ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
КОС МЕЦЕВТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ

Восстановительная терапия волос

Открытие Фуллеренов
В 1996-м авторы открытия Роберт Керл,
Харольд Уолтер Крото, Ричард Смолли
получили НОБЕЛЕВСКУЮ ПРЕМИЮ
Фуллерены – сферические углеродные
молекулы.
Открывают инновационные перспективы
в развитии биологии и медицины,
в создании новаторских
терапевтических технологий

Фуллерен –
мощнейший антиоксидант.
Восстанавливает
функциональную деятельность
клеток, стимулирует
формирование de novo
волосяных фолликулов
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Фуллерены
Обнаружены в космических
туманностях и в шунгите –
природном минерале

Фуллерены
Перспективные объекты
нанобиотехнологий

Фуллерены
В силу своего необычного
химического строения
обладают уникальной
биологической активностью

НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ 1996 года
Открытие Фуллерена

Нобелевский лауреат Харольд Крото образно сравнил
открытие фуллерена с открытием Колумбом Америки:
“Подобно тому, как Земля 500 лет назад перестала казаться плоской,
в наши дни внимание химиков привлечено к сферическому углероду”.

Fullerene Forte JP100 (Япония)
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОСМЕЦЕВТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ

Фуллерен* и пептидная
регуляция роста волос
* ФУЛЛЕРЕН – мощнейший антиоксидант. Восстанавливает функциональную
деятельность клеток, стимулирует формирование de novo волосяных фолликулов.

КОМПЛЕКСНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ:
•
•
•

Предотвращение чрезмерного выпадения волос на голове
Интенсификация активного роста волос
Восстановление структуры волосяного стержня

ХАРАКТЕРИСТИКА ФУЛЛЕРЕНА

Cамая красивая и загадочная молекула
Фуллерены – одна из аллотропных, ранее неизвестных структурных модификаций
углерода и представляют собой шарообразные молекулы, внешне напоминающие
футбольный мяч. Название свое они получили в честь инженера Ричарда Фуллера,
прославившегося конструкциями именно такой формы. Самый устойчивый
из фуллеренов содержит 60 атомов углерода и размер его составляет всего 0,7 нм.

Архитектор
ФУЛЛЕР Ричард Бакминстер –
разработчик особых многогранных
форм (почтовая марка 2004 года,
повторяющая обложку журнала
TIME от 1964 года)

Фуллерены –
эффективная
ловушка для
свободных
радикалов

Сферическая молекула
фуллерена обладает уникальной
электронодефицитной структурой.
Сфера фуллерена «притягивает»,
собирает на своей поверхности
свободные радикалы, которые,
соединяясь между собой,
рекомбинируют и теряют свои
свободнорадикальные свойства,
при этом сам фуллерен остается
неизменным.
Если классические антиоксиданты –
это восстановители, которые
расходуются в ходе реакции,
то фуллерены – это катализаторы
рекомбинации, взаимоуничтожения
свободных радикалов.
Фуллерен – мощнейший антиоксидант,
подавляющий процессы перекисного
и свободнорадикального окисления.
Антиоксидантная активность фуллерена
в 100 - 1000 раз превышает действие
таких антиоксидантов, как витамин Е,
витамин С, -каротин.
Поэтому даже микродозы фуллерена –
сотые и тысячные доли процента –
действуют так же эффективно, как
в десятки раз большие дозы других
антиоксидантов.

Павильон США на всемирной выставке в Монреале 1967 г.
Архитектор ФУЛЛЕР Ричард Бакминстер

Нобелевский
лауреат
Гарольд Крото
приравнял
открытие
фуллеренов
по значимости
к открытию
Америки
Колумбом.

Возможность существования
фуллеренов была предсказана
ещё в 1971 году в Японии,
теоретически обоснована в 1973
году в СССР, однако впервые эти
молекулы были зарегистрированы
лишь в 1985 году при исследовании
паров графита после лазерного
облучения.
Позже фуллерены были
обнаружены в космических
туманностях в атмосферах
красных углеродных звезд и в
природном минерале шунгите.
В 1996-м году американский
химик Роберт Керл, английский
химик Харольд Уолтер Крото
и американский физик Ричард
Смолли получили Нобелевскую
премию по химии за открытие
фуллеренов.

Открытие фуллеренов прогремело
в научном мире подобно взрыву,
отозвалось как эхо в различных научных
сферах и затронуло практически все
области научных знаний.

ФУЛЛЕРЕН И ПЕПТИДНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ РОСТА ВОЛОС

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ФУЛЛЕРЕНА

Фуллерены стимулируют рост волос
и формирование новых волосяных фолликулов.
Источником формирования новых волос являются стволовые клетки фолликула.
Для их активного функционирования необходимы оптимальные условия. Фуллерены
не только ускоряют темп роста волос, но и вызывают синтез новых волосяных фолликулов.
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Обработанный фуллереном участок
кожи (эксперимент)
Необработанный фуллереном участок
кожи (контроль)

Рис.1.

Рис. 2.

УСИЛЕНИЕ РОСТА ВОЛОС У «ГОЛЫХ МЫШЕЙ» ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ФУЛЛЕРЕНОВ:
(Nanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine 5 (2009) 202–207)

УСИЛЕНИЕ РОСТА ВОЛОС НА КОЖЕ ЧЕЛОВЕКА С ПОМОЩЬЮ ФУЛЛЕРЕНОВ:
(Nanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine 5 (2009) 202–207)

А и В – контрольная группа «голых мышей» получала только фосфатно-буферный
раствор в инъекциях в течение 12 дней (А – клиническая картина; В – гистологическая
картина, стрелкой указан фолликул)

А – участок человеческой кожи в среде без фуллеренов (контрольная группа)
Б – участки человеческой кожи в среде с фуллеренами [7]

Б и Г – экспериментальная группа «голых мышей» получала фуллерены +
фосфатно-буферный раствор в инъекциях в течение 12 дней (Б – клиническая
картина; Г – гистологическая картина, стрелками указаны активные фолликулы) [7]

Фуллерены открывают инновационные перспективы
в развитии биологии и медицины, в создании
новаторских терапевтических технологий:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Для защиты организма от радиации и ультрафиолетового излучения
Для защиты от вирусов и бактерий (фуллерен может понижать активность ВИЧ-интегразы.
Взаимодействуя с этим белком, он способен изменять его конформацию)
Для защиты от аллергии. Впервые в 2007 году появились сообщения об использовании
водорастворимых фуллеренов в качестве противоаллергических средств
Как вещество, стимулирующее иммунитет
Для защиты ДНК (некоторые производные фуллерена способны взаимодействовать
непосредственно с ДНК и препятствовать действию рестриктаз – ферментов, разрезающих ДНК
в специфических местах)
Как лекарственные препараты для борьбы с раковыми заболеваниями (на основе водорастворимых
эндоэдральных соединений фуллеренов с радиоактивными изотопами)
Для ингибирования ангиогенеза
Для стимуляции роста нервов
Для стимуляции процессов регенерации кожи
Для стимуляции роста волос и формирования новых волосяных фолликулов

Профессиональная
космецевтическая линия
«Fullerene Forte JP100»

Препараты Fullerene Forte JP100
Фуллерен и пептидная регуляция
роста волос – современная
технология терапии нерубцовой
алопеции

8 ПРЕПАРАТОВ НАСЫЩЕННОГО
СОСТАВА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ
ИНГРЕДИЕНТОВ.

Препараты имеют комплексное воздействие на предотвращение
чрезмерного выпадения волос на голове, на интенсификацию
активного их роста и восстановление структуры волосяного стержня.

Шампуни для сухой,
жирной, нормальной кожи
головы
Маски для сухой
и жирной кожи головы
Нейтральный
кондиционер
Масло для волос
Сыворотка интенсивной
терапии (84 компонента)

КАЖДЫЙ ИЗ ПРЕПАРАТОВ ИМЕЕТ СВОЮ СПЕЦИФИЧЕСКУЮ
НАПРАВЛЕННОСТЬ И ЕДИНОЕ КОНЕЧНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ –
ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ РОСТА ВОЛОС.

Применяется как при топическом
нанесении на кожу головы, так
и с аппаратными методиками
(электропорация и др.)

Профессиональные космецевтические препараты «Fullerene Forte
JP100»– современная разработка восстановительной терапии волос,
относящаяся к медицине 21 века.
Препараты созданы на основе анализа и учета типов кожи и волос,
а также патологических процессов в коже, сопровождающих сухую
и жирную себорею, алопецию и другие заболевания, связанные
с возрастными изменениями фолликулярного аппарата.

Программа восстановления роста волос
1. СТИМУЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА ФОРМИРОВАНИЕ
НОВЫХ ВОЛОСЯНЫХ ФОЛЛИКУЛОВ:
•

Активация предшественников волосяных фолликулов - базальных эпителиальных плакод

•

Активация пролиферации и дифференцировки
стволовых клеток ростовой зоны фолликула
Восстановление метаболической активности
«окружения» стволовых клеток

•

Анаген

Ранний анаген

2. ПРОДЛЕНИЕ ФАЗЫ АНАГЕНА:
•

•

•
•

Стимулирование экспрессии факторов FGF-7
и BMP-2, которые индуцируют пролиферацию
клеток волосяной матрицы
Стимулирование экспрессии VEGF. Сосудистый
эндотелиальный фактор роста играет важную
роль в нормализации микроциркуляции. Известен
не только как аутокринный, но и как паракринный
стимулятор фактора роста матричных клеток
Подавление экспрессии FGF-5, который
инициирует переход фазы анагена в катаген
Ингибирование фермента
тестостерон-5 редуктазы

3. ПОДАВЛЕНИЕ
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
4. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИММУННОЙ
И АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ
НА КЛЕТОЧНОМ И ТКАНЕВОМ УРОВНЯХ
В УСЛОВИЯХ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА
5. УСИЛЕНИЕ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ

Катаген

Телоген
BMP Морфогенетический белок кости
VEGF Сосудистый эндотелиальный
фактор роста

FGF Фактор роста фибробластов
HGF Фактор роста гепатоцитов

IGF Инсулиноподобный фактор роста
TGF Трансформирующий фактор роста

Современное профессиональное
средство для роста волос стимулирует
синтез сигнальных молекул,
пролонгирующих анагеновую фазу,
и ингибирует синтез тех ростовых
факторов и цитокинов, которые
инициируют переход к стадии
деградации волосяного фолликула.

