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Коррекция Пигментации – для лица и тела 

 

Категория: Сыворотка 

Галеническая форма: Эмульсия 

Рекомендуемая цена (с НДС): 203 CHF 

 

 

 

Модель для розничной продажи (NS107): 

Флакон вакуумный 15 мл 

Модель для косметологических салонов/ 

Тестер (NS107C): Флакон вакуумный 15 мл 
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Коррекция Пигментации – для лица и тела 

Средство Коррекция Пигментации Nescens представляет собой значительный шаг вперед по 

борьбе с кожными проявлениями старения, вызванного негативным воздействием солнечных 

лучей (фото-старение). Оно сочетает в себе самые активные компоненты, доказавшие свою 

клиническую эффективность в уменьшении выраженности локальных пигментных пятен, 

связанных с возрастом и вызванных воздействием ультрафиолетовых лучей. Регулярное 

использование данного средства омолаживает кожу: пигментные пятна исчезают, цвет кожи 

выравнивается, возвращается ее сияние.  

 

Косметологические эффекты 

 Уменьшает синтез меланина, пигмента, придающего коже цвет, благодаря влиянию на 

фермент тирозиназу. 

 Предотвращает поступление меланина в кератиноциты, что замедляет процесс 

пигментации кожи. 

 Замедляет процесс окисления меланина, в результате которого кожный пигмент 

приобретает темно-коричневый оттенок. 

 Предотвращает повреждение клеток свободными радикалами и фильтрует солнечные 

лучи, ответственные за фото-старение кожи. 

 

Активные субстанции 

Ниацинамид: Мощный фотопротектор. Предотвращает поступление меланосом в кератиноциты. 

Альфа-арбутин: Ингибирует фермент тирозиназу, участвующую в синтезе меланина. 

Фитиновая кислота: Замедляет процесс выработки меланина. Обеспечивает оптимальное 

увлажнение. 

Аскорбил тетраизопальмитат и Токоферол: обладают мощным антиоксидантным действием и 

защищают от вредного воздействия солнечных лучей. Блокируют синтез меланина. 

 

Рекомендации по применению 

Антивозрастная сыворотка для лица и тела Nescens 

Рекомендуется использовать сывортку Коррекция Пигментации утром и вечером, нанося ее 

локально на область пигментных пятен. В рамках программы по косметологическому уходу за 

кожей Nescens, в дальнейшем рекомендуется нанести соответствующие средства для лица и 

тела.  

Пригодна для лиц обоего пола. Одобрена дерматологами в результате клинических 

испытаний. 

 

 

 
Лаборатории Женолье (Laboratoires Genolier SA) 
Résidence Les Hauts de Genolier 
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