
Vitamin C REFAN
Витамин С давно привлекал внимание косметологов, а сделанные в последние годы открытия подтвердили, что он играет 
важную роль в сохранении красоты и здоровья кожи. 
Витамин С участвует во всех протекающих в коже процессах – роста, восстановления соединительной ткани, защиты от вредных 
воздействий окружающей среды, заживления ран, синтеза коллагена, предотвращающего преждевременное старение кожи. 
Активно подавляет вырабатывание меланина, понижая таким образом образование пигментных пятен и веснушек. Прекрасно 
отбеливает кожу.
Витамин С является мощным антиоксидантом, связывающим свободные радикалы, образующиеся под воздействием 
окружающей среды и в результате физиологических процессов в организме.
Обладает уникальными защитными свойствами. В поврежденной солнцем коже его содержание значительно меньше, чем в 
нормальной, потому что витамин С расходуется на предотвращение и нейтрализацию негативного воздействия солнечных лучей. 
Теряя витамин С кожа утрачивает гладкость, эластичность и молодость.
Но в чистом виде витамин С исключительно нестабилен. Не выносит воздействия дневного света, воздуха и высокой 
температуры. Легко растворяется в воде, но быстро окисляется в водном растворе под воздействием воздуха и света. По этим 
причинам его включение в состав средств для ухода за кожей долгое время было проблемой. Формы, под которыми 
использовался витамин С, были или нестабильными, или слабоэффективными. Сегодня, в результате научных исследований и 
новых технологий, уже получена новая форма аскорбиновой кислоты, которая растворяется в жирах. Это открытие сделало 
возможным успешное включение витамина С в состав современных косметических средств, при котором сохраняется его 
активность на протяжении всего срока годности продуктов косметики.  Серия продуктов для лица с витамином С под торговой 
маркой REFAN имеет стабильную, маслорастворимую форму витамина С, которая:
. Очень хорошо абсорбируется кожей
· Ингибирует активность внутриклеточной тирозиназы и меланогенеза (отбеливания)
· Уменьшает UV-индуцированное повреждение ДНК клетки (UV защита / анти-стресс)
· Предотвращает липидную пероксидацию и старение кожи (антиоксидант)
· Увеличивает синтез коллагена и защиту коллагена (против старения)
Дневной крем защищает кожу от УФ – лучей и образования свободных радикалов, борется с преждевременным старением.

Ночной крем восстанавливает кожу ночью и борется с образованием морщин.

Сыворотка для лица имеет доказанное отбеливающее действие. При нанесении перед дневным или ночным кремом, а также 
отдельно, уменьшает пигментацию кожи. Основанная полностью на натуральных компонентах сыворотка не только отбеливает, а 
и регенерирует кожу. 

Продукты

06456

ВИТАМИН С ПРОТИВ 

СТАРЕНИЯ ДНЕВНОЙ КРЕМ 

ДЛЯ ЛИЦА

Антиоксидантный дневной крем, помогает в борьбе со 
старением кожи и придает ей светлый и сияющий вид. 
Обогащен витамином С, который стимулирует синтез 
коллагена, укрепляет ткани и снижает оксидативный  
стресс кожи, вызванный экологическими факторами.
Способ применения: наносить на чистую и сухую кожу лица 
утром для защиты течение дня.

50 ml

06457

ВИТАМИН С ПРОТИВ 

СТАРЕНИЯ НОЧНОЙ КРЕМ ДЛЯ 

ЛИЦА

Антиоксидантный ночной крем, помогает в борьбе со 
старением кожи и придает ей светлый и сияющий вид. 
Обогащен витамином С, который стимулирует синтез 
коллагена, укрепляет ткани и снижает оксидативный  
стресс кожи, вызванный экологическими факторами. 
Оливковый сквалан питает кожу и повышает ее 
эластичность в течение ночи.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: НАНОСИТЬ НА ЧИСТУЮ И 
СУХУЮ КОЖУ ЛИЦА ВЕЧЕРОМ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
НОЧЬЮ.

50 ml

06349

ВИТАМИНОМ C 

ОТБЕЛИВАЮЩАЯ СЫВОРОТКА 

ДЛЯ ЛИЦА

Концентрированный, легко впитывающийся в кожу витамин 
с, заметно отбеливает кожу лица, в том числе и 
появившиеся пигментные пятна. Стимулирует синтез 
коллагена, укрепляет ткани и снижает оксидативный стресс 
кожи, вызванный экологическими факторами. Оливковый 
сквалан питает кожу и повышаете еэластичность.
Способ применения: применять отдельно и наносить 1-2 
раза в день на пигментные пятна  или  все лицо.  Можете 
усилить эффект при помощи ваших любимымых 
косметических средств, нанося сыворотку перед 
использованием крема для лица. В летний период не 
рекомендуется наносить сыворотку на кожу, 
незащищенную солнцезащитным кремом.
Без консервантов
10 ml
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