глаз

Трипептид против морщин: способствует разглаживанию морщин
изнутри, стимулируя синтез 6 основных компонентов матрикса кожи.
Вета Глюкан: экстракт клеточной стенки дрожжей — пробиотик
Экстракт коры ясеня: уменьшает проницаемость кровеносных сосудов
Органический кремний: укрепляет стенки и повышает эластичность
кровеносных сосудов
Гликолевая кислота: стимулирует синтез коллагена и эластина
Витамин В3: стимулирует синтез коллагена и помогает восстановить
нормальный кровоток
Стабилизированные витамины С и Е: действуют против свободных радикалов

результаты тестов*
Протестированный под контролем дерматологов и офтальмологов,
ПрОжеНа гель-крем для кожи контура глаз помогает уменьшить
появление морщин. день за днем кожа контура глаз разглаживается,
мешки и темные круги постепенно исчезают.
кожа контура глаз более сияющая +39%
кожа более гладкая +24%
увлажнение кожи контура глаз увеличивается +42%
Взгляд более отдохнувший.

Применение
*

Клинические исследования DERMSCAN январь 2018
под дерматологическим и офтальмологическим
контролем

При первичном использовании нажмите на помпу 5–6 раз. Нанесите
крем на всю область вокруг глаз легкими похлопывающими движениями.
Наносить утром и вечером.

Для заметок
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