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Эмульсия Ночная для лица - Клеточное Обновление  

 

Категория: Корректирующий уход 

Галеническая форма: Эмульсия 

Рекомендуемая цена (с НДС): 356 CHF 

 

 

 

 

Модель для розничной продажи (NS102): 

Флакон вакуумный 30 мл 

Модель дорожная (NS102D): Флакон 

вакуумный 10 мл 

Модель для косметологических салонов 

(NS102C): Флакон вакуумный 30 мл 
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Эмульсия Ночная для лица - Клеточное Обновление  

Эмульсия клеточное обновление Nescens сочетает в себе активные компоненты в высокой 

концентрации, сочетанное действие которых улучшает отшелушивание и регенерацию клеток 

эпидермиса, тем самым предотвращая старение кожи. Антивозрастная технология Nescens 

оказывает мощное воздействие, направленное против дряблости кожи. Более гладкая, более 

упругая кожа при пробуждении кажется значительно помолодевшей. Цвет лица становится 

более ярким.   

 

Косметологические эффекты 

 Активно стимулирует клеточное деление, что ускоряет обновление кожного покрова. 

 Активизирует синтез структурных белков, обеспечивающих «поддержку» кожи. 

 Усиливает активность натуральных факторов, ответственных за увлажнение кожи. 

 Уменьшает выраженность пигментных пятен. 

 

Активные субстанции 

Ретинила Пальмитат: ускоряет регенерацию клеток эпидермиса и нормализует их дифференциацию. 

Лактобионическая кислота: стимулирует обновление кератиноцитов и обеспечивает оптимальную 

целостность эпидермального барьера. Провоцирует эффективное и бережное отшелушивание. 

Задерживает молекулы воды в роговом слое коже.  

L-фруктоза: стимулирует выработку коллагена и эластина, тем самым улучшая эластичность кожи. 

Фитиновая кислота: предотвращает развитие возрастной дистрофии кожи и поддерживает ее 

оптимальное увлажнение. 

Ниацинамид: поддерживает увлажнение кожи посредством обеспечения липидного равновесия в 

роговом слое эпидермиса. Улучшает васкуляризацию сосочкового слоя дермы. 

Аскорбил тетраизопальмитат: стимулирует выработку коллагена. 

 

Рекомендации по применению 

Корректирующий антивозрастной уход за кожей лица Nescens 

Рекомендуется использовать Эмульсию Клеточное Обновление ежедневно вечером после 

предварительной подготовки кожи и нанесения соответствующей сыворотки Nescens. 

Максимального эффекта от использования ночной эмульсии можно добиться при совместном 

применении корректирующей дневной Эмульсии Молекулярная Регенерация. 

Пригодна для лиц обоего пола. Одобрена дерматологами и офтальмологами в результате 

клинических испытаний. 

 
 
 
Лаборатории Женолье (Laboratoires Genolier SA) 
Résidence Les Hauts de Genolier 
Route du Muids - CP 53 – CH 1272 Genolier, Швейцария 
Тел.: +41 22 737 08 90  Факс: +41 22 737 98 99 
www.nescens.com 


