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Комплекс для Упругости Кожи тела 

 

Категория: Корректирующий уход 

Галеническая форма: Молочко 

Рекомендуемая цена (с НДС): 195 CHF 

 

 

 

 

Модель для розничной продажи (NS110): 

Флакон с помповым дозатором 200 мл 

Модель дорожная (NS110D): Флакон с 

помповым дозатором 30 мл 

Модель для косметологических 

салонов/Тестер (NS110С): Флакон с 

помповым дозатором 200 мл 
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Комплекс для Упругости Кожи тела 

Незаменимое средство для антивозрастного ухода за кожей тела. 

Фирма Nescens предлагает средство по комплексному омоложению структур кожи для 

предотвращения или коррекции имеющейся дряблости тканей и для улучшения их 

эластичности. Комплекс для Упругости Кожи сочетает уникальные косметологические 

свойства и приятную текстуру флюида.  

Ежедневное использование Комплекса для Упругости Кожи дважды в день позволяет 

вернуть коже все признаки ее молодости: мягкость, эластичность, конфорт, бархатистость и 

сияние.  

 

Косметологические эффекты 

 Восстанавливает природную упругость тканей, улучшает их тонус. 

 Запускает механизмы обновления структур внеклеточного матрикса – коллагена, 

эластина, глюсозамингликанов – гарантов плотности и эластичности тканей. 

 Нормализует процесс натурального отшелушивания, устраняя неровности эпидермиса. 

 Восстанавливает физиологичные запасы воды и липидов в толще рогового слоя, что 

необходимо для поддержания мягкости и конфорта кожи. 

 Предотвращает появление новых и устраняет уже имеющиеся пигментные пятна, 

вызванные солнечными лучами или возрастными изменениями. Кожа становится 

абсолютно равномерной. 

 

Активные субстанции 

Ниацинамид: Оказывает стабилизирующее действие на эпидермальный барьер. Увлажняет роговой 

слой кожи. Ускоряет дифференцировку кератиноцитов. 

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

целостность рогового слоя). Стимулирует экспрессию маркеров дифференцировки кератиноцитов 

(кератин, инволюкрин). 

Таурин: Защищает эпидермальные клетки от обезвоживания в условиях сухого окружающего воздуха. 

Ретинил Пальмитат (Витамин А): Ускоряет регенерацию клеток эпидермиса и нормализует их 

дифференцировку. 

Аскорбил тетраизопальмитат (Витамин С): Стимулирует синтез коллагена. 

Токоферола ацетат (Витамин Е): Увлажняет эпидермис. Улучшает качество поверхностных слоев 

кожи. Обладает защитными свойствами от негативного влияния солнечных лучей и усиливает 

эффективность солнцезащитного фактора (SPF). Обладает антиоксидантной активностью. 

Метилсиланола маннуронат: Стимулирует регенерацию клеток кожи. Замедляет процесс потери 

эластичности и возрастные изменения структур соединительной ткани. 

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.  
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Рекомендации по применению 

Корректирующий антивозрастной уход за телом Nescens 

В рамках программы по косметологическому уходу за кожей тела Nescens рекомендуется 

наносить Комплекс для Упругости Кожи утром и вечером поглаживающими движениями 

снизу вверх на всю поверхность тела. При наличии участков сухой и/или шелушащейся кожи 

(предплечья, голени, бедра...), рекомендуется нанести на эти участки Выравнивающую 

Эмульсию с РНА, на остальные участки необходимо нанести  Комплекс для Упругости Кожи. 

Пригоден для лиц обоего пола. Одобрен 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 