ФУЛЛЕРЕН И ПЕПТИДНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ РОСТА ВОЛОС

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТОВ

Fullerene Forte JP100
Эффективность препаратов «Fullerene Forte JP100» подтверждена результатами тестирования препаратов
в ряде клиник при топическом применении на пациентах разных возрастных групп, имеющих проблемы
чрезмерного выпадения волос.
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Рис. 1. ОБЗОРНЫЕ ФОТОГРАФИИ (пациентка Е., 50 лет):

(А) На предварительном этапе диагностики
(Б) Через 6 месяцев терапии Fullerene Forte JP100
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Б

Рис. 2. ОБЗОРНЫЕ ФОТОГРАФИИ (пациент А., 42 года):

(А) На предварительном этапе диагностики – видно разрежение волос в теменной области
(Б) Через 6 месяцев терапии Fullerene Forte JP100 – свечение макушки исчезло

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Fullerene Forte JP100
Космецевтические препараты «Fullerene Forte JP100» созданы японской компанией Milliona Cosmetics CO LTD, Osaka,
Japan в соответствии с высокими стандартами Министерства здравоохранения Японии и имеют все необходимые
сертификаты безопасности применения.
Безопасность фуллеренов Radical Sponge® и Moist®
ТЕСТ НА ТОКСИЧНОСТЬ

Radical Sponge®

Moist®

Фототоксичность

Фототоксичность

не токсичен

не токсичен

Тест Эймса

не мутагенен

не мутагенен

Генотоксичность

Хромосомные
аберрации

не мутагенен

не мутагенен

Токсичность кожи

Кожный тест

не токсичен

не токсичен

Проницаемость

Проницаемость
кожи

только
в эпидермис

только
в эпидермис

В России проведены аналогичные испытания на аллергенность, токсичность, мутагенность, микробиологическую
безопасность в соответствии со стандартами Министерства здравоохранения России и имеют все разрешительные
документы.

Препараты Fullerene Forte JP100
КАЖДЫЙ ИЗ ПРЕПАРАТОВ ИМЕЕТ НАСЫЩЕННЫЙ СОСТАВ, ВКЛЮЧАЮЩИЙ ФУЛЛЕРЕН
И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИГНАЛЬНЫЕ И РЕГУЛЯТОРНЫЕ МОЛЕКУЛЫ, КООРДИНИРУЮЩИЕ
ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КЛЕТОК.

Линия разработана специалистами японской
компании Milliona Cosmetics CO LTD, Osaka,
Japan применительно к российскому климату
и отличительным особенностям структуры
волос россиян.
(по заказу компании «Современная космецевтика»).

ИНГРЕДИЕНТНЫЙ СОСТАВ:

Рецептура «Fullerene Forte JP100»
не имеет аналогов.
КЛЮЧЕВЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

ФУЛЛЕРЕН
В составе препаратов
«Fullerene Forte JP100»
фуллерен С60 представлен
в виде водорастворимого
Radical Sponge® и
липосомального фуллерена
Moist® (фуллерен C60
внедрен в липосомальную
мембрану, содержащую
гидрогенизированный
летицин и соевый стерол)
разработанныех японской
компанией «Vitamin C60
BioResearch Corporation»

Фуллерен (Нобелевская премия 1996 г.),
комплекс биомиметических и регуляторных
пептидов, протеины конской плаценты,
гидролизаты ДНК и РНК, нуклеотиды,
аминокислоты, церамиды, гидролизованные
кератин, коллаген, эластин, низкомолекулярная
гидролизованная гиалуроновая кислота,
растительные экстракты, масла, витамины,
микроэлементы.
В состав включены также запатентованные
комплексы (цитопротекторный Photonyl®LS,
Capixyl™, Prodew®, Hyalo-Oligo®), обладающие
реставрирующим, ангиопротективным,
регенерирующим, противовоспалительным
действиями и фитоэстрогенной активностью,
направленной на моделирование активности
5-α редуктазы.
Все активные компоненты, входящие в состав
препаратов, инкапсулированы в нанолипосомы
для сохранения биологической активности
ингредиентов и более глубокого проникновения
в кожу.

Эффективность препаратов «Fullerene Forte JP100»
в значительной степени определяется синергизмом действия
фуллерена и комплекса регуляторных и биомиметических
пептидов.

ФУЛЛЕРЕН И ПЕПТИДНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ РОСТА ВОЛОС

ИНГРЕДИЕНТНЫЙ СОСТАВ

Комплекс регуляторных
и сигнальных пептидов
Спектр сигнальных и регуляторных пептидов отобран по механизму и принципу действия
на уровне фолликулярного аппарата.
Действие комплекса направлено на активацию пролиферации базальных кератиноцитов и фибробластов дермы; усиление метаболической активности фибробластов и синтеза коллагена, эластина;
ингибирование матричных металлопротеиназ, разрушающих коллаген; стимулирование формирования новых сосудов; активацию функциональной деятельности клеток ростовой зоны фолликулов.

Decapeptide–4

Имеет высокое сродство к рецепторам IGF-1 и IGF -2, стимулирует синтез компонентов внеклеточного матрикса.
Активирует пролиферацию и дифференцировку стволовых клеток.

Acetyl decapeptide 3
(подобный FGF)

Пептид, аналогичный по своему действию фактору роста фибробластов (FGF). Стимулирует пролиферацию базальных
кератиноцитов. Повышает митотическую активность фибробластов.

Acetyl tetrapeptide-3

Cтимулирует активность клеток ростовой зоны волосяного фолликула, восстанавливает структуру матрикса, стимулирует
формирование de novo волосяного фолликула.

Oligopeptide-24

Биомиметический пептид – ключевой компонент регуляции обновления всех структур кожи: кератиноцитов и фибробластов,
молекул гиалуроновой кислоты, волокон коллагена, эластина и фибронектина.

Oligopeptide-20
(подобный IGF)

Ключ к восстановлению и заживлению кожи. Стимулирует инсулиновые рецепторы и инсулиноподобные факторы роста.
Активирует деление базальных кератиноцитов и фибробластов дермы.

Oligopeptide-34

Блокирует синтез пигмента меланина. Обладает противовоспалительным эффектом.

Caprooyl tetrapeptide-3
(подобный HGF)

Биомиметический пептид. Стимулирует формирование новых сосудов и пролиферацию клеток. Усиливает выработку ключевых
компонентов дермально-эпидермального соединения: коллагена-7, ламинина-5 и фибронектина.

Palmitoyl tripeptide-5

Обладает высокой проникающей способностью, стимулирует синтез коллагена и гликозаминогликанов дермы.
Стимулирует фибробласты, способствует реструктуризации соединительной ткани, а также укреплению сосудистой стенки.

Palmitoyl tetrapeptide-7

Ингибирует медиаторы воспаления. Подавляет секрецию IL-6 базальными кератиноцитами, восстанавливает цитокиновый баланс.

Palmiytoyl hexapeptide-12

Стимулирует выработку компонентов внеклеточного матрикса. Вместе с пальмитоил тетрапептид-7 работает синергически.
Результатом является активная регенерация кожи. Результаты действия этого пептида схожи с действием ретиноидов,
но без побочных эффектов.

Palmitoyl tripeptide-1

Стимулирует синтетическую активность фибробластов, ингибирует матричные металлопротеиназы ММП-2 и ММП-3, разрушающие
коллаген.

Palmitoyl pentapeptide-4

Сигнальный пептид, запускающий восстановление собственных структурных элементов дермы: коллагена, эластина, фибронектина
и гликозаминогликанов за счет активации ее фибробластов.

Placental Protain

Свободный от гормонов, высокоочищенный комплекс белков из плаценты лощади. Получен современным методом ферментативного
экстрагирования с молекулярной маркировкой.
Протеины конской плаценты содержат низкомолекулярные белки, факторы роста, ферменты. Основные факторы роста плаценты:
IFN (иммунный фактор роста), TGF (трансформирующий фактор роста), FGF (эпидермальный фактор роста), FGF (фактор роста
фибробластов).

Запатентованные инновационные комплексы
Пептидный комплекс в препаратах Fullerene Forte JP100 поддерживается по принципу синергизма запатентованными инновационными комплексами, которые обладают реставрирующим, ангиопротективным, регенерирующим действием, обеспечивают восстановление и защиту клетки.

Photonyl®LS

Инновационный Цито-Иммуно-Фото-Протектор. Предотвращает фотоповреждение клеток, защищает иммунные клетки
Лангерганса.
В состав комплекса входят: Arginine, Disodium Adenosine Triphosphate, Mannitol, Pyridoxine HCl, RNA, Histidine HCl, Phenylalanine,
Tyrosine.

