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Ферментированные активы
U-Ferment® Oil Olive
Ферментированное оливковое масло
INCI: Candida Bombicola / Glucose / Methyl Rapeseedate Ferment, Olea Europaea (Olive) Fruit Oil

Уп-ка, кг
Норма ввода, %

5/20
1-99

U-Ferment® Oil Grape Seed
Ферментированное масло семян винограда
INCI: Candida Bombicola / Glucose / Methyl Rapeseedate Ferment, Vi s Vinifera (Grape) Seed Oil

Уп-ка, кг
Норма ввода, %

5/20
1-99

U-Ferment® Oil Sun ower Seed
Ферментированное масло семян подсолнечника
INCI: Candida Bombicola / Glucose / Methyl Rapeseedate Ferment, Helianthus Annuus (Sun ower) Seed Oil

Уп-ка, кг
Норма ввода, %

5/20
1-99

U-Ferment® Oil Rice Germ
Ферментированное рисовое масло
INCI: Candida Bombicola / Glucose / Methyl Rapeseedate Ferment, Oryza Sa va (Rice) Germ Oil

Уп-ка, кг
Норма ввода, %

5/20
1-99
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U-Ferment® Oil Green
Ферментированная смесь на основе масел
INCI: Candida Bombicola / Glucose / Methyl Rapeseedate Ferment, Oryza Sa va (Rice) Germ Oil, Camellia Sinensis Leaf
Extract
РЕКОМЕНДАЦИЯ

Натуральное масло с высочайшим содержание активных веществ Зеленого Чая.
Натуральный зеленый оттенок.

TREND 2022

Уникальная технология ферментации масла совместно с листьми Зеленого Чая
обеспечивает идеальные условия для растворения катехина и эпигаллакатехингаллата (EGCG) - высоко активных компонентов, применение которых в косметологии
ограничено ввиду низкой технологичности. Хроматографическое подтверждение
состава активных веществ.
Мощное антиоксидантное и противовоспалительное действия.
Выраженный анти-акне вектор действия в коже.
Уп-ка, кг
Норма ввода, %

5/20
1-99

U-Ferment® Oil Red
Ферментированная смесь на основе масел
INCI: Candida Bombicola / Glucose / Methyl Rapeseedate Ferment, Oryza Sa va (Rice) Germ Oil, Gardenia Jasminoides Fruit
Extract, Schizandra Chinensis Fruit Extract, Curcuma Longa (Turmeric) Root Extract, Lithospermum Erythrorhizon root extract

Натуральное масло с высочайшим содержание активных веществ Воробейника.
Натуральный красный оттенок.

best seller
TREND 2022

Уникальная технология ферментации масла совместно c плодами Жасмина,
Лимонника, корнями Куркумы и Воробейника обеспечивает идеальные условия для
растворения шиконина - высоко активного компонента, применение которого в
косметологии ограничено ввиду низкой технологичности.
Хроматографическое подтверждение состава активных веществ.

Мощное антиоксидантное и противовоспалительное действия.
Выраженное отбеливающее действие.
Уп-ка, кг
Норма ввода, %

5/20
1-99
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U-Ferment® Oil Yellow
Ферментированная смесь на основе масел
INCI: Candida Bombicola / Glucose / Methyl Rapeseedate Ferment, Oryza Sa va (Rice) Germ Oil, Curcuma Longa (Turmeric)
Root Extract

Натуральное масло с высочайшим содержание активных веществ куркумы.
Натуральный желтый оттенок.
Уникальная технология ферментации масла обеспечивает идеальные условия для
растворения куркумина - высоко активного компонента, применение которого в
косметологии ограничено ввиду низкой технологичности.
Мощное антиоксидантное и противовоспалительное действия.
Выраженное an -age действие в коже
Уп-ка, кг
Норма ввода, %

5/20
1-99

U-Ferment® FE
Новая генерация ферментированных масел с бактериальными метаболитами
INCI Candida bombicola/Glucose/Methyl rapeseedate ferment, Oryza sa va (rice) germ oil,
Cocos nucifera (coconut) oil

Стандартизированный продукт промышленной бактериальной ферментации с высоким
содержанием бактериальных метаболитов
Особенности:
- богат натуральными био-сурфактантами высокой стабильности;
- позволяет заменять собой классические сурфактанты с возможностью разработки surfactantfree косметических рецептур;
- насыщен бактериальными метаболитами (хроматографическое подтверждение содержания)
для выравнивания взаимодействий в экосистеме на поверхности кожи (клетки кожи микроорганизмы) и снижения провоспалительного и проаллергического потенциала,
укрепления эпидермального барьерa.

Уп-ка, кг
Норма ввода, %

5/20
0,5-5,0
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Новейшая технология BioLipid
BioLipid — метаболизированное натуральное масло четвертого поколения, имитирующее
липиды в коже. Представляет собой косметический компонент, создающий базу для
высокоэффективных рецептур.
Продукт отличается уникальными характеристиками, позволяющими усиливать действие
косметических компонентов:
— имеет высокое сродство с кожей,
— обладает амфипатическими свойствами,
— стабилизирует нерастворимые липидные компоненты,
— создает комфортную текстуру для кожи,
— повышает стабильность эмульгирования.
Биолипиды получают из ди/моно-глицеридов натурального масла, которые, в свою очередь,
производятся от триглицерида в процессе биоконверсии микроорганизмами и добавления
новых материалов (метаболитов). Состав этих компонентов зависит от типа натурального масла
и условий процесса.

BIOLIPID FE
Стабилизированная смесь кокосового и рисового масел - аналог липидов кожи
INCI: Candida Bombicola / Glucose / Methyl Rapeseedate Ferment, Oryza sa va (rice) germ oil,
Cocos nucifera (coconut) oil

Уп-ка, кг
Норма ввода, %

5/15
5,0-50,00

BIOLIPID SHEA
Стабилизированное масло Ши - аналог липидов кожи
INCI: Candida/ Garcinia Cambogia Ferment , Butyrospermum Parkii (Shea) Bu er

Уп-ка, кг
Норма ввода, %

15
5,0-50,00
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U-OLIOSOME
Семейство липофильных агентов для 10-кратного усиления доставки
гидрофильных веществ
INCI - различается в зависимости от используемого масла (подсолнечниковое, цубаки или абрикосовое - для
различного ощущения на коже)

Уникальная технология ферментации традиционных масел позволяет насыщать их
свободными жирными кислотами и бактериальными метаболитами, обладающими
свойствами био-сурфактантов.
Механизм действия:
Протестировано in vitro для пептидов, Q10, полифенолов, аденозина, мадекассоцида,
витамина С:
- формирует мицеллярную оболочку вокруг гидрофильного активного вещества,
надолго сохраняя его свойства.
- в 5-10 раз увеличивает доставку гидрофильных активных веществ в слой живых клеток
эпидермиса и дермы (это позволяет снизить рабочую концентрацию активного
вещества в рецептуре или перевести маркетинговую концентрацию в рабочую).
- улучшает барьерные свойства кожи, снижая TEWL.
Осветление кожи:
U-Oliosome® THC2 (Tetrahydrocurcumin, 2%)
U-Oliosome® OS2 (Osthole, 2%)
U-Oliosome® VC1.0 (Vitamin C, 1%)

in vitro

in vivo

Противовоспалительные:
U-Oliosome® TECA1 (Titrated Extract Centella Asia ca, 1%)
An -aging:
U-Oliosome® Colapep500 (Tripep de-29 500 ppm)
Противооксидантное действие:
U-Oliosome® Idebenone10 (Idebenone 10%)

Уп-ка, кг
5/20
Норма ввода, %
в соответствии с
количеством доставляемого
гидрофильного вещества

Увлажнение:
U-Oliosome® Cera1 (Ceramide, 1%)

ti

ti

й

ti
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U-ferment® phytoCollagen
Растительный коллаген для увлажнения и подтягивания кожи
INCI Na o Gum, Propanediol, Butylene Glycol, 1,2-Hexanediol, Pentylene Glycol

Полипептиды Сои - фитоКоллаген (полиГлютаминовая кислота) близки по строению к
коллагеновыи волокнам дермы человека.
Оказывает выраженное an -age действие на основе активации и поддержки
жизнедеятельности стволовых клеток кожи («усилитель» стволовых клеток кожи).
in vivo:
- стойкое увлажнение кожи на 30% в периоде 30 мин - 6 часов после нанесения
Уп-ка, кг
Норма ввода, %

20
1,0-5,0

U-ferment® FB
Ферментированный экстракт Cоевых бобов - донор изофлавонов
для здоровья кожи
INCI Bacillus/soybean Ferment Extract, Glycerin, Propanediol, 1,2-Hexanediol

Классический стандартизированный продукт промышленной бактериальной
ферментации с высоким содержанием изофлавонов:
- фитоэстрогенное анти-стресс воздействие на клетки кожи;
- ферментация обеспечивает наличие в растворе микро-метаболитов, обеспечивающих
более высокое усвоение активных веществ кожей.
in vitro:
- защита клеток от UV-повреждений (рост выживаемости клеток в 2 раза);
- подавление UV-индуцированной активности MMP в 3 раза.
in vitro

Уп-ка, кг
Норма ввода, %

20
0,5-5,0

ti

й
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U-ferment® SVB
Натуральный СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЙ витаминный комплекс для
восстановления кожи
INCI Lactobacillus/Soymilk ferment ltrate, Lactobacillus/rye our ferment, Bacillus/soybean ferment extract,
Propanediol, Glycerine, 1,2-hexanediol

Стандартизированный продукт бактериальной ферментации с подтвержденным
содержанием витаминов группы В, принимающих участие во всех типах анаболических
и католитических процессов в клетке:

-

Тиамин B1 - не менее 100 мг/гб,
Рибофлавин B2 - не менее 10 мг/г,
Никотинамид B3 - не менее 600 мг/г,
Пантотеновая кислота B5 - не менее 400 мг/г,
Пиридоксин B6 - не менее 200 мг/г,
Фолиевая кислота B9 - не менее 400 мг/г,
Цианкобаламин B12 - не менее 10 мг/г.

специализированный
витаминный коктейль
для кожи

in vitro:
- рост популяции «здоровых» фибробластов +40% за 7 суток (in vitro);
- рост количества мио-фибробластов, играющих важную роль при репарации скрытых
и явных повреждений, +300% за 7 суток (n vitro);
- сохранение коллаген-синтезирующей функции фибробластов на фоне фото(UV)индуцированного повреждения (in vitro);
- повышение устойчивости фибробластов и кератиноцитов к травмирующему
воздействию UV, рост клеточной стресс-выживаемости до 90% (in vitro);
- подавление активности матрикс-металлопротеаз в 2,5 раза (фибробласты, in vitro);
- поддержание митотической активности кератиноцитов (+200%, in vitro);
- анти-аллергическое действие за счет снижения высвобождения гистамина из тучных
клеток дермы (in vitro, -85%).
in vivo:
- разглаживание кожи области «гусиной лапки» на 25,8% (4 недели);
- подавление выработки порфирина Propionebacterium acne на 93% и снижение
воспалительного компонента течения акне (4 недели).
in vivo
in vitro
Уп-ка, кг
Норма ввода, %

5/10/20
1,0-2,0
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U-ferment® Vi de
Новая генерация ферментированного экстракта Cоевых бобов
INCI Bacillus/Soybean ferment extract, Propanediol, Butylene glycol, 1,2-Hexanediol, Pentylene glycol

Стандартизированный продукт промышленной бактериальной ферментации с высоким
содержанием изофлавонов.
ВПЕРВЫЕ! применяется ферментация с вовлечением в процесс водоудерживающих
бактериальных метаболитов, создающих Cоевым бобам в природе поверхностную
защитную оболочку.
новые возможности
изофлавонов для
кожи

Особенности
- сохранение в составе высокомолекулярных соединений;
- богатое содержание фитоэстрогенов - фитоэстрогенное анти-стресс воздействие на
клетки кожи;
- ферментация обеспечивает наличие в составе бактериальных микро-метаболитов,
обеспечивающих высокое усвоение активных веществ кожей.
in vitro:
- активирует собственные клеточные механизмы защиты, особенно против UV (рост
выживаемости клеток при UV-облучении на 80%);
- подавляет про-аллергический потенциал на 80%.
in vivo:
- улучшает качество (плотность) эпидермального барьера на 47% уже через 30 мин
после нанесения.

in vitro

in vivo

Уп-ка, кг
Норма ввода, %

5/20
0,5-5,0

ti
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U-ferment® V400

Био-усвояемая форма фолиевой кислоты для «клеточной» ДНК-терапии
INCI Bacillus/soybean/folic acid ferment extract, Butylene glycol, 1,2-Hexanediol, Sodium hyaluronate

Патентованная форма фолиевой кислоты, коньюгированной с полиглютаминовой
кислотой, с необычайно высоким усвоением кожей - для защиты и стабилизации
ДНК каждой клетки.
Механизм действия:
- обеспечивает фотозащитное, цитопротекторное, an -age, анти-аллергическое
действия с реализацией на уровне клетки и ее ДНК;
- приводит к повышению скорости репарации повреждений ДНК и, как следствие, к
повышению порога стресс-устойчивости клеток (рост выживаемости клеток +50% при
UVB-облучении);
натуральное
«лекарство» для
- обеспечивает омоложение культуры клеток;
ДНК клетки
- способствует детоксикация волосяных фолликул и сальных желез;
- отмечается увлажнение кожи сильнее, чем при применении гиалуроната натрия;
- подавляет рост P.acne и на 80% снижает продукцию порфирина - токсичного продукта
жизнедеятельности P. acne (резко снижает воспалительные проявления, сопутствующие
акне).
in vivo
in vitro
in vitro, in vivo:
- разглаживание кожи на 27% за 4 недели.
Уп-ка, кг
Норма ввода, %

5/ 20
1,0-5,0

ti
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The FIRST®
Ферментированный экстракт секрета самого жизнестойкого микроорганизма на
Земле
INCI: Deinococcus Ferment Extract Filtrate, Butylene Glycole, 1,2 Hexandiol

Deinococcus Radiodurance внесен в Книгу рекордов Гинесса как самый жизнестойкий
микроорганизм на Земле. Такая стойкость обусловлена уникальным механизмом
синтеза каротиноидов, защиты/восстановления структуры ДНК и белков - даже в
условиях облучения ренгеновскими и гамма-лучами.
in vitro:
- выраженное антиоксидантное действие;
- выраженное противовоспалительное действие;
- кумулятивная защита от повреждающего действия голубого света;
- подавление синтеза меланина;
- защита и быстрое восстановление структуры ДНК клетки при UV-облучении.

