
ЛИНИЯ INITIAL ENERGY 
ПЕРВЫЕ ПРИЗНАКИ СТАРЕНИЯ

В основе линии – сочетание двух активных ингредиентов: 
стволовые клетки Christe Marine и экстракт коричневой 
водоросли Pelvetia Canaliculata. 

Прибрежное растение Christe Marine, растущее в скалистой 
местности, обладает исключительной природной 
способностью к выживанию, т.к. постоянно подвергается 
агрессивному воздействию окружающей среды. Его стволовые 
клетки побуждают клетки кожи к активной регенерации.

Pelvetia Canaliculata повышает выработку гиалуроновой 
кислоты, обеспечивая сокращение мелких морщинок.



Наш совет Перед нанесение Initial Youth Day Cream наносите Ultra Regenerating Serum

INITIAL YOUTH DAY CREAM
Дневной крем против первых признаков старения

Клиенту : 120 – 50ml баночка

Косметологу : 1200 – 100ml тюбик

Текстура : насыщенный белый крем с маслянистой основой.

Этот уникальный омолаживающий крем помогает эффективно предотвращать первые признаки старения.

Растение Christe Marine имеет исключительные способности к выживанию. Его стволовые клетки, чистый

концентрат жизни, в совокупности с бурой водорослью Pelvetia Caniculata и эксклюзивным комплексом Algo3,

имеет глубоко увлажняющее действие, восстанавливает сияние кожи, в тоже время предотвращает появление

первых морщин. Защита от окружающей среды оживляет кожу, делая ее гладкой, упругой и здоровой.

Для кожи старше 30 лет.

Наносить каждое утро на кожу лица и шеи.

Ультра эффективен против первых признаков

старения

Высокая степень увлажнения

Кожа излучает жизненность

Значительное уменьшение количества морщин

Кожа становится более гладкой

Длительное увлажнение

Основные активные 
ингредиенты

Действие

Стволовые клетки 
водоросли Christe Marine

Исключительные свойства выживания 
растения Halophilic

• Увлажняющие свойства: Доказанный результат: Высокая степень
увлажнения, незамедлительный эффект, который сохраняется длительное
время. Увлажняющие свойства увеличиваются на 133,8% более чем на 2
часа.

• Восстанавливающее действие: Реструктуризация клеток последнего слоя
эпидермиса. Регенерация кожного барьера: улучшает способность кожи
сохранять влагу, защищает от негативного воздействия окружающей среды.

Pelvetia canaliculata
Коричневые морские водоросли

• Уплотнение: Доказанный результат: на 25% увеличивается производство
гиалуроновой кислоты. Кожа заметно уплотняется.

• Стимуляция: Доказанный результат: энергия клеток кожи увеличивается
на 25%, что способствует синтезу новых молекул.

• Борьба со старением: Доказанный результат: сокращение морщин 
заметили 92% потребителей. Снижение количества мимических морщинок
отметили 96% потребителей. 100% потребителей отметили, что их кожа 
стала более гладкой.
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ПРИМЕНЕНИЕ --------------

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА ДЛЯ 

ПРОДАЖИ----

INITIAL ENERGY

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Реминерализует (морская вода Гольф Стрима)

- Увлажняет (водоросль Chondrus Crispus)

- Защищает от свободных радикалов (водоросль Alaria Esculenta)



PERFECT SKIN GEL-CREAM
Разглаживает кожу и улучшает ее текстуру. 

Клиенту: 533 баночка 50 мл

Косметологу: 5330 – тюбик 100 мл

Текстура: гель-крем с матирующим эффектом.

Результат морских биотехнологий, высокоэффективный продукт для ухода за кожей, уменьшающий первые признаки 

старения. Формула объединяет мощные активные ингредиенты для заполнения морщин, выравнивания текстуры и 

матирования кожи.

Результат : морщинки разглажены, текстура кожи стала ровнее, поры сузились и кожа приобрела сияющий вид.

Для всех типов кожи, которым необходимо разглаживание. Для предотвращения и 

уменьшения морщинок и выравнивания текстуры кожи. Наносить утром и вечером на 

очищенную кожу.

В дополнение к разглаживающему действию, Perfect Skin Gel-Cream сужает поры и

выравнивает текстуру эпидермиса, делает кожу бархатистой. Это идеальный продукт

для безупречной кожи.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

ДЛЯ ПРОДАЖИ ------------

INITIAL ENERGY

Активные ингредиенты Действия

Pelvetia canaliculata
Коричневая водоросль

• Уплотнение: Доказанные результаты: на 25% увеличивается выработка

компонентов клеточного матрикса и на 19% выработка гиалуроновой кислоты.

