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СредС тва против С тарения кожи  
С маС лом какао и пептидами Сои



Масло какао содержит много полезных для 
кожи компонентов:
флавоноиды и полифенолы — вещества, 
обладающие сильной антиоксидантной 
активностью, защищают кожу от негативного 
воздействия окружающей среды и 
препятствует появлению морщин;
природные алкалоиды — кофеин, 
теобромин и теофиллин. кофеин стимулирет 
кровообращение, нормализует лимфоотток, 
препятствует появлению отеков, под его 
действием активизируется распад жиров и 
кожа приобретает упругость. теобромин и 
теофиллин активизируют биохимические 
реакции в коже, усиливают кровообращение, 
расширяют кровеносные сосуды, 
обеспечивают выраженный лифтинг-эффект;
насыщенные, ненасыщенные и 
полиненасыщенные незаменимые жирные 
кислоты — пальмитиновую, стеариновую, 
пальмитолеиновую, олеиновую, линолевую, 
линоленовую, арахидоновую, которые 
обладают питательными, регенерирующими и 
увлажняющими свойствами. жирные кислоты 
восстанавливают мембраны клеток, улучшают 
барьерные функции кожи;
фенилэтиламин — улучшает тонус кожи и 
стимулирует обменные процессы;
комплекс витаминов  (витамины С, D, е, 
провитамин а, витамины группы в, рр,) питает и 

защищает клетки кожи;  магний, железо, калий, 
кальций и натрий стимулируют процессы 
обновления клеток и увлажнения кожи. Эти 
ионы необходимы для протекани я многих 
реакций, они являются важными факторами 
для активации витаминов и поддержания 
нормальной жизнедеятельности кожного 
покрова; растительный протеин, моно- и 
полисахариды питают и укрепляют кожу.
пептиды сои. известно, что соевые бобы 
и различные продукты, полученные при их 
переработке — соевые протеины, соевое 
масло и аминокислоты, с большим успехом 
применяются в косметике благодаря тому, что 
придают коже гладкость и обеспечивают ее 
питание. PHYTOKINE — это гидролизованный 
соевый протеин, продукт современной 
биотехнологии. для производства его не 
используют генетически модифицированные 
соевые бобы. он восстанавливает жизненный 
потенциал клеток и естественную структуру 
кожи. однако, лишь недавно установлено, 
что пептиды, полученные из соевого 
протеина, активизируют выработку коллагена, 
гликозоаминогликана и эластина в коже, 
что приводит к значительному улучшению 
упругости и эластичности, разглаживанию 
морщин и омоложению кожи.
Гиалуроновая кислота. Гиалуроновая 
кислота является важнейшим структурным 

элементом соединительной ткани нашего 
организма и одним из самых важных веществ, 
заполняющих межклеточное пространство. С 
возрастом содержание гиалуроновой кислоты 
в межклеточном пространстве уменьшается, и 
кожа теряет свою естественную способность 
удерживать влагу, ее физиологические 
свойства ухудшаются. Это приводит к 
сухости кожи, ухудшению ее упругости и 
тонуса, дряблости и появлению морщин. 
примененная нами гиалуроновая кислота — 
это натуральный биополимер, природный 
полисахарид, образующий на поверхности 
кожи полупроницаемую пленку, которая 
хорошо удерживает влагу, натягивает верхний 
слой кожи и уменьшает морщины и складки.

кроме этих высокоактивных компонентов 
для синергического действия применены 
витамины и экстракты:
витамины а, е, C, B3, B5, B6, экстракты какао, 
зародышей пшеницы, корней женьшеня, 
гинкго, иглицы, плюща, полевого хвоща, алоэ, 
зеленого чая, конского каштана, календулы, 
гуараны, дикого ямса, центеллы азиатской. все 
они активизируют обменные процессы в коже, 
способствуют биологическому обновлению и 
омоложению кожи.

О серии.





Уход за телом

29020
200 мл

Бальзам для тела  
aнтицеллюлит + лифтинг
(натур. ингр.: 85,77%)
энергетически питает кожу, активизирует 
выработку коллагена, делает кожу более гладкой 
и упругой. комплекс гуараны и иодированного 
экстенсина уменьшает «апельсиновую корку», и 
подтягивает кожу. Увлажняет и тонизирует кожу.



Увлажняющий бальзам для губ Spf 15  
(натур. ингр.: 23,02%)
превосходно восстанавливает и увлажняет кожу губ, избавляет 
от сухости и шелушения. если вы хотите привести губы в 
идеальное состояние — это самый короткий путь. масла 
какао и сои оказывают регенерирующее действие, повышают 
влагоудерживающую способность кожи. олигопептид делает 
кожу губ более ровной и гладкой. комплекс натуральных масел 
и витаминов интенсивно питает и увлажняет кожу губ. Бальзам 
содержит солнцезащитные фильтры. 

52080
10 мл

Уход за губами



Уход за кожей вокруг глаз

ВосстанаВлиВающий бальзам 
от морщин Вокруг глаз 

тоник для снятия макияжа 
глаз и губ

сыВоротка от морщин для 
кожи Вокруг глаз



Уход за кожей вокруг глаз

29010 
30 мл

восстанавливающий бальзам  
от морщин вокруг глаз
 (натур. ингр.: 85,45%)
энергетически питает кожу, активизирует выработку 
коллагена, разглаживает морщины. интенсивно 
увлажняет кожу и повышает ее тонус. идеально 
подходит для зрелой кожи.



26136
30 мл

Сыворотка от морщин для кожи вокруг глаз 
(натур. ингр.: 88,75%)
бережно  ухаживает за деликатной зоной вокруг глаз. 
разглаживает морщины, делает кожу более подтянутой, 
уменьшает темные круги под глазами. тонизирует и 
смягчает кожу,  разглаживает и улучшает ее упругость.

