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Выравнивающая Эмульсия с РНА – для тела 

 

Категория: Корректирующий уход 

Галеническая форма: Эмульсия 

Рекомендуемая цена (с НДС): 181 CHF 

 

 

 

 

Модель для розничной продажи (NS109): 

Флакон с помповым дозатором 200 мл 

Модель дорожная (NS109D): Флакон с 

помповым дозатором 30 мл 

Модель для косметологических салонов 

(NS109С): Флакон с помповым дозатором 

200 мл 
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Выравнивающая Эмульсия с РНА – для тела 

Выравнивающая Эмульсия с РНА (полигидроксикислотами) Nescens позволяет 

приостановить феномен избыточного шелушения при сухости кожи и при наличии 

возрастных изменений. Основанная на инновационной технологии создания кислой среды и 

отшелушивании рогового слоя данное ухаживающее средство позволяет удалить уже 

образовавшиеся кожные чешуйки и эффективно препятствует их новому появлению. Уже 

после нескольких использований неровности и шероховатости эпидермиса уменьшаются. 

Кожа возвращает себе все признаки молодости: мягкость, эластичность и бархатистость. 

 

Косметологические эффекты 

 Восстанавливает целостность межклеточного матрикса, улучшает физические и 

механические свойства эпидермиса. 

 Корректирует нарушения отшелушивания. 

 Восстанавливает барьерную функцию кожи и повышает резистентность к 

неблагоприятным воздействиям внешней среды.  

 Обеспечивает сохранение влаги в поверхностных слоях эпидермиса и усиливает 

активность натуральных факторов, ответственных за увлажнение кожи. 

 

Активные субстанции 

Лактобионическая кислота: Индуцирует эффективное и неагрессивное отшелушивание. 

Стимулирует обновление кератиноцитов и обеспечивает их оптимальную целостность. Задерживает 

молекулы воды в роговом слое. 

Ниацинамид: Оказывает стабилизирующее действие на эпидермальный барьер. Увлажняет роговой 

слой кожи. Ускоряет дифференциацию кератиноцитов. 

N-ацетил глюкозамин: Улучшает межклеточную связь (связывает гликопротеины, обеспечивающие 

целостность рогового слоя). Стимулирует экспрессию маркеров дифференцировки кератиноцитов 

(кератин, инволюкрин). 

Глицерин: Восстанавливает пластинчатую структуру межклеточных липидов рогового слоя и 

обеспечивает оптимальное увлажнение различных слоев эпидермиса. 

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

Пантенол (Провитамин В5): Участвует в реконструкции липидных слоев эпидермиса. Способность 

задерживать воду улучшает увлажнение кожи.  

 

Рекомендации по применению 

Корректирующий антивозрастной уход за телом Nescens 

В рамках программы по косметологическому уходу за кожей тела Nescens рекомендуется 

наносить Выравнивающую Эмульсию с РНА утром и вечером поглаживающими движениями 

снизу вверх на всю поверхность тела или на отдельные участки, где кожа особенно сухая 

(предплечья, голени, бедра...).  

Пригодна для лиц обоего пола. Одобрена дерматологами в результате клинических 

испытаний. 
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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 


