
NESCENS 
Швейцарская антивозрастная наука 
 
 
 

 

 

Освежающая Маска-гель – для кожи вокруг глаз 

 

Категория: Маска 

Галеническая форма: Гель 

Рекомендуемая цена (с НДС): 140 CHF 

 

 

 

 

 

Модель для розничной продажи (NS124): 

Баночка 30 мл 

Модель дорожная (NS124D): Баночка 5 мл  

Тестер (NS124Т): Баночка 30 мл 

Модель для косметологических салонов 

(NS124): Баночка 100 мл 
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Освежающая Маска-гель – для кожи вокруг глаз 

Темные круги и мешки под глазами, мелкие морщинки: все эти специфические признаки 

старения кожи вокруг глаз возможно устранить с помощью одного средства. Ученые фирмы 

Nescens разработали уникальный состав, имеющий гелевую текстуру и включающий 30 

активных компонентов, который позволяет вернуть глазам молодость всего через несколько 

применений.  

 

Косметологические эффекты 

 Устраняет темные круги под глазами: Осветляет потемневшую кожу за счет улучшения 

микроциркуляции. 

 Устраняет мешки под глазами: Способствует рассасыванию жировых отложений под 

нижним веком и улучшает лимфодренаж. Снимает отек и усталость. 

 Устраняет морщины: Увлажняет эпидермис. Активизирует механизмы клеточной 

регенерации. Способствует заполнению и разглаживанию микроскопических 

морщинок. 

->Уменьшает проявления усталости и признаки старения кожи. 

 

Активные субстанции 

Метилсиланола маннуронат: Представляет собой органическое производное кремния. Обладает 

увлажняющими свойствами.  Играет важную роль в питании клеток кожи. Препятствует повреждению 

тканей свободными радикалами и предотвращает гликирование. Улучшает тонус венозных сосудов, 

обладает липолитическим и противовоспалительным действием, укрепляет ткани. Улучшает 

регенерацию клеток кожи. Замедляет потерю эластичности и возрастные изменения 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. Стимулирует пролиферацию клеток и улучшает 

регенерацию тканей. Защищает кожу и дарит ей мягкость и бархатистость. 

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

Обладая выраженным гигроскопическим свойством, является крайне эффективным увлажняющим 

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

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

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

увлажняющего фактора кожи, и обладают гигроскопическими свойствами. 

Декарбокси Карнозина гидрохлорид: Ингибирует процесс гликозилирования. Является основным 

антиоксидантом. Представляет собой стабильный синтетический дипептид, устойчивый к 

разрушению. 

Ксилитилглюкозид + Ангидроксилитол + Ксилитол: Данный комплекс нормализует токи жидкости 

в кожных слоях. Увлажняет и реструктурирует кожу. Оптимизирует задержку влаги в эпидермисе и 

дерме, увлажняет кожу. Ограничивает непрерывную потерю влаги, стимулирует синтез церамидов, что 

усливает барьерную функцию и возвращает коже силу и резистентность. Заметно улучшает 

поверхность кожи и нормализует процесс отшелушивания клеток, разглаживая микрорельеф кожи. 
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Кофеин: Уменьшает локальные отложения жировой ткани, улучшает детоксикацию тканей. 

Трегалоза: Представляет собой натуральный дисахарид. Защищает кожу и волосы от последствий 

негативного влияния факторов внешней среды.  

Вода из цветков Гамамелиса виргинского (Hamamelis Virginiana): Используется благодаря своим 

вяжущим, гемастатическим и сосудосуживающим свойствам. 

Глицирретиновая кислота: Обладает успокаивающим действием. 

Гиалуроновая кислота: Обладает замечательными пленкообразующими качествами, прекрасно 

увлажняет кожу. Сохраняет основные свойства молодой кожи: эластичность, мягкость и упругость. 

Фосфолипиды + Эсцин + Бетта-ситостерин: Данные вещества представляют собой фитосомы 

(фосфолипидные био-идентичные комплексы растительного происхождения), содержащие в себе 

экстракт эсцина, помогают бороться с покраснениями кожи и осветляют ее оттенок.  

Карраген (Красные водоросли): Обладает успокаивающим, увлажняющим и реструктурирующим  

действием, а также пленкообразующими свойствами. 

Сахарида изомерат: Обладает гигроскопическими свойствами и химически связывается с кератином 

(что предотвращает его смываение водой с поверхности кожи). Таким образом, значительно 

увеличивает задержку воды кератином на длительное время. Успокаивает и увлажняет кожу, 

уменьшает проявления сухости и неровности кожного покрова.  

Пентилен гликоль: Увеличивает степень задержки жидкости в эпидермисе и увеличивает степень 

увлажненности кожи. Способствует обновлению гидролипидной пленки на поверхности эпидермиса. 

 

Рекомендации по применению 

Омолаживающая маска для кожи вокруг глаз Nescens 

В рамках программы по уходу за кожей Nescens рекомендуется использовать Освежающую 

Маску-гель Nescens, нанося ее на сухую кожу вокруг глаз после предварительной очистки. 

Рекомендуется нанести толстым слоем на всю периорбитальную зону (верхние, нижние веки, 

а также на складку между бровями), оставить на коже 10 минут, затем смыть теплой водой или 

удалить излишки с помощью салфетки. Затем рекомендуется нанести корректирующее 

дневное или ночное средство. Повторять применение 2-3 раза в неделю.   

Пригодна для лиц обоего пола. Одобрена 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 


