УВЛАЖНЯЮЩИЕ
НАНОИНКАПСУЛИРОВАННЫЕ
ГИДРОГЕЛЕВЫЕ СЫВОРОТКИ
Инновационные технологии, основанные на глубоком
понимании физиологии кожи, позволили создать
сыворотки с высоким увлажняющим эффектом.
Действие сывороток направлено на активацию синтеза
собственных увлажняющих компонентов, повышение
энергетики клетки и иммунного статуса кожи.

СЫВОРОТКИ «СELL FUSION С» — ИДЕАЛЬНЫЕ
УВЛАЖНЯЮЩИЕ СРЕДСТВА
УВЛАЖНЕННОСТЬ КОЖИ И СНИЖЕНИЕ
ТРАНСЭПИДЕРМАЛЬНОЙ ПОТЕРИ ВЛАГИ
ДОСТИГАЮТСЯ ЗА СЧЕТ:

Как видно из графика,
применение сывороток в течение 14 дней
позволяет значительно
увеличить содержание
воды в эпидермисе.
Эффект увлажненности
сохраняется на высоком
уровне в течение нескольких дней.

СЫВОРОТКИ

Сыворотки не блокируют кожное дыхание.
Содержат трансдермальную систему доставки биологически активных веществ. Инкапсулированные в наноносители активные вещества легко проникают через
эпидермальный барьер, встраиваются в клеточные
мембраны и активно влияют на процессы клеточного
метаболизма. Оказывают воздействие на ферментную
и иммунную системы кожи.

Hyaluron Clinic
Сыворотка глубокого увлажнения очень сухой
и раздраженной кожи

ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЛИПИДНОЙ СТРУКТУРЫ ЭПИДЕРМАЛЬНОГО БАРЬЕРА КОЖИ

НАЛИЧИЯ В СОСТАВЕ ПРЕПАРАТОВ НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ
МУКОПОЛИСАХАРИДОВ И
ГИДРОФИЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ,
АНАЛОГИЧНЫХ ПО СТРУКТУРЕ
КОМПЛЕКСУ NMF (НАТУРАЛЬНЫЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ
ФАКТОР)

+

+

СТИМУЛЯЦИИ СИНТЕЗА СОБСТВЕННЫХ КОМПОНЕНТОВ
ДЕРМАЛЬНОГО МАТРИКСА

УСИЛЕНИЯ
МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ

Для чувствительной сухой кожи. Восстанавливает оптимальный уровень увлажненности
кожи. Стимулирует синтез дермального матрикса, восстанавливает липидный барьер.

Collagen Clinic
Восстанавливающая сыворотка
для возрастной кожи

Рекомендован для любого типа кожи в качестве профилактики и устранения мелких морщин. Интенсивно увлажняет. Реструктурирует
кожу, восстанавливает эластичность, смягчает,
устраняет тонкие морщины в области глаз.

Москва | Тел./факс: +7 (495) 502–90–75
Санкт-Петербург | Тел./факс: +7 (812) 233–01–40

www.fijie.ru

КИСЛОРОДНЫЕ
СЫВОРОТКИ
Многообразие кислородных сывороток «Cell Fusion
C» позволяет дифференцированно подходить к решению дерматологических и возрастных проблем:

•
•
•
•
•
•

снижение тургора и эластичности
пигментация
купероз
гиперкератоз
дерматиты
пост-акне

Биологически активные вещества — молекулярный кислород, гиалуроновая кислота, витамины,
регуляторные пептиды и многие другие — инкапсулированы в трансдермальные наноносители: двойные нанолипосомы, циклодекстрины, ниосомы,
микрогубки.
Кислородные сыворотки — идеальные средства увлажнения и содержат до 40% гиалуроновой кислоты
высоко и низкомолекулярной фракции. Гидратация
эпидермиса создает условия для нормализации процессов кератинизации и дифференцировки кератиноцитов, что способствует синтезу собственных
эпидермальных липидов и снижению трансэпидермальной потери воды.