Capixyl™

Инновационный комплекс биомиметического пептида (ацетил тетрапептид-3) и биоханин-А (Biochanin-A).
Capixyl оказывает прямое действие на фермент 5--редуктазу, который модулирует образование дигидротестостерона (DHT).
Восстанавливает целостность внеклеточного матрикса (ECM) в сосочковом слое дермы, что приводит к укреплению волосяного
фолликула в дерме .

Prodew®500

Комплекс из 13 аминокислот, лактата натрия и пиролидонкарбоната натрия.
При наружном нанесении на волосы компоненты комплекса упрочняют структуру волоса, усиливают прочность на разрыв,
увлажняют, придают гладкость, шелковистость, улучшают расчесываемость, способствуют сохранению цвета окрашенных волос.

Hyalo-Oligo®

Низкомолекулярная гидролизованная гиалуроновая кислота (7000 – 10000 Da) с высокой биодоступностью. Обладает высокой
проницаемостью в кожу и стержень волоса, обеспечивая гидратацию.
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Комплекс регулирующих компонентов
непептидного строения
Регулирует метаболическую активность, функциональную деятельность клеток волосяного
фолликула, длительность фазы анагена.
Аденозинтрифосфат

Нуклеотид, содержащий аденин, рибозу и три остатка фосфорной кислоты. Основной аккумулятор химической энергии
в живых клетках, участвует в регуляции множества биохимических реакций. Мощный современный стимулятор роста
волос. Повышает активность фактора роста фибробластов-7 (FGF-7) и эндотелиального сосудистого фактора (VEGF),
тем самым влияя на увеличение длительности фазы роста анагена.

Витамины А, Е, С, группы В

Внутриклеточные регуляторы метаболизма, катализаторы обменных процессов в коже.
Оказывают стимулирующее, антиоксидантное, регулирующее действия. Способствуют усилению роста волос.

Минералы, макрои микроэлементы.

Хлориды, сульфаты, гидрокарбонаты, ионы Ca, Na, Mg, K, Fe, Zn, Cu, Cr, Mn, Se играют важную роль в обменных
процессах, входят в состав ферментных систем как коферменты (активаторы и катализаторы биохимических процессов
в коже).

(Компоненты морской соли)
(Eriobotrya Japonica Leaf Extract)

Ключевой компонент - коросолиевая кислота. Экстракт активирует пролиферацию и дифференцировку клеток волосяного
сосочка. Повышает уровень активности мРНК FGF-7, VEGF, BMP-2 и снижает выработку FGF-5, увеличивает длительность
фазы анагена в цикле роста волос. Оказывает ингибирующий эффект на тестостерон 5-редуктазу.

Экстракт софоры

Cнижает проницаемость стенок капилляров, усиливает микроциркуляцию, активизирует обменные процессы в клетке.
Снижает выработку TGF- 2, тем самым увеличивая длительность анагеновой фазы роста волоса.

Экстракт Эриоботрии

(Sophora Angustifolia Root Extract)

Экстракт корня белой шелковицы
(Morus Alba Root Extract)

Экстракт красного клевера
(Trifolium Pratense Red Clover Flower
Extract)

Экстракт горечавки японской
(Swertia Japonica Extract)

Cодержит в высокой концентрации витамин С, провитамин А, а также бензофурановые соединения, обуславливающие
ингибирование тирозиназы и регулирование выработки меланина. Экстракт оказывает регулирующее воздействие на рост
волос: блокирует рецепторы TGF-1, предотвращая преждевременное завершение анагена - циклической фазы роста
волоса.
Основной компонент экстракта - биоханин-А (фитоэстрогенный флавоноид). Ингибитор активности 5a-редуктазы.
Совместно с ацетил-тетрапептидом-3 восстанавливает целостность внеклеточного матрикса в сосочковом слое дермы,
инициирует заметный рост волос в фазе анагена, повышает количество и плотность волос и вызывает сокращение фазы
телогена.
Оказывает стимулирующее воздействие на волосяные фолликулы, усиливает микроциркуляцию и питание волосяного
сосочка.

Масла
Масло авокадо
Avocado Oil

Содержит витамины А, Е, D, С, В1, В2 , В3, В9, лецитин, сквален, фитостероиды, эфирные масла, хлорофилл, гистидин,
макро- и микроэлементы. Активирует процесс регенерации клеток. Стимулирует рост волос. Устраняет ломкость
и рассеченность волос. Улучшает состояние волосяной кутикулы. Обладает ранозаживляющим, антивирусным,
антигрибковым и бактерицидными свойствами.

Масло Макадамии
Macadamia Ternifolia Seed Oil

Благородное масло богато триглицеридами. Содержит олеиновую, стеариновую, линоленовую, пальмитиновую
кислоты, витамины А, Е, группы В и РР. Устраняет раздражение, шелушение. Оказывает регенерирующее, смягчающее,
увлажняющее и противовоспалительное действия. Восстанавливает поврежденную в результате частых окрашиваний
структуру волосяной кутикулы.

Масло Ши
Butyrospermum Parkii
(Shea Butter) Fruit

В составе жирные кислоты, витамины, углеводы, протеины, микроэлементы и триглицериды. Обладает сильными
регенерирующими свойствами и защищает кожу от солнечных лучей. Улучшает структуру волос. Оказывает успокаивающее,
противовоспалительное, заживляющее, увлажняющее действия. Придает волосам блеск.

Масло дикой розы
Rosa Canina Fruit Oil

Содержит ликопин, витамины (С, А, Е, группы В), макро- и микроэлементы, жирные кислоты (лауриновая, миристиновая,
стеариновая, арахиновая, пальмитиновая, бегеновая, олеиновая, линолевая, линоленовая и т.д.).
Применяется при выраженном шелушении, сухости и раздражении кожи. Увлажняет. Оказывает противовоспалительное,
заживляющее действие на кожу головы. Обладает сильными регенерирующими свойствами. Усиливает рост волос.
Восстанавливает структуру волосяного стержня. Защищает от негативного воздействия ультрафиолетовых лучей.

Масло примулы вечерней
Oenothera Biennis (Evening
Primrose) Oil

В составе линолевая (80%), пальмитиновая, эйкозеновая, стеариновая, олеиновая кислоты. Витамины С, Е, макрои микроэлементы, аминокислоты, полисахариды. Снимает сухость, раздражение кожи; улучшает питание волосяных
луковиц; препятствует выпадению волос, замедляет образование седины.

Масло земляного ореха
Arachis Hypogaea (Peanut) Oil

Содержит олеиновую, линолевую, пальмитиновую, стеариновую жирные кислоты. Белки, фитостеролы, -ситостерин,
ресвератрол, витамины Е, пантотеновую кислоту, биотин. Благотворно воздействует на волосы и кожу головы.
Увлажняет и способствует устранению посеченных кончиков.

Глицин масла сои
Glycine Soja (Soybean) Oil

Содержит витамин Е, лецитин, незаменимые жирные кислоты. Восстанавливает эпидермальный барьер и влагоудерживающую
способность кожи, Благодаря наличию токоферолов и фитостеринов обладает выраженным регенерирующим действием.

Эфирное масло лаванды
Lavandula Andgustifolia
(Lavender) Oil

Успокаивает раздраженную кожу, улучшает регенерацию.
Обладает антигистаминным, антимутагенным, антикоагулянтным, противогрибковым, антибактериальным,
дезинфицирующим, антисептическим, антитоксическим свойствами.

Компоненты, восстанавливающие структуру эпидермального
барьера кожи головы и структуру волосяного стержня
Церамиды 2, 3

Церамиды входят в состав клеточных мембран и внеклеточного матрикса. Играют важную роль в регуляции метаболизма
клетки. Восстанавливают структуру эпидермального барьера кожи головы, снижают трансэпидермальные потери
влаги. Увлажняют. Церамиды «ремонтируют» стержень волоса после химического и УФ-повреждения, восстанавливая
дисульфидные связи между белками кутикулы и кортекса. Укрепляют стержень волоса, увлажняют, придают волосам блеск.

Гидролизованные коллаген,
эластин

Гидролизованные коллаген и эластин состоят в основном из аминокислот, белков (протеинов, пептидов). Увлажняют
кожу головы, обладают ранозаживляющим и успокаивающим действием. Гидролизованные коллаген и эластин способны
проникать в стержень волоса, повышая его прочность, гибкость, улучшая текстуру и уменьшая пористость.

Гидролизованный кератин

Кератин – природный белок, основной строительный материал для ногтей, кожи, волосяного покрова. Гидролизованный
кератин улучшает кровообращение, усиливает обмен веществ, насыщает волосяные луковицы питательными веществами,
предотвращает сухость кожи головы. Кератин прекрасно укрепляет стержень волоса, увлажняет и заполняет в нем пустоты.
Белки гидролизованного кератина легко встраиваются в структуру волосяного стержня в месте повреждения
и восстанавливают его за счет «цементирования» кератиновых структур.
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Регенерирующие, антиоксидантные,
противовоспалительные, себорегулирующие
растительные экстракты
Экстракт ламинарии Альга
Algae Extract

Оказывает антиоксидантное и регенерирующее действие на клетки кожи, защищает ДНК в условиях окислительного
стресса, нормализует обменные процессы в коже. Усиливает микроциркуляцию, увлажняет.
Эффективен при уходе за жирной кожей, обеспечивая регуляцию жирового обмена и улучшая кровообращение.
Ускоряет рост волос, снимает зуд.

