Youngfaces-защита и профилактика старения и заболеваний кожи
Список продукции Youngfaces
Описание
Активные компоненты
Полный состав
1. DVD-диск "Авторская методика омоложения лица Youngfaces"
2. Крем №1 по методике Youngfaces – 35 ml, ГОСТ Р 52343-2005
3. Крем №2 по методике Youngfaces – 35 ml, ГОСТ Р 52343-2005
4. Очищающий гель с фруктовыми кислотами -125 ml, ГОСТ Р 52343-2005
5. Энзимный пилинг – 50 ml, ГОСТ Р 52343-2005
6. Тоник для лица. Серия «3 шага к здоровой коже» - 50 ml, ГОСТ Р 51579-2000
7. Гель-сыворотка для лица. Серия «3 шага к здоровой коже» - 35 ml, ГОСТ Р 52952-2008
8. Крем для лица. Серия «3 шага к здоровой коже» - 35 ml, ГОСТ Р 52343-2005
9. Лифтинг-маска для лица – 50 ml, ГОСТ Р 52343-2005
10. Маска для комбинированной кожи – 50 ml, ГОСТ Р 52343-2005
11. Маска для лица «Супер увлажнение» - 50 ml, ГОСТ Р 52343-2005
12. Разогревающая маска для лица – 50 ml, ГОСТ Р 52343-2005
13. Сыворотка для кожи вокруг глаз «Антистресс» - 15 ml, ГОСТ Р 52952-2008
14. Крем для рук восстанавливающий – 125 ml, ГОСТ Р 52343-2005
15. Крем для ног дренажный – 125 ml, ГОСТ Р 52343-2005
16. Безсульфатный восстанавливающий шампунь для окрашенных и поврежденных волос –
200 ml, ГОСТ Р 52345-2005
17. Безсульфатный шампунь укрепляющий для всех типов волос – 200 ml, ГОСТ Р 523452005
18. Бальзам-кондиционер универсальный – 50 ml, ГОСТ Р 52343-2005
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Youngfaces-защита и профилактика старения и заболеваний кожи
Методика омоложения лица и шеи Youngfaces
Комплект
- DVD-диск
- крем №1, крем №2

DVD-диск
DVD-диск - наглядная демонстрация и детальная проработка всех упражнений
позволяет достичь видимых результатов уже после первых занятий и избежать
ошибок при выполнении.
Объем: 80 минут
Часть №1 (20 минут) - Рассказ о методике Youngfaces, составляющих и уникальности.
Подробное изучение мышц лица
Часть №2 (45 минут) - Детальное изучение с тренером (расположение рук, движение мышц,
количество повторений, важные рекомендации и т.д.)
Часть №3 (15 минут) - Программа выполнения на каждый день.
Прокатное удостоверение № 216013008 от 24.04.2008 г.
Все права защищены. Программа лицензирована только для частного домашнего просмотра.
Полная или частичная перезапись, также трансляция по кабельным и эфирным каналам ТВ
ЗАПРЕЩЕНЫ.
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Youngfaces-защита и профилактика старения и заболеваний кожи
Методика омоложения лица и шеи Youngfaces
Крем №1 – 35 ml
ГОСТ Р 52343-2005
Биологически активные компоненты, входящие в состав этого крема, в
несколько раз увеличивают циркуляцию крови. Компенсируют негативные
физические эффекты, вызванные стрессом, усталостью, холодным климатом и
недостатком сна. Повышается энергетический потенциал клеток, благодаря
чему запускаются физиологические процессы самовосстановления всех
структур кожи, которые значительно повышаются вследствие выполнения
упражнений: улучшается цвет лица, осветляются темные круги под глазами,
исчезают отечности и одутловатость лица, повышается общий тонус кожи.
Новейшая концепция увлажнения позволяет поддерживать оптимальный
гидробаланс кожи, как в поверхностных, так и в глубоких слоях, что значительно улучшает
микрорельеф кожи. Натуральные растительные масла повышают барьерные свойства кожи,
ее эластичность и гладкость.
Кроме того, в состав крема входит компонент, который повышает выработку в коже
собственных бета-эндорфинов («гормонов счастья»).
Одним словом, используя крем перед выполнением упражнений, мы помимо подготовки
мышц к работе, питания всех структур кожи, еще и повышаем себе настроение.
Соответственно, выполнять упражнения будет значительно легче и интереснее.
Способ применения: Наносится непосредственно перед выполнением упражнений,
разогревая мышцы и подготавливая их к работе.
Небольшое количество крема нанести на чистую, сухую кожу лица, шеи и область вокруг
глаз по массажным линиям. Через 15-45 минут смыть теплой водой, просушить кожу
салфеткой и нанести КРЕМ №2.
Состав: вода очищенная, масло соевое, цетеарет-22, пальмет-2, масло ши, цетеариловый
спирт, этилгексил кокоат, диметикон, глицерин, цетеарет-20, L-глюкозил гесперидин, масло
оливковое, масло фукуса, Calmiskin® (экстракт мяты перечной), Д-пантенол, трехалоза,
витамины А,Е,F, РР, гиалуронат натрия, октопирокс, отдушка, феноксиэтанол, метил-,
бутил-,
этил-,
пропил-,
изобутилпарабены,
метилдибромо
глютаронитрил,
метилхлороизотиазолинон, метилизотиазолинон, ксантановая камедь, бутилгидрокситолуол,
бутилгидроксианизол, эдта
Активные компоненты:
- L-глюкозил геспередин
- масло ши
- масло оливковое
- масло фукуса
- Calmiskin® Mentha piperita
- D-пантенол
- трехалоза
- витамины А, Е, F, PP
- гиалуроновая кислота
- октопирокс
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Youngfaces-защита и профилактика старения и заболеваний кожи
Методика омоложения лица и шеи Youngfaces
Крем №2 – 35 ml
ГОСТ Р 52343-2005
Крем содержит активные компоненты, которые обеспечивают ощутимый
мгновенный лифтинг-эффект, а также действует на долговременной основе.
Крем защищает клетки от окислительного стресса, замедляя процесс старения
кожи, за счет стимуляции образования в коже собственного нового молодого
коллагена. Новейшая концепция увлажнения позволяет поддерживать
оптимальный гидробаланс кожи, как в поверхностных, так и в глубоких слоях,
что значительно улучшает микрорельеф кожи. Липосомальная система
защищает внеклеточный матрикс дермы от разрушения, что обеспечивает
тонус и упругость кожи. Натуральные растительные масла повышают
барьерные свойства кожи, ее эластичность и гладкость.
Способ применения: Наносится сразу после выполнения упражнений, закрепляя
полученный эффект от тренировки мышц и работы крема №1.
Небольшое количество крема нанести на чистую и сухую кожу лица, шеи и область вокруг
глаз по массажным линиям до полного впитывания. Не смывать.
Состав: вода очищенная, цетеариловый спирт, этилгексил кокоат циклометикон, цетеарет22, пальмет-2 , масло ши, масло жожоба, масло зародышей пшеницы, экстракт ламинарии,
глицерилмоностеарат, воск пчелиный, диметикон, Биофен®, хитозан, гиалуронат натрия,
Polylift® (биополимер высокомолекулярных белков сладкого миндаля), MDI® Complex
(гликозаминогликан), отдушка, феноксиэтанол, метил-, бутил-, этил-, пропил-,
изобутилпарабены,
метилдибромо
глютаронитрил,
метилхлороизотиазолинон,
метилизотиазолинон, бутилгидрокситолуол, бутилгидроксианизол, ЭДТА
Активные компоненты:
- Polylift®
- MDI Complex®
- масло ши
- масло жожоба
- масло зародышей пшеницы
- экстракт ламинарии
- Биофен®
- гиалуроновая кислота
- хитозан
- диметикон
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Youngfaces-защита и профилактика старения и заболеваний кожи
Программа очищения
Очищающий гель с фруктовыми кислотами -125 ml
ГОСТ Р 52343-2005
Мягкое и бережное очищение кожи лица от загрязнений и макияжа. Подходит
для всех типов кожи, в том числе чувствительной.
