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Восстанавливающая Эмульсия – для рук 

 

Категория: Корректирующий уход 

Галеническая форма: Эмульсия 

Рекомендуемая цена (с НДС): 154 CHF 

 

 

 

Модель для розничной продажи (NS108): 

Флакон вакуумный 30 мл 

Модель для косметологических 

салонов/Тестер  (NS108C): Флакон 

вакуумный 30 мл 
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Восстанавливающая Эмульсия – для рук 

Восстанавливающая Эмульсия Nescens устраняет и предотвращает возрастные изменения 

кожи рук, подверженных значительному негативному воздействию окружающей среды. 

Активные компоненты, входящие в состав эмульсии, эффективно устраняют клинические 

проявления старения: сухость и грубость кожи, микроскладки, пигментные пятна. После 

интенсивного восстановления липидного слоя кожа вновь приобретает мягкость, упругость и 

эластичность. Использование данного средства сохраняет молодость кожи рук. Оптимальная 

галеническая форма обеспечивает эмульсии нежирную текстуру, что очень приятно при 

использовании.  

  

Косметологические эффекты 

 Повышает сопротивляемость кожи к неблагоприятным физическим, термическим и 

химическим воздействиям. 

 Восстанавливает пластичность тканей. 

 Предотвращает появление пигментных пятен. 

 Восстанавливает липидный слой эпидермиса и препятствует трансэпидермальной 

потере жидкости.  

 Стимулирует обновление структурных белков, увеличивает толщину кожного слоя. 

 Обеспечивает защиту от вредного воздействия свободных радикалов и солнечного 

излучения, виновных в появлении возрастных изменений кожи и проявлений фото-

старения. 

 Предупреждает и корректирует нарушения пигментации, характерные для возрастной 

кожи. 

 

Активные субстанции 

Церамид 2 и церамид 3: незаменимые липиды в восстановлении водно-липидного барьера, 

обеспечивают целостность рогового слоя кожи. 

Фитиновая кислота: предотвращает развитие возрастной дистрофии кожи и накопление солей 

кальция в толще возрастной кожи. Обеспечивает ее оптимальное увлажнение. 

Альфа-арбутин: Субстанция, осветляющая кожу благодаря ингибированию продукции меланина. 

Токоферол (Витамин Е) и аскорбил тетраизопальмитат (производное Витамина А): мощные 

антиоксиданты, обеспечивают защиту от солнечного излучения. Стимулирует выработку коллагена. 

Ниацинамид: Поддерживает увлажнение кожи посредством обеспечения липидного равновесия в 

роговом слое эпидермиса. Улучшает васкуляризацию сосочкового слоя дермы. Усиливает 

резистентность к разрушению коллагена. Является мощным фотопротектором, участвует в процессе 

трансфера меланина. 

Ретинила Пальмитат: ускоряет регенерацию клеток эпидермиса и нормализует их дифференцировку. 

 

Рекомендации по применению 

Корректирующий антивозрастной уход за кожей рук Nescens 

Рекомендуется использовать Восстанавливающую Эмульсию утром и вечером, нанося ее на 

чистую и сухую кожу. После каждого мытья рук рекомендуется повторно наносить эмульсию. 
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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 