универсальная анти-стресс защита
внутритканевая защита от UV

Уп-ка, кг
Норма ввода, %

1
0,5-3,0

Coolin
Ферментированный экстракт гриба Albatrllus con uens
INCI: Saccharomyces Ferment Filtrate, Albatrllus con uens(Mushroom) extract , Butylene Glycol, 1,2 Hexandiol

Благодаря бактериальным метаболитам, в процессе ферментации продукт приобрел
охлаждающие и успокаивающие кожу свойства:
- ингибирует приток Ca2+, что приводит к экспрессии MMP-1, модулируя TRPV1;
- укрепляет термоповрежденный кожный барьер жирными кислотами (олеиновая
кислота, линолевая кислота);
- насыщает кожу влагой благодаря обильному содержанию минералов.
Уп-ка, кг
Норма ввода, %

20
3,0-5,0

fl

fl

й
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Консерванты

EDE-Cide Plus®
Высоко эффективный натуральный консервант
INCI: Octanediol, Ethylhexylglycerin, Citrus grandis (grapefruit) seed extract, Artemisia princeps extract

BEST SELLER

Высокоэффективны натуральны консервант на основе масла Артемизии и экстракта
Гре пфрута - для любых косметических формул.

- высокая антимикробная активность широкого спектра де ствия при низко
концентрации и в любо косметическо рецептуре;

- пребиотическая активность по отношению к нормально микрофлоре кожи;
- «санита зер»-эффект.

Уп-ка, кг
Норма ввода, %

18
0,4-0,6

1,2 Hexandiol
Синтетический «preserva ve free» консервант
INCI 1,2-Hexandiol

Высоко очищенный и безопасный продукт - используется 90% корейских
производителей косметики.
- не нарушает стабильность эмульсии, ко-эмульгатор;
- совместим практически со всеми типами косметических рецептур;
- стабилен при широком спектр рН и высокой температуре;
- мощный увлажнитель (сопоставим с глицерином);
-антибактериальный компонент для рецептур preserva ve-free, paraben-free,
phenoxyethanol-free.
in vitro

Уп-ка, кг
15
Норма ввода, % в зависимости
от рецептуры

in vivo

й
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U-preserve® CE
Натуральный «preserva ve free» консервант
INCI Caprylyl glycol, Ethylhexylglycerin, Artemisia vulgaris extract
Антибактериальный (натуральный «консервант») продукт на основе экстракта Артемизии

Обладает низкой минимальной концентрацией, ингибирующей рост широкого спектра
микроорганизмов. Эффективность подтверждена при использовании в разнообразных
косметических рецептурах - кремы, гели, эмульсии, шампуни.
in vitro подтверждения эффективности

Уп-ка, кг
Норма ввода, %

15
0,1-0,5

U-preserve® AB
Натуральный «preserva ve free» консервант
INCI Ethylhexylglycerin (and) 1,2-Hexanediol (and) Methylpropanediol (and) Pinus koraiesis seed oil
Антибактериальный (натуральный «консервант») продукт на основе экстракта сосны (Кедра Корейского) Pinus
Koraiensis.

Обладает низкой минимальной концентрацией, ингибирующей рост широкого спектра
микроорганизмов. Эффективность подтверждена при использовании в разнообразных
косметических рецептурах - кремы, гели, эмульсии, шампуни.
in vitro подтверждения эффективности

Уп-ка, кг
Норма ввода, %

15
0,1-0,5

ti

ti

й
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Пептиды и пептидные комплексы

ApepCTP® -10

РЕКОМЕНДАЦИЯ
BEST SELLER

INCI: Copper Tripep de-1 ( 1000ppm)

Трипептид GHK (Gly-His-Lyz), ассоциированный с ионом меди, массивно изученный
матрикин первого выбора для ухода за здоровой и поврежденной кожей, включая
кожу головы.
Является типичным фрагментом alfa2-цепи коллаген I и альбумина.
Оказывает многоуровневое воздействие в коже, запуская каскад межклеточных
взаимодействий - на эпидермис, дерму и волосяные фолликулы .

плейотропный
фактор
молодости и
здоровья кожи

- обеспечивает усиление регенерации тканей и заживление повреждений, способствует
удалению из матрикса поврежденного коллагена и эластина, подавляет образование
рубцов, поддерживает ангиогенез;
- существенно поддерживает синтез ГК и ГАГ в коже;
- усиливает синтез декорина, как дирижера сборки коллагеновых волокон, фрагменты
которого активируют аутофагию в клетках;
- стимулирует синтез липидов эпидермального барьера;
- поддерживает фазу анагена роста волос, способствует усилению роста волос;
- способствует защите и повышению эффективности стволовых клеток и усилению
выработки ими регулирующих молекул - собственных факторов роста FGF, VEGF.
In vitro:
- повышает содержание молекул матрикса дермы за 72 часа - коллаген I (+50%),
фибронектин (+65%), гиалуроновая кислота (+50%);
- усиливает синтез собственных ГАГ в 2,5 раза.
In vivo:
- выравнивает тон кожи на 53% за 4-8 недель;
- снижает выраженность темных кругов под глазами на 60% за 4-8 недель.
Уп-ка, кг
Норма ввода, %

1/5
1,0-5,0
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ApepPoly®-3
INCI: Palmitoyl Oligopep de ( 500ppm)

Palmitoyl-модификация выше указанного пептида для улучшения проникновения через
липофильный слой эпидермиса
Уп-ка, кг
Норма ввода, %

5
1,0-5,0

Уп-ка, кг
Норма ввода, %

5
1,0-5,0

ApepGHK®
INCI: Tripep de-1 (1000 ppm)

Модификация CTP без ассоциации с ионом меди

ApepColla®-5
INCI: Tripep de-29 ( 500 ppm)

Матрикин, биомиметический трипептид Gly-Pro-Hyp с молекулярной массой 285 Da
(что обеспечивает легкое проникновение в кожу).
Является классическим фрагментом коллагенового волокна и основным донором
важнейших строительных аминокислот для синтеза коллагена и эластина.
При воздействии на клетки кожи обеспечивает повышение жизнестойкости клеток,
подтягивание кожи и сужение пор.
In vivo:
- разглаживание мелких морщинок на 66% за 4-8 недель;
- улучшение эластичности на 60% за 4-8 недель;
- улучшение текстуры кожи на 53% за 4-8 недель.

Уп-ка, кг
Норма ввода, %

5
1,0-5,0
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Pal-GPHyp® (0,1%)
INCI: Palmitoyl Tripep de-29 (1000 ppm)

Palmitoyl-модификация выше указанного пептида для улучшения проникновения через
липофильный слой эпидермиса
Уп-ка, кг
5
Норма ввода, %

ApepAHP®-5

1,0-5,0

РЕКОМЕНДАЦИЯ

INCI: Acetyl Hexapep de-8 (500 ppm)

Гексапептид Glu-Glu-Met-Glu-Arg-Arg, получаемый на основе уникальной технологии
тведофазного синтеза.

botoxподобное
действие

Обладает botox-подобным действием, подавляя выделения нейромедиаторов в нейромышечных синапсах.
BEST SELLER
Обеспечивает непаралитическое снижение мимической активности мышечных
волокон, снижение выраженности мимических морщин, снижение патологического
тонуса мимических мышц.
Уп-ка, кг
Норма ввода, %

5
1,0-5,0

V-pep de®-2
INCI: Nico noyl Dipep de-23 (1000 ppm)

Уникальный витамин-дипептид небольшой молекулярной массы 350 Da (Korea Patent
2012) для выравнивания цвета кожи, усиления синтеза липидов эпидермального
барьера и детоксикации клеток кожи.
Уп-ка, кг
Норма ввода, %

5
1,0-5,0
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ApepBIOSIX®-5
INCI: Hexapep de-9 ( 500 ppm)

Ди-трипептид Gly-Pro-Glu-Gly-Pro-Glu (GPQ-GPQ) является естественным осколком
коллагена (матрикин).
- cтимулирует синтез коллагена IV и XVII типа, что обеспечивает восстановление свойств
базальной мембраны;
- подавляет патологическую (стимулированную) активность MMP;
- обеспечивает подтягивание кожи, ускорение процессов репарации кожи и пост-акне
регенерацию;
In vivo:
- выраженное ускорение репарационных процессов;
- улучшение рубцов (пост-акне) на 54% за 4-8 недель.

подтягивание кожи
за счет укрепления
базальной мембраны

Уп-ка, кг
Норма ввода, %

5
1,0-5,0

ApepPPP®-5
INCI: Palmitoyl Pentapep de-4 ( 500 ppm)

Пентапептид для усиления синтеза широкого спектра компонентов дермы - коллагена,
эластина и ГАГ.
Рекомендуется при профилактическом уходе за молодой кожей и при корректирующем
уходе за зрелой кожей.
Способствует усилению синтеза клетками собственного TGF-ß.
In vivo:
- выраженное сокращение площади, глубины, плотности и объема морщин - до 50%.

Уп-ка, кг
Норма ввода, %

5
1,0-5,0

ti

ti

й
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ApepAGES®
INCI: Carnosin-Gluta on complex (1000 ppm)

Сопряженный комплекс карнозина и глутатиона для защиты внеклеточных белковых
молекул матрикса эпидермиса и дермы от гликации.
In vitro:
- подавление гликации до 80%.
Уп-ка, кг
Норма ввода, %

5
1,0-5,0

AP Nonapep de®-5
INCI: Nonapep de-1 ( 500 ppm)

Нонапептид, ингибитор спонтанного процесса AGE, приводящего к сшиванную
белковых молекул (включая коллаген) и необратимому истончению матрикса дермы.
Уп-ка, кг
Норма ввода, %

5
1,0-5,0

ApepIHP®-5
INCI: Hexapep de-12 ( 500 ppm)

Гексапептид с выраженным антиоксидантным действием
Уп-ка, кг
Норма ввода, %

20
1,0-5,0

ApepW-10®
INCI: Lactobacillus Ferment Lysate Filtrate (1000 ppm)

Пентапептид KVARP (Lys-Val-Aln-Arg-Prln) обеспечивает выравнивание цвета кожи путем
воздействия на 3 механизма меланогенеза (Melanocor n 1 receptor MC1R; Agou
signaling protein ASIP; a-melanocyte s mula ng hormone a-MSH).
Уп-ка, кг
Норма ввода, %

5
1,0-5,0

ti

ti

ti
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ApepAF-1®
INCI: Tetrapep de-44 (1000 ppm)

Тетрапептид, продукт традиционной корейской ферментации Соевых бобов (Korea
Patent 2014).
Обеспечивает усиление выживаемости клеток в стресс-условиях и подавление провоспалительных процессов в коже.
in vitro:
- снижение выброса TNF-a и IL-6 (на 80-85%);
- подавление активности фермента NO-синтазы (на 75%).
In vivo:
- анти-акне (клинический тест) - улучшение на 60% за 4 недели.
Уп-ка, кг
Норма ввода, %

ApepAc growth®-10

5
1,0-5,0

РЕКОМЕНДАЦИЯ

INCI: Alanine His dine Lysine Polypep de Copper HCl (1000 ppm)

Уникальный ассоциированный с ионом меди трипептид Ala-His-Lys для стимуляции
роста волос (сильнее, чем Minoxidil, подобен продукту Tricomin).

Hair Care

Способствует удлинению волосяного фолликула и утолщению волоса.
Обеспечивает пролонгацию фазы анагена, увеличение доли волосяных фолликул в
фазе анагена, защиту фолликулла от старения, защиту клеток от старения и гибели
(анти-апоптоз).
Поддерживает рост клеток дермального сосочка, генерирующих основной вал
управляющих сигналов кератиноцитам и меланоцитам матрикса волоса.
Уп-ка, кг
Норма ввода, %

5
5,0-10,0

BEST SELLER

ti

ti

ti

ti
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РЕКОМЕНДАЦИЯ

BIO-Placenta®

Знания о плаценте на благо омоложения кожи
INCI: Water, Lecithin, Acetyl glutamine, sh-Oligopep de-1, sh-Oligopep de-2, sh-Polypep de-1, sh-Polypep de-9, shPolypep de-11, Bacillus/ soybean/folic acid ferment extract,Sodium hyaluronate, Caprylylglycol, Butylene glycol, 1,2Hexanediol

Биотехнологически рекомбинантны «кокте ль», воспроизводящи состав и
функцию секрета человеческо плаценты (5 основных факторов роста + 2
незаменимых ко-фактора).
Воспроизводит качество и интенсивность сигнально межклеточно регуляции как в
молодо и подростково коже – поддерживает клеточный рост, омолаживает
популяции клеток, оказывает мощны едины омолаживающи эффект на кожу как
целостны орган.
in vitro, in vivo:
- разглаживание кожи на 20-46% за 4 недели;
- повышение эластичности кожи на 47% за 4 недели;
- мощное болюсное (+83%) и отсроченное (+64% через 4 недели) увлажнение кожи.
Уп-ка, кг
Норма ввода, %

1
1,0-5,0

U-ac ve® P&C
Омоложение кожи за счет интенсификации межклеточной коммуникации
INCI Water, Lecithin, 1,2-Hexanediol, Sodium hyaluronate, Caprylyl glycol, Tripep de-29, sh-Oligopep de-1, shOligopep de-2, sh-Polypep de-1, sh-Polypep de-9, sh- Polypep de-11

Биотехнологический рекомбинантный «коктейль», воспроизводящий состав и
функцию основного репаративного «коктейля» межклеточной коммуникации:
- 5 основных факторов роста,
BEST SELLER
- трипептидный фрагмент GHK коллагенового волокна как матрикин.
Потенцирует в околоклеточном пространстве мотив «ЖИВИ!», обеспечивающий
стресс-выживаемость клеток и эффективность их взаимодействия.

