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Питательный Био-идентичный Крем – для лица  

 

 

Категория: Корректирующий уход 

Галеническая форма: Крем 

Рекомендуемая цена (с НДС): 248 CHF 

 

 

 

 

 

Модель для розничной продажи (NS113): 

Баночка 50 мл 

Модель дорожная (NS113D): Баночка 15 

мл  

Модель для косметологических салонов 

(NS113C): Баночка 50 мл 
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Питательный Био-идентичный Крем – для лица  

Эксклюзивная формула Питательного Био-идентичного Крема Nescens позволяет 

восстановить плотность кожи и подарить конфорт даже самой сухой коже. Необычайно 

насыщенный и богатый крем прекрасно впитывается в поверхностные слои эпидермиса и 

восстанавливает его функции. Эпителий защищен, он лучше сопротивляется 

неблагоприятному воздействию внешних факторов. Получившая интенсивное питание кожа 

становится более наполненной и эластичной, выглядит помолодевшей. Поверхность кожи 

разглаживается, становится шелковистой и сияющей. 

 

Косметологические эффекты 

Инновационная формула данного крема Nescens действует на двух уровнях : 

1. Возмещает потерю кожей липидов, появляющуюся с возрастом, доставляя экзогенные 

био-идентичные липиды различных классов (липиды, идентичные натуральным, 

вырабатывающимся в клетках эпидермиса); 

2. Одновременно восстанавливает синтез собственных (эндогенных) липидов, выработка 

которых снижается с возрастом. 

Данный инновационный процесс по восстановлению липидного баланса выражается в  

следующем: 

 В глубоком и длительном увлажнении эпидермиса уже с первого применения, 

 В улучшении механических свойств кожи: резистентности, эластичности и упругости, 

 В значительном уменьшении выраженности морщин и мелких морщинок, 

 В нормализации избыточного отшелушивания, характерного для сухой кожи, 

 В устранении поверхностной шероховатости кожи. 

 

Активные субстанции 

Церамиды AP, NP, EOP: Основные липиды, необходимые для восстановления водно-липидного 

барьера кожи. Гарантируют целостность рогового слоя кожи.  

Фитосфингозин: Уменьшает активность металлопротеаз и увеличивает продукцию белков 

внеклеточного матрикса. Стимулирует дифференцировку кератиноцитов. Улучшает целостность 

клеток рогового слоя. Оказывает антивозрастное действие. 

Холестерин: Важный компонент липидного барьера эпидермиса. 

Пальмовая кислота: Обеспечивает кислотность и целостность рогового слоя эпидермиса. Увлажняет 

кожу и улучшает ее эластичность. 

Стеариновая кислота: Играет ключевую роль в поддержании функции липидного барьера рогового 

слоя. Обладает противовоспалительным действием. 

Ниацинамид: Обладает стабилизируеющим действием в отношении эпидермального барьера. 

Увлажняет роговой слой. Ускоряет дифференциацию кератиноцитов.  

Глицерин: Восстанавливает пластинчатую структуру межклеточных липидов рогового слоя и 

обеспечивает оптимальное увлажнение различных слоев эпидермиса. 

Мочевина: Уменьшает гиперпролиферацию клеток эпидермиса и стимулирует дифференциацию 

кератиноцитов. Регулирует активность ферментов, участвующих в синтезе эпидермальных липидов. 

Сахарида изомерат: Осуществляет оптимальное и продолжительное увлажнение кожи даже при 

низкой влажности воздуха. 
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Рекомендации по применению 

Корректирующий антивозрастной уход за кожей лица Nescens 

Рекомендуется использовать Питательный Био-идентичный Крем Nescens ежедневно в 

качестве базисного ухаживающего средства при конституционально сухой коже или курсами 

(по 12 недель) при временном появлении сухости кожи. В рамках программы по 

косметологическому уходу за кожей лица Nescens Питательный Био-идентичный Крем 

необходимо применять дважды в день изолированно или в сочетании с другими 

корректирующими средствами Nescens. 

Пригоден для лиц обоего пола. Одобрен дерматологами и офтальмологами 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 