- нежное удаление омертвевших клеток
- мягкое очищение от излишков кожного сала и загрязнений
- восстановление и улучшение обменных процессов
- активное увлажнение и смягчение кожи
- улучшение структуры поверхности кожи
- подготовка кожи к восприятию последующих продуктов линии для лица
Youngfaces.
Способ применения: Небольшое количество геля нанести на влажную кожу, слегка
помассировать. Тщательно смыть теплой водой. Рекомендовано для ежедневного
использования
Состав: вода очищенная, натрия лауретсульфат, магния лауретсульфат, динатрий лаурет
сульфосукцинат, Акрилат/винил неодеканоат кроссполимер, кокоамидопропил бетаин,
натрия кокоамфоацетат, моноэтаноламид жирных кислот рапсового масла, глицерин,
триэтаноламин, экстракты прополиса и шалфея, кислота салициловая, аллантоин, кофеин,
ПЭГ-7 глицерил кокоат, кислота гликолевая, кислота молочная, ксантановая камедь,
бензиловый спирт, метилхлороизотиазолинон, метилизотиазолинон, отдушка.
Активные компоненты:
- экстракты прополиса и шалфея
- кислота салициловая
- кислота гликолевая
- кислота молочная
- аллантоин
- кофеин
- глицерин
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Youngfaces-защита и профилактика старения и заболеваний кожи
Программа очищения
Энзимный пилинг с морскими водорослевыми окоменелостями
на остове уникальной технологии Keratoline – 50 ml
ГОСТ Р 52343-2005
Для мягкого отшелушивания и обновления кожи любого типа.
Пилинг создан на основе уникальной технологии Keratoline™ , которая
с помощью энзимов (ферментов) мягко и эффективно отделяет
отмершие чешуйки кожи по аналогии с естественным процессом
обновления клеток эпидермиса.
Кожа интенсивно разглаживается, еѐ внешний вид улучшается,
стимулируется обновление клеток кожи. В отличие от механического
или кислотного пилинга с использованием альфа – гидроксикислот, тот
же эффект достигается за счѐт ферментативной активности. Ферментированные компоненты
или иначе энзимы, содержащиеся в пилинге, растворяют поверхностный слой эпидермиса, не
травмируя более глубокие слои дермы. Это обеспечивает особенно щадящее действие и
таким образом предотвращает раздражения кожи, например, покраснение или возбуждѐнное
состояние.
В результате регулярного применения сокращаются морщины, возрастные пигментные пятна
становятся менее заментыми, кожа лица разглаживается, становится упругой и наполняется
сиянием.
Результат после процедуры пилинга лица энзимами:
- кожа разглаживается, становится более мягкой и упругой;
- улучшается цвет лица;
- уменьшаются пигментные пятна;
- очищаются и уменьшаются поры;
- хорошо абсорбируются глубокие загрязнения;
- нормализуется обмен веществ, улучшается кровообращение;
- активизируется выработка необходимых микроэлементов, участвующих в обновлении
кожных покровов;
- кожа интенсивно увлажняется;
- задерживается появление первых признаков увядания.
Способ применения: Предварительно очистить кожу с помощью тоника, затем нанести
пилинг на область лица шеи и декольте, провести легкий массаж по массажным линиям,
оставить маску-пилинг на 10-15 мин, затем смыть теплой водой с косметическими губками.
Применять регулярно, 1-3 раза в неделю.
Состав: вода очищенная, дикаприлил карбонат, масло виноградной косточки, Keratoline ™
(протеаза), скраб из морских водорослевых окаменелостей, натрия полиакрилат, витамин Е,
бензиловый спирт, метилхлороизотиазолинон, метилизотиазолинон, отдушка
Активные компоненты:
- Keratoline™ (протеаза)
- скраб из морских водорослевых окаменелостей
- витамин Е
- масло виноградной косточки.
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Youngfaces-защита и профилактика старения и заболеваний кожи
Серия «3 шага к здоровой коже»
Уникальная рецептура средств Серии позволяет
естественным путем оздоровить кожу лица,
нормализовать ее иммунные реакции, восстановить
гидробаланс и укрепить природный защитный барьер.
Основными функциональными компонентами
программы являются: пребиотик Biolin P (инулин,
глюко-олигосахариды);
гиалуроновая
кислота;
аллантоин; L-аргинин; лецитин; глицин; натуральные
растительные масла: ши, жожоба, виноградной
косточки, зародышей пшеницы, касторовое; витамины
Н, РР, В3, В5; гель алоэ-вера; экстракты гинкго билоба, зеленого чая, березы, крапивы,
ромашки, проса, хны, арника, хмеля, лопуха, шалфея
Это та программа, которая естественным путем восстанавливает иммунную систему кожи и
обогащает ее необходимыми функциональными компонентами для сохранения
физиологического баланса, решая три основные задачи:
1. Восстановление иммунной системы кожи, нормализация микробиологического профиля
кожи, присущего конкретному человеку - Шаг №1. Тоник для лица
2. Восстановление гидробаланса кожи - Шаг №2. Гель-сыворотка для лица
3. Укрепление иммунитета и природного защитного барьера кожи - Шаг №3. Крем для лица
Все продукты Серии рекомендованы людям любого возраста и пола, безопасны и
гипоаллергенны, подходят для всех типов кожи, в том числе и чувствительной.
Показания к применению:
• чувство стянутости и сухости кожи
• зуд, покраснения, шелушение, красные пятна, раздражение и т.п.
• потеря упругости и эластичности кожи
• сальность кожи и присутствие жирного блеска
• увеличение пор, появление сальных пробок-комедонов
• появление воспалительных элементов
• изменение микрорельефа кожи
• раздражение кожи после бритья
• проявление преждевременных морщин
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Youngfaces-защита и профилактика старения и заболеваний кожи
Серия «3 шага к здоровой коже»
Тоник для лица - 50 ml
ГОСТ Р 51579-2000
Новое гипоаллергенное космецевтическое средство является настоящим
возрождающим эликсиром для кожи мужчин и женщин любого возраста.
Обогащенная пребиотиком инновационная формула тоника повышает
защитные свойства кожи, избирательно стимулируя рост и развитие
дружественной микрофлоры кожи, присущей конкретному человеку.
Предупреждается развитие бактериальных заболеваний, уменьшается зуд,
покраснение и шелушение. Тоник содержит компоненты натурального
увлажняющего фактора, а также экстракты лекарственных трав,
обладающих успокаивающим и поросуживающим действием.
Способ применения: При помощи ватного тампона или распыляя непосредственно на кожу,
нанести небольшое количество тоника на предварительно очищенную сухую кожу лица.
Использовать утром и вечером
Рекомендации: Тоник для лица является мощнейшей подготовкой кожи к восприятию
последующих продуктов линии.
Состав: вода очищенная, Biolin P (инулин, L-гликан олигосахарид), экстракты зеленого чая
и гинкго билоба, глицерин, изопропилмиристат, октилпальмитат, лецитин, ретилпальмитат,
токоферолацетат, триглицериды линолиевой, линоленовой и арахидоновой кислот,
гидрогенизированное касторовое масло, глицерин, мочевина, L-аргинин, глицин, ЭДТА,
бензиловый спирт, метилхлороизотиазолинон, метилизотиазолинон, отдушка.
Активные компоненты:
- пребиотик Biolin P (инулин, глюко-олигосахариды)
- экстракт гинкго билоба
- экстракт зеленого чая
- лецитин
- глицерин
- триглицериды линолиевой, линоленовой и арахидоновой кислот
- касторовое масло гидрогенизированное
- мочевина
- L-аргинин
- глицин
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Youngfaces-защита и профилактика старения и заболеваний кожи
Серия «3 шага к здоровой коже»
Гель-сыворотка для лица - 35 ml
ГОСТ Р 52952-2008
Ревитализирующая сыворотка на основе гиалуроновой кислоты легко и
быстро проникает в кожу, помогая сохранить и продлить ее молодость.
Оказывает длительное увлажняющее действие, делает кожу более
эластичной и упругой, улучшает ее микрорельеф. Активно участвует в
процессе роста и регенерации клеток кожи, поддерживает оптимальный
водный
баланс,
обладает
бактерицидной,
ранозаживляющей,
противовирусной активностью. Уникальные компоненты сыворотки
проникают в глубокие слои кожи, обеспечивая перенос не только воды,
но и других функциональных компонентов. Сыворотка прекрасно
совместима с кожей, не вызывает привыкания, раздражения кожи и аллергических реакций.
