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Эмульсия Дневная для лица – Молекулярная Регенерация  

 

Категория: Корректирующий уход 

Галеническая форма: Эмульсия 

Рекомендуемая цена (с НДС): 308 CHF 

 

 

 

 

Модель для розничной продажи (NS103): 

Флакон вакуумный 30 мл 

Модель дорожная (NS103D): Флакон 

вакуумный 10 мл 

Модель для косметологических салонов 

(NS103C): Флакон вакуумный 30 мл 
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Эмульсия Дневная для лица – Молекулярная Регенерация  

Эмульсия Молекулярная Регенерация Nescens сочетает в себе активные компоненты в 

высокой концентрации, сочетанное действие которых позволяет нейтрализовать механизмы 

естесственного возрастного разрушения клеток и аналогичные механизмы, вызванные 

солнечным излучением. Компоненты, входящие в состав эмульсии стимулируют обновление 

макромолекул внеклеточного матрикса. 

Антивозрастная технология Nescens позволяет коже восстановить основные характеристики 

молодости: эластичность, упругость и плотность. Морщины разглаживаются, рельеф кожи 

становится более гладким. Цвет лица вновь становится ярким.   

 

Косметологические эффекты 

 Нейтрализует процессы гликирования и окисления, что способствует восстановлению 

оптимальной функции клеток кожи и предотвращает ужесточение волокон коллагена и 

эластина. 

 Уменьшает активность металлопротеаз – ферментов, участвующих в разрушении и 

фрагментации структурных белков, приводящих к нарушению архитектоники тканевой 

поддержки и, как следствие, к образованию морщин. 

 Усиливает резистентность кожи к воздействию солнечных ультрафиолетовых лучей, 

что уменьшает проявления феномена фото-старения. 

 Участвует в обновлении макромолекул внеклеточного матрикса, таким образом 

гарантируя упругость и плотность тканей. 

 Уменьшает тканевое воспаление, вызванное экзогенными и эндогенными 

агрессивными факторами. 

 Гарантирует глубокое и длительное увлажнение благодаря включению увлажняющих 

компонентов с последовательным действием. 

 Питает кожу благодаря наличию биоидентичных липидов (аналогичных тем, что 

вырабатываются организмом в эпидермисе). 

 

Активные субстанции 

Ниацинамид: Стимулирует продукцию коллагена и предотвращает его разрушение. Уменьшает 

проявления пигментных пятен. Осуществляет фотопротекцию. 

Аскорбил тетраизопальмитат (стабилизированная форма Витамина С), Токоферол и Токоферола 

Ацетат (формы Витамин Е): обладают мощным антиоксидантным действием и защищают от вредного 

воздействия солнечных лучей. Предотвращают повреждение клеток и молекул (пероксидное 

окисление липидов кожи), вызванное свободными радикалами кислорода. Улучшают сияние кожи и 

тонус тканей. 

Декарбокси Карнозина гидрохлорид: Ингибирует процесс гликолиза. Является основным 

антиоксидантом. Представляет собой стабильный синтетический дипептид, устойчивый к 

разрушению. 

Мочевина: Увеличивает активность ферментов, участвующих в синтезе эпидермальных липидов. 

Глицерин: Восстанавливает пластинчатую структуру межклеточных липидов рогового слоя и 

обеспечивает оптимальное увлажнение различных слоев эпидермиса. 

Таурин: Защишает клетки эпидермиса от обезвоживание при сухом окружающем воздухе. 
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Сахарида изомерат: Осуществляет оптимальное и продолжительное увлажнение кожи. 

Пантенол: Является ключевым компонентом, участвующим в анаэробном синтезе энергетических 

субстанций кератиноцитами. Участвует в реконструкции липидных слоев эпидермиса. Способность 

задерживать воду улучшает увлажнение кожи.  

Церамиды AP, NP, EOP: Фундаментальные жиры, необходимые для восстановления водно-липидного 

барьера кожи. Гарантируют целостность рогового слоя кожи.  

Фитосфингозин: Уменьшает активность металлопротеаз и увеличивает продукцию белков 

внеклеточного матрикса. Стимулирует дифференцировку кератиноцитов. Улучшает целостность 

клеток рогового слоя. Оказывает антивозрастное действие. 

Холестерин: Важный компонент липидного барьера эпидермиса. 

Масло ши (карите): Замедляет процесс старения кожи. Обладает смягчающим, увлажняющим и 

обновляющим эффектами. 

N-ацетил глюкозамин: Улучшает межклеточную связь (связывает гликопротеины, обеспечивающие 

целостность рогового слоя). Стимулирует экспрессию маркеров дифференцировки кератиноцитов 

(кератин, инволюкрин). 

Метилсиланола маннуронат: Стимулирует клеточную регенерацию. Замедляет потерю эластичности 

и возрастные изменения соединительной ткани. 

Экстракт цветков камелии (Camellia sinensis): Листья белого чая обладают антиоксидантным 

свойством и способны защищать от негативного воздействия свободных радикалов. Эти защитные 

свойства выражены у белого чая значительнее, чем у зеленого.  

Экстракт расторопши пятнистой (Silybum marianum): Фитосома из фосфолипидов сои, содержащая 

силибинин. Ингибирует процесс пероксидного окисления липидов и улучшает репарацию 

поврежденной ДНК клеток. Оптимизирует процесс внутриклеточного синтеза глютатиона. Обладает 

противовоспалительным и иммунорегулирующим действием. 

Экстракт листьев артишока (Cynara scolymus): Нормализует процесс  роста кератиноцитов в 

эпидермисе, стимулирует синтез коллагена в дерме и предотвращает его разрушение. 

Экстракт луковиц шафрана (Crocus chrysanthus): Улучшает межклеточные связи. Усиливает 

продукцию факторов роста кератиноцитов (β-подобных TGF), которые стимулируют синтез коллагена 

и эластина фибробластами. 

  

Рекомендации по применению 

Корректирующий антивозрастной уход за кожей лица Nescens 

Рекомендуется использовать Эмульсию Молекулярная Регенерация ежедневно утром после 

предварительной подготовки кожи и нанесения соответствующей сыворотки Nescens. 

Максимального эффекта от использования дневной эмульсии можно добиться при совместном 

применении корректирующей ночной Эмульсии Клеточное Обновление. 

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 


