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Тоник Активатор Метаболизма – для лица 

 

Категория: Предварительный уход 

Галеническая форма: Водный раствор 

Рекомендуемая цена (с НДС): 135 CHF 

 

 

 

Модель для розничной продажи (NS111): 

Флакон спрей 150 мл 

Модель дорожная (NS111D): Флакон спрей 

15 мл 

Модель для косметологических салонов 

(NS111): Флакон с помповым дозатором 

500 мл 



NESCENS 
Швейцарская антивозрастная наука 
 

Тоник Активатор Метаболизма – для лица 

Тоник Активатор Метаболизма Nescens не содержит ни спирта, ни красителей, позволяет 

восстановить гомеостаз кожи. Реактивирует важнейшие функции эпидермиса, 

восстанавливает водно-липидное равновесие. Кожа становится более свежей и подтянутой, 

поры сужаются, текстура кожи улучшается, она кажется более гладкой.  

 

Косметологические эффекты 

 Стимулирует клеточный метаболизм. 

 Улучшает природный механизм отшелушивания клеток эпидермиса. 

 Улучшает проникновение в кожу активных компонентов ухаживающих средств. 

 Задерживает молекулы воды в роговом слое эпидермиса. 

 Восстанавливает натуральный водно-липидный барьер и рН кожи. 

 Оказывает противовоспалительное действие. 

 Удаляет с кожи остатки очищающего средства и нейтрализует известковые отложения. 

 

Активные субстанции 

Лактобионическая кислота: Обеспечивает эффективное и мягкое отшелушивание. Стимулирует 

обновление кератиноцитов и обеспечивает их оптимальную целостность.  

Салициловая кислота: провоцирует отшелушивание рогового слоя эпидермиса, сохраняя 

увлажненность кожи. 

Ниацинамид: Оказывает стабилизирующее действие на эпидермальный барьер. Стимулирует синтез 

церамидов. Увлажняет роговой слой кожи. Улучшает васкуляризацию дермальных сосочков. 

Сахарида изомерат: Эффективно увлажняет кожу на продолжительный срок. 

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: Является ключевым элементом в анаэробной продукции энергетических молекул в 

кератиноцитах. Участвует в реконструкции липидных слоев эпидермиса. Способность задерживать 

воду улучшает увлажнение кожи.  

Экстракт гриба Fomes officinalis: Обладает вяжущим действием, разглаживает кожу, улучшая ее 

структуру, придает коже свежий и подтянутый вид. 

 

Рекомендации по применению 

Предварительный уход за кожей Nescens 

В рамках программы по косметологическому уходу за кожей лица Nescens Тоник Активатор 

Метаболизма рекомендуется наносить дважды в день (утром и вечером) перед 

использованием корректирующего средства Nescens для улучшения его проникновения и 

максимальной эффективности или независимо от использования других ухаживающих 

средств для повышения тонуса эпидермиса и сужения расширенных пор. 

Пригоден для лиц обоего пола. Одобрен дерматологами и офтальмологами 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 


