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Кератолитический Комплекс – для лица 

 

Категория: Отшелушевающее средство 

Галеническая форма: Гель 

Рекомендуемая цена (с НДС): 259 CHF 

 

 

 

 

Модель для розничной продажи (NS105): 

Флакон вакуумный 15 мл 

Модель дорожная (NS105D): Флакон 

вакуумный 5 мл 

Модель для косметологических салонов 

(NS105): Флакон с помповым дозатором 

200 мл 
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Кератолитический Комплекс – для лица 

Разглаживающая кожу технология Nescens осуществляет истинное обновление кожи. 

Кератолитический Комплекс сочетает в себе полигидроксидную кислоту и активный 

компонет с эффектом интенсивного отшелушивания, чье сочетанное действие провоцирует 

десквамацию (отшелушивание омертвевших клеток) и обновляет кожный покров. Активные 

компоненты комплекса восстанавливают структуру кожи, которая становится заметно более 

гладкой и подтянутой. Неровности кожи разглаживаются, сужаются расширенные поры, цвет 

лица становится более равномерным. Чертам лица возвращается молодость. 

 

Косметологические эффекты 

 Оказывает интенсивное разглаживающее и обновляющее кожу действие. Обладает 

совершенным свойством восстанавливать кожный покров. 

 Повышает пролиферацию клеток и биосинтез молекулярных компонентов, улучшает 

механические свойства кожи (эластичность, упругость и тонус). 

 Улучшает защитный барьер кожи и ее резистентность к воздействию неблагоприятных 

факторов внешней среды. 

 Препятствует старению кожи под влиянием солнечных лучей благодаря своим 

антиоксидантным, депигиентирующим и связывающим свойствам. 

 

Активные субстанции 

Лактобионическая кислота: Провоцирует эффективное и бережное отшелушивание клеток кожи. 

Cтимулирует обновление кератиноцитов и обеспечивает оптимальную целостность эпидермального 

барьера. Задерживает молекулы воды в роговом слое коже.  

Салициловая кислота: Провоцирует отшелушивание омертвевших клеток рогового слоя кожи с 

одновременным ее увлажнением. 

Фитиновая кислота: Предотвращает развитие возрастной дистрофии кожи и отложение солей 

кальция в возрастной коже. Поддерживает ее оптимальное увлажнение. 

 

Рекомендации по применению 

Отшелушивающее средство для лица Nescens 

В рамках программы по уходу за кожей лица Nescens рекомендуется использовать 

Кератолитический Комплекс после умывания с Очищающим Гелем один-два раза в неделю, 

предпочтительнее вечером. Нанести на кожу лица и шеи, избегая контуров вокруг глаз, 

оставить на 5 минут. Затем полностью удалить средство при помощи влажной салфетки, 

просушить.  

Пригодна для лиц обоего пола. Одобрена дерматологами в результате клинических 

испытаний. 

Не рекомендуется использовать данное средство перед выходом на солнце и после загорания, 

а также мужчинам в течение часа после бритья. 
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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 