Кожа наполнена.

• Придание энергии: Доказанные результаты: клеточная энергия возрастает на

25%, увеличивая синтез новых молекул.

• Anti Age : Доказанные результаты: Уменьшение морщинок  у  92% 

пользователей. Разглаживание линий у 96% пользователей. 100% пользователей 

отметили, что их кожа стала более гладкой.

Fucocert

Биотехнологичный 

полисахарид

• Придание энергии: стимулирует выработку сиртуинов (энзимов молодости), 

которые:

- Увеличивают продолжительность жизнидеятельности клетки.

- Улучшают обновление клеток.

Морской 

экзополисахарид

из планктона

•Сужение пор: до -58% поверхностных, визуально видимых пор.

•Очищение: ограничивает распространение бактерий (до -54%) и акне.

•Придание энергии: увеличивает синтез гиалуроновой кислоты фибробластами

(+66%).

•Регенерация: стимулирует обновление клеток (88% за 15 дней), смягчает,

разглаживает текстуру кожи.

Витамин Е Антиоксидант: борется со свободными радикалами.

Гиалуроновая кислота Заполняет морщинки.

Жемчужные частички и 

матирующий порошок
• Придает сияние и матирует для идеального тона лица

- Реминерализация (вода течения Гольф-стрим)

- Увлажнение (водоросль Chondrus Crispus)

- Защита от свободных радикалов (водоросль Alaria Esculenta)

ПРЕИМУЩЕСТВА

СПОСОБ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ------
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- Реминерализация (вода течения Гольф-стрим)

- Увлажнение (водоросль Chondrus Crispus)

- Защита от свободных радикалов (водоросль Alaria Esculenta)

INITIAL YOUTH SERUM 
Инновационный уход глубокого воздействия 

Этот серум на основе морских биотехнологий регенерирует ткани кожи, что предотвращает появление новых 

морщин и воздействует на уже имеющиеся морщины. Стволовые клетки Christe Marine в сочетании с 

гиалуроновой кислотой защищают, разглаживают кожу  и выравнивают тон лица. 

Результат: морщинки и линии разглажены, кожа излучает сияние, защищена и выглядит моложе.

Активные ингредиенты Действия

Стволовые клетки 

растения Christe 

Marine

• Увлажнение: доказанные результаты – высокий уровень увлажнености,

моментальный и пролонгированный эффект. Увлажнение возрастает на 133,8% в

течение 2 часов после использования.

• Регенерация: реструктуризация клеток в последнем эпидермальном слое.

Регенерация кожного барьера: защита от воздействия окружающей среды.

Pelvetia canaliculata
Коричневая водоросль

• Уплотнение: доказанные результаты – выработка гиалуроновой кислоты

возрастает на 25%. Кожа наполнена.

• Придание энергии: доказанные результаты – клеточная энергия возрастает на

25%, что позволяет синтезировать больше новых молекул.

• Anti Aging : доказанные результаты – уменьшение морщинок у 92% 

пользователей. Разглаживание линий у 96% пользователей. 100% пользователей 

отметили, что их кожа стала более гладкой. 

Биотехнологичный 

экстракт ржаного 

солода

• Реструктуризация

Улучшает синтез ламинина (протеин эпидермиса и дермы)

Выравнивает разницу между молодой и увядающей кожей на 65%

Улучшает пенетрацию активных ингредиентов

Подтягивающий эффект

Витамин E • Анти-оксидант : борется со свободными радикалами

Гиалуроновая кислота • Anti Aging : стимуляция синтеза коллагена, заполнение морщин

Жемчужные частички Освежающий цвет лица эффект

Клиенту: 534 тюбик - 30 ml

Текстура: жидкий, быстровпитывающийся серум 

ПРЕИМУЩЕСТВА

INITIAL ENERGY

Для всех типов кожи, для предотвращения и разглаживания морщинок. Наносить 

перед кремом утром и вечером на очищенную кожу.

Initial Youth Serum насыщает кожу энергией. Морщины разглажены, кожа

выглядит отдохнувшей и моложе.

СПОСОБ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ -------

Наш совет Для лучшего результата наносите после серума Initial Youth Day Cream

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

ДЛЯ ПРОДАЖИ -------------

73