- разглаживает кожу на 20-46% за 4 недели;
- повышает эластичность кожи на 47% за 4 недели.
in vitro

in vivo
Уп-ка, кг
Норма ввода, %

1
0,1-5,0
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й

й
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РЕКОМЕНДАЦИЯ

MelaTrepein®
Активатор аутофагии в кератиноцитах

INCI: Pentasodium Tetracarboxymethyl Dipep de-51, 3Pentasodium Tetracarboxymethyl Acetylhydroxyprolyl Dipep de-12,
1,2-Hexanediol, Water

- активирует аутофагию в кератиноцитах, что вызывает деградацию поглощенных ими
меланосом;

- не затрагивает этапы базального меланогенеза в меланоците (MITF, тирозиназа),
-

поскольку это важные элементы его жизнедеятельности и стресс-устойчивости;
инактивирует фактор PAR-2, необходимый для захвата кератиноцитом новых
меланосом из меланоцита (фактор PAR-2 активируется UV-облучением);

ОСВЕТЛЕНИЕ
КОЖИ

In vitro:
- на 350% активирует аутофагию в кератиноцитах (кератиноциты, 24 ч);
- на 68% увеличивает процесс ауфагии меланосом в кератиноцитах (кератиноциты, 24
ч);
- на 31% снижает количество медоносом в кератиноцитах (кератиноциты, 48 ч);
- снижает экспрессию PAR2 в кератиноцитах на 38% (кератиноциты, 48 ч).
In vivo:
- осветлят кожу на 4% за 2 недели, на 8% за 4 недели.
Уп-ка, кг
Норма ввода, %

1
0,1-2,0

Phyto-Thymosin ß4
Универсальны пептид для волос

Hair Care

INCI: Caffeoyl Heptapeptide-11
MW 1.009,00 kDa, 100 ppm

Улучшает состояние волосяных фолликул, их трофику (кровоснабжение), процесс роста
и качество волос.
Снижает выпадение волос.
Уп-ка, кг
Норма ввода, %

1
2,0-5,0

ti

ti
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Aqua de® 5000
Универсальны активатор аутофагии

РЕКОМЕНДАЦИЯ
ANTI-Age

INCI: Hexacarboxymethyl Dipep de-12

- активирует аутофагию во всех типах клеток кожи, что защищает и поддерживает
процессы их жизнедеятельности;
- стабилизирует гомеостаз кожи в неблагоприятных условиях жизнедеятельности и
при старении;
- активирует SIRT1, как ключевой регулярный фактор клеточного метаболизма
- подавляет синтез провоспалительных цитокинов;
- 3-в-1: удерживает воду в коже, активирует антиоксидантные системы кожи,
активирует аутофагию.
ПАТЕНТЫ
KP 10-1384744
KP 10-1705338
USP 9,359,401
EP 2716651
In vitro:
JP 5781224
- на 30% эффективнее Гиалуроновой кислоты;
- как антиоксидант в 2 раза эффективнее витамина C;
- активирует низкомолекулярные пероксиредоксины Prx1/2 в 3 раза;
- устойчивость клеток к окислительному стрессу вырастает на 50% (за счет активации
синтеза собственных антиоксидантов);
- активирует SIRT1 в 2-5 раз;
- замедляет стресс-индуцированное старение клеток на 10%;
- подавляет синтез провоспалительных цитокинов TNFalfa, IL-6, IL-8, PgE2 на 50-90%;
- усиливает синтез филаггрина на 50-100%;
- усиливает синтез церамидов в эпидермисе на 30-50%.
In vivo:
- снижает TEWL на 40% в течение 3 часов после нанесения;
- увеличивает содержание длинноцепочечных церамидов в эпидермисе на 50% за 2
недели;
- улучшает акне состояние на 10% за 2 недели;
- подавляет производство кожного сала на 27% (за 2 недели) и на 37% (4 недели);
- снижает выраженность пор кожи на 6% за 2 недели.
Уп-ка, кг
Норма ввода, %

1
0,1-2,0
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AdipoSol®
Активатор аутофагии, направленны на защиту от UV
INCI: Tetracarboxymethyl Hexanoyl Dipep de-12

TREND 2022

Негативное воздействие UVA на кожу характеризуется низкой интенсивностью и
натуральная
глубоким проникновением (вплоть до подкожной жировой ткани). Поражение
UV защита
фибробластов и адипоцитов UVA-облучением способствует снижению синтеза
адипонектина - важнейшего фактора поддержания корректной жизнедеятельности
фибробластов, а также поддержания прочности и эластичности кожи.
Кроме того, снижение синтеза адипонектина происходит при поражении клеток кожи
атмосферными загразнениями (в частности PM2,5), что тоже востребует аутофагию для
противостояния данному негативному процессу.
In vitro:
- активирует аутофагию в клетках кожи;
- усиливает синтез адипонектина фибробластами (на фоне UVA-облучения +74%);
- усиливает антиоксидантный потенциал клеток кожи за счет усиления синтеза
низкомолекулярных пероксиредоксинов Prx1/2 (+30%);
- подавляет синтез UV-индуцированных IL-6, IL-8 на 50-80%;
- снижает активность MMP-1 (на 60-90%);
In vivo:
- в 8 раз снижает негативное воздействие UVB на синтез коллагена в дерме;
- при применении в течение 2 недель - чувствительность кожи к UV-повреждению
снижается на 90% ;
- при применении в течение 2 недель отмечено увеличение MED на 50% (n=13). Это
эквивалентно увеличению натурального защитного фактора кожи на 50%, что
означает повышение эффективности любого косметического изделия с SPF на 50%!

Уп-ка, кг
Норма ввода, %

1
0,1-2,0
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Li Derm® 2000
Активатор аутофагии с мощным лифтинг-эффектом
INCI: Biotinoyl Histidyl D-Tryptophanyl Dipeptide-29 Lysinamide Tri uoroacetate

ANTI-Age

Необычайно мощный фактор усиления синтеза в коже собственного гормона роста, что
лежит в основе поддержания пластических процессов и выраженного омоложения.
- усиливает синтез коллагена-1;
РЕКОМЕНДАЦИЯ
- усиливает синтез белков и ГАГ эпидеомально-деомального перехода и базальной
мембраны (что оказывает подтягивающее воздействие на кожу).
in vitro:
- существенно усиливает синтез collagen-17, laminin-5, integrin-a6;
- на 50% сильнее Matrixyl;
- усиливает синтез коллагена в дермальной ростковой Гренц-зоне (наиболее активная
зона дермы, локализованная сразу под базальной мембраной. Активно вовлечена в
механизмы обмена сигнальными молекулами с кератиноцитами).
Уп-ка, кг
Норма ввода, %

1
0,1-2,0

Sebodulin
Активатор аутофагии для себорегуляции
НОВИНКА

INCI: Pentasodium Tetracarboxymethyl Heptadecanoyl Dipeptide-12

Инженерированный пептид для купирования акне.
Основными провоцирующими и усугубляющими факторами акне являются избыточное
образование кожного сала, дисфункция фолликулярного эпителиального барьера и
воспалительные реакции, провоцируемые комменмальной бактерией Cu bacterium
acne.
За счет активации аутофагии в себоцитах Sebodulin восстанавливает здоровую
гидролипидную пленку, улучшает эпидермальный барьер и снижает воспалительные
реакции. НЕ СУШИТ кожу.
In vitro:

- снижает синтез липидов в культивируемых себоцитах человека на 76%.
In vivo:
- уменьшает количество белых угрей на 30% за 8 недель;
- снижение липидов на поверхности кожи на 10% за 8 недель.
Уп-ка, кг
Норма ввода, %

1
1,0-2,0

ti
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НЕЙРОПЕПТИД

Neuropep de-1
INCI: Octapep de-4 MW 877,90 kDa, 100 ppm

- энкефалин (YGGGL), коньюгированный с классическим трипептидом GHK;
- стимулирует синтез в коже собственных нейропептидов и восстанавливает
интенсивность межклеточного сигналинга (как в молодой коже), улучшает трофику
кожи;

- выраженное действие на улучшение текстуры кожи (318% за 4 недели, in vivo) и
разглаживание кожи (-50% за 4 недели, in vivo) через усиление синтеза коллагена
(+100% за 48 ч в культуре фибробластов) и подавление активности MMP (-37% за
48 ч);

- BOTOX-подобный эффект.
Уп-ка, кг
Норма ввода, %

1
2,0-5,0

Oligopep de-76 500 BG
INCI: Oligopep de-76 0.05%, Butylene Glycol,Water

Oligopep de-76 был обнаружен в коже австрали ско лягушки.
Он напрямую воздействует и нарушает бактериальную мембрану.
Проявляет сильную антимикробную активность в отношении бактери , грибков,
включая C.acnes.
Уп-ка, кг
Норма ввода, %

1/5
2,0-5,0

Oligopep de-10 500 BG
INCI: Oligopep de-10 0.05%, Butylene Glycol,Water

Oligopep de-10 представляет собо искусственную комбинацию фенилаланина,
лизина, аланина и ле цина.
Проявляет сильную антимикробную активность в отношении бактери , грибков,
включая C.acnes.
Уп-ка, кг
Норма ввода, %

1/5
2,0-5,0
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й

й

й

й

й
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Acetyl Hexapep de-8 500 BG
INCI: Acetyl Hexapep de-8 0.05%, Butylene Glycol, Water

Acetyl Hexapep de-8 - альтернатива ботулиническому токсину. Дестабилизирует
образование комплекса SNARE и препятствует высвобождению не ротрансмиттера.
Ингибирует высвобождение глутамата и уменьшает глубину морщин.
Уп-ка, кг
Норма ввода, %

1/5
3,0-10,0

Acetyl Octapep de-3 500 BG
INCI: Acetyl Octapep de-3 0.05%, Butylene Glycol, Water

Является удлиненным производным от Acetyl Hexapep de-8.
Биологическая активность Acetyl Octapep de-3 в 2 раза выше, чем у Acetyl
Hexapep de-8.
Уп-ка, кг
Норма ввода, %

1/5
3,0-10,0

Pentapep de-3 500 BG
INCI: Pentapep de-3 0.05%, Butylene Glycol, Water

Pentapep de-3 подобен CURARE - природному веществу, которое является активным
токсином.
Конкурентны антагонист ацетилхолина, блокирующий передачу сигналов
ацетилхолиновых рецепторов, чтобы остановить расслабление мышц.
Уп-ка, кг
Норма ввода, %

1/5
10,0
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Pentapep de-18 500 BG
INCI: Pentapep de-18 0.05%, Butylene Glycol, Water

Pentapep de-18 соединяется с энкефалиновым рецептором и снижает высвобождение
ацетилхолина.
Уменьшает глубину и длину морщин.
В сочетании с Acetyl Hexapep de-8 проявляет синергетически сво ства, усиливая
возде ствие.
Уп-ка, кг
Норма ввода, %

1/5
3,0-10,0

Dipep de DBD 500 BG
INCI: Dipep de DBD 0.05%, Butylene Glycol, Water

Dipep de Diaminobutyroyl Benzylamide Diacetate, подобен Walgerin-1.
Пептидны токсин, которы содержится в яде храмово гадюки. Этот пептид де ствует
на постсинаптическо мембране и противоде ствует ммАХР, предотвращая
поглощение Na+.
Уп-ка, кг
Норма ввода, %

1/5
5,0-10,0

Acetyl Hexapep de-30 500 BG
INCI: Acetyl Hexapep de-30 0.05%, Butylene Glycol, Water

Acetyl Hexapep de-30 противоде ствует MuSK (мышечно-специфическая киназа) и
предотвращает образование кластеров AchR.

Уп-ка, кг
Норма ввода, %

1/5
5,0
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й

й
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Palmitoyl Pentapep de-4 500 BG
INCI: Palmitoyl Pentapep de-4 0.05%, Butylene Glycol, Water

Palmitoyl Pentapep de-4 представляет собо пептид, полученны из коллагена.
Он увеличивает экспрессию коллагена типа 1 и фибронектина, уменьшая мелкие
морщины. Оригинальны пептид KTTKS увеличивает экспрессию коллагена типа 1 при
концентрации пептида 10~30 ppm, а его пальмитилирование позволяет снизить
де ствующую дозировку.
Уп-ка, кг
Норма ввода, %

1/5
5,0-10,0

Palmitoyl Tripep de-5 500 BG
INCI: Palmitoyl Tripep de-5 0.05%, Butylene Glycol, Water

Palmitoyl tripep de-5 представляет собо замещающи пептид, выполняющи роль
тромбоспондина-1.
Способствует передаче сигнала TGF-бета, которы сигнализирует об увеличении
выработки коллагена.
Уп-ка, кг
Норма ввода, %

1/5
5,0

Palmitoyl Tripep de-1 500 BG
INCI: Palmitoyl Tripep de-1 0.05%, Butylene Glycol,Water

Tripep de-1 представляет собо фрагмент пептидно последовательности белка
альбумина человека.
Palmitoyl Tripep de-1 - производное, увеличивающее экспрессию коллагена 1-го типа.
Уп-ка, кг
Норма ввода, %

1/5
0,6-1,0
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Acetyl Tripep de-1 500 BG
INCI: Acetyl Tripep de-1 0.05%, Butylene Glycol, Water

Tripep de-1 представляет собо фрагмент пептидно последовательности белка
альбумина человека. Acetyl Tripep de-1 производное - увеличивающее экспрессию
коллагена 1-го типа.
Уп-ка, кг
Норма ввода, %

1/5
1,0-10,0

Copper Tripep de-1 500 BG
INCI: Copper Tripep de-1 0.05%, Butylene Glycol, Water

Ион меди участвует в синтезе и стабилизации белков кожи внеклеточного матрикса и
ангиогенезе.
Copper tripep de-1 представляет собо пептид, которы ускоряет заживление и
сокращение ран, улучшает приживление пересаженно кожи, а также обладает
противовоспалительным де ствием.
Уп-ка, кг
Норма ввода, %

1/5
1,0-10,0

Oligopep de-6 500 BG
INCI: Oligopep de-6 0.05%, Butylene Glycol, Water

Представляет собо пептид, полученны из ламинина.
Oligopep de-6 способствует межклеточному взаимоде ствию посредством
повышенно экспрессии межклеточных связывающих белков.
Уп-ка, кг
Норма ввода, %

1/5
2,5-5,0
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Acetyl Tetrapep de-5 500 BG
INCI: Acetyl Tetrapep de-5 0.05%, Butylene Glycol, Water

Acetyl Tetrapep de-5 предотвращает гликирование белка и снижает проницаемость
сосудов.
Использование Acetyl Tetrapep de-5 уменьшает припухлость и образование темных
кругов под глазами.
Уп-ка, кг
Норма ввода, %

1/5
2,0-20,0

Dipep de-2 500 BG
INCI: Dipep de-2 0.05%, Butylene Glycol, Water

Dipep de-2 Ингибирует ферментативную активность АПФ (ангиотензинпревращающи
фермент), которы вызывает задержку жидкости и препятствует лимфодренажу.
Улучшает циркуляцию лимфы и часто используется в кремах против темных и отечных
кругов под глазами.
Уп-ка, кг
Норма ввода, %

1/5
5,0

Dipep de-4 500 BG
INCI: Dipep de-4 0.05%, Butylene Glycol,Water

Представляет собо глутатион-биомиметически антиоксидантны пептид, которы
защищает кожу от повреждени и предотвращает потерю упругости кожи.
Повышает антиоксидантную активность и предотвращает гликирование.

