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Инструкция по применению 

 

СОСТАВ 

 

Вода, глицерин, сквален, убихинон (коэнзим Q10), ацетилгиалуронат натрия, 
гидролизированный коллаген, гидролизированная гиалуроновая кислота, фуллерен, 
аскорбил, каприлилгликоль, керамиды, фитосфингозин, экстракт корня шлемника, 
экстракт амурского пробкового дерева, экстракт листьев черники, экстракт листьев 
карамболы, экстракт мальвы, сорбит, серин, глицин, глутаминовая кислота, аланин, 
аргинин, лизин, треонин, пролин, растворимый коллаген, экстракт камнеломки, масло 
цветков ромашки, экстакт маточного молочка, масло мяты перечной, токоферол, 
лизолецитин, апельсиновое масло. 
 

ОПИСАНИЕ 

 

Емкость цилиндрической формы с плотно завинчивающейся крышкой и 
маркировкой продукта. 

Обогащенный коллагеновый гель "Все-в-одном" создан для качественного и 
быстрого антивозрастного ухода за кожей лица. Гель выполняет сразу 5 функций: 
лосьон, эмульсия, увлажнение кожи, основа под макияж и антивозрастной уход. В его 
состав входят коллаген, гиалуроновая кислота и фуллерен.  
 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Растворимый коллаген глубоко проникает в слои эпидермиса, предотвращает 
увядание кожи, разглаживает морщины и придает коже упругость и эластичность. 
 
 

Супергиалуроновая кислота (ацетилгиалуронат натрия) способна удержать в 2 
раза больше влаги по сравнению с обычной гиалуроновой кислотой и обеспечивает 
увлажнение глубоких слоев эпидермиса.   
Обогащенный коллагеновый гель "Все-в-одном" восстанавливает функции 
натуральной кожи: прекрасно увлажняет кожу и удерживает влагу в ней, делает кожу 
упругой и сияющей.  Кожа становится более гладкой, что облегчает нанесение 

макияжа.  
Фуллерен – сравнительно недавно открытая материальная частица размером 

около трети нанометра. Это новейший компонент, используемый в косметологии 
класса ЛЮКС.  

Фуллерены являются самыми мощными антиоксидантами среди известных к 
настоящему моменту. Они активно борются со свободными радикалами, отодвигая 
старение. Причем работают они абсолютно иначе. Если другие антиоксиданты, 
например, витамин С, расходуются в ходе реакции, то фуллерены способствуют 
взаимоуничтожению свободных радикалов и при этом не расходуются вовсе. Они 
действуют даже в микродозах, сохраняя эффективность в течение длительного 
времени.  
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Фуллерен нормализует клеточный обмен веществ, повышает способность клеток 
к регенерации, сохраняя тем самым молодость. 

Благодаря фуллерену Collagen Gel "Все-в-одном" не только препятствует 
увяданию кожи, но и способствует регенерации всех ее слоев. 

Вы не захотите с ним расстаться уже после одного использования! Легкий, 
простой уход за кожей в многофункциональном геле "Все-в-одном".  
 

РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРИМЕНЕНИЮ 

 

 снижение и устранение проявлений увядания кожи  

 снижение проявлений сухости кожи 

 улучшение увлажнения кожи 

 повышение упругости кожи 

 устранение проявлений морщинистости кожи 

 улучшение питания и обновления клеток кожи 

 антивозрастной эффект и снятие усталости кожи 

 придание естественного, здорового блеска кожи 

 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ  
 

 повышенная чувствительность к активному веществу или к 
вспомогательным веществам, входящим в состав препарата 

 не является препаратом для детей 

ВНИМАНИЕ! Гель следует применять с осторожностью лицам, предрасположенным к 
аллергическим реакциям. При проявлении аллергических реакций применение крема 
следует отменить. При сохранении аллергических проявлений необходимо обратиться 
в медицинское учреждение. 

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ 

 

 

Рекомендуется использовать на очищенную кожу. 
Возьмите небольшое количество геля размером с 
горошину, распределите на подушечках пальцев и 
нанесите легкими движениями на кожу лица и шеи. 
После этого несколько раз прижмите ладони к лицу и 
оторвите (для лучшего проникновения геля в кожу). 

Необходимо избегать попадания геля на одежду. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ 

 

Специальных исследований по взаимодействию с другими препаратами не 
проводилось. 
 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 

 

Не допускать хранение препарата вблизи сильных источников тепла. Не 
подвергать воздействию температуры выше 50 °С. Плотно закрывать емкость крышкой. 
Хранить в недоступных для детей местах. 

 

НЕ ПРИМЕНЯТЬ ПО ИСТЕЧЕНИИ СРОКА ГОДНОСТИ, УКАЗАННОГО НА УПАКОВКЕ. 