Способ применения: небольшое количество сыворотки нанести на кожу лица и области
вокруг глаз, распределяя по массажным линиям до полного впитывания. Использовать утром
и вечером.
Рекомендации: Для наилучшего восприятия продукта, перед нанесением гели
рекомендуется использовать тоник для лица Серии «3 шага к здоровой коже» с
Пребиотиком.
Состав: вода очищенная, натрия полиакрилат, диметикон, циклопентасилоксан, тридецет-6,
ПЭГ/ППГ-18/18 диметикон, глицерин,каприлик/каприк триглицериды, экстракты гинкго
билоба и зеленого чая, мочевина, изодецил неопентаноат, аллантоин, натриевая соль
гиалуроновой кислоты, L-аргинин, глицин, изопропилмиристат, октилпальмитат, лецитин,
ретилпальмитат, токоферолацетат, триглицериды линолиевой, линоленовой и арахидоновой
кислот, биотин, ниацин, кальция пантотенат, гель алоэ-вера, экстракты: березы, крапивы,
ромашки, проса, хны, арники, хмеля, лопуха, шалфея, ЭДТА, бензиловый спирт,
метилхлороизотиазолинон, метилизотиазолинон, отдушка.
Активные компоненты:
- диметикон
- глицерин
- экстракт гинкго билоба
- экстракт зеленого чая
- мочевина
- аллантоин
- гиалуроновая кислота
- L-аргинин
- глицин
- лецитин
- триглицериды линолиевой, линоленовой и арахидоновой кислот
- биотин (витамин Н)
- ниацин (витамин РР, В3)
- кальция пантотенат (витамин В5)
- гель алоэ-вера
- экстракты березы, крапивы, ромашки, проса, хны, арники, хмелоя, лопуха, шалфея
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Youngfaces-защита и профилактика старения и заболеваний кожи
Серия «3 шага к здоровой коже»
Крем для лица - 35 ml
ГОСТ Р 52343-2005
Крем специально предназначен для адаптации кожи любого типа к
окружающей среде, великолепно защищает ее от агрессивного влияния
климатических факторов. Инновационная формула крема с пребиотиком
обладает иммуномоделирующим действием, смягчает и успокаивает
кожу, принося ей ощущение комфорта. Натуральные увлажняющие
компоненты и ценные растительные масла оказывают великолепное
влагоудерживающее действие, укрепляют естественный защитный
барьер кожи, придают ей мягкость и гладкость; сохраняют тонус и
упругость кожи.
Способ применения: Небольшое количество крема нанести на кожу лица и области вокруг
глаз, распределяя по массажным линиям до полного впитывания. Использовать утром и
вечером.
Рекомендации: Для наилучшего восприятия продукта, перед нанесением крема
рекомендуется использовать (Шаг №1) Тоник для лица и (Шаг №2) Гель-сыворотку для лица
Youngfaces Серии «3 шага к здоровой коже» с Пребиотиком.
Состав: вода очищенная, Стеарет-21,стеарет-2,диметикон, этилгексил кокоат, Biolin P
(инулин, L-гликан олигосахарид), цетеариловый спирт, масло ши, масло зародышей
пшеницы, глицерин, глицерилмоностеарат, масло жожоба, трицетеарет-4 фосфат, лецитин,
масло виноградной косточки, экстракты зеленого чая и гинкго билоба, изодецил
неопентаноат, мочевина, натриевая соль гиалуроновой кислоты, ксантановая камедь,
аллантоин, L-аргинин, глицин, ЭДТА, бензиловый спирт, метилхлороизотиазолинон,
метилизотиазолинон, отдушка, БНА, БНТ.
Активные компоненты:
- пребиотик Biolin P (инулин, глюко-олигосахариды)
- масло ши
- масло зародышей пшеницы
- масло жожоба
- масло виноградной косточки
- экстракт гинкго билоба
- экстракт зеленого чая
- гиалуроновая кислота
- L-аргинин
- аллантоин
- диметикон
- глицерин
- лецитин
- глицин
- мочевина
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Youngfaces-защита и профилактика старения и заболеваний кожи
Серия масок для лица «Сплю и молодею»
Лифтинг-маска для лица – 50 ml
ГОСТ Р 52343-2005
Маска разработана как активное дополнение к базовой
оздоровительной программе "3 шага к здоровой коже" с
Пребиотиком для более интенсивного ухода за кожей лица.
Маска обладает выраженным лифтинг-эффектом, разглаживает
морщины и заметна уже после первого применения, а также
действует
на
долговременной
основе.
Подтягивает,
разглаживает, омолаживает и тонизирует уставшую кожу,
восстанавливает упругость и свежесть, моделирует овал лица,
обеспечивает эффективную профилактику старения.
Маска удобна в применении, не смывается и работает на Вас в течение всей ночи.
Вы спите и молодеете.
Эффективность маски обусловлена грамотному подбору и высокому проценту ввода
активных компонентов, благодаря чему происходит комплексный подход к воздействию на
основные причины увядания кожи.
Способ применения: Необходимое количество крема нанести на чистую, сухую кожу лица
и область декольте. Не смывать, оставить на ночь. Применять 2-3 раза в неделю.
Рекомендовано от 25 лет.
Состав: вода очищенная, октил додеканол, изодецил неопентаноат, глицерилмоностеарат,
цетеариловый спирт, масло ши, масло зародышей пшеницы, натрия стероил глутамат,
Polylift® (биополимер высокомолекулярных белков сладкого миндаля), трипептид ( SYNAKE ), экстракт, микроводорослей, трицетеарет-4 фосфат, лецитин, масло виноградной
косточки, диметикон, ланолин, натрия полиакрилат, лицитин, натриевая соль гиалуроновой
кислоты, ЭДТА, бензиловый спирт, метилхлороизотиазолинон, метилизотиазолинон,
отдушка, БНА, БНТ.
Активные компоненты:
- Polylift® (биополимер высокомолекулярных белков сладкого миндаля)
- трипептид ( SYN-AKE )
- масло ши
- масло зародышей пшеницы
- масло виноградной косточки
- экстракт микроводорослей
- гиалуроновая кислота
- лецитин;
- диметикон
- ланолин
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Youngfaces-защита и профилактика старения и заболеваний кожи
Серия масок для лиц «Сплю и молодею»
Маска восстанавливающая для комбинированной кожи – 50 ml
ГОСТ Р 52343-2005
Маска разработана как активное дополнение к базовой
оздоровительной программе "3 шага к здоровой коже" с
Пребиотиком
и
обладает
выраженным
лечебнопрофилактическим действием направленным на:
- Регуляцию выработки кожного сала (уменьшает сальность и
жирный блеск кожи);
- Сокращение пор;
- Уменьшение количества сальных пробок - комедонов;
- Уменьшение количества воспалительных элементов;
Благодаря биологически активным компонентам, витаминам,
натуральным маслам и растительным экстрактам, маска обладает противомикробным,
противовоспалительным, антисептическим и тонизирующим действием. Способствует
ускоренному обновлению клеток кожи, улучшению кислородного и жирового обмена, явно
выраженному заживлению мелких ран.
Маска удобна в применении, не смывается и работает на Вас в течение всей ночи.
Вы спите и молодеете.
Способ применения: Необходимое количество средства нанести на чистую, сухую кожу
лица, на область проблемных зон. Не смывать, оставить на ночь. В качестве профилактики,
применять 2-3 раза в неделю.
Состав: вода очищенная, глицерилмоностеарат, цетеариловый спирт, изодецил
неопентаноат, стеарет-21,стеарет-2,диметикон, масло ши, масло жожоба, циклометикон,
метил метакрилат полимер, экстракт череды, каолин, натрия полиакрилат,
изопропилмиристат, октилпальмитат, лецитин, ретилпальмитат, токоферолацетат,
триглицериды линолиевой, линоленовой и арахидоновой кислот, натриевая соль
гиалуроновой кислоты, L-бисаболол, октопирокс, эфирное масло лаванды, ЭДТА,
бензиловый спирт, метилхлороизотиазолинон, метилизотиазолинон, отдушка, БНА, БНТ.
