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СЫВОРОТКА-БУСТЕР с пептидами морского коллагена 

COLLAGEN PREMIUM 

 

Описание:  

 Коллагеновая «инъекция» для кожи без укола: содержание белковой фракции 

в гидролизате морского коллагена составляет 96% в пересчете на абсолютно 

сухое вещество, при низком содержании липидов и высокой биодоступности 

 Экстракт створок фасоли, эхинацеи и плодов шиповника способствует 

увеличению содержания коллагена в тканях, повышению плотности и упругости 

тканей за счёт активации ферментов и образования пептидных фракций 

различной молекулярной массы   

 Короткие пептидные цепочки морского коллагена формируют матрицу для 

направленной тканевой регенерации и активируют биосинтез собственных 

структурных белков – коллагена и эластина, формируют «естественный каркас» 

дермы, объём и наполнение мягких тканей  

 

 

Состав: вода, биокомплекс пептидов, аминокислот и микроэлементов морского 

коллагена, глицерин, сок алоэ вера, экстракт эхинацеи, экстракт плодов шиповника, 

экстракт створок фасоли, гиалуронат натрия высокомолекулярный, гиалуронат натрия 

низкомолекулярный, шаромикс DMР, полиакрилат кроссполимер-6, каприлил/каприл 

глюкозид. 

 

 

Инновационная формула сыворотки обогащена пептидами и аминокислотами морского 

коллагена. 

 

Эффективность 

 мини-лифтинг за счёт повышения плотности и укрепления глубинной структуры 

кожи 



 сглаживание и уменьшение выраженности уже появившихся морщин и 

предотвращение появления новых 

 пролонгированное (длительное) увлажнение и удержание влаги в тканях 

 противодействие появлению видимых признаков старения кожи 

 Усиление эластичности и упругости кожи    

 Существенное замедление потери естественного объёма тканей 

 

Сок алоэ  

 

 обеспечивает многоуровневую защиту от неблагоприятных факторов внешней 

среды  и глубокое увлажнение кожи 

  полисахариды высокой молекулярной массы распределяются в верхних слоях 

кожи, препятствуют обезвоживанию 

 «лёгкие» полисахариды низкой молекулярности проникают в глубокие слои кожи, 

активируют клетки иммунной защиты 

 активирует местный иммунитет кожи  

 

 

Экстракт эхинацеи  

 

 содержит  эфирные масла и полисахариды, обладающие выраженным 

противовоспалительным, иммуномодулирующим действием 

 способствует  выработке собственного коллагена и эластина в коже 

 обладает противогрибковыми  и  противовирусными свойствами  

 смолы, гликозиды и органические кислоты восстанавливают водно-липидный 

барьер кожи  

 дубильные вещества и  сапонины способствуют  выводу токсичных веществ 

 защищает от повреждающего воздействия УФ - лучей  

Экстракт плодов шиповника  

 

 содержит полный спектр витаминов, минералов, микроэлементов 

  и более 15 жирных кислот 



 улучает обменные процессы в коже 

 восстанавливает водно- липидный барьер  кожи 

 нейтрализует действие свободных радикалов 

 

 

Экстракт створок фасоли  

 

 насыщен  аминокислотами, бетаином,  гемицеллюлозой, макро- и 

микроэлементами: кремнием, медью, кобальтом, никелем  

 активирует биосинтез коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты в коже  

 устраняет воспаление, раздражение и успокаивает чувствительную кожу  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