Уп-ка, кг
Норма ввода, %

1/5
5,0
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й

й
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Активы направленного действия
Hair Care

Ac Ana®

Cигнальная молекула для восстановления/улучшения роста волос
INCI: Water, Butylene Glycol, Glycerin, Lecithin, Polysorbate 20, 1,2-Hexanediol, Caprylyl Glycol, Nico nic Acid Adenine
Dinucleo de Phosphate

Высокоэффективны принципиально новый компонент для эффективного восстановления
роста волос

- блокирует патологический DKK-1 сигналинг (DKK-1 = убийца волосяного фолликула);
- восстанавливает высокую интенсивность сигналов ß-катенин/WNT ;
- является классическим внутриклеточным метаболитом (second messenger);
- не обладает гормонально подобным действием и, соответственно, лишен
ассоциированных с ними осложнений;
- не обладает накопительным эффектом;
сопоставим с MINOXIDIL по
- быстро запускает рост новых волос.
эффективности
Уп-ка, кг
Норма ввода, %

1
5,0-10,0

ECM-5
Гидролизованны эластин
INCI Water, Butylene Glycol, 1,2-Hexanediol, Hydrolyzed Elastin

Гидролизированны эластин из кожи минтая - с высоким содержанием
низкомолекулярных пептидов и широким спектром аминокислот. Обладает
уникально способностью стимулировать в фибробласте сложные сопряженные
процессы синтеза эластина (на фоне угасания активности этого гена после 40-45 лет) и
его сборки.
- увеличивает синтез тропоэластина на 61%;
- увеличивает синтез фибулина на 52%;
- увеличивает синтез фибриллина на 77%;
- обеспечивает реактивацию синтеза эластина после UV-повреждения клеток кожи.
Уп-ка, кг
Норма ввода, %

20
1,0
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Aqua-proVitaD3-R®
Эссенциальный плейотропный фактор здоровья эпидермиса

РЕКОМЕНДАЦИЯ

INCI:Glycerin, Hydroxypropyl Cyclodextrin, Water, 7-Dehydrocholesterol

Усто чивая водорастворимая форма провитамина-D3 для накожного нанесения с широким
спектром биологического оздоравливающего де ствия на кожу и ее производные.

Обеспечивает донорское пополнение запасов провитамина D3 - важне шего
прекурсора широкого спектра защитных процессов жизнедеятельности в коже (с
возрастом происходит более чем двукратное снижение его содержания в коже).
- замедляет стресс-индуцированную патологически-высокую скорость деления клеток
эпидермиса;
- поддерживает корректный градиент иона Ca в эпидермисе (крайне важен для
корректной кератинизации - содержание нарушается с возрастом);
- улучшает качество созревающих кератиноцитов и их белкового «конверта»;
- улучшает выработку липидов эпидермальных ламелл;
- обеспечивает иммуномодулирующи эффект, стимуляция выработки собственных
защитных протеинов (кателецидинов) - особенно в условиях UV-облучения;
- способствует нормализации взаимодействия клеток кожи и микробиоты кожи.
Nota Bene!
Повышает качество и эффективность эпителиального барьера в условиях внешнего
стресса (особенно UV-облучения) - за счет эффективного использования собственных
процессов.
- оптимизирует работу защитных механизмов шоковых-протеинов;
- стабилизирует процессы распознавания ДНК повреждени и ее репарации;
- подавляет апоптоз;
- замедляет процессы старения клетки (ß-галактозидазны тест);
- снижает раздражение кожи и провоспалительный потенциал.
Nota Bene!
- особы кателицидин-зависимы эффект защиты волосяных фолликул;
- способствуеьт увеличение прочности фолликула, включая его дермальное окружение;
- улучшает работу сальных желез;
- приводит к пролонгации анагена и снижению чувствительности фолликула к стрессу в
это фазе.
Уп-ка, кг
Норма ввода, %

15
1,0-5,0
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Deser ca®
Универсальная молекула для стресс-выживания клеток кожи
INCI: Butylene glycol, Scenedesmus Ferment Extract

Натуральный низкомолекулярный состав для защиты клеток от стресса любой природы.
- выделено из микроводорослей пустыни, выживающих в сложных условиях;

- специализировано для защиты клетки от UV и потери воды;
- промышленным способом производится самими водорослями.

НОВИНКА

универсальная анти-стресс защита
in vitro:
- 90% выживаемость клеток при UV-облучении;
- 90% выживаемость клеток при окислительном стрессе.
внутритканевая защита от UV
in vivo:
- увеличение плотности дермы на 12% и 21% через 2 и 4 недели, соответственно;
- снижение мелких морщин «гусиной лапки» на 5,8% и 8,3% через 2 и 4 недели
соответственно;
- подавление провоспалительного потенциала в коже на 5% уже через 2 недели;
- снижение восприимчивости кожи к UV-поражению.
Уп-ка, кг
Норма ввода, %

10
0,5-3,0

PMS-F 5000
Против атмосферных твердофазных токсинов
INCI Water, Butylene Glycol, 1,2-Hexandiol, Xanthium Strumarium Fruit Extract

Наиболее опасными токсинами атмосферного воздуха являются твердые частицы с
размером до 2,5 µm. Они в избытке генерируются промышленностью, преодолевают
большие расстояния и легко проникают в цитоплазму кератиноцитов/фибробластов,
вызывая повреждение клеток и инициацию воспалительных/аллергических каскадов.
Важным итогом является разрушение эпидермального барьера в результате
разбалансировки процессов кератинизации.
Механизмы действия:
- подавляет синтез AhR - внутриклеточного рецептора, связывающего экзогенные
твердофазные токсины (-23%);
- подавляет экспрессию NF-kB и AP-1 (-25%);
- увеличивает экспрессию филаггрина и лорикрина на 32-38%;
- уменьшает TEWL на 32%;
- снижает неровность кожи ввиду воздействия внешней среды на 72%.
in vitro

in vivo

Уп-ка, кг
Норма ввода, %

20
2,0
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U-ACTIVE® TOTARCARE L
Стабилизированны противовоспалительны фактор
INCI: Dipropylene Glycol, Helianthus Annuus (Sun ower) Seed Oil, Totarol, Candida Bombicola/Glucose/Methyl
Rapeseedate Ferment

Стабилизированная ферментированная форма противовоспалительного растительного
компонента на основе тотарола с улучшенной растворимостью.
Тотарол — биоактивный дитерпен, получаемый из деревьев Тотара.
Это уникальное хвойное дерево из семейства тисовых, произрастающее в Новой
Зеландии. В культурах племен Маори оно символизировало долголетие и применялось
в качестве лечебного средства при лихорадке. Тотарол используют как
противовоспалительный и антибактериальный агент в гигиенических продуктах:
от зубной пасты до средств интимной гигиены.
Тотарол содержит как гидрофильную, так и гидрофобную части, поэтому плохо
растворяется в воде и масле. Однако технология диспергирования U-Able® HP
позволяет легко распределять тотарол в воде. Биолипид U-Able® HP — это био-ПАВ
на основе метаболитов высокой чистоты. Он предотвращает кристаллизацию тотарола,
благодаря чему сам актив остается стабильным в водной среде.
Механизм действия:
- оказывает мощное антиоксидантное воздействие;
- оказывает противовоспалительное и антимикробное действие;
- молекулы тотарола, прикрепляясь к клеточным стенкам бактерий, разрушают их,
после чего цитоплазма покидает клетку и бактерия погибает;
- тотарол эффективно подавляет пять основных бактериальных штаммов, вызывающих
воспаление кожи и приводящих к появлению акне-состояний. Наиболее эффективен
против культур S. Aureus и P. Acnes;
- минимальная концентрация U-Ac ve® TotarCare для ингибирования обеих
бактериальных культур на коже составляет 0,0625%.
Уп-ка, кг
Норма ввода, %
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TS IDEBENONE
Синтетически аналог убихинона или коэнзима Q10
INCI: Water, Butylene Glycol, Glycerin, Lecithin, Sucrose Laurate, Caprylic/Capric Triglyceride, Candida Bombicola/
Glucose/Methyl Rapeseedate Ferment, 1,2-Hexanediol, Hydroxydecyl Ubiquinone, Glycine Soja (Soybean) Sterols,
Helianthus Annuus (Sun ower) Seed Oil

НОВИНКА

Внешние характеристики: прозрачная вязкая жидкость темно-красного оттенка.
Актив является синтетическим аналогом убихинона или коэнзима Q10. Обладает
мощным антиоксидантным и антивозрастным эффектом. Представляет собой
усовершенствованный вариант ингредиента Idebenone, который труден в стабилизации
из-за различных функциональных групп; легко окисляется окружающей средой; для
стабилизации обычно требует поверхностно-активные вещества PEG.
TS Idebenone имеет улучшенные свойства:
- cтабилизирован в воде зелеными компонентами EWG с помощью BIOLIPID;
- подходит для изготовления прозрачных составов на водной основе с высоким
содержание Idebenone: более 1% идебенона в идебеноне TS.
Механизм действия:
TS Idebenone взаимодействует с электронной транспортной цепью (ETC) тем самым:
- увеличивает производство аденозинтрифосфатов (АТФ), необходимых для функции
митохондрий;
- снижает количество свободных радикалов, ингибирует перекисное окисление
липидов;
- защищает липидную мембрану и митохондрии от окислительного повреждения.
TS Idebenone переносит электроны непосредственно к комплексу III митохондриальной
ETC, обходя комплекс I и восстанавливая клеточную энергию (АТФ) 4 поколения.
In vivo:
1% TS Idebenone оказывает эффективное действие через 6 недель:
- улучшает состояние кожи на 33%;
- уменьшает морщины на 29%;
- повышает уровень увлажненности кожи на 26%.

Уп-ка, кг
Норма ввода, %
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QC Control AC
НОВЫЕ возможности в лечении АКНЕ на основе нормализации микробиоты
INCI Butylene Glycol, Pinus Densi ora Leaf Extract, Hydroxypropyl Cyclodextrin, Dipropylene Glycol, Lactobacillu
Ferment

P.acnes - это липофильные бактерии, неотделимый компонент здоровой микробиоты
кожи. С другой стороны, именно они играют основную роль в развитии АКНЕ. В
условиях межбактериальной координации действий (феномен Quorum sensing) через
выработку низкомолекулярных дирижирующих молекул (AI-2) формируется
содружество бактерий (биопленка). В такой системе роли бактерий распределены, а
агрессивность (патогенность), равно как и устойчивость к защитным механизмам кожи,
резко вырастает. Это приводит к поражению протоков сальных желез и разрушению
перифокального матрикса дермы.
in vivo
in vitro
Механизмы действия:
- подавляет синтез AI-2 - вещества для межбактериальной координации
взаимодействий;
- подавляет способность P.acnes к формированию биопленки - на 38%;
- подавляет синтез клеточных «бактериальных» рецепторов TLR;
- подавляет экспрессию провоспалительных медиаторов TNF-a, IL-1a (на 50-70%);
- in vivo подтверждение клинического улучшения.
Уп-ка, кг
Норма ввода, %

20
2,0

MitoC II Rejuvenate
Основа «митохондриальной» косметики
INCI Water, Butylene Glycol, 1,2-Hexandiol, Gen ana Scabra Root Extract

Является фактором стабилизации работы митохондрий для поддержания выработки
АТФ и снижения токсической нагрузки в результате генерации свободных радикалов.
Поддерживает синтез и сборку Комплекса II - важного элемента Электронтранспортной цепи в мембране митохондрии, обеспечивающей каскад электронов.
Показано, что его содержание резко снижается в фибробластах при старении.
Механизмы действия:
in vitro
- увеличивает содержание Комплекса II на 40-70%;
- обеспечивает внутриклеточное падение генерации свободных радикалов;
- увеличивает жизнестойкость и пролиферативную активность фибробластов.
Уп-ка, кг
Норма ввода, %
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Biomime c Fluid Tears +
ИСКУССТВЕННАЯ слеза для увлажнения кожи
INCI Water 1,2-Hexanediol, Glycerin, Caprylic/Capric Triglyceride, Hydrogenated Lecithin, Glucose, Arginine,
Hydroxypropyl Methylcellulose, Citric Acid, Calcium Carbonate, Acetyl Glucosamine, Ascorbic Acid, Glutathione

Человеческая слеза - это уникальная по составу и свойству жидкость, сочетающая
гидрофильные и липофильные вещества, обеспечивающая увлажнение, питание и
защиту клеткам. Этот состав можно воспроизвести для ухода за кожей
Механизмы действия:
- усиливает синтез церамидов и жирных кислот в эпидермисе на 35% и 18%,
соответственно;
- подавляет провоспалительные процессы на 48%;
- повышает активность фермента HAS-2 (синтез собственной ГИАЛУРОНОВОЙ кислоты) на 30%;
- увеличивает экспрессию Aquaporin-3 на 72%;
- существенно увеличивает устойчивость клеток кожи к химическому и физическому
стрессам;
- снижает TEWL на 44%.
in vitro

in vivo

Уп-ка, кг
Норма ввода, %

20
2,0

Luisant MelaX
НОВЫЕ возможности в омоложении цвета кожи
INCI Water, Dipropylene Glycol, 1,2-Hexandiol, Lycopodium Clavatum Extract

Гликирование белковых молекул (с образованием стойких продуктов завершенного
гликолиза, AGE) - самопроизвольный необратимый процесс, вызывающий старение
кожи. Генерация AGE оказывает существенное влияние на старение дермы через
поперечное сшивание молекул коллагена и эластина. Кроме того, через воздействие на
рецептор RAGE запускается интенсивный процесс меланогенеза, тоже ассоциируемый
со старением кожи
Механизмы действия:
- подавляет произвольную генерацию AGE на 36% (крайне важно при
профилактическом уходе за молодой кожей);
- подавляет экспрессию рецептора RAGE на 25%;
- подавляет основные механизмы меланогенеза (MITF - на 45%, тирозиназа - на 42%) и
итоговый синтеза меланина (на 33%).
Уп-ка, кг
Норма ввода, %
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Hair Care

U-ac ve HS24
Комплекс экстрактов для защиты волос

INCI Water, Butylene Glycol, 1,2-Hexanediol, Hydroxypropyl Cyclodextrin, Angelica Gigas Root Extract, Camellia
Sinensis Leaf Extract, Curcuma Longa (Turmeric) Root Extract, Eclipta Prostrata Extract, Polygonum Mul orum Root
Extract, Scutellaria Baicalensis Root Extract, Swer a Japonica Extract, Thuja Orientalis Leaf Extract, Carthamus
Tinctorius (Sa ower) Flower Extract, Forsythia Suspensa Fruit Extract, Ginkgo Biloba Leaf Extract, Glycine Soja
(Soybean) Seed Extract, Glycyrrhiza Uralensis (Licorice) Root Extract, Panax Ginseng Root Extract, Schizandra
Chinensis Fruit Extract, Zingiber O cinale (Ginger) Root Extract, Acorus Gramineus Extract, Artemisia Princeps Leaf
Extract, Chrysanthemum Zawadskii Extract, Cornus O cinalis Fruit Extract, Ficus Carica (Fig) Fruit Extract,
Ganoderma Lucidum (Mushroom) Extract, Hou uynia Cordata Extract, Sophora Flavescens Root Extract, Aspergillus
Ferment