Активные компоненты:
- L-бисаболол
- масло ши
- масло жожоба
- гиалуроновая кислота
- экстракт череды
- каолин
- октопирокс
- лецитин
- триглицериды линолиевой, линоленовой и арахидоновой кислот
- эфирное масло лаванды
- циклометикон
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Youngfaces-защита и профилактика старения и заболеваний кожи
Серия масок для лица «Сплю и молодею»
Маска для лица «Супер увлажнение» - 50 ml
ГОСТ Р 52343-2005
Маска «Супер увлажнение» - это универсальный источник увлажнения Вашей кожи.

Густая, не жирная текстура маски легко впитывается в кожу, не
образуя пленку. Исчезают следы усталости и стресса,
возвращается ощущение комфорта. Кожа становится гладкой,
нежной и ухоженной. Благодаря активным компонентам маски,
кожа выглядит молодо, здорово и привлекательно.

Маска удобна в применении, не смывается и работает на Вас в течение всей ночи. Вы
спите и молодеете.
Способ применения: нанести ровным слоем на кожу лица, шеи и область декольте. Не
смывать, оставить на ночь. Использовать 2-3 раза в неделю.
Состав: вода очищенная, глицерин, глицерил стеарат, цетеарет-20, цетеарет-12,
цетеариловый спирт, цетил пальмитат, октил додеканол, масло миндальное, дикаприлил
карбонат, экстракт шелка, бетаин, миристилфосфомалат, этилгексил пальмитат, сорбитан
олеат, сорбитан лаурат (Revidrat), альфа-глюкозил гесперидин, д-пантенол, полиакриламид
/С13-14 изопарафин/ лаурет-7, диметикон, витамин
Е, бензиловый
спирт,
метилхлороизотиазолинон, метилизотиазолинон, отдушка, БНА, БНТ.
Активные компоненты:
- масло миндальное
- экстракт шелка
- бетаин (Betaine)
- сорбитан лаурат (Revidrat)
- глюкозил гесперидин
- д-пантенол
- витамин Е
- глицерин
- диметикон
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Youngfaces-защита и профилактика старения и заболеваний кожи
Серия масок для лица «Сплю и молодею»
Маска для лица глубокого проникновения «Разогревающая» - 50 ml
ГОСТ Р 52343-2005
Разогревающая маска для лица оказывает на кожу очень
положительное
воздействие:
обладает
очищающими/отшелушивающими
свойствами.
Активно
питает, увлажняет и смягчает кожу лица.
Маска обладает двойным эффектом. Как только маска попадает
на кожу лица, она разогревает верхний слой эпидермиса и
способствует более глубокому очищению кожи, лучшему
впитыванию активных веществ, содержащихся в маске.
В результате применения разогревающей маски для лица кожа
становится более гладкой, насыщается увлажняющими и
питательными веществами, которые делают кожу здоровой и сияющей, разглаживают
мелкие морщинки.
Маска удобна в применении, не смывается и работает на Вас в течение всей ночи.
Вы спите и молодеете.
Способ применения: нанести ровным слоем на чистую, сухую кожу лица и область
декольте. Через 20-30 мин. излишки маски удалить салфеткой. Не смывать, оставить на ночь.
Применять 2-3 раза в неделю.
Состав: вода очищенная, глицерин, глицерил стеарат, цетеарет-20, цетеарет-12,
цетеариловый спирт, цетил пальмитат, октил додеканол, каолин, масло миндальное,
дикаприлил карбонат, экстракт шелка, бетаин, полисахариды в водном растворе: фуканы из
Ascophyllum nodosum и галактаны из Asparagopsis armata (Aldavine) , д-пантенол,
полиакриламид /С13-14 изопарафин/ лаурет-7, диметикон, витамин Е, ванилил бутил эфир
(SenseHot), бензиловый спирт, метилхлороизотиазолинон, метилизотиазолинон, отдушка,
БНА, БНТ.
Активные компоненты:
- масло миндальное
- экстракт шелка
- бетаин
- Aldavine (полисахариды в водном растворе: фуканы из Ascophyllum nodosum и галактаны
из Asparagopsis armata)
- витамин Е
- каолин
- Д-пантенол
- диметикон
- SenseHot
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Youngfaces-защита и профилактика старения и заболеваний кожи
Линия средств против усталости «Антистресс»
Сыворотка для кожи вокруг глаз «Антистресс» - 15 ml
ГОСТ Р 52952-2008

Сыворотка является настоящим эликсиром для чувствительных глаз.
Прекрасно снимает усталость, вызванную продолжительной работой, в
т.ч. за компьютером, использованием очков и контактных линз
(покраснения, припухлости, темные круги). Быстро снимает отечность
после сна, возвращая глазам четкие очертания и сияющий блеск.
- снимает напряжение и покраснения уставших глаз
- восстанавливает микрофлору кожи, уменьшает раздражение, зуд, покраснение и чувство
стянутости кожи
- повышает энергетический потенциал клеток
- увлажняет кожу
- осветляет темные круги под глазами
- снимает отечности
- повышает общий тонус кожи
- разглаживает мелкие морщинки
Способ применения: На чистую и сухую кожу нанести небольшое количество гели на
область вокруг глаз легкими массирующими движениями. Не смывать.
Рекомендации: Использовать в любое время суток. Подходит для тех, кто носит контактные
линзы. Прекрасно подходит в качестве базы под макияж.
Состав: вода очищенная, акрилат/винил неодеканоат кроссполимер, трипептид (Syn-ake),
инулин, L-гликан олигосахарид (Biolin P), циклометикон, масло жожоба, гликозаминогликан
(MDI-комплекс), экстракт василька, изодецил неопентаноат, витамин Е, Д-пантенол,
гиалуроновая кислота, диметикон, натрия стероил глутамат, натрия полиакрилат, ЭДТА,
бензиловый спирт, метилхлороизотиазолинон, метилизотиазолинон, отдушка, БНА, БНТ.
Активные компоненты:
- косметический пребиотик Biolin P (инулин, L-гликан олигосахарид)
- экстракт из хрящевой ткани акулы (MDI Complex®)
- трипептид (Syn-ake)
- масло жожоба
- гиалуроновая кислота
- экстракт василька
- витамин Е
- Д-пантенол
- циклометикон
- диметикон
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Youngfaces-защита и профилактика старения и заболеваний кожи
Линия средств против усталости «Антистресс»
Крем для рук восстанавливающий – 125 ml
ГОСТ Р 52343-2005
Прекрасное средство для ежедневного ухода за кожей рук.
Смягчает, питает и увлажняет кожу в течение всего дня. Благодаря
косметическому пребиотику Biolin P крем восстанавливает и сохраняет
естественное здоровье кожи, стимулирует защитную функцию кожных
покровов. Легко впитывается, не оставляет жирного блеска, делает кожу
рук мягкой и бархатистой.
Способ применения: наносить на кожу тонким слоем легкими
массирующими движениями 2-3 раза в сутки. Рекомендуется для
ежедневного использования.
Состав: вода очищенная, циклопентасилоксан, цетеарил диметикон, винил диметикон кроссполимер,
воск эмульсионный, масло какао, масло миндальное, каприлик/каприк
триглицериды, пребиотик Biolin P (инулин, L-гликан олигосахарид), глицерин,
изопропилмиристат, октилпальмитат, лецитин, ретилпальмитат, токоферолацетат,
триглицериды линолиевой, линоленовой и арахидоновой кислот, цетеариловый спирт,
экстракты череды и календулы, полиакриламид /С13-14 изопарафин/ лаурет-7, изодецил
неопентаноат,
витамин Е, диметикон,
L-бисаболол,
ЭДТА, бензиловый спирт,
метилхлороизотиазолинон, метилизотиазолинон, отдушка, БНА, БНТ.
Активные компоненты:
- пребиотик Biolin P (инулин, L-гликан олигосахарид)
- масло какао
- масло миндальное
- L-бисаболол
- лецитин
- триглицериды линолиевой, линоленовой и арахидоновой кислот
- экстракты череды и календулы
- витамин Е
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Youngfaces-защита и профилактика старения и заболеваний кожи
Линия средств против усталости «Антистресс»
Крем для ног дренажный – 125 ml
ГОСТ Р 52343-2005
Незаменимое средство для ухода за кожей ног. После нанесения, крем
немедленно принесет облегчение и расслабление Вашим ногам.
