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Гель-сыворотка для лица 

Серия «Три шага к здоровой коже» 
 

Восстанавливающая сыворотка для лица YF - 

эффективное средство на основе гиалуроновой 

кислоты помогает поддерживать оптимальный 

гидробаланс, проникая в самые глубокие слои 

кожи. 

 

 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. 

 Прекрасно совместима с кожей лица, не вызывает привыкания, раздражения и 

аллергических реакций. 

 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ СЫВОРОТКИ 

 

Гиалуроновая кислота, экстракт гинкго билоба, экстракт зеленого чая, мочевина, 

аллантоин, 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, диметикон. 

 

 

ДЕЙСТВИЯ АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ СЫВОРОТКИ 

 

Гиалуроновая кислота - обеспечивает глубокое увлажнение кожи продолжительного 

действия, выравнивает морщины, делает кожу более эластичной. 

 

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. 
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Мочевина - прекрасно увлажняет кожу, входит в состав натурального увлажняющего 

фактора. 

 

Аллантоин - разглаживает и оживляет кожу, обладает противоаллергическим и 

противовоспалительным эффектами. 

 

L-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. 

 

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. 

 

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. 

 

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 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 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; 
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- 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. 

 

Экстракты березы, крапивы, ромашки, проса, хны, арники, хмелоя, лопуха, шалфея 
- обладают целым спектром свойств полезных для жизнедеятельности нашей кожи. 

 

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. 

 

 

 

Если у Вас возникнут дополнительные вопросы по сыворотке, 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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