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Комплект кремов по методике «Youngfaces» -  

крем №1, крем №2 
 

 

 

Методика "Youngfaces" основана на  комплексном 

подходе к решению основных факторов старения и 

включает в себя две составляющих: 

1. Подробный видеокурс на DVD - комплекс 

анатомически обоснованных упражнений с 

мышцами лица;  

2. Косметические средства (крем №1 и крем №2), 

разработанные специально под методику для 

достижения более быстрых и стойких результатов. 

 

Крема не вызывают зависимости и так 

называемого «эффекта отдачи», т.е. резкого 

ухудшения состояния кожи после прекращения 

использования, т.к. в составе нет ни одного 

компонента, который бы замещал функции кожи. 

Подходят для всех возрастов и типов кожи. 

 

 

Крем №1 по методике «Youngfaces» 
 

Биологически активные компоненты, входящие в состав крема №1, 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 лица, 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 для лица №1 входит компонент, который повышает выработку 

в коже собственных бета-эндорфинов («гормонов счастья»). 

 

Одним словом, используя крем для лица №1 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. 

 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ КРЕМА №1 

L-глюкозил геспередин, масло ши, масло оливковое, масло фукуса, Calmiskin® Mentha 

piperita, D-пантенол, трехалоза, витамины А, Е, F, PP, гиалуроновая кислота, октопирокс. 

 

http://www.youngfaces.ru/cosmetics/metodika_YF/omolazhivauchii-krem-dlia-litsa.html
http://www.youngfaces.ru/cosmetics/metodika_YF/omolazhivauchii-krem-dlia-litsa.html
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ДЕЙСТВИЯ АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ КРЕМА №1 

 

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. 

 

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 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. 

 

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. 

 

D-Пантенол (В5) - ионы магния — увлажняющий и смягчающий кожу комплекс, 

улучшает проникновение витаминов и питательных веществ в глубокие слои кожи. 

 

Трехалоза - углевод. Защищает клетки от обезвоживания. Улучшает усвоение 

питательных веществ. 

 

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 УФ-

излучения. 
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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. 

 

Гиалуроновая кислота - обеспечивает глубокое увлажнение кожи продолжительного 

действия, выравнивает морщины, делает кожу более эластичной. 

 

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. 

 

 

 

Крем №2 по методике «Youngfaces» 
 

Крем содержит активные компоненты, которые обеспечивают ощутимый мгновенный 

лифтинг-эффект, а также действует на долговременной основе. Омолаживающий крем для 

лица №2 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. 

 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ КРЕМА №2 

Polylift®, MDI Complex®, масло ши, масло жожоба, масло зародышей пшеницы, экстракт 

ламинарии, Биофен®, гиалуроновая кислота, хитозан, диметикон. 

 

ДЕЙСТВИЯ АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ КРЕМА №2 

 

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 
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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. 

 

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. 

 

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 жожоба - отлично питает и смягчает кожу, устраняет шелушение, покраснение и 

сухость. 

 

Масло зародышей пшеницы - насыщает кожу витамином Е, питает и смягчает кожу, 

оказывает противовоспалительное и регенерирующее действие. 

 

Экстракт микроводорослей - нормализует миниральный баланс и стимулирует 

транспортировку кислорода к клеткам эпидермиса, улучшает дыхание кожных тканей, 

замедляет процесс клеточного старения. 

 

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. 

 

Гиалуроновая кислота - обеспечивает глубокое увлажнение кожи продолжительного 

действия, выравнивает морщины, делает кожу более эластичной. 

 

Хитозан - обладает высокой биологической активностью, мощным антиоксидантным 

действием, прекрасно увлажняет кожу, обеспечивая лифтинг эффект, восстанавливает ее 

упругость и эластичность. 

 

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, 
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защитную пленку, которая препятствует испарению влаги, способствуя равномерному 

впитыванию питательных веществ. 

 

 

 

Выполняя все рекомендации по методике "Youngfaces", Вы с первого дня начнете 

замечать положительные изменения, а через 2-4 недели занятий эффект подтяжки лица 

станет устойчивым. 

Вы сможете самостоятельно формировать четкие контуры, избавляться от морщин и 

других серьезных проблем без постороннего вмешательства. 

 

ЭТО РЕАЛЬНОСТЬ И ДОСТУПНО КАЖДОМУ, Т.К. АНАТОМИЧЕСКИ И 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ ПОЛНОСТЬЮ ОБОСНОВАНО. 

 

Если Вам еще нет 30 – вы сохраните свой юный облик на десятилетия 

Если Вам за 40, 50 и более – вы сделаете свое лицо на 10-20 лет моложе 

 