Активные компоненты крема активизируют обменные процессы, согревают,
увеличивают кровообращение и лимфатический отток, укрепляют стенки
кровеносных сосудов, освежают и успокаивают ноги. Снимается усталость
и тяжесть, боль и отечность. Профилактика варикозного расширения вен.
Способ применения: легкими массирующими движениями наносить на
кожу тонким слоем 2-3 раза в сутки. Рекомендуется для ежедневного
использования. Прекрасно подходит в качестве массажного крема.
Состав: вода очищенная, мочевина, цетеариловый спирт, этилгексил кокоат, изодецил
неопентаноат, глицерилмоностеарат, стеарет-21, стеарет-2, диметикон, эфирное масло
можжевельника, ментол, камфора,
карбомер, масло ши, диметикон кополиол,
триэтаноламин, аллантоин, L-аргинин, бензиловый спирт, метилхлороизотиазолинон,
метилизотиазолинон, ЭДТА, БНТ, БНА.
Активные компоненты:
- эфирное масло можжевельника
- ментол
- масло камфоры
- масло ши
- аллантоин
- L-аргинин
- мочевина
- диметикон
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Линия для волос и кожи головы «Без сульфатов»
Безсульфатный шампунь «Восстанавливающий»
для окрашенных и поврежденных волос – 200 ml
ГОСТ Р 52345-2005
Идеально подходит для ежедневного применения для окрашенных и
поврежденных волос.
- Способствует максимальному сохранению цвета и яркости окрашенных
волос
- Предотвращает выпадение волос
- Восстанавливает поврежденные и безжизненные волосы
- Предохраняет волосы от высыхания, обеспечивая им здоровый блеск
- Увеличивает объем волос
- Укрепляет, защищает и питает волосяную луковицу
- Восстанавливает здоровую микрофлору кожи
- Создает приятное ощущение после мытья
- Нормализует деятельность сальных желез
- Устраняет перхоть
Способ применения: Небольшое количество шампуня нанести на влажные волосы, взбить
пену, затем смыть теплой водой. При попадании в глаза, тщательно промойте их водой.
Можно применять ежедневно.
Состав: вода очищенная, кокоамидопропил бетаин, натрия лаурет-5 карбоксилат,
поликватерниум-7, бетаин натуральный, диметиконол, натрия додецилсульфонат, тридецет10, кокоамидопропиламин оксид, моноэтаноламид жирных кислот рапсового масла, Biolin P
(инулин, L-гликан олигосахарид), ПЕГ-7 глицерил кокоат, ПЕГ-200 глицерил пальмитат,
отдушка, метилхлороизотиазолинон, метилизотиазолинон, динатрий ЭДТА
Активные компоненты:
- пребиотик Biolin P (инулин, L-гликан олигосахарид)
- Бетаин (Betaine)
- рапсовое масло
- диметикон
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Линия для волос и кожи головы «Без сульфатов»
Безсульфатный шампунь «Укрепляющий»
для всех типов волос – 200 ml
ГОСТ Р 52345-2005
Идеально подходит для ежедневного применения для всех типов волос.
- Предотвращает выпадение волос и стимулирует их рост
- Нормализует деятельность сальных желез
- Укрепляет волосы и питает корни волос
- Увеличивает объем волос
- Восстанавливает здоровую микрофлору кожи
- Устраняет перхоть
- Обладает хорошей моющей способностью
- Экономичен в использовании
Способ применения: Небольшое количество шампуня нанести на влажные волосы, взбить
пену, затем смыть теплой водой. При попадании в глаза, тщательно промойте их водой.
Можно применять ежедневно.
Состав: вода очищенная, кокоамидопропил бетаин, натрия лаурет-5 карбоксилат, бетаин
натуральный, поликватерниум-7, кокоамидопропиламин оксид, моноэтанолаамид жирных
кислот рапсового масла, Biolin P (инулин, L-гликан олигосахарид), диметикон, натрия
додецилсульфонат, тридецет-10, ПЕГ-7 глицерил кокоат, ПЕГ-200 глицерил пальмитат,
биотин, ниацин, кальция пантотенат, гель алоэ-вера, экстракты: березы, крапивы, ромашки,
проса, хны, арники, хмеля, лопуха, шалфея, зеленого чая , отдушка,
метилхлороизотиазолинон, метилизотиазолинон, динатрий ЭДТА
Активные компоненты:

- пребиотик Biolin P (инулин, L-гликан олигосахарид)
- Бетаин (Betaine)
- рапсовое масло
- Витамин H (Биотин)
- Витамин PP (B3)
- Витамин B5 (кальция пантотенат)
- гель алоэ-вера
- экстракты березы, крапивы, ромашки, проса, хны, арники, хмеля, лопуха, шалфея, зеленого
чая
- диметикон
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Линия для волос и кожи головы «Без сульфатов»
Бальзам-кондиционер «Универсальный» – 50 ml
ГОСТ Р 52343-2005
Бальзам-кондиционер – интенсивный уход с шелковым
блеском. Делает волосы гладкими, блестящими и
шелковистыми, разглаживая чешуйки волоса, «выравнивая»
пористую текстуру поврежденных волосяных стержней.
Благодаря активным компонентам, создает на поверхности
волоса защитную пленку, которая не только предотвращает
испарение необходимой для здоровья волос влаги, но и
защищает волосяной стержень от вредного воздействия
окружающей среды.
- Восстанавливает структуру волос
- Укрепляет по всей длине волос до самых кончиков
- Возвращает естественный блеск
- Увеличивает объем волос и лучше держит укладку
- Защищает волосы от вредоносных факторов окружающей среды
- Защищает волосы от негативных тепловых воздействий, в частности от повреждений при
использовании фена и утюжков для выравнивания или завивки волос
- Облегчает расчесывание мокрых волос и препятствует их статической электризации
- Особенно бальзам рекомендуется для оздоровления волос ослабленных химической
завивкой или выпрямлением, окраской или обесцвечиванием, использованием фена или
плойки
Способ применения: Небольшое количество бальзама равномерно нанести на чистые
влажные волосы. Оставить на 1-2 мин. и ополоснуть. Применять регулярно после мыться
волос
Состав: вода очищенная, цетеариловый спирт, циклометикон, амодиметикон, диметикон,
силикон кватерниум-16/ундецет-11/бутилоктанол/ундецет-5, цетримониум хлорид, Biolin P
(инулин, L-гликан олигосахарид), гидроксипропилтримониум хлорид, биотин, ниацин,
кальция пантотенат, гель алоэ-вера, экстракты: березы, крапивы, ромашки, проса, хны,
арники, хмеля, лопуха, шалфея, зеленого чая , дикокоил пентаэритрил дистеарил цитрат,
циклометикон/диметиконол, отдушка, метилхлороизотиазолинон, метилизотиазолинон,
динатрий ЭДТА.
Активные компоненты:
- пребиотик Biolin P (инулин, L-гликан олигосахарид)
- рапсовое масло
- Витамин H (Биотин)
- Витамин PP (B3)
- Витамин B5 (кальция пантотенат)
- Гель алоэ-вера
- Экстракты березы, крапивы, ромашки, проса, хны, арники, хмеля, лопуха, шалфея, зеленого
чая
- Амодиметикон
- Циклометикон
- Цетримониум хлорид
- Гидроксипропилтримониум хлорид
- Диметикон
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Активные компоненты косметической линии Youngfaces
(в алфавитном порядке)
Пребиотик BIOLIN P - фактически является питательной средой или селективным
субстратом, необходимым для роста дружественных «хороших» микроорганизмов, которым
не могут воспользоваться опасные и вредные виды. За счет такой избирательной стимуляции
роста в присутствии пребиотика, дружественные «хорошие» бактерии могут
восстанавливаться и расти быстрее, в то время как количество патогенных «плохих»
микроорганизмов сокращается.
Результат - восстановление экосистемы здоровой кожи. Это приводит к уменьшению
проблем кожи: инфекции, зуд, раздражение, акне, перхоть, неприятный запах и т.д. У
каждого человека свой микробиологический профиль и данный пребиотик работает на коже
каждого человека индивидуально, стимулируя рост дружественных микроорганизмов
конкретного человека.
