
Гардения и Роза
Серия содержит:
-дневной крем для лица,
-ночной крем для лица,
-сыворотка для лица,
-моющий крем для лица
с экстрактом стволовых клеток гардении и розовым маслом.

Коллаген является основной составляющей кожи, отвечающей за ее подтянутый и свежий вид. Как большинство 
структурирующих элементов кожи он непрерывно обновляется. С наступлением старения наблюдается ускорение процессов 
деградации коллагена, что обуславливает утрачивание упругости и появление морщин.

Многие из факторов окружающей среды, такие как УФ лучи, курение, хлорированная вода, свободные радикалы и 
воспалительные процессы активируют коллагеназы – это энзимы, вызывающие деградацию коллагена.

Экстракт стволовых клеток гардении воздействует на трех основных уровнях:

·      стимулирует синтез коллагена;

·      замедляет процессы деградации коллагена;

·      ингибирует синтез коллагеназы.

Эффективность стимулирования синтеза коллагена соизмеримо как эффект с действием витамина С.

Болгарское розовое масло содержит 300 доказанных компонентов, которые представляют 86% его состава. Остальные 14% - 
компоненты в очень малых количествах, но очень важные для его качества. Розовое масло – «женское» масло. Применяется в 
ароматерапии при смущениях в репродуктивной системе. Действует как очень мощный афродизиак, особенно на женщин с 
эмоциональными смущениями, которые ведут к сексуальным проблемам.

Подходит для всех типов кожи, но более всего для сухой, чувствительной и увядающей кожи. Оказывает тонизирующий и 
подтягивающий эффект на капилляры, как и на циркуляцию крови в целом, что делает его исключительно подходящим для кожи 
с покраснениями.

Подходит при дерматитах и экземах. Имеет регенерирующее действие на ткани и подходит при ранах – имеет ранозаживляющее 
и противорубцовое действие. Оказывает противовоспалительное и заживающее действие и при солнечном ожоге.

Продукты

6414

Дневной крем для лица

С экстрактом стволовых клеток гардении и розовым 
маслом.
Легкий дневной крем, который защищает кожу от вредного 
воздействия уф-лучей типа а и в. Экстракт стволовых 
клеток гардении и натуральное розовое масло 
регенерируют увядшую и дряблую кожу лица, 
способствуют синтезу коллагена и замедляют процессы 
старения.

Способ применения: наносить на чистую и сухую кожу лица 
утром для защиты течение дня.

30ml

6415

Ночной крем для лица

С экстрактом стволовых клеток гардении и розовым 
маслом.Активный уход за кожей ночью. Высокое 
содержание стволовых клеток гардении и натурального 
розового масла регенерируют увядшую и дряблую кожу 
лица, усиливают синтез коллагена И замедляют процессы 
старения.Витамины а и е заботятся о сияющем виде и 
способствуют борьбе с морщинами.

Способ применения: наносить на чистую и сухую кожу лица 
вечером для восстановления ночью.
30 ml
 

6416

Сыворотка для лица

С экстрактом стволовых клеток гардении и 15% розовой 
воды.
Легкий гель-концентрат, подходящий для активного ухода 
за увядающей кожей. Высокое содержание стволовых 
клеток гардении и розовой воды регенерируют увядшую и 
дряблую кожу лица, способствуют синтезу коллагена и 
замедляют процессы старения.

Способ применения:
Для более сильного эффекта наносить как основу на 
чистую и сухую кожу лица перед нанесением дневного или 
ночного крема. Можно использовать и самостоятельно. 
Подходит для кожи вокруг глаз.

50 ml

6281

Mоющий крем для лица

С розовой водой и маслом дерева ши. Деликатный 
моющий крем для лица, который очищает в глубину, не 
высушивая кожу. Масло дерева ши смягчает и питает кожу, 
а розовая вода защищает от воспалений.

Способ применения: 
Наносить на влажную кожу лица, шеи и декольте. 
Массировать нежными движениями, после чего смыть 
водой.
100 ml
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