
NESCENS 
Швейцарская антивозрастная наука 
 
 
 
 

 

 

Увлажняющая Био-идентичная Сыворотка – для лица  

 

Категория: Сыворотка 

Галеническая форма: Сыворотка на 

водной основе 

Рекомендуемая цена (с НДС): 160 CHF 

 

 

 

 

Модель для розничной продажи (NS114): 

Флакон с пипеткой-дозатором 30 мл 

Модель дорожная (NS114D): Флакон с 

пипеткой-дозатором 7 мл 

Модель для косметологических салонов 

(NS114C): Флакон с пипеткой-дозатором 30 

мл 
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Увлажняющая* Био-идентичная Сыворотка – для лица  

Функциональное действие Увлажняющей Био-идентичной Сыворотки Nescens состоит в 

мобилизации нескольких механизмов, ответственных за увлажнение кожи, необходимого для 

сохранения ее молодости. Активные вещества, содержащиеся в сыворотке на водной основе с 

моментальным впитыванием, способны удерживать молекулы воды в различных слоях 

рогового слоя и реорганизовывать липидный барьер, предотвращая, таким образом, 

трансэпидермальную потерю влаги. Оптимизация движения молекул воды в эпидермисе под 

воздействием Увлажняющей Био-идентичной Сыворотки Nescens позволяет сохранить 

признаки молодости кожи. Интенсивное увлажнение выравнивает рельеф кожи: морщины 

разглаживаются, эпидермис становится более гладким, а кожа наполненной и молодой. 

 

Косметологические эффекты 

 Компенсирует дефицит натуральных увлажняющих компонентов, вызванный 

возрастными изменениями или неблагоприятным воздействием солнечных лучей, а 

также стимулирует их синтез. 

 Восстанавливает пластинчатую структуру липидов кожи. 

 Предотвращает разрывы межклеточных связей. 

 Активизирует аквапоры (водные насосы) на клеточных мембранах. 

 Компенсирует дефицит продукции гиалуроновой кислоты и активирует ее синтез. 

 

Активные субстанции 

Пирролидон карбоновая кислота: Входит в состав натурального увлажняющего фактора кожи. 

Обладая выраженным гигроскопическим свойством, является очень эффективным увлажняющим 

компонентом. Участвует в реорганизации пластинчатой структуры липидов рогового слоя кожи.  

Молочная кислота: Входит в состав натурального увлажняющего фактора кожи. Поддерживает 

оптимальный уровень увлажненности рогового слоя эпидермиса. 

Ксилоза: Входит в состав натуральных глюкозаминкликанов.  Данный компонент стимулирует синтез 

гиалуроновой кислоты кератиноцитами и проявляет себя как замечательная увлажняющая 

субстанция. 

Экстракт  индийского финика (Tamarindus indica): Содержит комплекс пленкообразующих 

полисахаридов. Считается растительным эквивалентом гиалуроновой кислоты. 

Глицерин: Восстанавливает пластинчатую структуру межклеточных липидов рогового слоя и 

обеспечивает оптимальное увлажнение различных слоев эпидермиса. 

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

Сахарида изомерат: Осуществляет оптимальное и продолжительное увлажнение кожи.  

Комплекс аминокислот:  Включает 10 аминокислот (аргинин, глицин, аланин, серин, валин, 

изолейцин, пролин, треонин, гистидин, фенилаланин), участвующих в формировании натурального 

увлажняющего фактора кожи, и обладает гигроскопическими свойствами. 

 

Рекомендации по применению 

Антивозрастная сыворотка для лица Nescens 
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Рекомендуется использовать Увлажняющую Био-идентичную Сывортку Nescens ежедневно 

в качестве базисного ухаживающего средства при конституционально сухой (обезвоженной) 

коже или лечебными курсами при временном обезвоживании кожи, вызванного 

неблагоприятными климатическими условиями.  

В рамках программы по косметологическому уходу за кожей лица Nescens Увлажняющую 

Био-идентичную Сывортку необходимо применять дважды в день (утром и вечером) перед 

нанесением  корректирующего средства Nescens для усиления увлажняющего эффекта. 

Пригодна для лиц обоего пола. Одобрена дерматологами и офтальмологами в результате 

клинических испытаний. 

*Увлажнение верхних слоев эпидермиса. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 