Экстракт Фукуса
Fucus Vesiculosus Extract

Обеспечивает регуляцию жирового обмена и улучшает кровообращение, оказывает регенерирующее
и противовоспалительное действия, снимает зуд и нормализуют обменные процессы в коже головы.
Стимулирует рост волос.

Экстракт Арники
Arnica Montana

Используется для ухода за жирной кожей головы в средствах против перхоти и выпадения волос. Обладает
антисептическим, противовоспалительным и заживляющим свойствами. Улучшает микроциркуляцию в капиллярах.

Экстракт Календулы
Calendula Officinalis

Оказывает противовоспалительное, антимикробное действие. Стимулирует регенерацию, восстанавливает кожный
покров, укрепляет стенки капилляров.

Экстракт зверобоя
Hypericum Perforatum Extract

Обладает противовоспалительным, антибактериальным и регенерирущим свойствами. Оказывает антиоксидантное
действие. Усиливает микроциркуляцию.

Экстракт шалфея лекарственного
Salvia Officinalis (Sage) Leaf Extract

Применяется как антибактериальный, антисептический, противовоспалительный, регенерирующий и заживляющий
ингредиент для лечения волос.

Экстракт зеленой фасоли
Phaseolus Lunatus (Green Bean) Seed Extract

Противовоспалительное и антиоксидантное действие. Эффективен для жирной кожи головы и волос. Выраженное
увлажняющее действие.

Экстракт лимона
Citrus Limon Fruit Extract

Обладает антибактериальным, антисептическим, вяжущим и тонизирующим свойствами.

Экстракт зверобоя продырявленного
Hypericum Perforatum Flower

Оказывает дезодорирующее, антисептическое, бактерицидное, противовоспалительное, противогрибковое
и заживляющее действия. Снимает раздражение кожи.

Экстракт василька
Centaurea Cyanus Flower Extract

Тонизирует кожу, а также оказывает противовоспалительное, биостимулирующее и регенерирующее действие.

Экстракт крапивы
Lamium Album Flower / Leaf /Stem Extract

Защищает клетки кожи от негативного воздействия свободных радикалов. Оказывает бактерицидное,
противовоспалительное действия. Укрепляет корни волос и активизирует их рост.

Экстракт жерухи лекарственной
Nasturtium Officinale Leaf / Stem Extract

Укрепляет волосы, улучшает их структуру. Оказывает заживляющее, антисеборейное, смягчающее действия.

Экстракт плюща
Hedera Helix (Ivy) Leaf / Stem Extract

Обладает выраженным капилляроукрепляющим свойством. Действует как противовоспалительное,
антибактериальное, противогрибковое вещество. Обладает также ранозаживляющим действием.

Экстракт корня репейника
Arctium Lappa Root Extract

Нормализует функцию сальных желез. Применяется для проблемной кожи в средствах против выпадения волос
и перхоти.

Экстракт чеснока
Allium Sativum (Garlic) Bulb Extract

Оказывает антиоксидантное, антисептическое, бактерицидное, противогрибковое действия. Стимулирует
микроциркуляцию и улучшает питание волосяных луковиц и рост волос.

Экстракт ромашки
Anthemis Nobilis Flower Extract

Обладает противовоспалительным, антисептическим, дезинфицирующим и регенерирующим свойством.

Экстракт сосновых почек
Pinus Sylvestrus Cone Extract

Обладает бактерицидным, противовоспалительным, антиоксидантным действием.
Тонизирует кожу, укрепляет корни волос.

Экстракт розмарина лекарственного
Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Extract

Оказывает бактерицидное, противовоспалительное, антисептическое, противогрибковое действие на кожу головы.
Снимает раздражение. Усиливает микроциркуляцию и активизирует обменные процессы в коже. Укрепляет волосы,
стимулирует их рост.

Экстракт грейпфрута
Citrus Grandis (Grapefruit) Fruit Extract

Оказывает тонизирующее, увлажняющее действие, восстанавливает антиоксидантные защитные функции кожи.
Обладает антисептическим свойством.

Экстракт корня шелковицы белой
(Morus alba root extract)

Регулирует выработку меланина. Проявляет антибактериальную активность.
Обладает заживляющим, регенерирующим свойством.

Экстракт Конского каштана
Horse Chestnut Seed Extract

Обладает антиоксидантной активностью. Оказывает противовоспалительное и капилляроукрепляющее действие.
Усиливает микроциркуляцию. Активирует ферменты, участвующие в процессах формирования волосяных
фолликулов.

Экстракт белой лилии
Lilium Candidum Bulb Extract
Экстракт цветов липы
Tilia Cordata Flower Extract

Содержит сахариды и аминокислоты. Предотвращает раздражение сухой кожи, удерживает влагу в дерме.

Оказывает успокаивающее и противовоспалительное действие на кожу головы.
Обладает антиоксидантным и иммуностимулирующим эффектом.
Уменьшает проницаемость капилляров и усиливает микроциркуляцию, что способствует эффективному питанию
волосяных луковиц.
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Сыворотка для волос «Fullerene Forte JP100»
Gel serum «Fullerene Forte JP100»

Объем 20 мл
Сыворотка создана с учетом знания и понимания всех причин и факторов,
влияющих на преждевременное выпадение волос, и факторов, обеспечивающих
активный их рост.
АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
• Водорастворимый фуллерен Radical Sponge™. Осуществляет активную
антиоксидантную защиту, поддерживает стабильность ДНК в условиях окислительного стресса, стимулирует формирование новых фолликулов.
• Сигнальные и регуляторные пептиды: Oligopeptide-34, Oligopeptide-24, Acetyl
Decapeptide -3, Acetyl Tetrapeptide-3, Caprooyl Tetrapeptide-3, Rh-Oligopeptide-1,
Palmitoyl Tetrapeptide-7, Palmitoyl Tripeptide-1, Palmitoyl Tripeptide-5, Palmitoyl
Pentapeptide-4; пептиды конской плаценты (Placental Protein). Включены в сыворотку с целью активации пролиферации базальных кератиноцитов и фибробластов дермы, стимулирования метаболической активности фибробластов и
синтеза коллагена и эластина, ингибирования матричных металлопротеиназ,
разрушающих коллаген, стимулирования формирования новых сосудов, активации функциональной деятельности клеток ростовой зоны фолликулов.
• Аминокислоты (аланин, аргинин, аспарагиновая кислота, глицин, гистидин,
изолейцин, лейцин, лизин, фенилаланин, пролин, серин, треонин, валин) –
«строительный материал» для синтеза белков. Регулируют выработку церамидов липидного барьера. Увлажняют, входят в состав натурального увлажняющего фактора кожи. Укрепляют защитные функции кожи. Восстанавливают
метаболическую активность клеток.
• Гидролизованные коллаген, эластин, кератин являются источником строительных материалов для синтеза новых клеток в коже, увлажняют, смягчают кожу.
• Церамиды 3/ Ceramide 3 входят в состав клеточных мембран и внеклеточного матрикса. Играют важную роль в регуляции метаболизма клетки. Восстанавливают структуру эпидермального барьера кожи головы, увлажняют. Церамиды «ремонтируют» стержень волоса после химического и УФ-повреждения.
• Гидролизат РНК /RNA – фрагменты нуклеиновой кислоты РНК (нуклеозиды,
компоненты нуклеотида), являются строительными элементами синтеза белков.
Оказывают регенерирующий и увлажняющий эффекты. Принимают участие
в клеточном метаболизме.
• Низкомолекулярная гидролизованная гиалуроновая кислота Hyalo-Oligo®
(молекулярный вес 7000 Da, размер молекулы – 15 – 25 нм). Обладает высокой
проницаемостью в кожу. Обеспечивает гидратацию, стимулирует фибробласты.
• Маннитол – ингибитор распада гиалуроновой кислоты.
• Макро- и микроэлементы (компоненты морской соли). Играют важную роль
в обменных процессах, входят в состав ферментных систем как активаторы
и катализаторы биохимических процессов.
• Витамины А, Е, С, группы В оказывают стимулирующее, антиоксидантное
и регулирующее действия.
• Масла макадамии, ши, розы, авокадо оказывают регенерирующее, смягчающее, увлажняющее и противовоспалительное действия.
• Уникальные растительные экстракты, стимулирующие рост волос:
Экстракт Эриоботрии (ERIOBOTRYA JAPONICA LEAF EXTRACT). Ключевой компонент - коросолиевая кислота. Экстракт активирует пролиферацию и дифференцировку клеток волосяного

№

INCI

№

INCI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Water
Butylene Glycol
Pentylene Glycol
Glycerin
Xanthan Gum
Dipotassium Glycyrrhizate
Swertia Japonica Extract
Panthenol
Diphenhydramine HCL
Fullerenes
PVP
Styrene/PVP Copolymer
Phenoxyethanol
Hydrogenated Lecithin
Sodium Dilauramidoglutamide Lysine
Tocopherol
Ceramide 3
Potassium DNA
Rosa Canina Fruit Oil
Butyrospermum Parkii (Shea Butter) Fruit
Sea Salt
Macadamia Ternifolia Seed Oil
Oenothera Biennis (Evening Primrose) Oil
Niacinamide
Hydrolysed Hyaluronic Acid
Hydrolysed Collagen
Persea Gratissima (Avocado) Oil
Arginine
Ascorbyl Tetraisopalmitate
Squalane
Hydrolysed Keratin
Sodium PCA
Sodium Lactate
Disodium Adenosine Triphosphate
Mannitol
Pyridoxine HCL
RNA
Histidine HCL
Aspartic Acid
Tocopheryl Acetate
PCA
Phaseolus Lunatus (Green Bean) Seed Extract