Пребиотик BIOLIN P обеспечивает укрепление и усиление защитных функций кожи, ее
сопротивляемость окружающим стрессам, осуществляет деликатный уход за чувствительной
и детской кожей, является незаменимой поддержкой для здоровой и сияющей кожи,
устраняет покраснение, воспаление и недостатки кожи (акне), дарит коже гармонию и
комфорт.
Первые этапы успешного применения пребиотиков в медицине и пищевой промышленности
– это производство заменителей грудного молока и препаратов для лечения желудочнокишечного тракта (ЖКТ). А сегодня они стали еще и надежными ингредиентами лечебной
косметики.
Пребиотик BIOLIN P обладает уникальным свойством регулировать баланс кожи, за счет
стимулирования и поддержания защитных организмов на ее поверхности. Обеспечивает
укрепление и усиление защитных функций кожи, ее сопротивляемость окружающим
стрессам, осуществляет деликатный уход за чувствительной и детской кожей, является
незаменимой поддержкой для здоровой и сияющей кожи, устраняет покраснение,
воспаление, сухость и недостатки кожи (акне), восстанавливает микрорельеф кожи, дарит
коже гармонию и комфорт.
Aquaxyl™ - инновационный компонент, представляющий уникальную концепцию
увлажнения кожи на основе комбинации сахаров растительного происхождения. Оказывает
тройной эффект:
- увеличивает содержание влаги в коже за счет повышения синтеза собственных
гидрофиксаторов – гиалуроновой кислоты и хондроитин сульфата,
- уменьшает трансэпидермальную потерю воды за счет усиления синтеза церамидов.
- значительно улучшает микрорельеф кожи.
ALDAVINE (полисахариды в водном растворе: фуканы из Ascophyllum nodosum и галактаны
из Asparagopsis armata) – уникальная комбинация из двух видов полисахаридов (галактаны,
фуканы), которые выращены и получены по запатентован¬ной технологии. Защищает
целостность микрокапилляров. Уменьшает покраснение и раздражение кожи, убирает
видимые поверхностные сосуды, устраняет ощущение стягивания, покалывания и жжения,
повышает устойчивость к раздражителям. Стимулирует выработку коллагена, в результате
чего контур лица восстанавливается, а морщины разглаживаются.
Аллантоин – разглаживает и оживляет кожу, обладает противоаллергическим и
противовоспалительным эффектами.
www.youngfaces.ru

Youngfaces-защита и профилактика старения и заболеваний кожи
Аргинин - аминокислота, входящая в состав коллагена кожи, помогает регенерации и
заживлению мелких повреждений.
Альфа-бисаболол - обладает противовоспалительным и смягчающим действием, усиливает
процесс регенерации кожи.
• Обладает противовоспалительным действием для защиты и ухода за чувствительной кожей
• Успокаивает кожу и снимает раздражение
• Придает гладкость чувствительной коже
• Увеличивает проникающую способность
• Имеет антибактериальный, противомикробный и противо-грибковый эффект.
Альфа-гидроксикислоты
АHА
(фруктовые
кислоты)
–
антивозрастное
и
отшелушивающее средство. Фруктовые кислоты увеличивают эластичность кожи,
стимулируют производство коллагена в коже и облегчают обновление клеток.
Альфа-гидроксикислоты обладают двойным действием:
- легкий эффект пилинга (т.е. удаляют с поверхности кожи старые клетки и обнажают более
молодые)
- стимуляция базальной мембраны, из которой и растут новые клетки кожи.
Средства с AHA не имеют возрастных ограничений и могут применяться даже молодыми
девушками.
Гликолевая кислота – содержится в сахарном тростнике, зеленом винограде. В ряду
AHA имеет самую маленькую молекулярную массу, поэтому легко проникает через
эпидермальный барьер и оказывает наиболее выраженный эффект. Гликолевая кислота
также обладает способностью уменьшать гиперпигментацию кожи. Различные исследования
указывают, что длительное применение (3 – 6 месяца) гликолевой кислоты способствует
исчезновению тонких морщин, уменьшения более глубоких морщин и осветлению
пигментированных участков кожи.
Moлочная кислота – содержится в кислом молоке, йогурте, чернике, страстоцвете,
кленовом сиропе, яблоках, томатном соке, винограде. Обладает выраженным увлажняющим
и отшелушивающим действием.
Салициловая кислота - Содержится в виде эфиров в коре березы и листьях гаултерии.
Обладает выраженными антисептическими, противогрибковыми и кератолитическими
свойствами. Прекрасно отшелушивает верхний слой кожи, очищает поры и удаляет
омертвевшие клетки эпидермиса.
Лимонная кислота – содержится в плодах цитрусовых (лимон, лайм, грейпфрут,
апельсин). Оказывает на кожу отбеливающее воздействие, обладает антиоксидантными и
бактерицидными свойствами.
Амодиметикон — усиливает сродство белковых молекул и кутикулы волоса. Благодаря
силикону белковая молекула располагается в простран¬стве так, чтобы максимально
заполнить все повреждения на кути¬куле волоса, буквально прилипнув к ней.
При применении амодиметикона волосы лучше держат укладку, становятся объемнее и
шелковистей. Амодиметикон восстанавливает поврежденные волосы, облегчает укладку и
расчесывание волос, улучшает их внешний вид (придает блеск и пышность).Амодиметикон
защищает волосы от негативных тепловых воздействий, в частности от повреждений при
использовании фена и утюжков для выравнивания или завивки волос. Это связано с его
низкой теплопроводностью - он уменьшает поступление тепла от поверхности волоса к его
стержню, не давая влаге испаряться из стержня и таким образом сохраняя здоровый "живой"
вид волос.
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Амодиметикон считается одним из лучших высокопроизводительных кондиционирующих
полимеров в настоящее время в продуктах для ухода за волосами. Он дает много уникальных
преимуществ, включая следующие:
- Обеспечение глубокое кондиционирование
- Обеспечение целевого кондиционирования в области особо поврежденных волос
- Защита от термических повреждений
- Увеличение цветоустойчивости
- Сопротивление накапливанию
- Придание блеска и сияния
Бетаин (Betaine) - мультифункциональная натуральная активная добавка для кожи.
Относится к классу аминокислот и обладает большим спектром косметических свойств,
основные из которых - это активное увлажнение и снятие раздражения кожи. Способен
надолго удерживать воду в клетках кожи. Уменьшает трансдермальную потерю воды.
Придает коже гладкость, ровность, мягкость, улучшает внешний вид.
Биофен® - эффективный антиоксидант-антигипоксант нового поколения. Действует на
клеточном уровне, активизирует биологическую деятельность клеток кожи, восстанавливает
их естественную защиту, нормализует тканевое дыхание, замедляет процесс старения,
разглаживает морщины, способствует восстановлению эластичности кожи.
Биотин (или витамин H) – «витамин красоты» - является средством, необходимым для
сохранения нормального состояние кожи (нем. слово «хаут»- это кожа, от первой буквы
данного слова и образовано название). В биотине (или витамине H) содержится сера, которая
приносит пользу кожным покровам, ногтям и волосам. Биотин по этой причине реально
рассматривать как витамин красоты. Сера – участник процесса синтезирования белка,
называемого ―коллагеном‖. Благодаря ему кожа защищается от негативных внешних
воздействий и от процессов старения.
Витамин А - нормализатор, воздействующий на все живые клетки кожи. Витамин А
является антиоксидантом, делая кожу более эластичной, мягкой, улучшая структуру и
помогая дольше сохранить цветущий вид. Применяются для ускорения заживления ран,
устранения сухости и шелушения кожи, защищают кожу от вредного действия УФизлучения.
Витамин Е — способствует регенерации клеток, укрепляет стенки капилляров, разглаживает
кожу, улучшает кровообращение.
Витамин F – способствует укреплению эпидермального барьера, восстановлению
гидролипидного баланса, а следовательно – увлажнению кожи и повышению ее тургора.
Предназначен для очищения, питания кожи, особенно сухой, раздраженной и с явными
признаками увядания.
Витамин PP (B3) – общее название никотиновой кислоты и никотинамида, заживляет раны
и ожоги, устраняет прыщи, угри и сухость кожи, участвует в реакциях клеточного дыхания.