Уход за кожей вокруг глаз



Уход за губами и кожей вокруг глаз

23270
150мл

тоник для снятия макияжа глаз и губ 
(натур. ингр.: 95,52%)
очень мягкий нежирный тоник, не содержащий 
спирта. эффективно и бережно удаляет макияж 
глаз и губ.  обладает успокаивающим  и 
увлажняющим действием. Улучшает упругость и 
эластичность кожи. подходит для любой кожи.



Уход за кожей лица и шеи

Отчищение кожи лица и шеи

для сухой кожи
ИнтенсИвно восстанавлИвающИй  
дневной крем от морщИн

регенерИрующИй ночной крем от морщИн 

для нормальной и комбинированной кожи
ИнтенсИвно регенерИрующИй  
ночной крем от морщИн

ИнтенсИвно пИтающИй И увлажняющИй 
дневной крем от морщИн

для любого типа кожи
увлажняющИй тонИк  
для очИщенИя кожИ лИца И шеИ

OчИщающее мOлочко  
с увлажняющИм эффектом



28130 
50 мл

интенсивно питающий и 
увлажняющий дневной крем от 
морщин 
(натур. ингр.: 87,61%) увлажнение 24 часа
в течение двадцати четырех часов удерживает 
влагу в коже, активизирует выработку коллагена 
и разглаживает морщины, энергетически питает 
кожу, увлажняет ее и тонизирует.

Уход за кожей лица и шеи



28140
50 мл

интенсивно регенерирующий ночной 
крем от морщин 
(натур. ингр.: 87,58%)
энергетически питает кожу, стимулирует ее 
обновление, разглаживает морщины, повышает 
упругость и эластичность, увлажняет и 
тонизирует кожу в течение ночи. 

Уход за кожей лица и шеи



28120
50 мл

регенерирующий ночной крем  
от морщин 
(натур. ингр.: 85,88%) 
активизирует выработку коллагена и стимулирует 
процессы регенерации, увлажняет и питает кожу, 
морщины разглаживаются, кожа становится 
упругой и эластичной.

Уход за кожей лица и шеи



интенсивно восстанавливающий 
дневной крем от морщин 
(натур. ин.: 85,56%)
уменьшает морщины, интенсивно восстанавливает 
упругость кожи, питает уставшую кожу.

28110
50 мл

Уход за кожей лица и шеи



23330
150 мл

Увлажняющий тоник  
для очищения кожи лица и шеи 
(натур. ингр.: 96,79%) для любого типа кожи
очищает и увлажняет кожу лица и шеи. тонизирует, 
смягчает и освежает. Создает ощущение комфорта. 
Улучшает упругость и эластичность кожи, увлажняет 
ее.  Содержит натуральный бетаин. не содержит 
спирта.

Отчищение кожи лица и шеи



28050 
30 мл

Oчищающее мoлочко  
с увлажняющим эффектом  
(натур. ингр.: 90,34%)
для любого типа кожи лица
нежно удаляет макияж и загрязнения. Снимает 
жирный блеск. Смягчает, увлажняет и тонизирует 
кожу. идеально подходит для зрелой кожи.

Отчищение кожи лица и шеи



Специальный уход

Сыворотка oт морщин  
С эффектом лифтинга
для любого типа кожи лица и шеи

концентрат гиалуроновой киСлоты С 
ептидами Сои против Старения кожи



26100 
30 мл

Сыворотка oт морщин  
с эффектом лифтинга 
(натур. ингр.: 91,40%)
для любого типа кожи лица и шеи
активизирует выработку коллагена, стимулирует 
регенерацию, разглаживает  морщины. интенсивно 
увлажняет и питает кожу. кожа становится упругой и 
подтянутой.

Специальный уход



концентрат гиалуроновой кислоты с 
пептидами сои против старения кожи 
(натур. ингр.: 98,98%)
подтягивает и разглаживает кожу, уменьшает уже 
имеющиеся морщины и  предупреждает появление 
новых,  активизирует выработку коллагена, 
улучшает упругость кожи. 

26141 
5 мл

Специальный уход



Уход за руками

28350 
100 мл

интенсивно питающий  и 
увлажняющий крем для рук 
(натур. ингр.: 87.25%) против старения кожи
интенсивно питает и увлажняет кожу рук.  
делает кожу мягкой и гладкой, создает 
ощущение комфорта. Энергетически питает 
кожу, повышает ее упругость и эластичность. 
Удерживает влагу в коже и активизирует 
выработку коллагена.



изготовитель ао Dzintars: Malu iela 30, Riga, Latvia, LV-1058, 
электронная почта: info@dzintars.lv

телефон: +371 671 039 30

представительство в россии: 125190, г. москва, ленинградский проспект, д. 80, корп. 17.
e-mail: dzintars-russia@dzintars.lv

телефон: +7495 2293654

отдел торговли:
Зане: zane.purkalna@dzintars.lv, тел: +371 67103936

инесе: inese.shimane@dzintars.lv  тел: +371 67622583

Отдел экспорта:
Ивонна: ivonna.jaunzemepetersone@dzintars.lv, тел: +371 67103965

Зделанно в еС

www.dzintars.ru

mailto:info%40dzintars.lv?subject=about%20Nature%27s%20Recipe
mailto:dzintars-russia%40dzintars.lv?subject=about%20Nature%27s%20Recipe%20
mailto:zane.purkalna%40dzintars.lv?subject=Natures%20recipe
mailto:inese.shimane%40dzintars.lv?subject=natures%20recipe
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