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

Polyglyceryl-10 Laurate
1,2 -Hexanediol
Retinyl Palmitate
Arachis Hypogaea (Peanut) Oil
Phenylalanine
Tyrosine
Algae Extract
Lilium Candidum Bulb Extract
Glycine
Placental Protein
Alanine
Carbomer
Hydrolysed Elastin
Eriobotrya Japonica Leaf Extract
Sophora Angustifolia Root Extract
Serine
Valine
Polysorbate 20
Cetyl Hydroxyethylcellulose
Proline
Threonine
Isoleucine
Rutin
Histidine
Dextran
Palmitoyl Tripeptide-5
Lecitin
Glycine Soja (Soybeane) Oil
Alcohol
Sodium Phosphate
Oligopeptide -34
Oligopeptide - 24
Oligopeptide -20
Acetyl Decapeptide -3
Acetyl Tetrapeptide -3
Trifolium Pratense (Clover Flower) Extract
Caprooyl Tetrapeptide -3
Palmitoyl Tetrapeptide -7
Palmitoyl Tripeptide -1
Palmitoyl Pentapeptide -4
Rh-Oligopeptide -1
Pyrrolidinyl Diaminopyrimidine Oxide

сосочка. Повышает уровень активности мРНК FGF-7, VEGF, BMP-2 и снижает выработку FGF-5,
увеличивает длительность фазы анагена в цикле роста волос. Оказывает ингибирующий
эффект на тестостерон 5-редуктазу.
Экстракт горечавки японской (SWERTIA JAPONICA EXTRACT) оказывает стимулирующее
воздействие на волосяные фолликулы, усиливает микроциркуляцию и питание волосяного
сосочка.
Экстракт софоры (SOPHORA ANGUSTIFOLIA ROOT EXTRACT) снижает проницаемость
стенок капилляров, усиливает микроциркуляцию, активизирует обменные процессы в
клетке. Снижает выработку TGF- 2, тем самым увеличивая длительность анагеновой фазы
роста волоса.
Экстракт красного клевера (TRIFOLIUM PRATENSE RED CLOVER FLOWER EXTRACT),
основной компонент экстракта - биоханин-А (фитоэстрогенный флавоноид). Совместно с
пептидом Acetyl Tetrapeptide-3 стимулирует функциональную активность базальных кератиноцитов и клеток ростовой зоны волосяного фолликула. Ингибирует активность фермента
тестостерон 5–редуктазы, предотвращая превращение тестостерона в дигидротестостерон.
Способствует увеличению длительности фазы анагена. Стимулирует образование новых
волосяных фолликулов и активный рост волос в анагеновой фазе.
Экстракт Альги (ALGAE EXTRACT) оказывает антиоксидантное и регенерирующее
действие на клетки кожи, защищает ДНК в условиях окислительного стресса. Усиливает
микроциркуляцию, увлажняет, активирует рост волос.

• Аденозинтрифосфат – нуклеотид, содержащий аденин, рибозу и три остатка фосфорной кислоты. Основной аккумулятор химической энергии в живых
клетках, участвует в регуляции множества биохимических реакций.
Активные компоненты в составе сыворотки инкапсулированны в нанолипосомы (105 нм) для сохранения биологической активности и более глубокого
проникновения в кожу волосистой части головы.
Показано, что сыворотка «Fullerene Forte JP100» оказывает эффективное
действие на рост волос как при топическом нанесении на кожу головы,
так и с использованием электропорации.
Благодаря синергизму фуллерена и комплекса активных компонентов сыворотка предотвращает чрезмерное выпадение волос, стимулирует формирование
de novo волосяных фолликулов, усиливает микроциркуляцию и обеспечивает
активный рост красивых волос.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ВОЛОС

Шампунь стандартный «Fullerene Forte JP100»
Standard shampoo «Fullerene Forte JP100»
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№

INCI

№

INCI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Water
Sodium Lauroyl Methylaminopropionate
Cocamidopropyl Betaine
Cocamide Methyl Mea
Tea-Cocoylglutamate
Dipropylene Glycol
Sodium Methyl Cocoyl Taurate
Butylene Glycol
Hydrogenated Lecithin
Tocopherol
Sodium Dilauramidoglutamide Lysine
PVP
Ceramide 3
Sodium Hyaluronate
Biotin
Hydrolysed Collagen
Fullerenes
Hydrolyzed Keratin
Algae Extract
Hydrolyzed Elastin
Aesculus Hippocastanum (Horse
Chestnut) Seed Extract

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Dextran
Lecithin
Glycine Soja (Soybean) Oil
Alcohol
Sodium Phosphate
Oligopeptide-20
Acetyl Decapeptide 3
Acetyl Tetrapeptide 3
Trifolium Pratense (Clover) Flower Extract
RH-Oligopeptide-1
Pentylene Glycol
Ceteareth-60 Myristyl Glycol
Phenoxyethanol
Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride
Disodium EDTA
Lavandula Angustifolia (Lavender) Oil
Citric Acid
Salicylic Acid
Diphenylsiloxy Phenyl Trimethicone
Behenamidopropyl Dimethylamine

42

Glycerin

21

• Гиалуроновая кислота эффективно увлажняет кожу
головы и волосы, активирует фибробласты.
• Растительный экстракт конского каштана (Horse
Chestnut Seed Extract). Обладает антиоксидантной активностью. Оказывает противовоспалительное и капилляроукрепляющее действие. Усиливает микроциркуляцию
и активно влияет на рост волос.
Профессиональное космецевтическое средство для
очень бережного и эффективного очищения кожи
головы и волос и стимулирования их роста.
АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
• Церамиды, лецитин, гидролизованные коллаген,
эластин и кератин прекрасно увлажняют, восстанавливают
сцепление кератиновых чешуек на поверхности кутикулы,
упрочняют и восстанавливают структуру кортекса стержня
волоса. Даже после однократного применения шампуня
волосы выглядят гладкими, сияющими, здоровыми.
• Сигнальные и регуляторные пептиды Oligopeptide-20,
Acetyl Decapeptide-3, Acetyl Tetrapeptide-3, rh-Oligopeptide-1. Действие этих пептидов направлено на формирование новых волосяных фолликулов и поддержание
активности уже имеющихся.
• Фуллерен осуществляет антиоксидантную защиту,
поддерживает стабильность молекулы ДНК в условиях
окислительного стресса, влияет на процесс формирования новых фолликулов.

• Растительный экстракт красного клевера (Trifolium
Pratense Clover Flower Extract).
Ингибитор активности 5a-редуктазы. Совместно с ацетилтетрапептидом-3 восстанавливает целостность внеклеточного матрикса в сосочковом слое дермы, инициирует
заметный рост волос в фазе анагена, повышает количество
и плотность волос и вызывает сокращение фазы телогена.
• Экстракт ламинарии Альги (Algae Extract) оказывает
стимулирующее и регенерирующее действие на клетки
кожи. Ускоряет рост волос на голове. Увлажняет, снимает
зуд и раздражение кожи.
• Витамин Е и биотин (витамин В7) оказывают антиоксидантное действие, регулируют обменные процессы в коже.
Способствуют росту волос, восстановлению их структуры.
В качестве ароматизатора используется натуральное
эфирное масло Лаванды, которое проявляет антибактериальные и регенерирующие свойства.
Все активные компоненты инкапсулированы в нанолипосомы для сохранения биологической активности
и более глубокого проникновения в кожу.

Шампунь для сухих волос «Fullerene Forte JP100»
Dry hair shampoo «Fullerene Forte JP100»
№

INCI

№

INCI

1

Water

30

Glycerin

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Cocamidopropyl Betaine
Sodium Lauroyl Methylaminopropionate
Cocamide Methyl Mea
Tea-Cocoyl Glutamate
Diglycerin
Sodium Methyl Cocoyl Taurate
Butylene Glycol
Hydrogenated Lecithin
Tocopherol
Sodium Dilauramidoglutamide Lysine
PVP
Ceramide 3
Inositol
Biotin
Hydrolyzed Collagen
Arginine
Hydrolyzed Keratin
Sodium РCA
Sodium Lactate
Disodium Adenosine Triphosphate
Mannitol
Pyridoxine HCL
RNA
Histidine HCL
Aspartic Acid
Fullerenes
Phenylalanine
Tyrosine

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Algae Extract
Glycine
Alanine
Hydrolyzed Elastin
Serine
Valine
Tilia Cordata Flower Extract
Proline
Threonine
Isoleucine
Histidine
Lecithin
Glycine Soja (Soybean) Oil
Alcohol
Sodium Phosphate
Oligopeptide-20
Acetyl Decapeptide-3
Rh-Oligopeptide-1
Pentylene Glycol
Ceteareth-60 Myristyl Glycol
Phenoxyethanol
Guar Hydroxypropyl-Trimoniumchloride
Disodium EDTA
Lavandula Angustifolia (Lavender) Oil
Citric Acid
Salicylic Acid
Diphenylsiloxy Phenyl Trimethicone
Behenamidopropyl Dimethylamine

Профессиональное космецевтическое средство для бережного, эффективного очищения тонких поврежденных
волос и кожи головы, склонной к сухости, шелушению.

няют, «цементируют» кератиновую структуру стержня.
Делают волосы более плотными, гладкими, шелковистыми.
Сохраняют цвет окрашенных волос.

Препарат оказывает комплексное воздействие:
мягкое эффективное очищение, восстановление структуры волоса и стимулирование его роста.

