Медицинская эстетика
Терапевтическая косметология

ГИАЛУРОНОПЛАСТИКА
С ЗОЛОТОМ И СЕРЕБРОМ
Космецевтика НОВОГО УРОВНЯ
Существует ряд исследований, показывающих, что ионы
золота и серебра оказывают влияние на старение, а именно:
1. Серебро значительно снижает активность
прогеринов, вызывающих воспалительные реакции.

белков-

2. Золото препятствует процессу склеивания спиралей
коллагена и эластина и сохраняет их гибкость.
3. С учетом последних данных, низкомолекулярная кислота
за счет малого размера молекулы, способна внедряться в
глубокие слои эпидермиса, питая и увлажняя ткани изнутри,
улучшает качество
NMF (натурального увлажняющего
фактора).
4.
Низкомолекулярная гиалуроновая кислота является
транспортной системой. Она способна проникать во все слои
эпидермиса, повышать тургор кожи и частично заполнять
уже сформировавшиеся мелкие морщины.

ГИАЛУРОНОПЛАСТИКА С ЗОЛОТОМ
Положительно заряженные частицы золота прикрепляются к отрицательно
заряженным молекулам Гиалуроновой к-ты и распределяются в коже, благодаря
технологии HYACERVIX Au®. Организуется сетчатая конфигурация и
укрепляются структуры эластиновых и коллагеновых волокон в дерме.
Запускаются анти-эйдж механизмы. Укрепляется и уплотняется матрица дермы.
Результат: Ярко выраженный и пролонгированный анти-эйдж
и лифтинг эффект. Подтянутый овал лица.
Шелковистая ровная кожа без морщин, дефектов и изъянов.

Gel purifiant "Absolu D'Or"

Concentré "Absolu D'Or"

Очищающий гель " Золотой абсолют "
200 мл

Концентрат " Золотой абсолют "
30 мл

Гель с коллоидным золотом.
Очищение и повышение
плотности кожи.
Для всех типов кожи.

Концентрат активный
Укрепляющий антивозрастной,
с коллоидным золотом и Dynalift™
Моментальный лифтинг.
Для всех типов кожи.

Применение: Наносить ватным тампоном на все лицо и шею.
Состав: золотая вода, лаурет сульфат натрия, акрилаты/ стеарет – 20
метакрилат кроссполимер, кокамидопропил бетаин, лаурил глюкозид,
триэтаноламин, коллоидное серебро, пантенол, аллантоин, маннитол ,
целлюлоза, гидроксипропил метилцеллюлоза,
токоферил ацетат,
триэтил цитрат, слюда, акрилаты / аммония метакрилат сополимер,
тальк, отдушка, пропилен гликоль /
диазолидинил мочевина /
метилпарабен, пропилпарабен.

Masque "Absolu D'Or"

Применение: Нанесите под маску или крем на очищенную
кожу. 2-3 капли на область применения.
Состав: Золотая вода, полистирен сульфонат натрия/ сок стебля
двухцветный сорго, глицерол, бутилен гликоль, цетеарил изононаноат,
сополимер акриловой кислоты, гидроксид натрия, коллоидное золото,
гиалуронат
натрия,
манитол,
целлюлоза,
гидроксипропил
метилцеллюлоза, токоферил ацетат, триэтил цитрат, слюда, акрилаты /
аммония метакрилат сополимер, тальк, пропилен гликоль/ диазолидинил
мочевина / метилпарабен, пропилпарабен

Crème "Absolu D'Or"

Маска" Золотой абсолют "
250 мл

Крем " Золотой абсолют "
50 мл

Маска укрепляющая против старения
с коллоидным золотом и ценными маслами.
Плотность и укрепление кожи.
Для всех типов кожи.

Крем укрепляющий анти-эйдж
с коллоидным золотом и трипептидами.
Регенерация и уменьшения морщин.
Для всех типов кожи.