Термическое воздействие на кожу головы (в том числе при солнечном нагревании или
при воздействии фена) запускает неблагоприятный механизм регресса волосяного
фолликула на фоне роста активности факторов потери волос (TGFß, DKK-1)
В состав входят экстракты 24 трав для защиты в течение 24 часов:
- подавление фактора TRPV1, запускающего регресс фолликула при нагревании, на 22%;
- снижение TGFß2 на 20%;
- подавление DKK1 на 19%;
- активация сигнального пути ß-catenin/WNT;
-существенное повышение устойчивости клеток кожи к неблагоприятным
воздействиям;
- выраженное охлаждающее воздействие на кожу.
Уп-ка, кг
Норма ввода, %

20
1,0

SKINPRO QM
Гликозаминогликан
INCI Water, Butylene Glycol, 1,2-Hexanediol, Glycosaminoglycans

Морские медузы - это уникальный источник натуральных гликозаминогликанов, одним
из самых редких среди которых является qniumucin (идентичный человеческому
муцину). Он демонстрирует в 3 раза более высокие гигроскопические свойства, чем
гиалуроновая кислота.
- обеспечивает восстановление способности эпидермиса удерживать воду
(восстановление NMF);
- повышает устойчивость кератиноцитов против стрессов внешней среды;
- усиливает синтез филаггрина на 112%;
- увеличивает экспрессию caspase-14 на 19%;
- увеличивает синтез aquaporin-3 на 113%;
- увеличивает активность HAS-3 (синтез собственной ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ) на
40%;
- существенно повышает устойчивость клеток к химическим и физическим факторам.
Уп-ка, кг
Норма ввода, %

20
2,0
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U-ac ve® P8

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Многофакторный противовоспалительный агент для an -age ухода за кожей
INCI Propanediol, Anemarrhena Asphodeloides Root Extract, Arctium Lappa Seed Extract, Lonicera Japonica
(Honeysuckle) Flower Extract, Forsythia Suspensa Fruit Extract, Nelumbo Nucifera Seed Extract, Platycodon
grandi orum root extract, Propolis extract, Centella Asiatica Extract

Научно-обоснованный комплекс 7+1 (на основе растений национального парка горы
Джири на юге Кореи): 7 растительных экстрактов + прополис (биофлавоноид хризин).
Уникальная технология экстракции без использования солвентов + хроматографическое
потенцирование активных веществ
KR Patent 1020110083817

Механизмы действия:
- многовекторное подавление про-воспалительного и аллергического потенциала снижение в коже уровней TNF-a, Nf-kB, IL-1ß, IL-6;
- мощное сбалансированное противовоспалительное, иммуномодулирующее,
успокаивающее (против раздражения) и ранозаживляющее действия;
- детоксикация, снижение отечности и уплотнение кожи;
- резкое повышение эффективности кожного барьера;
- комплексное и сбалансированное восстановление гомеостаза и эпидермиса, и
дермы.
Уп-ка, кг

20

Норма ввода, %.

0,5-3,0

против
аллергии

U-ac ve® HAP
Натуральный промоутер синтеза собственной гиалуроновой кислоты в
эпидермисе и дерме
INCI Water, Lecithin, Disodium Ru nyl Disulfate, Hydroxyproline, Sorbitol, Magnesium Ascorbyl Phosphate, Citric
acid, Ethylhexylglycerin, Phenoxyethanol

Уникальный липосомированный комплекс, включающий в свой состав три основных
действующих вещества с выраженным синкретизмом действия: аскорбил-фосфат
магния, L-гидроксипролин и рутин-дисульфат ди-натриевая соль
Точечно воздействует на фибробласты и кератиноцты, что сопровождается
выраженным усилением синтеза ГАГ (гиалуроновой кислоты); насыщает дерму и
эпидермис связанной водой; нормализует обмен факторов роста и других сигнальных
молекул в околоклеточном пространстве; обеспечивает лифтинг-эффект и
пролонгированное разглаживание кожи; замедляет старение клеток на 37%.
Уп-ка, кг
Норма ввода, %

усилитель
синтеза
собственной
ГИАЛУРОНОВОЙ

кислоты
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1,0-5,0
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U-ac ve® AQ

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Биомиметик нормального фактора увлажнения кожи
BEST SELLER

INCI Water, Acetyl glutamine (30%), Propanediol, 1,2-Hexanediol

Патентованная биологически активная форма глютаминовой кислоты для накожного
применения и индивидуального ухода за каждой клеткой кожи.
«Анти-жажда» для клеток и ткани кожи (нормализация водного баланса клетки в
условиях стресса); Стабилизация функционирования митохондрий = энергетическая
безопасность клеток (стабилизация энергетического обмена в клетке) и профилактика
генерации свободных радикалов.

универсальный
анти-стресс
агент

Механизмы действия:
- повышает стресс-выживаемость (окислительная) клеток (+40%);
- обеспечивает защиту и стабилизацию цитоархитектоники (пространственной
клеточной конфигурации), что стабилизирует течение метаболических процессов;
- является продуктом специализированной защиты клеток иммунной системы;
- обеспечивает специализированную защиту стволовых клеток (кожи и волосяной
луковицы).
in vitro, vivo:

- значимый эффект после однократного применения (SOS-уход);
- увлажнение кожи на 24 часа;
- укрепление кожного барьера на 40-100% раза на 24 часа;
- быстрое улучшение текстуры кожи на 11%.
Уп-ка, кг
Норма ввода, %
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U-ac ve Vital D
Усто чивая водорастворимая стартовая форма провитамина-D3 для нанесения
на кожу.
INCI: Water, Hydroxypropyl Cyclodextrin, 1,2-Hexanediol , 7-Dehydrocholesterol

От витамина D зависят многочисленные функции кожи — от пролиферации и
дифференцировки кератиноцитов, до укрепления эпидермального барьера и
поддержки кожного иммунитета.
Широки набор ферментов позволяет эпидермальным кератиноцитам проводить
полны цикл превращени , способствующих переработке витамина D под собственные
нужды. 7-дегидрохолестерол (или 7-DHC) - начальная форма витамина D, которая
обладает низко стабильностью в водно фазе. Однако при помощи оригинально
технологии ферментирования U-Ac ve® Vital D актив можно применять в водоосновных
препаратах для лечения атопического дерматита и псориаза.
Механизм де ствия:
- обеспечивает донорское пополнение запасов провитамина D3 - важне шего
прекурсора широкого спектра защитных процессов жизнедеятельности в коже (с
возрастом происходит более чем двух-кратное снижение его содержания в коже);
- замедляет стресс-индуцированную патологически-высокую скорость деления клеток
эпидермиса;
- поддерживает корректны градиент иона Ca в эпидермисе (кра не важен для
корректно кератинизации - содержание нарушается с возрастом);
- улучшает качество созревающих кератиноцитов и их белкового «конверта»;
- улучшает выработку липидов эпидермальных ламелл;
- обеспечивает иммуномодулирующи эффект, стимуляцию выработки собственных
защитных протеинов (кателецидинов) - особенно в условиях UV-облучения;
- увлажнение кожи на 15% выше, чем у гиалуроново кислоты;
- способствует нормализации взаимоде ствия клеток кожи и микробиоты кожи.
Уп-ка, кг
Норма ввода, %
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0,1-5,0
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й

й
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й

ti

й
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U-ac ve® CnBlank S
Мощный агент для ОМОЛОЖЕНИЯ ЦВЕТА кожи с выраженным
противовоспалительным действием
INCI PEG/PPG-17/6 Copolymer, Cnidium Monnieri Seed Powder

Экстракт Книдиума Монье с высоким содержанием остола как основного действующего
вещества.
реальное омоложение цвета кожи

Механизм действия:
Снижает чувствительность меланоцита к любым стресс-воздействиям извне,
п р о в о ц и р у ю щ и м м ел а н о ге н е з ( у н и в е р с а л ь н ы й м е х а н и з м п од а в л е н и я
стимулированного меланогенеза при сохранности базального!)
- стабилизирует клеточные мембраны меланоцитов даже на фоне неблагоприятного
воздействия UV-радиации - блокирует инициирующие механизмы гиперпигментации
DAG/PKC-ß и NO/PKG (со стороны кератиноцитов прежде всего);
- в 88 раз эффективнее арбутина;
- оказывает отбеливающее действие на кожу даже на фоне UV-стимуляции
меланогенеза (in-vivo, 4-8 недель) - ∂L 1,15 за 4 недели, ∂L 1,69 за 8 недель;
- выраженное противовоспалительное действие.
in vitro

Уп-ка, кг
Норма ввода, %.

in vivo

5/10
1,0-5,0

U-ac ve® NEUROCOL
Гидролизованны коллаген Морского ежа
INCI Water, Butylene Glycol, 1,2-Hexanediol, Hydrolyzed Collagen

Гидр одлизир ованный коллаген Мор ских ежей обладает уникальными
аминокислотными последовательностями, что предопределяет его свойства как
источника сигнальных молекул. Обеспечивает синтез CGRP (Calcitonin gene-related
pep de), что увеличивает интенсивность нейро-тканевого взаимодействия в стареющей
коже до уровня молодой кожи. Обеспечивает рост интенсивности метаболических
процессов в коже (за счет стимуляции IGF-1), повышение ее прочности и эластичности.
in vitro

in vivo

- увеличивает синтез CGRP на 31%;
- увеличивает экспрессию IGF-1 на 23%;
- увеличивает устойчивость фибробластов к стресс-воздействиям на 49%;
- усиливает синтез коллагена I на 31%;
- in-vivo увеличивает плотность дермы на 110%, снижает выраженность морщин
«гусиной лапки» на 15%.
Уп-ка, кг
Норма ввода, %

20
2,0

й

й

ti

ti

ti
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U-ac ve® HF
Увлажнение кожи на всех уровнях + основополагающая поддержка процесса
кератинизации в эпидермисе
INCI Butylene glycol (and) Viscum album (mistletoe) extract (and) 1,2-Hexandiol

Экстракт омелы белой Viscum Album - уникального растения, паразитирующего на
деревьях семейства Чайных в очень узком ареале на участке южного побережья
Корейского полуострова. Экстракт «созревает» 96 часов при низкой температуре в
бочках из японского кедра (Cryptomeria Japonica).
усилитель синтеза филаггрина

Механизмы действия:
- редкое сочетание свойств при воздействии и на эпидермис, и на дерму:

1. усиление активности ферментов Гиалурон-синтазы-1, -2 и -3 (усиление синтеза
гиалуроновой кислоты на 25%, 43% и +62%, соответственно)
2. уникальный механизм - усиление синтеза Филаггрина (ключевой белок
эпидермиса) на 38%, что обеспечивает улучшение качества процесса созревания
кератина и увеличение NMF в верхних слоях эпидермиса. Повышение образования
NMF - это естественный рост содержания в эпидермисе ураканиновой кислоты
(натуральный UV-фильтр в эпидермисе) и глютаминовой кислоты (один из самых
мощных элементов увлажнения кожи).
in vivo
- многовекторное (быстрое и отсроченное) увлажнение кожи;
in vitro
- оздоровление гомеостаза эпидермиса;
- мощный потенциал для комплексного лечения атопического дерматита и псориаза.

Уп-ка, кг
Норма ввода, %

20
1,0-5,0

й
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U-ac ve® GT
Аn -age поддержка объема кожи и ее мышечного каркаса
INCI Butylene glycol (and) Solanum Lycopersicum (Tomato) Fruit Extract (and) 1,2-Hexandiol

Экстракт «обжаренного» Зеленого Томата с высоким содержанием томатидина особая термальная экстракция потенцирует содержание полифенолов и флавоноидов
(4 томата = 1 кг U-ac ve® GT!)
in vivo
in vitro
Механизм действия:
- поддержание синтеза и секреции фактора роста IGF-1 (+56%) регулирует
жизнедеятельность кератиноцитов, фибробластов и мышечных клеток;
- уникальный механизм: увеличение количества и тонуса миоцитов (!), что замедляет
возрастную атрофию мышц лица и возрастное снижение объема тканей лица;
- снижение провоспалительного потенциала (подавление образования NO и
интерлейкинов);
- усиление синтеза коллагена (+28%), эластина (+105%) - выраженное усиление
ранозаживления и восстановление скрытых повреждений (in vitro: восстановление 3D
структуры поврежденного эпидермиса +90% и in vivo: разглаживание кожи на 9-30% за
4 недели).
Уп-ка, кг
Норма ввода, %

стимуляция
выработки
собственных
факторов
роста

20
1,0-5,0

U-ac ve® SG
Увлажнение, разглаживание кожи, поддержание эластичности и ровного цвета
INCI Butylene glycol, Caulerpa len llifera extract, Codium fragile extract, Phenoxyethanol, Ethylhexylglyceri

Экстракт «Морского Винограда» Caulerpa Len lifera («зеленая икра», «морская
драгоценность») отличается высоким содержанием полисахаридов, фукоидана,
витаминов и микроэлементов. Кожа рук собирателей Морского Винограда долгие годы
сохраняет прочность, эластичность и ровный цвет. Холодная экстракция позволяет
сохранить полный набор активных веществ.
Механизм действия:
- aнионные полисахара и осмолитические молекулы стабилизируют клеточный ионный
баланс и насыщают клетку водой. Увеличивается насыщение водой межклеточного
матрикса;
- мощное увлажнение кожи после применения (сильнее, чем у гиалуроновой кислоты кратковременное увлажнение до +150%);
- выраженное противовоспалительное и ранозаживляющее действия (усиление синтеза
коллагена, подавление активности коллагеназы и эластазы), выравнивание цвета кожи.
in vitro

in vivo
Уп-ка, кг
Норма ввода, %

20
1,0-20,0

ti

ti

ti
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U-ac ve® Real Vera
Доказанное содержание Ацеманана
INCI: Aloe Barbadensis Leaf Extract, Propanediol, Glycerine, Butylene glycol, 1,2-hexanediol

Алоэ вера - лучши природны источник мукополисахаридов, которые в человеческом
организме обычно вырабатываются до полового созревания. Компонентами
мукополисахарида являются ацеманнан, гиалуроновая кислота, хондроитинсульфат и
др. Благодаря своему составу сок Алоэ обладает сво ствами стягивать поры и очищать
кожу, а содержащиеся в соке и мякоти антибиотики и ингибиторы боли позволяют
использовать его как медикаментозное средство, которое заживляет рубцы и
стимулирует рост новых клеток.
Существует множество научных исследовани , доказывающих, что мукоплисахарид
является единственным ингредиентом, отвечающим за все целебные сво ства,
приписываемые Алоэ. Однако многие крупные компании, производящие Алоэ, не
имеют запатентованно технологии .
United Ac ve обладает эксклюзивно технологие для извлечения стабилизированных
мукополисахаридов U-tech MPS.
- уменьшает объем пор на 35% за 4 недели;
- обеспечивает нормализацию увлажнения кожи после 4 недель применения;
- при ожогах за 12 дне в 2 раза уменьшает воспаление и обеспечивает более зрелую
грануляционную ткань, которая ускоряет заживление;
- увеличивает содержание воды в роговом слое кожи на 20% за 2 недели.