Инкапсулированные в двойные нанолипосомы регуляторные пептиды, аминокислоты, олигоэлементы и витамины, достигая
дермального слоя, способны активировать
фибробласты и запускать процессы синтеза
коллагена, эластина, гликозаминогликанов.

КИСЛОРОДНЫЕ СЫВОРОТКИ CELL FUSION C

ПОВЫШАЮТ УРОВЕНЬ
ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ В КЛЕТКАХ,

ВОССТАНАВЛИВАЮТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СТАТУС КОЖИ

Oxygen EGF Serum

Oxygen Hyperpigmentation Serum

Кислородная регенерирующая сыворотка
с эпидермальным фактором роста

Кислородная депигментирующая сыворотка

Стимулирует обновление клеток, поддерживает
оптимальный уровень межклеточного взаимодействия, замедляет процессы старения.
АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
фосфолипиды, гиалуроновая кислота,
EGF олигопептид-1.

Значительно снижает выраженность гиперпигментации: инсоляционной, поствоспалительной.
АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: Гиалуроновая кислота,
пантенол, биосахаридная смола, гидрогенизированный лецитин, арбутин, витамин С, бетаин.

Oxygen А.С. Serum

+

+

ОБЕСПЕЧИВАЮТ МНОГОУРОВНЕВОЕ УВЛАЖНЕНИЕ

ОБЛАДАЮТ ИММУНОМОДУЛИРУЮЩИМИ СВОЙСТВАМИ, НОРМАЛИЗУЮТ
ЛОКАЛЬНЫЙ ИММУННЫЙ
СТАТУС, СНИЖАЮТ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ И РЕАКТИВНОСТЬ КОЖИ

Кислородная антибактериальная
анти-акне сыворотка
Специально разработанная формула легкой
не жирной консистенции обладает противовоспалительным и антибактериальным действиями,
способствует быстрому и эффективному заживлению поврежденной кожи. Нормализует уровень
секреции кожного сала. Увлажняет.
АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
гиалуроновая кислота, растительные экстракты,
биосахаридная смола, азелаиновая кислота,
салициловая кислота, триклозан, масло чайного
дерева, сок алоэ барбадосского, никотинамид,
гидролизат коллаген.

Oxygen Couperose Serum
Кислородная антикуперозная сыворотка
Стимулирует обновление клеток, поддерживает оптимальный уровень межклеточного взаимодействия, замедляет процессы старения.
АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
фосфолипиды, гиалуроновая кислота,
EGF олигопептид-1

Oxygen Hydrating Serum

Oxygen Vitamin C Serum

Oxygen Peptide Serum

Кислородная сильноувлажняющая
сыворотка

Кислородная сыворотка
с витамином С

Кислородная сыворотка
с пептидами

Сыворотка восстанавливает влагоудерживающие и влагосберегающие способности кожи. Обладает противовоспалительным и успокаивающим действием, повышает барьерные функции
кожи. Запускает процесс регенерации.

Содержит в инкапсулированном виде Lаскорбиновую кислоту в высокой концентрации. Препятствует возрастным и фотоиндуцированным изменениям кожи. Оказывает
антиоксидантное и антистрессовое действия.
Проявляет депигментирующие и осветляющие свойства. Укрепляет стенки капилляров.
Стимулирует синтез коллагена. Восстанавливает эластичность кожи. Способствует
заживлению кожи без образования рубцов.
Увлажняет, выравнивает тон лица.

Обладает ботокс-подобным действием.
Стимулирует синтез коллагена и эластина.
Уменьшает выраженность морщин, оказывает лифтинговый эффект. Увлажняет,
смягчает и успокаивает кожу.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
растительные экстракты, бетаин, β-глюкан, экстракт корня японского вяза, центелла азиатская,
гидрогенизированный лецитин, аллантоин, гидролизат коллагена, сок листьев алоэ барбадосского, церамиды III, гиалуроновая кислота, фолиевая
кислота, раффиноза, Palmitoyl Pentapeptide-4.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: гиалуроновая кислота, биосахаридная смола, трегалоза, аскорбиновая кислота.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: Palmitoyl
Pentapeptide-4, Acetyl Hexapeptide-8,
экстракт портулака.