Применение: Наносить два раза в неделю тонким слоем на
лицо, избегая контура глаз. Через 20 минут промыть теплой
водой.
Состав: Золотая вода, экстракт пептида гороха, глицерил стеарат/
цетеарет– 20/ цетеарет – 12/цетеарил алкоголь/ цетил пальмитат,
гидрогенат лецитин, С₁₂₋₁₆ алкоголь, пальмитиновая кислота, масло ши,
глицерол, диметикон / диметикон/ винил кроссполимер диметикон /
ПЕГ – 20 сорбитан кокоат, масло семян какао, кукурузное масло, масло
сладкого миндаля, бутилен гликоль, цетеарил алкоголь, децил олеат,
дикаприлил этер, масло жажоба, масло авокадо, оливковое масло,
гиалуронат натрия, коллоидное серебро, токоферил ацетат, ретинил
ацетат, бхт, отдушка, пропилен гликоль/ диазолидинил мочевина /
метилпарабен, пропилпарабен.

Применение: Наносить каждый день и вечер на лицо, шею и
декольте на очищенную кожу.
Состав: Золотая вода, гидроксипропил циклодекстрин / пальмитоил
трипептид - 38, глицерил стеарат / цетеарет – 20/цетеарет – 12/цетеарил
алкоголь / цетилпальмитат, диметикон/диметикон/винил кроссполимер
диметикон/ПЕГ – 20 сорбитан кокоат, масло ши, глицерол, бутилен
гликоль, децил олеат, дикаприлиловый эфир, гидрогенат лецитин, С₁₂₋₁₆
алкоголь, пальмитиновая кислота, гиалуронат натрия, коллоидное
золото, токоферил ацетат, аллантоин, экстракт облепихи, отдушка,
пропилен гликоль/ диазолидинил мочевина / метилпарабен,
пропилпарабен.

ГИАЛУРОНОПЛАСТИКА С СЕРЕБРОМ
Положительно заряженные ионы серебра прикрепляются к отрицательно заряженным
молекулам Гиалуроновой к-ты и распределяются в коже, благодаря технологии
HYACERVIX Ag®. Организуется сетчатая конфигурация и укрепляются
структуры эластиновых и коллагеновых волокон в дерме. Выравнивается
рельеф кожи. Уменьшаются поры. Убираются мелкие морщины.
Результат: Ярко выраженный и пролонгированный бактериостатический,
себорегулирующий, матирующий, антистресс эффект для кожи.
Ухоженная, матовая, чистая, здоровая, подтянутая кожа.

Crème "Étalon D'Argent"

Concentré "Étalon D'Argent"

Крем "Серебряный Эталон"
50 мл

Концентрат "Серебряный эталон"
30 мл

Крем- реконструктор
с коллоидным серебром
Себорегуляция, увлажнение,
кератопластика.
Для жирной
и комбинированной кожи

Концентрат-реконструктор
с коллоидным серебром
Уменьшение элементов акне,
биостимуляция.
Для смешанной, жирной
и поврежденной кожи

Применение: наносить на предварительно очищенное
лицо.
Состав: Серебряная вода, экстракт коры Энантия /олеаноловая кислота,
сорбитол / экстракт дрожжей, пантенол, глицерил стеарат/ цетеарет – 20/
цетеарет – 12/ цетеарил алкоголь/ цетилпальмитат, масло ши, глицерол,
бутилен гликоль, масло ореха макадамии, масло сладкого миндаля,
цетеарил алкоголь, дикаприлил карбонат, цетеарил изононаноат,
гидрогенат лецитин, С₁₂₋₁₆
алкоголь, пальмитиновая кислота,
Коллоидное серебро, токоферил ацетат, ретинил ацетат, линолевая
кислота /линоленовая кислота, аллантоин, отдушка, бутилокситолуол,
пропилен гликоль/ диазолидинил мочевина / метилпарабен,
проилпарабен

Masque "Étalon D'Argent"

Применение: Наносить под маску или крем на
отлично очищенную кожу.
2-3 капли на область применения.
Состав: Серебряная вода, акрилаты / стеарет – 20 метакрилат
кроссполимер,
ПЕГ
–
60 глицериды миндаля
/каприлил
гликоль/карбомер/ нордигидрогваяретовая кислота / олеаноловая
кислота, диатомовая земля, коллоидное серебро, лактоза/целлюлоза/
гидроксипропил метилцеллюлоза/ ретинил пальмитат/ токоферил
ацетат, отдушка, пропилен гликоль/ диазолидинил мочевина /
метилпарабен, проилпарабен.

