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Увлажняющий тоник для лица  

Серия «Три шага к здоровой коже» 
 

Увлажняющий тоник для лица Youngfaces - это 

новое гипоаллергенное космецевтическое 

средство является настоящим возрождающим 

эликсиром для кожи мужчин и женщин любого 

возраста. 

 

Обогащенная пребиотиком инновационная 

формула повышает иммунитет и защитные 

свойства кожи, избирательно стимулируя рост и 

развитие дружественной микрофлоры кожи, 

присущей конкретному человеку. 

 

Нормализуется рН кожи, предупреждается 

развитие бактериальных заболеваний, 

уменьшается зуд, покраснение и шелушение. 

Тоник для лица YF содержит компоненты натурального увлажняющего фактора, а также 

экстракты лекарственных трав, обладающих успокаивающим и поросуживающим 

действием. 

 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ТОНИКА 

Пребиотик Biolin (инулин, глюко-олигосахариды), экстракт гинкго билоба, экстракт 

зеленого чая, лецитин, глицерин, триглицериды линолиевой, линоленовой и арахидоновой 

кислот, касторовое масло гидрогенизированное, мочевина, L-аргинин, глицин. 

 

 

ДЕЙСТВИЯ АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ ТОНИКА 

 

Пребиотик BIOLIN - 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 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 желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). А сегодня они стали еще и надежными 

ингредиентами лечебной косметики. 

http://www.youngfaces.ru/cosmetics/3_shaga/uvlazhnaushii-tonik-dlia-litca.html
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Пребиотик BIOLIN 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. 

 

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. 

 

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. 

 

Глицерин - увлажняет и смягчает кожу. Удерживает влагу, предохраняя кожу от 

чрезмерного высушивания. 

 

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. 

 

Касторовое масло - смягчает и разглаживает кожу, активизирует внутренние процессы. 

Масло прекрасно справляется с такими недостатками кожи как: огрубения, неровности, 

шелушение, потеря эластичности и даже морщинами. Кроме этого касторовое масло 

обладает прекрасными успокаивающими и смягчающими свойствами, поэтому оно 

подходит даже для чувствительной кожи. 

 

Мочевина - прекрасно увлажняет кожу, входит в состав натурального увлажняющего 

фактора. 

 

Аргинин - аминокислота, входящая в состав коллагена кожи, помогает регенерации и 

заживлению мелких повреждений. 

 

Глицин - аминокислота, чаще всего встречающаяся в белках, важный фактор действия в 

клеточном метаболизме. Обладает антистрессовым эффектом, снимает переутомление. 
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Если у Вас возникнут дополнительные вопросы по тонику Вы всегда можете нам 

позвонить (телефоны представлены в шапке сайта), заказать обратный Бесплатный звонок 

(по России) или задать вопрос консультанту в сообщении.  

Кнопочка «Задать вопрос консультанту» расположена в верхнем правом углу сайта. 
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