Обладает противоаллергическим, противовоспалительным и противозудным действием.
разглаживает кожу, предотвращая ее старение.
Витамин B5 (кальция пантотенат) - является составной частью коэнзима А, участвующего
в процессе окисления жиров и углеводов. Участвует в обменных процессах белков, жиров и
углеводов.Улучшает кровообращение, питает клетки, способствуя восстановлению
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структуры кожи, связывает и удерживает воду. На кожу оказывает ранозаживляющее и
противовоспалительное действие, препятствует старению.
Гель алоэ-вера - в переводе с латыни означает «истинное алоэ». Алоэ славится не только
тем, что оказывает на кожу целебное действие, но и увлажняет и смягчает ее. Гель алоэ вера
помогает при лечении синяков, угревой сыпи, мелких дефектов кожи. Алоэ также устраняет
сосудистые звездочки.
Гель алоэ вера обеспечивает многосторонний уход за всеми типами кожи:
- сухую и нормальную увлажняет, смягчает, защищает;
- чувствительную успокаивает, снимает напряжение;
- повышает эластичность увядающей кожи, оказывает на нее оживляющее действие;
- жирную, проблемную очищает, дезодорирует;
- снимает воспаления;
- залечивает угри.
Содержащийся в алоэ лигнин помогает проникновению в глубокие слои кожи ферментов и
влаги, стимулирует обменные процессы и способствует обновлению клеток кожи.
Гиалуроновая кислота - обеспечивает глубокое увлажнение кожи продолжительного
действия, выравнивает морщины, делает кожу более эластичной.
Гидроксипропилтримониум хлорид - кондиционер природного происхождения,
извлечѐнный из гуаровой смолы, которую добывают из тропических деревьев,
произрастающих в Индии. Благодаря катионной природе «работает», как вещество,
способное защитить роговой слой кожи от мыла и ПАВов и как агент. Придаѐт волосам
пышность и облегчает расчѐсывание и укладку после мытья волос.
Глицерин – увлажняет и смягчает кожу. Удерживает влагу, предохраняя кожу от
чрезмерного высушивания.
Глицин –аминокислота, чаще всего встречающаяся в белках, важный фактор действия в
клеточном метаболизме. Обладает антистрессовым эффектом, снимает переутомление.
Глюкозил Гесперидин - биофлавоноид, содержащийся в кожуре цитрусовых. Обладает
широким спектром биологической активности. Эффективен как антиоксидант. Оказывает
противовоспалительное, витаминизирующее действие, укрепляет стенки кровеносных
сосудов, нормализует жировой и белковый обмен в клетках.
Научно доказано, что при нанесении геспередина на кожу, циркуляция крови улучшается,
компенсируется негативные физические эффекты, вызванные стрессом, усталостью,
холодным климатом и недостатком сна.
При курсовом применении косметических средств с геспередином повышается тонус кожи,
улучшается ее цвет, уменьшаются темные круги под глазами и одутловатость лица.
Диметикон - натуральный силикон, обладает увлажняющим, укрепляющим и защищающим
кожу действием. Удерживает влагу в роговом слое эпидермиса, прекрасно воспринимается
любой кожей. Он образует на поверхности кожи тонкую, дышащую, защитную пленку,
которая препятствует испарению влаги, способствуя равномерному впитыванию
питательных веществ.
D-Пантенол (В5), ионы магния — увлажняющий и смягчающий кожу комплекс, улучшает
проникновение витаминов и питательных веществ в глубокие слои кожи.
www.youngfaces.ru

Youngfaces-защита и профилактика старения и заболеваний кожи
Calmiskin® Mentha piperita – экстракт, обогащенный флавононами из листьев мяты.
Стимулирует синтез эндорфинов, эффективно борется со стрессом кожи, уменьшает
симптомы раздражения, регулирует микроциркуляцию крови в сосудах, придает ощущение
комфорта и свежести. Помимо этого дает мгновенное облегчение, стимулируя синтез в
кератиноцитах бета-эндорфинов, гормонов наслаждения, контролирующих боль.
Значительно уменьшает ощущение стягивания после умывания, освежает и смягчает кожу.
Keratoline™ – ферментный пилинг, нежно удаляющий отмершие клетки с поверхности кожи
и способствующий ее обновлению.
Его получают с помощью биотехнологий ферментацией микроорганизма Bacillus subtilis.
Кожа постоянно обновляется, незаметно для нас. Если вовремя удалять ороговевшие
поверхностные клетки, регенерация (обновление) кожи ускоряется. Кожа становится
гладкой, мягкой, выглядит более молодо. Наиболее часто для этого используются альфагидрокислоты (АНА). Но их использование может привести к излишнему раздражению
кожи.
Кератолитическое действие Keratoline™ позволяет получить такие же результаты, как при
воздействии альфа-гидрокислот, и при этом избежать раздражения и сухости кожи.
Обновление кожи происходит за счет расщепления кератина отмерших корнеоцитов,
снижения силы сцепления между роговыми чешуйками.
Keratoline ® эффективно очищает и разглаживает кожу, ускоряет регенерацию и обновление
эпидермиса, улучшает общий вид кожи, придает ей более ровный и светлый оттенок,
обогащает кожу кислородом.
Каолин (белая глина) - природный минерал на основе алюмосиликатов (группа широко
распространенных минералов). Глубоко очищает кожу, абсорбирует токсические кожные
выделения.
Кофеин – улучшает метаболизм жиров, превосходно тонизирует, оказывает смягчающее
воздействие на кожу, восстанавливает природный минеральный баланс.
Лецитин снимает воспаление и раздражение кожи, стимулирует регенерацию клеток,
улучшает структуру и предупреждает образование морщин. Оказывает выраженное
воздействие на восстановление барьерных функций кожи, на процессы питания клетки,
избавление ее от шлаков. Являясь антиоксидатном, защищает кожу от отрицательного
воздействия свободных радикалов.
Масло бурачника - растительное масло, получаемое из семян бурачника. Благоприятное
действие на кожу обусловлено высоким содержанием
Масло виноградной косточки - интенсивно питает и увлажняет кожу, разглаживает
морщины, придает коже красивый и здоровый цвет. Содержит в высокой концентрации (до
78%) линолевую кислоту, которая активизирует липидный обмен и восстанавливает
барьерные функции эпидермиса. Обладает мощными антиоксидантными, регенерирующими
и увлажняющими свойствами.
Масло грейпфрутовое – оказывает общеукрепляющее и гармонизирующее действие.
Способствует обновлению клеток кожи.
Масло жожоба - отлично питает и смягчает кожу, устраняет шелушение, покраснение и
сухость.
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Масло зародышей пшеницы – насыщает кожу витамином Е, питает и смягчает кожу,
оказывает противовоспалительное и регенерирующее действие.
Масло из плодов африканского дерева Ши (Карите) — улучшает барьерную функцию
кожи, защищая ее от вредных воздействий окружающей среды. Масло предотвращает
сухость, шелушение и появление мелких морщин, уменьшает раздражение, способствует
повышению эластичности кожи.
Масло какао - оказывает смягчающее, заживляющее, разглаживающее, тонизирующее
действие, насыщает кожу натуральными растительными протеинами, витаминами PP, H, D и
полиненасыщенными жирными кислотами.
Масло миндальное - благодаря высокому содержанию белковых веществ (сходных с
мышечными волокнами кожи - коллагеном, эластином), а также субстанций, сходных с
церамидам, масло миндаля является прекрасным ингредиентом для косметических средств,
призванных питать и смягчать кожу лица. Оно регулирует липидный и водный баланс кожи,
активизирует процесс регенерации клеток.
Масло мяты - освежает, успокаивает и дезодорирует кожу.
Масло оливковое - высокое содержание антиоксидантов и витамина Е, помогает коже
лучше усваивать витамины А, D, K, сохранять тонус и защитные свойства. Особенно полезно
оливковое масло для сухой и увядающей кожи. Жиры, входящие в состав оливкового масла,
легко проникают в верхний слой кожи, под клеточную мембрану, повышая тонус кожи. Так
же является хорошим проводником, способствуя проникновения в кровеносную систему
других активных компонентов, входящих в состав косметического средства.