Уп-ка, кг
Норма ввода%

5/20
10,0-15,0

й

й

й

й

й

й
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Церамиды
Aqua Cera 5
Водорастворимые церамиды (5.0%)
INCI Water, Glycerin, Candida/Garcinia Cambogia Ferment, Ceramide NP, Helianthus Annuus (Sun ower) Seed
Oil, Polyglyceryl-10 Stearate, 1,2-Hexanediol, Cetearyl Alcohol, Sodium Stearoyl Glutamate

Церамиды NP для использования в рецептурах тонеров и эссенци
Уп-ка, кг
Норма ввода, %

5/10
1,0-2,0

CeraSol3
Церамиды, диспергирующиеся в воде при комнатно температуре (3.0%)
INCI Pentylene Glycol, Candida/Garcinia Cambogia Ferment, Cholesterol, Water, Ceramide NP, Arginine, Helianthus
Annuus (Sun ower) Seed Oil

Церамиды NP для использования в рецептурах тонеров и эссенци
Уп-ка, кг
Норма ввода, %

5/10
1,0-2,0

Сeramide 3B DPS (ECO)
Высоко растворимые церамиды
INCI: Water, Glycerin,1,2-Hexanediol, Butylene Glycol, Hydrogenated Lecithin, Lecithin, Ceramide NP, Sucrose
Stearate, Glycolipids

Уникальная технология создания устойчивой формулы
-

содержание Церамида NP – 1%;

-

быстрое встраивание, защита и оздоровление структуры ламелл эпидермального
барьера - мгновенное усиление эпидермального барьера;

-

липосомальная форма.

Уп-ка, кг
Норма ввода, %

20
2,0-3,0

fl

й

й

й
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Cera Bu er40
Стабилизированные церамиды в концентрации 40%
NCI: Candida/Garcinia Cambogia Ferment, Ceramide NP, Prunus Armeniaca (Apricot) Kernel Oil, Butyrospermum
Parkii (Shea) Bu er

- высокая концентрация керамида со стабильной формулой. Легко включается в
-

рецептуру без нарушения текстуры керамида;
содержит 40% CeramideNP.
Уп-ка, кг
Норма ввода, %

5/15
5,0-50,00

tt

tt

й
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Моноэкстракты растений
Epseama
Контроль процессов старения путем модуляции экспрессии некодирующей РНК
INCI : Glycerin, Water, Laminaria Japonica Extract

Старение кожи – процесс, тщательно изучаемый в последние десятилетия.
Многочисленные исследования привели к лучшему пониманию типов старения:
эндогенного старения, называемого хроностарением, и фотостарения, вызванного
воздействием солнечного света. И то и другое напрямую связанно с хроническим
процессом воспаления (in ammaging). Уникальная роль в an -age пророчится
регуляторам некодирующим РНК (не имеющим отношение к синтезу белка).
Epseama, стимулируя внутриклеточный синтез некодирующей РНК «nc886», запускает
процессы омоложения кожи, обеспечивает целостность внеклеточного матрикса
(особенно - дермо-эпидермального сочленения) и регулирует инфламмасомный путь,
ответственный за воспаление.
Механизм действия:

-

укрепляет внеклеточный матрикс;
оптимизирует гомеостаз «дерма / эпидермис»;
регулирует путь инфламмасом/in ammaging;
защищает эпидермис от воздействия УФ-лучей;
укрепляет внеклеточный матрикс.
in vitro

In vivo (за 4 недели):

-

in vivo
ex vivo

уменьшает носогубные cкладки на 19%;
уменьшает возрастные пятна на 10%;
увлажняет зрелую кожу на 14%;
увеличивает толщину стареющего эпидермиса.
Уп-ка, кг
Норма ввода, %

5/20
1,0-5,00
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B-Circadin™
Восстановление циркадных ритмов
INCI Propanediol, Water, Lespedeza Capitata Leaf/Steam extract

Как показывают современные исследования, циркадианные ритмы - это основа
корректного и эффективного функционирования организма на всех его уровнях
организации, начиная с субклеточного. Циркадианные ритмы, зашифрованные в
геноме каждой клетки, и дирижируемые центральными водителями ритмов,
определяют циклическую настройку метаболизма клетки - защиту и репарацию ДНК,
активность генов, окислительный стресс, аутофагию, клеточный цикл… Поражение
циркадианных генов в клетке приводит к разбалансировке ее метаболических
процессов и, как следствие, невозможности адекватной реакции клетки на стрессфакторы внешней среды. Важнейшими факторами, «выключающими» циркадианные
гены в клетках кожи, являются UV-облучение и синий спектр видимого спектра света.
Механизм действия:
- стабилизирует активность циркадианных генов в присутствии негативного
воздействия голубого света и UV , что обеспечивает выраженное снижение
травматичности этих факторов при повседневном воздействии на кожу человека;
- в неблагоприятных условиях повышает эффективность пути Nrf2 как собственного
клеточного механизма профилактики и купирования окислительного стресса (in vitro,
+40%);
- в качестве изолированного антиокcиданта, купирующего образование свободных
радикалов внутри клетки, в концентрации 1% эффективнее витамина C на 10-40% при
превентивном и «лечебном» применении;
- увеличивает активность Aquaporin-3, как существенного фактора удержания воды в
эпидермисе (+50%);
- обеспечивает защиту дермального матрикса от разрушения - подавляет перекисное
окисление липидов, интенсивность спонтанного процесса гликации и окисление
белков, инактивирует MMP-1;
- улучшает цвет лица на 35% при применении в течение 4 недель ;
- стабилизируя микроциркуляторное русло, снижает микроотечность лица на 18%,
уменьшая выраженность эффекта «усталого» лица.
Уп-ка, кг
Норма ввода, %

5/20
1,0-5,00

й
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Eosidin

супер-чувствительная
кожа

Экстракт незрелого Тангерина для чувствительной кожи
INCI Propanediol, Water, Citrus Unshiu Peel Extract

Экстракт незрелого Тангерина с чрезвычайно высоким содержанием активных веществ
(синефрин, нарингин).
Механизм действия:

- в разы усиливает синтез компонентов/факторов кератинизации (Kera n-1, Involucrin,
-

Filaggrin, Transglutaminase-1), что обеспечивает мощную поддержку эпидермального
барьера на повседневной основе;
cнижает аллергический потенциал в коже за счет снижения рекрутинга эозинофилов
и подавления синтеза медиаторов воспаления (IL-4, гистамин);
в клинических исследованиях за 8 недель обеспечил снижение TEWL на 30%,
раздражения кожи - на 44%, зуда - на 65%. А также показал рост увлажнения кожи на 52%. 95% женщин отметили существенное снижение зуда, а 85% - снижение
сухости кожи.

Уп-ка, кг
Норма ввода, %

5/20
1,0-3,00

environment
protection

OdeTox™
Экстракт Шелковицы
INCI Butylene Glycol, Water, Morus Nigra Fruit Extract

Обеспечивает активацию антиоксидантных процессов и блокирует активность
широкого спектра MMP, запускаемых факторами внешней среды и разрушающих
матрикс дермы.
Уп-ка, кг
Норма ввода, %

5/20
1,0-5,00
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Akebisol™
Экстракт Акебии
INCI Glycerin, Water, Akebia Quinata Extract

Механизм действия:

- повышает стресс-устойчивость клеток кожи;
- подавляет спонтанный процесс гликации белковых молекул (AGE) и замедляет
старение межклеточного матрикса кожи (в 2-3 раза);

- уменьшает количество «старых» клеток (в 2,5 раза);
- обеспечивает быстрое анти-стресс увлажнение кожи (продолжительность действия
1-2 часа).

Уп-ка, кг
Норма ввода, %

5/20
1,0-5,00

VageStop™

in-Skin UV
protector

Внутрикожная защита от UV
INCI Glycerin, Water, Sparassis Crispa Extract

Экстракт гриба Sparassis (гриб «Цветная Капуста») с высоким содержанием Вератровой
кислоты

anti-AGE

Является уникальным внутритканевым UVB-абсорбером (UVB-фильтр)!
Внутриклеточный UV-блок эффективен до и после UV-облучения.
Механизм действия:

- обеспечивает профилактику прямого UVB-индуцированного повреждения ДНК (на
10-40% в зависимости от концентрации);

- существенно ускоряет скорость распознавания и репарации состоявшихся ДНКпоражений в пост-периоде (на 40-90%);

- стабилизирует естественную антиоксидантную систему Глутатиона от UVповреждений (+50%) и эффективность ее функционирования в условиях стресса;

- подавляет выброс про-воспалительных медиаторов;
- активирует синтез коллагена I типа (сопоставим по эффективности с TGF-ß);
- повышает устойчивость/выживаемость кератиноцитов и фибробластов к UVоблучению (рост выживаемости клеток в 2 раза) за счет снижения травматичности
такого облучения (в 2-3 раза по разным показателям);

- замедляет стресс-индуцированное старение клеток на 10-30% (в зависимости от
концентрации и длительности применения), в том числе и за счет активации SIRT1
(+30-50%).
Уп-ка, кг
Норма ввода, %

5/20
1,0-10,00

й
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Herbex™ Hyaluron 1.0
Высокомоллекулярная Гиалуронова кислота
INCI Butylene Glycol, Water, Sodium Hyaluronate

Гиалуроновая кислота бактериального происхождения (1,0%) с выраженным
увлажняющим действием.
Рекомендован для повседневного an -age ухода за кожей (включая молодую кожу),
для профилактики и защиты тканей в стресс-условиях.
Уп-ка, кг
Норма ввода, %

5/20
1,0-5,00

Dongbaek (Tsubaki) Oil ™
Масло Камелии Японской или «зимней розы»
INCI Camellia Japonica Seed Oil

Уникальное масло традиционной китайской и корейской медицины. Оказывает
антиоксидантное, противовоспалительное, успокаивающее, ранозаживляющее
(стимулирует синтез коллагена), увлажняющее, разглаживающее (эффект сопоставим с
TGF-ß) и анти-стресс-действия. Восстанавливает и усиливает кожный барьер. Обладает
комплексным an -age – воздействием.
Уп-ка, кг
Норма ввода, %

5/18
0,1-5,00

RedSnow™
Экстракт цветов Камелии Японской (Цубаки, Camellia Japonica)
INCI Propanediol, Water, Camellia Japonica Flower Extract

Особая технология экстракции сохраняет уникальный химический состав лепестков
цветов, что обеспечивает высокие антиоксидантные свойства и поддержку синтеза
антиоксидантых ферментов кожи. В обычных условиях лепестки цветов остаются
свежими лишь в течение 5 суток после опадения!
Обеспечивает защиту коллагена от разрушения и поддерживает его синтез. Оказывает
выраженное противовоспалительное действие, мощное увлажнение (рост показателя в
5 раз в течение 2 недель). Способствует повышению плотности дермы.
Оказывает выраженное защитное анти-поллютант действие: против токсинов и
тяжелых металлов окружающей среды.
Уп-ка, кг
Норма ввода, %

5/20
1,0-5,00

ti

ti

й
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EMortal™ (ECO)
Комплекс точечно гидролизированных пептидов Гороха Посевного (2.000 Da)
INCI Water, Pentylene Glycol, Pisum Sativum (Pea) Peptide

Оказывает выраженное an -age действие на основе активации и поддержки
жизнедеятельности стволовых клеток кожи («усилитель» стволовых клеток кожи).
Уп-ка, кг
Норма ввода, %

5/20
1,0-5,00

EMortal™ PEP
Высококонцентрированный (1%) раствор низкомолекулярных (5.000 Da) пептидов
Гороха Посевного
INCI Propanediol, Water, Pisum Sativum (Pea) Peptide

Является мощным стимулятором роста волос и профилактики их выпадения.
Механизм действия:

- активирует стволовые клетки волосяных фолликул и восстанавливает популяцию
-

молодых активных клеток;
подавляет негативный сигналинг TGF-ß1 в дермальном сосочке;
стимулирует синтез коллагена перифолликулярного матрикса.
Уп-ка, кг
Норма ввода, %

5/20
1,0-5,00

Waterin Plus
Ферментированный гидролизат полисахаров сиропа Сахарного Тростника
INCI Saccharide Isomerate, Water, Glycerin, Sodium Levulinate, p-Anisic Acid

Механизм действия:

- воспроизводит строение и усиливает эффективность Нормального Фактора
Увлажнения кожи (NMF);

- обеспечивает сильное и пролонгированное увлажнение кожи, профилактику сухости
и раздражения;

- оказывает пре-биотический эффект.
Уп-ка, кг
Норма ввода, %

5/20
1,0-5,00

ti

й
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Ac Stem™ Gold Nest
Комплекс ферментированного гидролиза пептидов съедобных птичьих гнезд
(размер пептидов около 2.000 Da)
INCI Glycerin, Water, Swiftlet Nest Extract

На тихоокеанском побережье собираются брошенные птицами гнезда, ценные за счет
клейкой части птичьей слюны.
Уникальный состав - высочайшее содержание N-ацетилнейраминовой кислоты,
аминокислот, микроэлементов и короткоцепочечных пептидов
Механизм действия:

- обеспечивает восполнение запасов клеточной энергии (особенно для стволовых
клеток), является «будильником» для стволовых клеток эпидермиса, дермы и
волосяных фолликул;

- обеспечивает повышение жизнестойкости стволовых клеток на 36%;
- усиливает синтез коллагена фибробластами (в 4 раза в культуре клеток), повышает
эффективность иммунной системы;

- стимулирует развитие дермального сосочка - обеспечивает усиление и поддержку
роста волос.
Уп-ка, кг
Норма ввода, %

5/20
1,0-5,00

Fuligo™
Экстракт бурых водорослей Sargassum Fusiforme
INCI Water, Pentylene Glycol, Sargassum Fusiforme Extract

Высокое содержание био-усвояемой формы фукоидана (высокомолекулярный
полисахарид - в данном случае фрагментирован до размера 2 кДа, что позволяет
облегчить усвоение кожей). Является натуральным усилителем синтеза собственных
факторов роста в коже.
Механизм действия:

- поддерживает активности стволовых клеток, их способности к делению (что
обеспечивает сохранение молодости культуры клеток и ткани);

- способствует высокой активности фибробластов и синтезу компонентов
межклеточного матрикса;

- обеспечивает лифтинг кожи (за счет подтягивания коллагеновой сети в дерме) и
повышение эластичности кожи;

- увеличение плотности дермы (+12% за 8 недель, in vivo), увлажнение кожи (+20% за
4 недели, in vivo), выравнивание рельефа кожи (8% за 8 недель, in vivo).
Уп-ка, кг
Норма ввода, %