• Аденозинтрифосфат / Adenosine triphosphate – нуклеотид - основной аккумулятор химической энергии в живых
клетках, участвует в регуляции множества биохимических
реакций. Мощный современный стимулятор роста волос.
Повышает активность фактора роста фибробластов-7 (FGF-7)
и эндотелиального сосудистого фактора (VEGF), тем самым
влияя на увеличение длительности фазы роста анагена.

Ингредиентный состав шампуня подобран с учетом
особенностей морфологического строения волоса
и устранения причин, вызывающих сухость кожи, нарушение структуры волоса и снижения темпов его роста.
АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
• Фуллерен – мощнейший антиоксидант. Поддерживает
стабильность молекулы ДНК в условиях окислительного стресса. Вызывает формирование de novo волосяного фолликула.
• Комплекс сигнальных и регуляторных пептидов Oligopeptide-20, Acetyl Decapeptide-3, Rh-Oligopeptide-1
активирует процессы клеточного метаболизма, формирования новых волосяных фолликулов и роста волос.

• Витамин E в комплексе с Фуллереном препятствует
свободнорадикальному разрушению клеточных мембран.
• Биотин - витамин В7, Инозитол - витамин B8, Пиридоксин – витамин В6 являются коферментами белков,
которые участвуют в переработке аминокислот, регулируют усвоение белка. Положительно влияют на состояние
волос: укрепляют волосяные луковицы и участвуют
в образовании веществ, необходимых для их нормального функционирования, способствуют восстановлению
структуры поврежденных волос, устранению их ломкости
и препятствуют преждевременному выпадению.

• Гидролизат РНК /RNA – фрагменты нуклеиновой
кислоты РНК (нуклеозиды, компоненты нуклеотида)
являются строительными элементами синтеза белков.
Оказывают регенерирующий и увлажняющий эффекты.
Принимают участие в клеточном метаболизме.

• Экстракты альги и липы активируют процессы регенерации в коже, оказывают смягчающее и бактерицидное
действия, стимулируют микроциркуляцию.

• Церамиды восстанавливают гидролипидный баланс
кожи и липидные «мостики» между белками кутикулы
и кортекса стержня волоса, укрепляя его структуру.

В качестве ароматизатора используется натуральное
эфирное масло Лаванды, обладающее регенерирующим
и противовоспалительным свойствами.

• Аминокислоты и гидролизованные лецитин, коллаген,
кератин, эластин при наружном нанесении на волосы взаимодействуют со стержнем волоса: увлажняют, упроч-

Все активные компоненты инкапсулированы в нанолипосомы для сохранения их биологической активности
и более глубокого проникновения в кожу.

• Маннитол - ингибитор распада гиалуроновой кислоты.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ВОЛОС

Шампунь для жирных волос «Fullerene Forte JP100»
Oil hair shampoo «Fullerene Forte JP100»

Профессиональное косметическое средство для бережного
и эффективного очищения волос и кожи головы, склонной
к избыточному выделению себума.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
• Фуллерен – мощнейший антиоксидант. Поддерживает
стабильность молекулы ДНК в условиях окислительного стресса.
Вызывает формирование de novo волосяного фолликула
и стимулирует рост волос.
• Комплекс олиго - и полипептидов - Oligopeptide-20 (подобный IGF), Acetyl Decapeptide 3, Rh-Oligopeptide-1 (EGF) воздействует на патологические факторы, приводящие к преждевременной потери волос. Пептиды стимулируют пролиферацию
базальных кератиноцитов, фибробластов и митотическую активность плюрипотентных стволовых клеток матрикса волосяного
фолликула, обеспечивая рост волос.
• Растительные экстракты Ромашки, Зверобоя, Календулы,
Липы, Василька, Арники, Яснотки, Жерухи, Лопуха, Плюща, Чеснока,
Сосны, Розмарина, Лимона, Шалфея, Грейпфрута оказывают тонизирующее и бактерицидное действия, увлажняют, улучшают кожное
дыхание и микроциркуляцию, нормализуют работу сальных желез,
стимулируют пролиферативную активность клеток кожи, укрепляют
корни волос и активизируют их рост. Экстракты Фукуса, Альги
содержат в своем составе витамины A, PP, B1-B12, C, органическое
соединение йода, фолиевую, альгиновую, пантотеновую кислоты,
макро- и микроэлементы, аминокислоты. Благодаря уникальному
составу экстракты водорослей эффективны при уходе за жирной
кожей, обеспечивают регуляцию жирового обмена, усиливают
микроциркуляцию, активируют ферменты, участвующие в процессах
формирования волосяных фолликулов, стимулируют рост волос
и восстанавливают структуру стержня волоса.
• Гидролизованные коллаген, эластин, кератин, гидрогенизированный лецитин являются источником строительных материалов
для синтеза новых клеток в коже, смягчают, гидратируют кожу. При
нанесении на волосы взаимодействуют со стержнем волоса: увлажняют, упрочняют, «цементируют» кератиновую структуру стержня.

№

INCI

№

INCI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Water
Sodium Lauroil Metilaminopropionate
Cocamidopropyl Betaine
Cocamide Methyl Mea
Tea Cocoyl Glutamate
PEG-7 Glyceryl Cocoate
Sodium Methyl Cocoyl Taurate
Butylene Glycol
Hydrogenated Lecitin
Tocopherol
Sodium Dilauramidoglutamide Lysine
Lactid Acid
Ceramide 3
Glycolic Acid
Biotin
Hydrolyzed Collagen
Glycerin
Ascorbyl Tetraisopalmitate
Squalane
Hydrolyzed Keratin
PVP
Alcohol
Tocopheryl Acetate
Polyglyceryl-10 Laurate
Retinyl Palmitate
Arachis Hypogaea(Peanut) Oil
Algae Extract
Citrus Limon (Lemon) Fruit Extract
Hydrolyzed Elastin
Salvia Officinalis (Sage) Leaf Extract
Citrus Grandis (Grapefruit) Fruit Extract

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

Fucus Vesiculosus Extract
Anthemis Nobilis Flower Extract
Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract
Hypericum Perforatum Flower /Leaf /Stem Extract
Calendula Officinalis Flower Extract
Tilia Cordata Flower Extract
Centaurea Cyanus Flower Extract
Lecitin
Glycine Soya (Soybean) Oil
Sodium Phosphate
Arnica Montana Flower Extract
Lamium Album Flower / Leaf /Stem Extract
Nasturtium Officinale Leaf / Stem Extract
Arctium Lappa Root Extract
Hedera Helix (Ivy) Leaf / Stem Extract
Allium Sativum (Garlic) Bulb Extract
Pinus Sylvestrus Cone Extract
Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Extract
Oligopeptide -20
Acetyl Decapeptide -3
Fullerenes
Rh-Oligopeptide -1
Pentylene Glycol
Ceteareth -60 Myristyl Glycol
Phenoxyethanol
Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride
Disodium EDTA
Lavandula Angustifolia (Lavender) Oil
Citric Acid
Salicilic Acid
Behenamidopropuyl Dimethylamine

• Сквален, церамиды, масло земляного ореха восстанавливают защитные свойства эпидермального барьера кожи и восстанавливают структуру стержня волоса. Эффективно и надежно
защищают волосы и кожу от неблагоприятного воздействия
внешней среды.
• Витамины А, E, С в комплексе с Фуллереном препятствуют
свободнорадикальному разрушению клеточных мембран.
• Биотин участвует в метаболизме жирных кислот. Положительно влияет на состояние волос: укрепляет волосяные
луковицы и участвует в образовании веществ, необходимых для
их нормального функционирования, способствует росту волос
и препятствует преждевременному выпадению.
• Салициловая и молочная кислоты оказывает кератолитическое действие на роговой слой кожи, отшелушивают мертвые
клетки рогового слоя и стимулируют синтез новых клеток.
Оказывают себорегулирующее действие на жирную кожу,
подавляют выработку секрета потовых и сальных желез, уменьшая жирность кожи. Проявляют бактерицидное и противовоспалительное свойства. Молочная кислота обладает выраженным
увлажняющим свойством, является одним из компонентов
натурального увлажняющего фактора кожи.
• Гликолевая кислота вызывает отшелушивание роговых
чешуек, покрывающих кожу, улучшает отток кожного сала, увеличивает эластичность кожи, стимулирует процессы клеточного
обновления в эпидермисе и дерме, активирует синтез коллагена,
гиалуроновой кислоты.
В качестве ароматизатора используется натуральное эфирное масло Лаванды, обладающее регенерирующим, бактерицидным и противовоспалительным свойствами.
Все активные компоненты инкапсулированы в нанолипосомы
для сохранения биологической активности и более глубокого
проникновения в кожу.
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Нейтральный кондиционер «Fullerene Forte JP100»
Neutral conditioner «Fullerene Forte JP100»

Профессиональное космецевтическое кондиционирующее
средство для волос. Придает волосам гладкость, шелковистость, блеск. Интенсивно увлажняет, питает корни волос.
Восстанавливает pH-баланс. Защищает от воздействия
ультрафиолетового излучения.
АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
• Фуллерен – мощнейший антиоксидант. Поддерживает
стабильность молекулы ДНК в условиях окислительного стресса.
Вызывает формирование de novo волосяного фолликула
и стимулирует рост волос.
• Экстракт Эриоботрии японской (Eriobotrya japonica) – стимулятор роста волос. Активирует экспрессию мРНК FGF-7,VEGF,
BMP-2 и подавляет экспрессию мРНК FGF-5 фактора в клетках
дермального сосочка. FGF-7 и BMP-2 индуцируют пролиферацию
клеток волосяной матрицы, способствуя продлению фазы анагена.
Усиление деления сосочковых клеток способствует увеличению
дермального сосочка, от размера которого зависит напрямую сила
и толщина волос. Экстракт Эриоботрии способствует формированию толстого и крепкого волоса. Стимулирование выработки VEGF
играет важную роль в улучшении микроциркуляции. VEGF известен
не только как аутокринный, но и как паракринный стимулятор
фактора роста матричных клеток. FGF-5 инициирует переход анагена в катаген. Подавление активности FGF-5 позволяет увеличить
анагеновую фазу в цикле роста волос.
• Экстракты Софоры японской (Sophora Angustifolia Root
Extract), Фасоли луновидной (Phaseolus Lunatus Extract), Шелковицы белой (Morus Alba Root Extract) применяются как бактерицидные, ранозаживляющие, регенерирующие и витаминизирующие компоненты для укрепления волос.
• Витамин Е, витамин А, Биотин, Рутин, Пантенол проявляют
антиоксидантную активность, снимают раздражение и покраснение кожи, увлажняет ее, укрепляют стенки капилляров,
способствуют регенерации клеток кожи и усилению роста волос.
При нанесении на волосы увлажняют их, делают более гладкими,
блестящими.