Масло фукуса - уникальный компонент, созданный на основе бурых морских водорослей.
Содержит целый комплекс веществ, необходимых для любой кожи. Богатый набор
микроэлементов стимулирует активность клеток, минеральные соли - восстанавливают
баланс кожи, аминокислоты - питают кожу и снабжают еѐ энергией. Высокое содержание
ненасыщенных жирных кислот типа омега-3 - восстанавливают структуру коллагена,
фибриллярного белка соединительной ткани, определяющего эластичность кожи.
Метиллактат - производная молочной кислоты. Сложный эфир. Используется в качестве
увлажняющего и отбеливающего компонента. Оказывает длительное охлаждающее
действие.
Мочевина - прекрасно увлажняет кожу, входит в состав натурального увлажняющего
фактора
MDI Complex® (коллаген 1V, V11. эластин, фибронектин) - фермент морского
происхождения, извлекается из хрящевой ткани акул. Обладает действием, схожим с
гликозаминогликанами, поддерживая таким образом трансдермальный коллагеновый
матрикс, который увеличивает глубину проникновения влаги (задерживая ее) и уплотняет
кожу. Усиливает синтез коллагеновых волокон и заполнение глубоких морщин
восстановленной тканью. Комплекс осветляет темные круги, убирает красноту, вызванную
повреждением капилляров. Высокоэффективное активное вещество MDI Complex®
укрепляет стенки сосудистых капилляров и структуру кожи, улучшает циркуляцию крови в
сосудах и тем самым уменьшает проявления купероза. Успокаивает раздраженную и очень
чувствительную кожу и снимает покраснения защищает от УФ-лучей.
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Октопирокс - обладает выраженным антибактериальным эффектом, надежно защищает и
поддерживает биологическую микрофлору кожи, предупреждает возникновение зуда и
раздражения кожи. Ограничивает чрезмерное ороговение кожи и уменьшает ее склонность к
раздражениям. Восстанавливает равновесие микрофлоры эпидермиса, предотвращая
шелушение кожи. Обладает противовоспалительным свойством.
POLYLIFT (биополимер высокомолекулярных белков сладкого миндаля) - обеспечивает
эффективную подтяжку, выравнивает микрорельеф кожи, активно увлажняет и питает.
POLYLIFT - представляет собой биополимер - высокомолекулярное природное соединение, полученный из протеинов сладкого миндаля. Он образует на поверхности кожи
высокомолекулярную тончайшую эластичную плѐнку из протеинов, которая способствует
выравниванию микрорельефа кожи и обеспечивает мгновенную подтяжку контура лица.
POLYLIFT обеспечивает уплотнение и укрепление связей молекул, что повышает
естественную упругость кожи. Этот запатентованный комплекс имеет схожее строение с
липидами кожи, что облегчает его проникновение и взаимодействие с молекулами
эпидермиса. POLYLIFT - является новым и эффективным направлением в решении проблем
сухой и шелушащейся кожи, т.к. нормализует баланс между сцеплением клеток кожи и
отслаиванием рогового слоя эпидермиса. Благодаря интенсивному разглаживающему,
моделирующему и укрепляющему свойству экстракта протеинов сладкого миндаля, кожа
становится более молодой, гладкой и упругой
Протеины шѐлка увлажняют, смягчают и придают удивительную эластичность коже. В
составе пептидов шелка насчитывается двадцать активных и полезных аминокислот, которые
действуют как антиоксиданты, борясь со старением.
Рапсовое масло — растительное масло, получаемое из семян растения рапс. Оказывает
прекрасное смягчающее, восстанавливающее действие.
Revidrat усиливает гидросферу кожи за счет стимулирования естественных процессов в
самой коже, обеспечивая ее естественное увлажнение.
Rona Care® VTA - липосомальная система, защищающая внеклеточный матрикс дермы от
разрушения, что обеспечивает тонус и упругость кожи.
SenseHot (ванилил бутил эфир) – согревает верхний слой кожи без раздражения, способствуя
более глубокому проникновению активных ингредиентов.
Триглицериды линолиевой, линоленовой и арахидоновой кислот - природные
органические соединения, полные сложные эфиры глицерина и одноосновных жирных
кислот; входят в класс липидов. В живых организмах выполняют структурную,
энергетическую и др. функции.
Трехалоза – углевод. Защищает клетки от обезвоживания. Улучшает усвоение питательных
веществ.
Трипептид ( SYN-AKE ) – очищенный природный протеин, который проникает в ткань в
области морщин и расслабляет сверхактивные мышцы – «образователи» мимических
морщин. Снижая двигательную активность мимических мышц, разглаживает морщины и
предотвращает появление новых.
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Феноксиэтанол – антисептический агент. Активно используется не только в косметических
продуктах, но и в медицине для дезинфекции кожных покровов. Обладает очищающим,
антибактериальным действием, усиливает действие других антисептиков.
Хитозан - обладает высокой биологической активностью, мощным антиоксидантным
действием, прекрасно увлажняет кожу, обеспечивая лифтинг эффект, восстанавливает ее
упругость и эластичность.
Циклометикон - смягчающее вещество, увлажняющее кожу, не придавая ей жирного
блеска.
Цетримониум хлорид - высокоактивное ухаживающее биологически активное вещество,
образующее защитную выравнивающую пленку на поверхности волос; помимо этого он
облегчает расчесывание мокрых волос и препятствует их статической электризации. Придает
волосам блеск, улучшает внешний вид волос, облегчает расчесывание.
Экстракты березы, крапивы, ромашки, проса, хны, арники, хмелоя, лопуха, шалфея
обладают целым спектром свойств полезных для жизнедеятельности нашей кожи.
Экстракт василька - содержит комплекс гликозидов (цикориина, цитаурина), флавоноидов,
витаминов и микроэлементов. Снимает раздражения, оказывает тонизирующее,
противовоспалительное, антибактериальное и регенерирующее действие на кожу. Прекрасно
увляжняет кожу.
Экстракт гинкго билоба - уникальное сочетание биофлавоноидов, обеспечиввющее высокую
антиоксидантную активность экстракта. Способствует улучшению обменных процессов,
активизации микроциркуляции крови и удалению токсинов. Уменьшает проницаемость
капилляров, обладает сосудоукрепляющим действием.
Повышает устойчивость кожи к неблагоприятным факторам внешней среды, снижает риск
возникновения кожных опухолей.
Научно доказано, что экстракт гинкго билоба помогает решать одну из самых главных задач
в борьбе со старением – нейтрализация свободных радикалов.
Экстакт зеленого чая — обладает выраженным тонизирующим действием, укрепляет
микроциркуляторное русло. Снимает отечность и усталость.
Экстракт конского каштана - обладает противовоспалительным, противоотечным
действием, восстанавливает поврежденный липидный барьер, препятствуя потере влаги,
улучшает микроциркуляцию, укрепляет стенки кровеносных сосудов, уменьшает прилив
крови, что актуально при реактивной коже, активизирует выведение жидкости из подкожной
клетчатки, уменьшает чувство «тяжести» в ногах.
Экстракт микроводорослей - нормализует миниральный баланс и стимулирует
транспортировку кислорода к клеткам эпидермиса, улучшает дыхание кожных тканей,
замедляет процесс клеточного старения.
Экстракт окопника - обладает смягчающим действием, способствует быстрому
восстановление клеток и увлажнению кожи, активирует процессы регенерации тканей.
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Youngfaces-защита и профилактика старения и заболеваний кожи
Экстракт пажитника - смягчающее, противовоспалительное, общеукрепляющее средство;
обладает антиоксидантным действием, замедляет процессы старения, стимулирует
собственные защитные механизмы кожи, эффективно тонизирует кожу.
Экстракт прополиса –
регенерирующими свойства.

обладает

противогрибковыми,

антибактерицидными

и

Экстракт шалфея – обладает антибактериальными, антисептическими и вяжущими
свойствами. Регулирует выработку кожного сала, сужает поры, успокаивает раздражения.
Обладает тонизирующим и освежающим эффектом.
Эфирные масла пачули, лимона и апельсина - оказывают успокаивающее и
антидепрессантное действие, регенерируют и обновляют кожу, устраняя мелкие морщинки и
пигментацию, улучшают цвет лица.
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