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Восстанавливающая Био-идентичная Маска – для лица 

 

Категория: Маска 

Галеническая форма: Крем 

 

 

 

 

 

 

 

Модель для розничной продажи (NS106): 

Баночка 100 мл 

Модель дорожная (NS106D): Баночка 15 

мл  

Тестер (NS106Т): Баночка 100 мл 

Модель для косметологических салонов 

(NS106): Баночка 200 мл 
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Восстанавливающая Био-идентичная Маска – для лица 

Восстанавливающая Био-идентичная Маска Nescens содержит активные компоненты, 

необходимые для увлажнения, питания кожи, придания ей упругости и резистентности. 

Наполненная, ухоженная кожа возвращает себе эластичность и конфорт. Черты лица 

становятся более гладкими, кожа – отдохнувшей, а цвет лица - более ярким.   

 

Косметологические эффекты 

Данная маска позволяет глубоко укрепить структуру кожи за счет: 

 Восстановления липидных слоев эпидермиса, укрепления межклеточного матрикса и 

улучшения защитных свойств кожи, 

 Уменьшения потери кожей влаги путем ограничения ее испарения, нормализации 

водно-липидного баланса, необходимого для поддержания молодости кожи, 

 Уменьшения гиперреактивности кожи в ответ на неблагоприятные термические, 

физические и химические воздействия. 

 

Активные субстанции 

Церамиды AP, NP, EOP: Фундаментальные липиды, 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. 

Пальмовая кислота: Обеспечивает нужную кислотность и целостность рогового слоя. Увлажняет кожу 

и улучшает ее эластичность. 

Стеариновая кислота: Играет ключевую роль в обеспечении гибкости липидного барьера рогового 

слоя. Обладает противовоспалительным эффектом. 

Ниацинамид: Улучшает барьерную функцию эпидермиса. Увлажняет клетки рогового слоя. Ускоряет 

дифференцировку кератиноцитов. 

Сахарида изомерат: Осуществляет оптимальное и продолжительное увлажнение кожи. 

Пальмитоила трипептид-1 + пальмитоила тетрапептид-7: Активизируют процесс восстановления 

клеток кожи. Разглаживают морщины и улучшают тонус и эластичность кожи. Стимулируют синтез 

компонентов внеклеточного матрикса. 

Пирролидон карбоновая кислота: Входит в состав натурального увлажняющего фактора кожи. 

Обладая выраженным гигроскопическим свойством, является крайне эффективным увлажняющим 

компонентом. Участвует в реорганизации пластинчатой структуры липидов рогового слоя кожи.  

Экстракт  индийского финика (Tamarindus indica): Содержит комплекс пленкообразующих 

полисахаридов. Считается растительным эквивалентом гиалуроновой кислоты.  

Глицерин: Восстанавливает пластинчатую структуру межклеточных липидов рогового слоя и 

обеспечивает оптимальное увлажнение различных слоев эпидермиса. 

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

Комплекс аминокислот:  Включает 10 аминокислот (аргинин, глицин, аланин, серин, валин, 

изолейцин, пролин, треонин, гистидин, фенилаланин), участвующих в формировании натурального 

увлажняющего фактора кожи и обладающих гигроскопическими свойствами. 
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Миндальное масло: Смягчает и разглаживает кожу, придает ей мягкость. Улучшает цвет лица и тонус 

кожи. Придает ей молодой вид. Уменьшает выраженность рубцов после операций. 

Масло ши (карите): Мгновенно впитывается и питает кожу. Обладает способностью удерживать 

влагу. Феноловые компоненты масла ши обладают антиоксидантными свойствами. Масло обладает 

противовоспалительным, смягчающим, увлажняющим эффектами. 

Аскорбил пальмитат (Витамин С): Стимулирует синтез коллагена. 

Токоферол (Витамин Е): Обладает мощным антиоксидантным действием и защищает от вредного 

воздействия солнечных лучей. Предотвращает пероксидное окисление липидов кожи. 

 

Рекомендации по применению 

Омолаживающая маска для лица Nescens 

Рекомендуется использовать Восстанавливающую Био-идентичную Маску Nescens дважды 

в неделю или чаще, в зависимости от физиологических потребностей кожи. После нанесения 

рекомендуется оставить на лице в течение 15 минут, затем смыть теплой водой. 

Пригодна для лиц обоего пола. Одобрена дерматологами 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 