5/20
1,0-3,0

й

ti
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HerbEx™ Angelica extract
Экстракт Дягиля Женского с высоким содержанием феруловой кислоты и
лингустилида
INCI Butylene Glycol, Water, Angelica Polymorpha Sinensis Root Extract

Подходит для уход за зрелой и увядающей кожей - оказывает фитоэстрогенное,
трофическое, фотозащитное действия. Эффективен против морщин и для подтягивания
кожи (усиливает синтез коллагена I).
Уп-ка, кг
Норма ввода, %

5/20
1,0-3,0

HerbEx™ Centella extract
Экстракт Центеллы Азиатской с содержанием азиатикозида, азиатиковой и
мадекассовой кислот.
INCI Butylene Glycol, Water, Centella Asiatica Extract

Основополагающее растение Аюрведы – самое «сильное» омолаживающее растение;
Оказывает многовекторное действие: как поливитаминный комплекс насыщает кожу
витаминами; защищает ДНК; показывает трофическое действие и стимулирует
регенерацию кожи; проявляет противовоспалительный и ранозаживляющий эффекты;
омолаживает эпидермально-дермальный переход; успокаивает.
Уп-ка, кг
Норма ввода, %

5/20
1,0-5,0

HerbEx™ Flexin
Ферментированный экстракт культуры Дрожжей с высоким содержанием БетаГлюкана
INCI Butylene Glycol, Water, Yeast Extract

Оказывает an -age действие - подтягивает кожу на основе усиления синтеза
интегриновых клеточных рецепторов и омоложения эпидермально-дермального
перехода. Поддерживает статус иммунной системы кожи.
Уп-ка, кг
Норма ввода, %

5/20
1,0-5,0

ti

й
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HerbEx™ Grape Seed extract
Экстракт косточек Винограда, насыщенный полифенолами
INCI Butylene Glycol, Water, Vitis Vinifera (Grape) Seed Extract

Оказывает выраженное антиоксидантное действие внутри клеток кожи. Существенно
снижает активность эластазы.
Уп-ка, кг
Норма ввода, %

5/20
1,0-5,0

HerbEx™ Green Tea extract
Экстракт листьев Зеленого чая
INCI Butylene Glycol, Water, Camellia Sinensis Leaf Extract

Оказывает антиоксидантное, мембран-стабилизирующее, противовоспалительное
действия.
Уп-ка, кг
Норма ввода, %

5/20
1,0-5,0

HerbEx™ Korean Ginseng extract
Экстракт Женьшеня Корейского
INCI Butylene Glycol, Water, Panax Ginseng Root Extract

Экстракт отличается высочайшей концентрацией сапонинов!
Механизм действия:

- обеспечивает детоксикацию кожи и регенерацию поврежденных клеток;
- способствует защите клеток от UV-повреждений (фотозащита);
- оказывает противовоспалительное, иммуномоделирующее и адаптогенное
действия, повышает стресс-устойчивость клеток и эпителия в целом;

- способствует усилению синтеза коллагена, уплотнению дермы и разглаживанию
кожи.

Уп-ка, кг
Норма ввода, %

5/20
1,0-5,0

HerbEx™ Kudzu extract
Экстракт Кудзу (Пуэрария Дольчатая) с высоким содержанием растительных
фитоэстрогенов
INCI Butylene Glycol, Water, Pueraria Lobata Root Extract

За счет инактивация эластазы оказывает выраженное an -age и успокаивающее
действия. Обладает антиаллергическим действием. Подавляет перекидное окисление
липидов.
Уп-ка, кг
Норма ввода, %

5/20
1,0-5,0

ti

й
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HerbEx™ Pomegranat extract
Экстракт Граната с высоким содержанием полифенолов
INCI Butylene Glycol, Water, Punica Granatum Extract

Усиливает активность SOD, что обеспечивает увеличение продолжительности жизни
клеток в стресс-условиях.
Уп-ка, кг
Норма ввода, %

5/20
1,0-5,0

HerbEx™ Scullcap extract
Экстракт Шлемника Байкальского
INCI Butylene Glycol, Water, Scutellaria Baicalensis Root Extract

Обладает антиоксидантным действием, подавляет выброс медиаторов воспаления
(PgE2).
Уп-ка, кг
Норма ввода, %

5/20
1,0-5,0

HerbEx™ Soy Pep de
Экстракт Соевых бобов
INCI Butylene Glycol, Water, Glycine Soja (Soybean) Protein

Экстракт Соевых бобов с высоким содержанием полифенолов/фитоэстрогенов
оказывает an -age воздействие на возрастную кожу. Увеличивает активность SOD и
подавляет активность эластазы.
Уп-ка, кг
Норма ввода, %

5/20
1,0-5,0

ti

ti

й
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Jeju Aralia
Экстракт Аравии Высокой («Японской»)
INCI Glycerin, Water, Aralia Elata Branch/Leaf Extract

Экстракт оказывает стимулирующее влияние на фибробласты дермы с выраженными
омолаживающим и ранозаживляющим действиями.
Уп-ка, кг
Норма ввода, %

5/20
1,0-5,0

SoyStem™
Комплекс ферментированных пептидов Сои (2.000 Da)
INCI Propanediol, Water, Glycine Soja (Soybean) Peptide

Поддерживает жизнедеятельность стволовых клеток (эпидермис, волосяные
фолликулы, сальные железы), оказывает мощное комплексное омолаживающее
действие на кожу.
Уп-ка, кг
Норма ввода, %

5/20
1,0-5,0

HerbEx™ Broccoli exctract
Экстракт с высоким содержанием Сульфорафана
INCI Butylene Glycol, Water, Brassica Oleracea Italica (Broccoli) Extract

Механизм действия:

- активирует собственные защитные системы Шоковых протеинов (HSP), системы
детоксицирующих ферментов и антиокислительных ферментативных комплексов
(особенно на фоне UV-обучения);

- существенно повышает стрессоустойчивость клеток и ткани кожи;
- оказывает противовоспалительное действие, обеспечивает детоксикацию.
Уп-ка, кг
Норма ввода, %

5/20
1,0-5,0

й

ROS-Chimia Ltd. | ООО «РОС-Химия»
620075 г. Екатеринбург,
ул. Первома ская 15, оф. 705, +7 343 305 77 05
site@ros-chimia.ru, antiage-buro.ru

Страница 63 из 77

LotuStem™
Экстракт Андрографиса Метельчатого (Andrographis Paniculata)
INCI Butylene Glycol, Water, Andrographis Paniculata Extract

Один из 4 базовых растений Аюрведы (компонент 26 основных рецептур Аюрведы) и
классического растения Китайской медицины с более чем 5-тысячелетней историей.
Является натуральным усилителем синтеза собственных факторов роста в коже и
BOOST-усилителем для стволовых клеток кожи.
Механизм действия:

- активирует естественный синтез регулирующих сигнальных молекул и факторов
роста (фактор роста эндотелия - VEGF и фактора роста фибробластов - FGF), а также
интенсификацию межклеточных взаимодействий (+30%);

- усиливает стресс-устойчивость и пролиферативную активность стволовых клеток
эпидермиса и дермы;

- усиливает синтез интегриновых рецепторов для улучшения взаимодействие «клеткаматрикс» и транскрипционного фактора p63;

- улучшает структуру дермального матрикса: эффект против морщин - 5-8% за 8
недель (in vivo);

- усиливает эластичности кожи, включая эффект проти отвисания кожи - 3-8% за 8
недель (in vivo);

- усиливает дермальную плотность на 4% за 8 недель (in vivo).
Уп-ка, кг
Норма ввода, %

5/20
1,0-5,0

HerbEx™ Genistein 1.0
1% Генистеина – изофлавоноида Сои
INCI Butylene Glycol, Genistein

Оказывает фитоэстрогенное, антиоксидантное, трофическое, фотозащитное действия.
Улучшает текстуру кожи.

Уп-ка, кг
Норма ввода, %

5/20
1,0-5,0

й
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HerbEx™ Tomato extract (G)
Экстракт Томата
INCI Glycerin, Water, Solanum Lycopersicum (Tomato) Fruit Extract

Оказывает антиоксидантное и антибактериальное действия.
Уп-ка, кг
Норма ввода, %

5/20
1,0-5,0

HerbEx™ Yeast Beta Glucan
Бета-Глюкан, выделенный из культуры дрожжей
INCI Butylene Glycol, Water, Yeast Beta-Glucan

Оказывает ранозаживляющее, фотопротекторное, иммунопротекторное, увлажняющее
действия.
Уп-ка, кг
Норма ввода, %

5/20
1,0-5,0

HerbEx™ Polygala extract
Экстракт Истода Тонколистного
INCI Butylene Glycol, Water, Polygala Tenuifolia Root Extract

Обеспечивает усиление роста волос, повышение их качеств. Снижает интенсивность
выпадения.
Уп-ка, кг
Норма ввода, %

5/20
1,0-5,0

HerbEx™ Acerola extract
Экстракт фруктов Ацеролы
INCI Butylene Glycol, Water, Malpighia Glabra (Acerola) Fruit Extract

Выравнивает цвет кожи за счет антиоксидантного и антитирозиназного действия.

Уп-ка, кг
Норма ввода, %

5/20
1,0-5,0

й
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EquiScalp
Секрет стволовых клеток Яблока
INCI Malus Domestica Fruit Cell Culture Extract, Hydroxyacetophenone, Ethylhexylglycerin

EquiScalp ограничивает синтез IL-1Ra и S100A8/9 и подавляет высвобождение гистамина
из тучных клеток. Это оказывает быстрый и стойкий эффект при раздражении
чувствительной кожи волосистой части головы, уменьшая зуд и покраснение. EquiScalp это дружественный к микробиоте кожи головы компонент, что важно для корректного
питания клеток волосяного фолликула и регуляции роста волос.
In vivo:
- уменьшает шелушение кожи головы и покраснения на 20,4% (через 28 дней);

- уменьшает выработку S100A8/9 на 45,6% и IL-1Ra на 27%;
- снижает выброс гистамина на 54%;
- снижает выработку кожного сала кожи волосистой части головы на 20,4 (через 28
дней);

- обеспечивает усиление роста волос и повышение их качества.
Уп-ка, кг
Норма ввода, %

5/20
1,0-5,0

Alfa-Melight™ (ECO)
Натуральный Бисаболол
INCI Bisabolol

Натуральный Бисаболол (95%) из плодов Кандейского Дерева (содержится и в ромашке
аптечной)
Обладает мощным противовоспалительным, смягчающем кожу и стимулирующим
регенерацию кожи действием. Выравнивает цвет кожи.
Уп-ка, кг
Норма ввода, %

5/20
0,5-2,0

й
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IsoNari™
Экстракт Омежника Яванского
INCI Propanediol, Oenanthe Javanica Extract

Натуральный экстракт Омежника Яванского (Петрушка Японская) с высоким
содержанием Изорамнетина.
Обеспечивает уникальный процесс подавления дифференцировки и созревания
жировых клеток (адипоцитов) : это третий (новый) механизм в дополнение к активации
липолиза и подавлению липогенеза. Уменьшает подкожные отложения липидов,
подтягивает и выравнивает контур кожи. Обладает антицеллюлитным эффектом.

Уп-ка, кг
Норма ввода, %

5/20
1,0-3,0

HerbEx™ Licorice extract
Экстракт корня Лакрицы.
INCI Butylene Glycol, Water, Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract

Оказывает противовоспалительное, антиоксидантное действия. Выравнивает цвет
кожи.
Уп-ка, кг
Норма ввода, %

5/20
1,0-3,0

HerbEx™ Mullberry extract
Экстракт листьев Шелковицы Белой.
INCI Butylene Glycol, Water, Morus Alba Leaf Extract

Оказывает антиоксидантное действие. Выравнивает цвет кожи. Обладает антибактериальным и успокаивающим кожу действиями.

Уп-ка, кг
Норма ввода, %

5/20
1,0-3,0

й
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HerbEx™ Camomille extract
Экстракт Ромашки
INCI Butylene Glycol, Water, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract

Классический экстракт Ромашки с успокаивающим действием на кожу.
Уп-ка, кг
Норма ввода, %

5/20
1,0-5,0

HerbEx™ MagnoSoother
Экстракт Магнолии
INCI Butylene Glycol, Magnolia Kobus Bark Extract

Оказывает противомикробное, противовоспалительное и успокаивающее действия.
Эффективен против акне.
Уп-ка, кг
Норма ввода, %

5/20
1,0-3,0

HerbEx™ Fructovan
Экстракт с высоким содержанием натуральных олигосахаридов фруктанов
INCI Butylene Glycol, Water, Fructan

Ферментированный растительный экстракт с высоким содержанием натуральных
олигосахаридов фруктанов (леван - био-полимер на основе фруктозы).
Является одним из самых мощных натуральных увлажнителей кожи - важный
усилитель нормального фактора NMF. Оказывает противовоспалительное действие.
Уп-ка, кг
Норма ввода, %

5/20
1,0-5,0

HerbEx™ Hydrangea extract (G)
Экстракт Гортензии
INCI Glycerin, Water, Hydrangea Serrata Leaf Extract

Обеспечивает защитное действие на кожу, восстанавливает ее структуру.
Уп-ка, кг
Норма ввода, %

5/20
1,0-5,0

й
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HerbEx™ Mentha extract
Экстракт Мяты
INCI Glycerin, Water, Mentha Arvensis Extract

Классический экстракт дикой Мяты с успокаивающим действием на кожу. Обладает
антиоксидантным действием.
Уп-ка, кг
Норма ввода, %

5/20
1,0-5,0

HerbEx™ Portulaca extract
Экстракт Портулака Огородного.
INCI Butylene Glycol, Water, Portulaca Oleracea Extract

Оказывает сильное противовоспалительное и ранозаживляющее действия.
Уп-ка, кг
Норма ввода, %

5/20
1,0-5,0

HerbEx™ Resveratrol 0.5
Натуральный Ресвератрол
INCI Butylene Glycol, Water, Resveratrol

Ресвератрол, выделенный из Горца Гребенчатого (Японского) - является мощным
антиоксидантом. Блокирует UV-развитие повреждений, оказывает антивоспалительное и антиапоптозное, иммуномодулирующее действия. Выравнивает цвет
кожи.
Уп-ка, кг
Норма ввода, %

5/20
1,0-5,0

HodVital™
Экстракт пророщенных семян Ячменя
INCI Propanediol, Water, Hordeum Vulgare Extract

Характеризуется высочайшим содержанием Хорденина, а также кумаровой и феруловой
кислот.
Итог скрининга 300 растений показал, что компонент обладает уникальной эффективностью по
выравниванию цвета кожи. Он отбеливает кожу на 7% за 6 недель, улучшает обмен клеток в
эпидермисе и десквамацию роговых чешуек, увлажняет эпидермис.
Уп-ка, кг
Норма ввода, %

5/20
1,0-10,0

й
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Jeju Love plant
Экстракт Трилистника
INCI Glycerin, Water, Galaktoarabinan

Раствор Галактоарабинана (гликозамина) на основе экстракта Трилистника.
Выравнивает цвет кожи. Обладает успокаивающим и антиоксидантным действиями,
защищает от UV.
Уп-ка, кг
Норма ввода, %

5/20
1,0-10,0

MadeWhite™
Экстракт Центеллы
INCI Water, Pentylene Glycol, Madecassoside

Раствор уникального вещества Мадекассозида на основе экстракта Центеллы.
Выравнивает цвет кожи с помощью комплексного действия. Обладает успокаивающим
и антиоксидантным действиями.
Уп-ка, кг
Норма ввода, %

5/20
1,0-3,0

й
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Комплексные экстракты
направленного действия

Mul EX BSASM™ (ECO)
Уникальный комплекс 7 экстрактов
INCI Butylene Glycol, Water, Centella Asiatica Extract, Polygonum Cuspidatum Root Extract, Scutellaria Baicalensis
Root Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract, Chamomilla Recutita
(Matricaria) Flower Extract, Rosmarinus Of cinalis (Rosemary) Leaf Extract.