№

INCI

№

1

Water

24

INCI
Retynyl Palmitate

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Cetearyl Alcohol
Heleanthus Annuus (Sun Flower) Seed Oil
Steartrimonium Chloride
Butylene Glycol
Cetyl Ethylhexanoate
Isopropyl Alcohol
Tocopherol
Hydrogenated Lecithin
Sodium Dilauramidoglutamide Lysine

25
26
27
28
29
30
31
32
33

11

Ceramide 3

34

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Panthenol
Niacinamide
Biotin
Hydrolyzed Collagen
Ethylhexyl Methoxycinnamate
Placental Protein
Glycerin
Ascorbyl Tetraisopalmitate
Squalane
Hydrolyzed Keratin
Tocopheryl Acetate
Polyglyceril–10 Laurate

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Arachis Hypogaea (Peanut) Oil
Hydrolyzed Elastin
Eriobotrya Japonica Leaf Extract
Sophora Angustifolia Root Extract
Morus Alba Root Extract
Cetyl Hydroxyethylcellulose
Rutin
Palmitoyl Tetrapeptide-7
Palmitoyl Tripeptide -1
Phaseolus Lunatus (Green Bean) Seed
Extract
Pentylene Glycol
Diphenylsiloxy Phenyl Trimethicone
Glyceryl Stearate
Di-C12-18 Alkyl Dimonium Chloride
Behetrimonium Chloride
Phenoxyethanol
Lavandula Angustifolia (Lavender)Oil
Disodium EDTA
Citric Acid
PVP
Fullerenes

• Palmitoyl tetrapeptide-7, Palmitoyl tripeptide-1. Комплексное
воздействие этих ингредиентов направлено на усиление пролиферации клеток, на восстановление целостности внеклеточного
матрикса в сосочковом слое дермы, восстановление фолликулярного окружения, что приводит к укреплению и восстановлению поврежденных волос, образованию и росту новых.
• Комплекс «Протеины конской плаценты» (PLACENTAL
PROTEIN) содержит низкомолекулярные белки, факторы роста,
ферменты. Основные факторы роста плаценты: IFN -иммунный
фактор роста, TGF - трансформирующий фактор роста,
ЕGF - эпидермальный фактор роста, FGF - фактор роста фибробластов. В составе плаценты - 55 типов ферментов, которые
активно влияют на протекание биохимических процессов.
Комплекс оказывает биостимулирующее действие на клетки
кожи, активизирует пролиферативную активность базальных
эпидермальных клеток и фибробластов дермы.
• Гидрогенизированный лецитин, гидролизованные коллаген,
эластин, кератин смягчают и кондиционируют кожу, являются
источником строительного материала для синтеза новых клеток.
При нанесении на волосы взаимодействуют со стержнем
волоса: увлажняют, упрочняют, «цементируют» кератиновую
структуру стержня. Делают волосы более плотными, гладкими,
шелковистыми. Сохраняют цвет окрашенных волос.
• Сквален, масло земляного ореха, церамиды восстанавливают защитные свойства эпидермального барьера кожи
и укрепляют структуру стержня волоса. Эффективно и надежно
защищают волосы и кожу от неблагоприятного воздействия
внешней среды.
• В состав кондиционера включен Ethylhexyl
methoxycinnamate - фактор защиты от UV излучения.
В качестве ароматизатора используется натуральное эфирное масло Лаванды, обладающее регенерирующим и противовоспалительным свойствами.

Все активные компоненты инкапсулированы в нанолипосомы для сохранения биологической активности и более
глубокого проникновения в кожу.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ВОЛОС

Маска для жирных волос «Fullerene Forte JP100»
Oil hair treatment «Fullerene Forte JP100»

Препарат нормализует выработку себума, устраняет раздражение, активирует процессы клеточной регенерации
кожи и рост волос.
АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
• Фуллерен – мощнейший антиоксидант. Поддерживает
стабильность молекулы ДНК в условиях окислительного стресса.
Вызывает формирование de novo волосяного фолликула и стимулирует рост волос.
• (Acetyl tetrapeptide-3+Trifolium Pratense Clover Flower
Extract), Palmitoyl tripeptide-5, Oligopeptide-20, Rh–oligopeptide-1,
Palmitoyl tetrapeptide-7. Комплексное воздействие олиго- и полипептидов направлено на усиление пролиферации базальных
эпидермальных клеток и клеток ростовой зоны фолликулов,
ингибирование фермента 5-редуктазы, восстановление
целостности внеклеточного матрикса в сосочковом слое дермы,
удлинение фазы анагена, восстановление фолликулярного окружения, что приводит к укреплению и восстановлению
поврежденных волос, образованию и росту новых.
• Гидролизат РНК/RNA – фрагменты нуклеиновой кислоты РНК
(нуклеозиды, компоненты нуклеотида) являются строительными
элементами синтеза белков. Оказывают регенерирующий и увлажняющий эффекты. Принимают участие в клеточном метаболизме.
• Церамиды 3/Ceramide 3 входят в состав клеточных мембран
и внеклеточного матрикса. Играют важную роль в регуляции
метаболизма клетки. Восстанавливают структуру эпидермального
барьера кожи головы, увлажняют. Церамиды «ремонтируют»
стержень волоса после химического и УФ-повреждения
• Аминокислоты, гидролизованные коллаген, эластин,
кератин – источник строительного материала для синтеза новых
клеток кожи, способствуют улучшению состояния стержня волоса за счет «цементирования» кератиновых структур, придают
волосам гладкость, шелковистость, увлажняют.
• Маннитол /Mannitol –ингибитор распада гиалуроновой кислоты.
• Zinc Phenolsulfonate/ фенолсульфонат цинка – антибактериальное средство.
• Витамины А, E, С в комплексе с Фуллереном препятствуют свободнорадикальному разрушению клеточных мембран. Биотин участвует
в метаболизме жирных кислот и нормализации выработки себума.

№

INCI

№

INCI

1
2
3
4
5

Water
Myristyl Alcohol
Hydrogenated Rapeseed Alcohol
Caprylic / Capric Triglyceride
Dipropylene Glycol

35
36
37
38
39

6

Steartrimonium Bromide

40

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

DI-C12-18 Alkyl Dimonium Chloride
Butylene Glycol
Tocopherol
Hydrogenated Lecithin
Fullerenes
Sodium Dilauramidoglutamide Lysine
Glycerin
Ceramide 3
Potassium DNA
Ascorbic Acid
Calicylic Acid
Zinc Phenolsulfonate
Biotin
Hydrolyzed Collagen
Magnesium Sulfate
Glycolic Acid
Phytic Acid
Placental Protein
Sodium Ascorbate
Disodium Adenosine Triphosphate
Mannitol
Pyridoxine HCL
RNA
Alcohol
Histidine HCL
Retinol
Phenylalanine
Tyrosine

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

Algae Extract
Citrus Limon (Lemon) Fruit Extract
Carbomer
Hydrolyzed Elastin
Salvia Officinalis (Sage) Leaf Extract
Aesculus Hippocastanum (Horse Chestnut)
Seed Extract
Fucus Vesiculosus Extract
Polysorbate 20
Cetyl Hydroxyethylcellulose
Rutin
Dextran
Palmitoyl Tripeptide-5
Lecithin
Glycine Soja (Soybean) Oil
Sodium Phosphate
Acetyl Tetrapeptide-3
Trifolium Pretense (Clover) Flower Extract
Oligopeptide-20
Palmitoyl Tetrapeptide-7
Palmitoyl Tripeptide-1
Palmitoyl Pentapeptide-4
Phaseolus Lunatus (Green Bean) Seed Extract
Rh – Oligopeptide-1
Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil
Isopropyl Alcohol
Peg-7 Glyceryl Cocoate
Pentylene Glycol
Phenoxyethanol
Lavandula Angustifolia (Lavender) Oil
Menthol
Lactic Acid
Disodium EDTA
Arginine
PVP

• Салициловая, фитиновая, молочная кислоты отшелушивают мертвые клетки рогового слоя и стимулируют процессы
регенерации кожи. Оказывают себорегулирующее действие
на жирную кожу, подавляют выработку секрета потовых и сальных желез, уменьшают жирность кожи. Проявляют бактерицидное и противовоспалительное свойства. Оказывают увлажняющий эффект. Молочная кислота является одним из компонентов
натурального увлажняющего фактора кожи.
• Аденозинтрифосфат участвует в регуляции множества
биохимических реакций. стимулирует рост волос в фазе анагена
за счет влияния на фактор роста фибробластов-7 (FGF-7)
и эндотелиальный сосудистый фактор (VEGF).
• Протеины конской плаценты / Placenytal Protain оказывают
мощное биостимулирующее действие на процессы регенерации
клеток. Комплекс содержит низкомолекулярные белки, ферменты, факторы роста: IFN (иммунный фактор роста), TGF (трансформирующий фактор роста), ЕGF (эпидермальный фактор
роста), FGF (фактор роста фибробластов).
• Экстракты Фукуса, Альги обеспечивают регуляцию жирового
обмена и улучшают кровообращение, оказывают регенерирующее
и противовоспалительное действия. Стимулируют рост волос,
снимают зуд и нормализуют обменные процессы в коже головы.
• Экстракт красного клевера ингибирует 5- редуктазу, оказывает противовоспалительное действие, повышает количество
и плотность волос в фазе анагена.
В состав маски введен ментол, который приятно освежает
кожу головы. В качестве отдушки используется натуральное
эфирное масло Лаванды.

