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Защитный крем для лица 

Серия «Три шага к здоровой коже» 
 

 

Идеальное лечебно-косметическое средство, 

которое подстраивается под любой тип кожи, 

образуя на еѐ поверхности защитный барьер 

против воздействий окружающей среды. 

 

Защитный крем для лица является третьим, 

завершающим этапом программы оздоровления 

кожи лица. 

 

 Крем специально предназначен для 

адаптации и защиты кожи любого типа от 

агрессивного влияния климатических факторов 

окружающей среды. 

 Инновационная формула 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 кож 

лица. 

 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ КРЕМА 

 

Косметический пребиотик Biolin (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. 

 

 

ДЕЙСТВИЯ АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ КРЕМА 

 

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 
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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. 

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. 

 

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

оказывает противовоспалительное и регенерирующее действие. 

 

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

сухость. 

 

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. 

 

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. 

 

Гиалуроновая кислота - обеспечивает глубокое увлажнение кожи продолжительного 

действия, выравнивает морщины, делает кожу более эластичной. 

 

L-аргинин - аминокислота, входящая в состав коллагена кожи, помогает регенерации и 

заживлению мелких повреждений. 

 

Аллантоин - разглаживает и оживляет кожу, обладает противоаллергическим и 

противовоспалительным эффектами. 
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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. 

 

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. 

 

Мочевина - прекрасно увлажняет кожу, входит в состав натурального увлажняющего 

фактора. 

 

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 крему, 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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