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Двухфазное средство для снятия макияжа с глаз и губ 

 

Категория: Предварительный уход 

Галеническая форма: Двухфазный раствор 

Рекомендуемая цена (с НДС): 65 CHF 

 

 

 

Модель для розничной продажи (NS121): 

Флакон с диск-топ 200 мл 

Модель дорожная (NS121D): Флакон с 

диск-топ 10 мл 

Модель для косметологических 

салонов/Тестер (NS121C): Флакон с диск-

топ 200 мл 
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Двухфазное средство для снятия макияжа с глаз и губ 

Двухфазное средство для снятия макияжа Nescens позволяет удалять липофильные 

субстанции, содержащиеся в интенсивном или водостойком макияже, солнцезащитных кремах 

и другие жирные частицы.  

Необыкновенно насыщенный состав участвует в поддержании водно-липидного баланса кожи 

и в обновлении клеточных и молекулярных структур, замедляя образование морщин. 

 

Косметологические эффекты 

 Благодаря своей двухфазной галенической форме позволяет быстро и оптимально 

удалять макияж, не оставляя следов. 

 Укрепляет ресницы и стимулирует их рост. 

 Успокаивает кожу и не повреждает даже наиболее чувствительные участки эпидермиса. 

 Защищает от воздействия свободных радикалов. 

 Не раздражает глаза. 

 

Активные субстанции 

Аскорбил тетра-изопальмитат (Витамин С): Стимулирует синтез коллагена. 

Бисаболол: Обладает противовоспалительным, успокаивающим и смягчающим действием. 

Масло семян бурачника (Borago Officinalis) : Замедляет процессы старения кожи, потери 

эластичности, обезвоживания и образования морщин. Обладает регенерирующими и 

реструктуризирующими свойствами. 

Масло семян дикого шафрана (Carthamus tinctorius): Обладает успокаивающим действием на 

поверхность кожи, придает ей мягкость и гладкость. Способен удалять с поверхности кожи различные 

загрязнения и жирные молекулы. 

Масло семян подсолнуха (Helianthus annuus): Задерживает влагу в тканях. 

Масло абрикосовых косточек (Prunus armeniaca): Снимает зуд, устраняет сухость кожи, обладает 

потивовоспалительным действием. Возвращает молодость коже с признаками возрастных изменений. 

Масло семян клещевины (Ricinus communis): Смягчает и увлажняет. 

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

дифференциацию. 

 

Рекомендации по применению 

Предварительный антивозрастной уход за кожей лица Nescens 

В рамках косметологической программы Nescens рекомендуется использовать Двухфазное 

средство для снятия макияжа согласно следующим этапам: 

Интенсивно взболтать флакон для полного смешивания двух фаз раствора. 

Нанести достаточное количество Двухфазного средства для снятия макияжа на ватный 

диск. Провести диском по поверхности кожи в зонах, требующих снятия макияжа, сильно не 

тереть, до полного очищения кожи. 

Продолжить предварительный уход за остальными участками кожи лица, шеи и зоны 

декольте при помощи Очищающего Геля для лица Nescens. 
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Средство пригодно для лиц обоего пола. Одобрено дерматологами и офтальмологами в 

результате клинических испытаний. Подходит лицам с чувствительными глазами и лицам,  

пользующимся контактными линзами. 

 

 

 

 

 
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 