Tonique purifiant "Étalon D'Argent"

Маска "Серебряный эталон"
250 мл

Очищающий тоник "Серебряный эталон"
250 мл

Маска-реконструктор
с коллоидным серебром
Поросуживающая маска.
Антисептик, регенерация.
Для жирной, комбинированной и
поврежденной кожи

Тоник- реконструктор
с коллоидным серебром
Очищение и тонус.
Для нормальной, комбинированной и
жирной кожи

Применение: применять после "чистки лица", один раз в
неделю на лицо, избегать области вокруг глаз.
Через 20 минут смывать теплой водой.
Состав: Серебряная вода , каолин, сульфур , глицерол, экстракт хвоща,
экстракт шалфея лекарственного, титаниум диоксид, ПЕГ – 60
глицериды
миндаля
/
каприлил
гликоль/
карбомер/
нордигидрогваяретовая кислота /олеаноловая кислота, стеариновая
кислота, децил олеат, диэтиленгликоль стеарат, полисорбат 80,
моноглицерил стеарат, пчелиный воск, триэтаноламин, коллоидное
серебро, масло лаванды, камфора, сополимер акриловой кислоты, бхт,
пропилен гликоль/ диазолидинил мочевина / метилпарабен, проилпарабе

Применение: Нанести на лицо, шею и декольте два раза в
день, утро и вечер. Не смывать.
Отлично подходит до и после "чистки лица"
Состав: Серебряная вода, алкоголь/ вода/ хлоргексидин биглюконат,
экстракт тимьяна, экстракт пептида гороха, экстракт ромашки, экстракт
хмеля, глицерол, лактоза/ целлюлоза/ гидроксипропил метилцеллюлоз/
ретинил пальмитат/ токоферил ацетат, коллоидное серебро, токоферил
ацетат, полисорбат 80, аллантоин, парфюм, пропилен гликоль/
диазолидинил мочевина / метилпарабен, проилпарабен.

ФРАКЦИОННАЯ МЕЗОТЕРАПИЯ
Tonique "Élixir Étalon D'Argent"
Тоник "Эликсир Серебряный эталон" 6 мл

Элексир-реконструктор с ионами серебра, мульти- минералами,
хроно-активными ингредиентами, и аминокислотами, содержащие серу.
Для нормальной, смешанной и жирной кожи
Гиалуроновая кислота в сочетании с серебром и аминокислотами распределяется в коже и
укрепляет и уплотняет матрицу дермы. Конфигурацию сетки обеспечивает технология:
HYACERVIX Ag®
- Улучшение структурных свойств кожи лица и головы.
- Эффективная себорегуляция.
- Пробуждение клеточного метаболизма.
- Реабилитация уставшей, безжизненной кожи.
- Оживление волосяных фолликулов на коже головы.
- Усиленное и пролонгированное действие.
Применение: применять один раз в неделю на очищенную кожу лица, шеи, декольте и кожи головы. Для
фракционной мезотерапии.
Состав: сепитоник,аминодермин, ниацинамид, фикосахарид APG , гиалуроновая кислота, парабены, серебряная вода.

Tonique "Élixir Absolu D'Or"
Тоник "Эликсир Золотой абсолют" 6 мл

Активный антивозрастной элексир, укрепляющий с коллоидным золотом и пептидами.
Для всех типов кожи.
Гиалуроновая кислота в сочетании с золотом и пептидами распределяется в коже и укрепляет и
уплотняет матрицу дермы. Конфигурацию сетки обеспечивает технология: HYACERVIX Au®
- Укрепление кожи
- Повышения плотности.
- Уменьшение морщин.
- Регенерация.
Применение: Наносить один раз в неделю на лицо, шею и декольте на очищенную кожу. Для фракционной мезотерапии.
Состав: гиалуроновая кислота, рибофлавин-мононуклеотид, аскорбилфосфат натрия, органическая соль цинка, коллоидное
золото, парабены, золотая вода.

Tonique "Élixir Étalon D'Ambre"
Тоник "Эликсир Янтарный эталон" 6 мл

Активный энергетический элексир. Детокс и омоложение.
Для всех типов кожи
- Восстановление клеточной энергетики.
- Удаление мелких морщин.
- Уменьшение пигментации.
- Выведение шлаков и токсинов.
- Улучшение цвета лица.
- Усиленное и пролонгированное действие.
Применение: применять один раз в неделю на лице, шее и декольте на очищенную коже. Для фракционной
мезотерапии.
Состав: Гиалуроновая кислота, Реамберин (Янтарная кислота), Маннитол, Фумарат натрия, Парабены, Вода.
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