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ТАЙНА ИМПЕРАТРИЦЫ
косметическая коллекция
с высокоактивными биокомпонентами

Тайнами всегда была овеяна жизнь царских особ, и мифы следуют за ними сквозь века.
Императрица Елизавета, дочь Петра I, славилась красотой. Конечно, у неё были свои
секреты: модные косметические средства, эксклюзивные и самые передовые по тем
временам рецептуры. Но была у неё и другая черта – настойчивость и стремление быть
лучше других. Такой сплав всегда даёт выдающийся результат. Недаром она основала
первый в России фарфоровый завод, удививший весь мир изделиями великолепного
качества.
Современные российские учёные творчески переосмыслили старинные рецепты красоты
и предлагают Вам своё решение на основе высокоэффективных биокомпонентов,
опираясь на тот же принцип – используя лучшее, делать лучше других.
В основе создания этой линейки – идея использования первоклассных регенерирующих
и питательных компонентов, в сочетании с привлекательной упаковкой.
В рецептурах использованы активные природные субстанции, которые помогают коже
изнутри противостоять негативному действию окружающей среды и преждевременному
старению, усиливая её природные защитные функции. Экстракт изысканного
фарфорового цветка вносит утонченную ноту в композиции кремов.

Откройте для себя «ТАЙНУ ИМПЕРАТРИЦЫ»!

КРЕМ НОЧНОЙ

ЦАРСКИЙ ПОДАРОК ВАШЕЙ КОЖЕ
Насыщенный питательный крем заботливо уберёт следы усталости на лице и подготовит Вашу кожу к встрече
нового дня.
Уникальность композиции крема – в сочетании экстракта чёрной икры, содержащего высокоактивные
биокомпоненты, с целебными маслами и экстрактом царственного фарфорового цветка.
Экстракт чёрной икры получен нами по специальной
технологии, которая позволяет без потерь ввести в крем
полный спектр активных компонентов икры: белков,
аминокислот, липидов, минералов и витаминов. Мощные
регенерирующие свойства икры определяются
недифференцированными стволовыми клетками и
активными факторами роста в её составе. Они выступают в
роли бистимулятора «спящих» стволовых клеток самой
кожи, восстанавливая активность её фибробластов и
налаживая полноценное клеточное дыхание. В результате
укрепляется структура кожи, восстанавливается её
эластичность, заметно сокращаются морщины.
Дополнительную антиоксидантную защиту от последствий
стресса и неблагоприятных условий среды кожа получает
от полиненасыщенных омега-3 кислот в составе икры.
Масло жожоба великолепно смягчает кожу, убирает
мелкие морщинки, ослабляет пигментные пятна. Тройной
антивозрастной эффект: защита от свободных радикалов
(токоферолы), повышение упругости и участие в синтезе
коллагена и эластина (ненасыщенные жирные кислоты).
Масло виноградной косточки, благодаря
антиоксидантам-флавоноидам и незаменимым жирным
кислотам в его составе, замедляет старение кожи.
Экстракт фарфорового цветка восстанавливает упругость
и гладкость кожи, подчёркивает её природную яркость.
Ускоряя регенерацию клеток во время ночного отдыха,
крем подтягивает уставшую кожу, возвращает ей упругость
и свежесть, уменьшает морщины, корректирует овал и цвет
лица.

КРЕМ ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ
ЮНОШЕСКАЯ ГЛАДКОСТЬ КОЖИ

Разгадать тайну вечной молодости – мечта любой женщины. Нежный крем с тонким ароматом, заботливо
питая и обновляя кожу, возвращает ей жизненную силу, эластичность и свежесть.
Тщательно подобранные натуральные ингредиенты создают комплексный антивозрастной, регенерирующий и
увлажняющий эффект.
Биоантиоксидантный комплекс женьшеня Неовитин®,
выделенный по запатентованной технологии (патент РФ
№ 2046140), позволяет затормозить старение кожи – как
«внутреннее», запрограммированное самой природой, так
и «внешнее», вызванное ухудшением экологической
обстановки и напряжённым ритмом жизни,
провоцирующим стресс. От «внутреннего» старения
защищают растительные стволовые клетки, запускающие
репаративные процессы обновления и омоложения в коже,
а от «внешнего» – способность Неовитина® остановить
разрушение липидов клеточных мембран, активизируя
выработку антиоксидантных ферментов.
Подтверждённая способность Неовитина® стимулировать
микроциркуляцию клеток, т.е. непрерывный обмен
питательных веществ и продуктов распада, приводит к
улучшению состояния кожи, устранению отёчности и
воспаления.
Масло виноградной косточки и масло ши замедляют
возрастные изменения в коже, ускоряют регенерацию.
Экстракт сладкого миндаля Polylift® сглаживает
микрорельеф кожи, сокращает морщины и моделирует
контур лица, создавая на её поверхности подтягивающую
сетку из растительного биополимера.
Гиалуроновая кислота удерживает влагу в роговом слое,
вызывая эффект натяжения и разглаживания кожи,
участвует в синтезе коллагеновых волокон, поддерживая
тонус кожи.
Экстракт фарфорового цветка придаёт коже сияние,
активизируя микроцикуляцию.
Результат – помолодевшая здоровая и подтянутая кожа,
уменьшение глубины и длины морщин.

