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Разглаживающая Эмульсия-Гель – для кожи вокруг глаз 

 

Категория: Корректирующий уход 

Галеническая форма: Эмульсия 

Рекомендуемая цена (с НДС): 275 CHF 

 

 

 

 

Модель для розничной продажи (NS104): 

Флакон вакуумный 15 мл 

Модель дорожная (NS104D): Флакон 

вакуумный 5 мл 

Модель для косметологических салонов 

(NS104C): Флакон вакуумный 15 мл 
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Разглаживающая Эмульсия-Гель – для кожи вокруг глаз 

Разглаживающая эмульсия-гель Nescens содержит активные высокотехнологичные 

компоненты, основное действие которых направлено на стимуляцию синтеза 

поддерживающих гликопротеинов, что уменьшает выраженность мелких морщинок и 

имеющихся морщин области вокруг глаз. Антивозрастные технологии Nescens, воздействуя на 

кожу периорбитальной зоны, разглаживают уже образовавшиеся морщины и предотвращают 

появление новых. Разглаживающая эмульсия-гель помогает сохранить кожу вокруг глаз 

молодой и красивой.  

 

Косметологические эффекты 

 Стимулирует обновление кератиноцитов и фибробластов. 

 Активирует выработку коллагена, эластина и глюкозамингликанов. 

 Поддерживает оптимальное увлажнение кожи. 

 

Активные субстанции 

L-фруктоза: Стимулирует обновление кератиноцитов. Улучшает эластичность кожи благодаря 

усиленному синтезу коллагена и эластина. 

Лактобионическая кислота: стимулирует обновление кератиноцитов и обеспечивает оптимальную 

целостность эпидермального барьера. Провоцирует эффективное и бережное отшелушивание. 

Задерживает молекулы воды в роговом слое коже.  

Пальмитоила трипептид 5: стимулирует механизмы синтеза коллагена. 

Токоферол: Мощный антиоксидант, оказывает защитное действие от солнечных лучей и ингибирует 

пероксидное окисление липидов в коже. 

  

Рекомендации по применению 

Корректирующий антивозрастной уход за кожей вокруг глаз Nescens 

Рекомендуется использовать Разглаживающую Эмульсию-гель ежедневно дважды в день 

(утром и вечером), нанося ее на абсолютно чистую и сухую  кожу вокруг глаз, после 

предварительной очистки и нанесения соответствующей сыворотки Nescens. В рамках 

программы по косметологическому уходу за кожей лица Nescens, в дальнейшем рекомендуется 

нанести соответствующее средство для лица, избегая зоны вокруг глаз.  

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 