Все активные компоненты инкапсулированы в нанолипосомы.
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Маска для сухих волос «Fullerene Forte JP100»
Dry hair treatment «Fullerene Forte JP100»
№

INCI

№

INCI

1
2
3
4
5

39
40
41
42
43

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Water
Myristyl Alcohol
Diglycerin
Hydrogenated Rapeseed Alcohol
Helianthus Annuus (Sunflower Seed)Oil
Dipentaerythrityl Hexahydroxystearate /
Hexastearate / Hexarosinate
Steartrimonium Bromide
Butylene Glycol
Dicocodiminium Chloride
Isipropyl Alcohol
Hydrogenated Lecithin
Sodium Dilauramidoglutamide Lysine
PVP
Ceramide 3
Rosa Canina Fruit Oil
Macadamia Integrifolia Seed Oil
Oenothera Biennis (Evening Primrose) Oil
Niacinamide

19

Hydrolyzed Collagen

57

20

Persea Gratissima (Avocado) Oil

58

21
22
23
24
25
26
27
28
29

C12-15 Alkyl Benzoate
Glycerin
Ascorbyl Tetraisopalmitate
Tribehenin
Squalane
Hydrolyzed Keratin
Disodium Adenosine Triphosphate
Mannitol
Pyridoxine Hcl

59
60
61
62
63
64
65
66
67

30

RNA

68

31
32
33
34
35
36
37
38

Histidine HCL
Tocopheryl Acetate
Polyglyceril-10 Laurate
Ceramide 2
1,2 Hexanediol
Retinyl Palmitate
PEG-10 Phytosterol
Arachis Hypogaea (Peanut) Oil

69
70
71
72
73
74
75
76

Phenylalanine
Tyrosine
Zizyphus Jujube Fruit Extract
Placental Protein
Hydrolyzed Elastin
Aesculus Hippocastanun (Horse
Chestnut) Seed Extract
Tilia Cordata Flower Extract
Fullerenes
Cetyl Hydroxyethylcellulose
Crataegus Cuneata Fruit Extract
Rutin
Lecithin
Glycine Soja (Soybean) Oil
Sodium Phosphate
Calendula Officinalis Flower Extract
Achillea Millefolium Extract
Oligopeptide-20
Acetyl Decapeptide-3
Hypericum Perforatum Flower/Leaf/
Stem Extract
Chamomilla Recutita (Mallow) Flower
Extract
Palmitoyl Hexapeptide-12
Palmitoyl Tetrapeptide-7
Palmitoyl Tripeptide-1
Tilia Cordata Extract
Alcohol
Arnica Montana Flower Extract
Malva Sylvestris (Mallow)Flower Extract
Salvia Officinalis (Sage) Leaf Extract
Equisetum Arvense Extract
Phaseolus Lunatus (Green Bean)Seed
Extract
Rh-Oligopeptide-1
Pentylene Glycol
Phenoxyethanol
Lavandula Andgustifolia (Lavender) Oil
Tocopherol
Lactic Acid
Disodium EDTA
Arginine

6

Профессиональное космецевтическое средство
для устранения сухости кожи головы и восстановления
гидратации поврежденных волос, для укрепления
структуры волоса и активизации активного роста.
АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
• Фуллерен – мощнейший антиоксидант. Поддерживает
стабильность молекулы ДНК в условиях окислительного стресса.
Вызывает формирование de novo волосяного фолликула
и стимулирует рост волос.
• Сигнальные и регуляторные пептиды: Oligopeptide-20, Acetyl
decapeptide-3, Palmitoyl hexapeptide-12, Palmitoyl tetrapeptide-7,
Palmitoyl tripeptide-1, Rh-oligopeptide-1. Комплексное воздействие
этих ингредиентов направлено на активацию деления базальных
кератиноцитов и фибробластов, на усиление метаболической
активности фибробластов, на пролиферативную активность клеток
матрикса волосяной луковицы, что в конечном счете приводит
к активному росту здоровых волос.
• Гидролизат РНК/RNA – фрагменты нуклеиновой кислоты РНК
(нуклеозиды, компоненты нуклеотида) являются строительными
элементами синтеза белков. Оказывают регенерирующий и увлажняющий эффекты. Принимают участие в клеточном метаболизме.
• Экстракты Зизифус ююба, Ромашки, Зверобоя, Боярышника,
Календулы, Клевера, Мальвы, Арники, Конского каштана, Липы,
Хвоща, Фасоли оказывают на кожу головы увлажняющее, успокаивающее, антиоксидантное действия, уменьшают воспаление,
укрепляют стенки капилляров и усиливают микроциркуляцию.
• Маннитол является ингибитором распада гиалуроновой
кислоты.
• Витамины Е, А - антиоксиданты, предотвращают процессы
свободнорадикального повреждения клеточных мембран.
• Биотин положительно влияет на состояние волос: укрепляет волосяные луковицы и участвует в образовании веществ, необходимых для их нормального функционирования, способствует росту волос и препятствует преждевременному выпадению.
• Ниацинамид – витамин В3/Niacinamide – катализатор
обменных процессов в коже. Оказывает стимулирующее, анти-

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

оксидантное, противовоспалительное действия. Регулирует
выработку кожного сала. Восстанавливает структуру волосяных
стержней. Способствуют усилению роста волос.
• Церамиды восстанавливают гидролипидную мантию кожи
и дисульфидные связи между белками кутикулы и кортекса,
предотвращая потерю воды.
• Масла Авокадо, Макадамии, Розы, Примулы вечерней
являются источниками жирных кислот. Успокаивают, регенерируют чувствительную сухую кожу. Смягчают и увлажняют кожу
головы и волосы.
• Аминокислоты, гидролизованные коллаген, эластин,
кератин, гидрогенизированный лецитин служат источником
строительного материала для синтеза новых клеток, смягчают,
увлажняют кожу. Способствуют улучшению состояния стержня
волоса за счет «цементирования» кератиновых структур, придают
волосам гладкость, шелковистость.
• Сквален, масло земляного ореха, церамиды укрепляют
эпидермальный барьер кожи головы, способствуют восстановлению увлажненности кожи. Оказывают положительный эффект
на укрепление и восстановление структуры стержня волоса.
В качестве отдушки используется натуральное эфирное
масло Лаванды, обладающее регенерирующим и противовоспалительным свойствами.

Все активные компоненты инкапсулированы
в нанолипосомы для сохранения биологической
активности и более глубокого проникновения в кожу.

НОВИНКА!
Hair Oil «Fullerene Forte JP100»
Масло для волос «Fullerene Forte JP100»
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Блестящее решение
для восстановления волосяного
стержня сухих, окрашенных,
поврежденных волос
14 РОСКОШНЫХ МАСЕЛ
В ОДНОМ ФЛАКОНЕ
Масло Hair Oil «Fullerene Forte JP100» отличается
мягкостью и удивительной легкостью, хорошо
распределяется по коже волосистой части головы
и поверхности волос.
Обладает всеми необходимыми для ухода за кожей
головы и волосами свойствами: восстанавливает
гидролипидный барьер кожи, улучшает питание
волосяных луковиц, препятствует выпадению
волос; устраняет сухость кожи головы; снимает
раздражение; помогает справиться с перхотью
и себореей; восстанавливает структуру волосяного
стержня поврежденных волос; предотвращает
ломкость и появление секущихся кончиков.
Защищает волосы от вредных воздействий
солнечного излучения, сильного ветра, низких температур, восстанавливает локоны после регулярных
горячих укладок, способствует сохранению цвета
окрашенных волос. Делает волосы более здоровыми,
шелковистыми, придает блеск. Выравниваются
структурные различия между корневой частью
и кончиками волос.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
•
•

•

триглицериды каприлик-каприк
масло ореха макадамии; масло камелии; масло пенника лугового;
масло авокадо; масло индийского кунжута; масло ши;
масло арганы; масло сладкого миндаля; масло дикой розы;
масло авелланского ореха; масло рисовых отрубей; масло жожоба;
масло виноградной косточки; масло примулы вечерней
токоферол; гидролизованный коллаген; гидролизованный кератин;
гиалуронат

Объем 30 мл
Флакон темного стекла

Производитель:
Milliona Cosmetics., Ltd., Осака, Япония