КРЕМ РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ
ИЗЫСКАННАЯ ЧИСТОТА ЛИНИИ

Лёгкий крем с изысканным ароматом предназначен для восстановления эластичности и свежести кожи.
Высокоэффективные регенерирующие натуральные компоненты активизируют обмен, поддерживают тонус
кожи, убирают отёчность.

Биоантиоксидантный комплекс женьшеня Неовитин®
содержит недифференцированные растительные стволовые
клетки и факторы роста, которые запускают процесс
биоревитализации, активизируя собственные стволовые
клетки кожи: скорость деления клеток базального слоя
кожи повышается, стимулируется их обновление. Кожа
восстанавливает эластичность, уменьшаются визуальные
признаки старения и усталости. Регенерирующее и
ранозаживляющее действие Неовитина® подтверждено
клиническими исследованиями. Доказана и способность
Неовитина® ускорять процессы микроциркуляции
питательных веществ в коже и слизистой, что позволяет
снимать отёки и рассасывать гематомы, а его
антиоксидантное действие помогает защитить кожу от
вредных факторов среды.
Масло ши, насыщенное жирными кислотами,
фитостеролами и витаминами, активизирует обмен
веществ и синтез коллагена. Возвращает коже гладкость,
эластичность, уменьшает неприятные последствия загара.
Пантенол, глубоко проникая в кожу, ускоряет её
заживление, придаёт ей упругость, поддерживает
оптимальную степень увлажнённости.
Облепиховое масло – источник жирных кислот,
витаминов и микроэлементов – великолепно смягчает
кожу и разглаживает морщинки.
Экстракт фарфорового цветка усиливает регенерацию,
возвращает коже естественное сияние.
Активные компонента крема помогают реализовать
способность кожи к самовосстановлению. Она
подтягивается, становится ярче, выравнивается её
поверхность, корректируются контуры.

КРЕМ УВЛАЖНЯЮЩИЙ

КАПЛЯ РОСЫ НА ФАРФОРОВОМ ЦВЕТКЕ
Крем с лёгкой текстурой при первом же прикосновении вернёт ощущение комфорта Вашей коже.
Прекрасно впитываясь и мгновенно увлажняя кожу, поддерживает оптимальный водный баланс в течение
всего дня, разглаживает и успокаивает кожу благодаря активным компонентам с доказанным действием.

Гидратирующий комплекс Hydroviton 24 удерживает
влагу в глубинных слоях кожи в течение 24 часов. Этот
эффект достигается совместным действием увлажнителей
разного типа, повышающих упругость и тонус кожи. В
составе комплекса – компоненты натурального
увлажняющего фактора NMF (лактат натрия, мочевина,
серин), присутствующие в коже и восполняемые
средством, гидратирующие вещества (сорбитол,
пентиленгликоль и аллантоин) и гигроскопический
глицерин, удерживающий влагу в роговом слое.
Масло виноградной косточки защищает кожу от потери
влаги благодаря ненасыщенным жирным кислотам,
препятствует увяданию кожи в результате действия
растительных антиоксидантов в его составе.
Масло ши смягчает кожу и восстанавливает защитный
барьер (ненасыщенные жирные кислоты), оказывает
омолаживающее действие (фитостеролы и витамин Е),
обладает регенерирующими и солнцезащитными
свойствами (неомыляемые жиры).
Бетаин снижает сухость кожи, являясь активным
переносчиком влаги за счёт водородных связей, снимает
раздражение кожи, способствует уменьшению морщин.
Экстракт фарфорового цветка увлажняет кожу, помогает
ей справиться с воспалением.
Крем смягчает и успокаивает кожу, снимает ощущение
сухости и стянутости. Морщинки уменьшаются, кожа
обретает эластичность и фарфоровую гладкость.
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