Уникальный (благодаря специализированному скринингу) научно-обоснованный
комплекс 7 растительных экстрактов (Чай, Горец Японский, Центелла Азиатская,
Солодка Голая, Ромашка Аптечная, Розмарин Лекарственный, Шлемник Байкальский)
Механизм действия:

- оказывает многовекторное и многоярусное противовоспалительное,
успокаивающее, иммуномодулирующее и ранозаживляющее действия;

- резко повышает эффективность кожного барьера;
- комплексно и сбалансированно восстанавливает гомеостаз эпидермиса и дермы.
Уп-ка, кг
Норма ввода, %

5/20
1,0-5,0

fi

й

ti
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EveLaSkin(N)
Широко известен как ФИТОКОЛЛАГЕН
INCI Water, hydrogenated Lecitin,Pentylene Glycol, Glycerin,Caprylic/Capric Triglyceride, Butyrospermum Parkii
(Shea) Butter, Phytosterols, Xantan Gym, Caprylyl Glycol, Hydrolyzed Wheat Protein, Squalane, Ceramide
NP(=Ceramide 3)

Комплекс ферментированных пептидов Пшеницы Мягкой с молекулярной массой 2.000
Da, что принципиально для обеспечения биологического эффекта.
Оказывает выраженное an -age действие на основе активации и поддержки
жизнедеятельности стволовых клеток кожи («усилитель» стволовых клеток кожи).
Усиливает синтез эластина (на 10%), гиалуроновой кислоты (на 25%), филаггрина (в 8
раз).
Уп-ка, кг
Норма ввода, %

5/20
1,0-5,0

BioDTox™
Комплекс биофлавоноидов Цитрусов (рутин), экстракта Брокколи (сульфорафан) и
Алоэ
INCI Propanediol, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Bio avonoids, Brassica Oleracea Italica (Broccoli) Extract.

Механизм действия:

- обеспечивает активность механизмов защиты и восстановления ДНК, активацию

-

каскада Nrf2 как ферментативной системы внуриклеточной детоксикации
(собственного клеточного механизма профилактики и купирования окислительного
стресса);
стимулирует рост активности таковых ферментных систем детоксикации в 2-4 раза;
является внутриклеточным антиоксидантом 2-ого эшелона;
способствует стабилизации микроциркуляторного русла;
на поверхности кожи способствует быстрому и стойкому удалению мертвых клеток
эпидермиса, очищению и сужению расширенных пор, регуляции выработки кожного
сала;
способствует детоксикации ткани кожи, обеспечивает противовоспалительное и
заживляющее действия.
Уп-ка, кг
Норма ввода, %

5/20
1,0-5,0

fl

ti

й
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Mul Ex™ Phytrogen (ECO)
Фитоэстрогенный растительный комплекс
INCI Butylene Glycol, Soy Iso avones, Pueraria Lobata Root Extract, Polygonum Cuspidatum Root Extract, Pueraria
Miri ca Root Extract, Cimicifuga Racemosa Root Extract, Water, Angelica Polymorpha Sinensis Root Extract, Punica
Granatum Extract, Trifolium Pratense (Clover) Flower Extract

Комплекс 8 растительных экстрактов – Клопогон Кистевидный, Горец Японский, Соя, Гранат,
Клевер Луговой, Пуэрария Дольчатая, Пуэрария Мирифика, Горичник Ниспадающий.

Механизм действия:

- оказывает тонизирующее, питательное и омолаживающее действия на кожу
-

-

посредством мягкой корректировки возрастного гормонального дисбаланса в коже;
подходит для ухода за молочными железами (для поддержания формы, объема и
упругости);
восстанавливает (омолаживает) структуру эпидермально-дермального перехода
(усиливает синтез коллагена IV, VII и интегриновых рецепторов), что оказывает
мощное структутрное подтягивающие действие на кожу;
оказывает липолитическое действие.
Уп-ка, кг
Норма ввода, %

5/20
1,0-5,0

Mul Ex™ SapoMax
Комплекс специально подобранных 5 растительных экстрактов - иммунопротекторов
INCI Butylene Glycol, Water, Panax Ginseng Root Extract, Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract, Dioscorea
Villosa (Wild Yam) Root Extract, Kigelia Africana Fruit Extract, Equisetum Giganteum Extract

Комплекс специально подобранных 5 растительных экстрактов (Солодка Голая, Женьшень,
Диоскорея Мохнатая, Кигелия Африканская, Хвощ Гигантский).
Механизм действия:

- является мощным энергетическим коктейлем для ВСЕХ типов клеток кожи;
- нормализует тканевый метаболизм на всех уровнях кожи;
- обеспечивает иммунопротекторное действие, выраженное усилением кожного
барьера, пролонгированное увлажнение (эффект ДЕПО);

- оказывает успокаивающее действие на раздраженную кожу;
- разглаживает: улучшает рельеф кожи до 20% за 28 дней.
Уп-ка, кг
Норма ввода, %

5/20
1,0-5,0

fl

й

ti

ti

fi
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Mul Ex™ Citrus
Особый экстракт цитрусовых плодов
INCI Butylene Glycol, Water, Citrus Junos Peel Extract, Citrus Unshiu Peel Extract, Citrus Aurantium Amara (Bitter
Orange) Peel Extract

Особый экстракт цитрусовых плодов, включая Юдзу - спонтанный гибрид цитрусовых
на острове Jeju, с высоким содержанием антиоксидантных биофлавоноидов и
натуральных (стабильных) церамидов (подтверждено хроматографически).
Механизм действия:

- cпособствует кумулятивному усилению барьерных свойств кожи;
- обеспечивает кратковременное BOOST-увлажнение кожи (+50% на 1 час после
-

нанесения на кожу);
повышает способность кожи противостоять UV;
выравнивает цвет кожи.
Уп-ка, кг
Норма ввода, %

5/20
1,0-5,0

Varrier™
Комплекс растительных экстрактов для внутриклеточной/внутрикожной защиты от
UV-повреждений
INCI Butylene Glycol, Water, Morus Nigra Fruit Extract, Lycium Chinense Fruit Extract, Fragaria Chiloensis
(Strawberry) Fruit Extract, Berberis Vulgaris Root Extract

Механизм действия:

-

является натуральным абсорбером энергии UV-лучей (натуральный UVA/UVB-фильтр);
подавляет механизмы реализации патологического действия UV;
увеличивает жизнестойкость клеток при UV-облучении в 2 раза;
cтабилизирует и защищает работу молекулярной машины циркадианной клеточной
динамики, которая чувствительна к воздействию UV-облучения. Тем самым обеспечивает
здоровое и стресс-устойчивое функционирование клеток эпидермиса и дермы;

- улучшает рельеф кожи и ее эластичность.
Уп-ка, кг
Норма ввода, %

5/20
1,0-5,0

й

ti
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K-Oleo™
Комплекс 4 масел для специализированного ухода за волосами
INCI Ricinus Communis (Castor) Seed Oil, Camellia Japonica Seed Oil, Camellia Sinensis Seed Oil, Camellia Japonica
Flower Extract, Camellia Japonica Seed Extract

Комплекс 4 масел для специализированного ухода за волосами и ногтями. Повышает
прочность, гладкость, увлажнённость и блеск волос, в том числе на фоне ежедневного
термального стресса и регулярного химического повреждения. Формирует более
высокую механическую устойчивость волос при повседневном уходе. Увеличивает
прочность и гладкость ногтевой пластинки.
ex-vivo:
- увеличивает прочность химически поврежденного волоса на 20%;
- увеличивает гидратированность волоса на 15%;
- сокращает срок восстановления ногтевой пластинки после повреждения гелями/
лаками для ногтей на 21%.
in-vivo:
- увеличивает блеск волос на 55%.
Уп-ка, кг
Норма ввода, %

5/20
1,0-5,0

MelaNo™
Инновационный липофильный комплекс
INCI Bisabolol, Tocopherol, Carthamus Tinctorius (Saf ower) Seed Oil

Инновационный липофильный комплекс на основе натурального Бисаболола (Кандейское
Дерево), Линолевой кислоты (Шафран Дикий) и Токоферола (Витамина Е).

Является одним из самых мощных отбеливающих средств, выравнивает цвет кожи (при
пятнах любого генеза). Подходит для ухода за стареющей, чувствительной и сухой
кожей.
Механизм действия:

- оказывает антиоксидантное, противовоспалительное действия. Эффективен против
морщин, усиливает барьерные свойства кожи;

- оказывает липолитическое действие за счет масла Шафрана;
- обеспечивает антиоксидантную защиту жировой фазы рецептуры.
Уп-ка, кг
Норма ввода, %

5/20
1,0-5,0

fl

й
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Cellike™
Натуральный эмульгатор
INCI Water, Caprylic/Capric Triglyceride, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Hydrogenated Phosphatidylcholine,
Glycerin, Phytosterols, Glyceryl Caprylate, Ceramide NP (=Ceramide 3)

Натуральный эмульгатор, обеспечивающий мимикрию строения кожного липидного барьера.

Это экзогенный дополнительный кожный барьер «вторая кожа» или натуральный
усилитель кожного барьера.
Идеален для ухода за сухой, чувствительной, воспаленной, поврежденной (UV),
стареющей и детской кожей и при состояниях с выраженным повреждением кожного
барьера (экзема, дерматозы).
Уп-ка, кг
Норма ввода, %

5/20
1,0-50,0

Mul Ex™ HumiD-Max Plus
Натуральный эмолент и увлажнитель
INCI Glycerin, Water, Panthenol, Polyquaternium-51, Sodium PCA, Sorbitol, Trehalose, Urea, Sodium Hyaluronate

Натуральный эмолент и увлажнитель на основе пантенола, тегалозы, гиалуроновой кислоты.

Является пролонгированным ДЕПО-хумектантом - идеален для сухой, особо сухой
(ксероз) и чувствительной кожи. Оказывает выраженное противовоспалительное
действие.
Уп-ка, кг
Норма ввода, %

5/20
1,0-5,0

Gesolza
Сложный экстракт трех растений
INCI Glycerine, Water, Pinus Densi ora Leaf Extract, Citrus Junos Fruit Extract, Artemisia Annua Extract

Оказывает противомикробное, противовоспалительное и успокаивающее действия.
Эффективен против акне, нормализует себопродукцию.
Уп-ка, кг
Норма ввода, %

5/20
1,0-5,0
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й

ti

ROS-Chimia Ltd. | ООО «РОС-Химия»
620075 г. Екатеринбург,
ул. Первома ская 15, оф. 705, +7 343 305 77 05
site@ros-chimia.ru, antiage-buro.ru

Страница 76 из 77

Mul Ex™ Magno cs
Натуральный антибиотик
INCI Butylene Glycol, Magnolia Kobus Bark Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Citrus Grandis (Grapefruit) Fruit
Extract, Thujopsis Dolabrata Branch Extract

Комплекс экстрактов 4 растений (Чай, Магнолия, Грейпфрут, Туевик)
Оказывает анти-микробное и противовоспалительное действие, эффективен против
акне.
Уп-ка, кг
Норма ввода, %

5/20
1,0-5,0

CalmYangWax™
Эффективное средство против раздражения кожи
INCI Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Chamomilla Recutita (Matricaria) Leaf Extract, Glycyrrhiza Glabra
(Licorice) Root Extract, Centella Asiatica Extract, Rosmarinus Of cinalis (Rosemary) Leaf Extract, Tocopherol,
Scutellaria Baicalensis Root Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Polygonum Cuspidatum Root Extract

Сложный растительный комплекс для эффективного подавления раздражения кожи.
Восстанавливает эпидермальный барьер.
Уп-ка, кг
Норма ввода, %

5/20
1,0-5,0

Mul Ex™ Rosanic (ECO)
Интенсивный уход за воспаленной кожей
INCI Butylene Glycol, Water, Centella Asiatica Extract, Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract, Artemisia Montana
Leaf Extract, Vaccinium Corymbosum (Blueberry) Fruit Extract, Ginkgo Biloba Leaf Extract, Rosa Canina Fruit Oil

Комплекс 6 растительных экстрактов и масел (Солодка Голая, Центелла Азиатская, Полынь
Горная, Гинкго Двулопастной, Шиповник, Голубика Высокорослая).

Механизм действия:

- обеспечивает интенсивный уход за воспаленной кожей (успокаивающее действие,
-

против покраснения и зуда).
обеспечивает профилактику патологического расширения сосудов кожи,
антиоксидантный и анти-микробный эффекты.
эффективен для восстановление кожного барьера;
эффективен для купирования и профилактики симптомов Розацеа.
Уп-ка, кг
Норма ввода, %

5/20
1,0-5,0
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Наши контакты
Евгения Макарова
Руководитель направления КОСМЕТИЧЕСКИЕ СЫРЬЕ и ПИГМЕНТЫ
8 922 024 37 62
e.makarova@ros-chimia.ru
Анастасия Мелентьева
Ведущий специалист отдела КОСМЕТИЧЕСКИЕ СЫРЬЕ и ПИГМЕНТЫ
8 922 024 37 61
a.melentyeva@ros-chimia.ru
Удинцева Екатерина
Ведущий специалист отдела КОСМЕТИЧЕСКИЕ СЫРЬЕ и ПИГМЕНТЫ
8 922 024 37 61
k.udintseva@ros-chimia.ru
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Будьте в курсе наших новостей присоединяйтесь к нам в социальных сетях:
Телеграм-каналоб
об инновационном
инновационном косметическом
сырье сы
Телеграм-канал
косметическом

Телеграм-канал Контрактного производства косметики

Ютюб-канал со свежими идеями для косметической отрасли
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