АКТИВНЫЙ ЛИФТИНГ-КРЕМ-ГЕЛЬ
ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ С КОЛЛАГЕНОМ
•
•
•
•
•
•
•
•

Подходит для чувствительной кожи.
Разглаживает морщинки вокруг глаз
Снимает отечность и устраняет темные круги под глазами
Замедляет процессы возрастных изменений
Увлажняет и помогает сохранить влагу в коже вокруг глаз
Охлаждает и приятно освежает
Имеет легкую текстуру, не содержит липидов
Не оставляет ощущения жирной пленки на коже
Идеально подходит тем, кто носит контактные линзы

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН.

Биоактивный состав: ДМАЭ, гиалуроновая кислота, экстракт
люцерны, масло ши, масло аргании, оливковое масло, комплекс
Neodermyl®, пантенол, пчелиный воск.

Кожа век и области вокруг глаз — наиболее нежная и чувствительная, поэтому первые признаки увядания появляются именно
здесь, в связи с чем коже в этой области требуется постоянный
особый уход.
Активный лифтинг-крем-гель Wintime для кожи вокруг глаз
с коллагеном решает эту проблему по всем направлениям. Уникальный комплекс из коллагена, гиалуроновой кислоты, витаминов и экстрактов комфортно и быстро подарит Вашим глазам молодость и сияние.
Благодаря гидролизованному коллагену и гиалуроновой кислоте, удерживающих молекулы воды и образующих интенсивно
увлажняющий гель, кожа век и области вокруг глаз сохраняет
естественное содержание влаги в тканях на всю глубину кожного
покрова.
Масло ши, служащее источником природных антиоксидантов
(витаминов А, E и F), дополненное витаминным комплексом (витамины Е, А, В5) эффективно нейтрализует действие свободных
радикалов, образующихся в результате воздействия прямых солнечных лучей, способствует их нейтрализации и выведению и обеспечивает надежную защиту кожи вокруг глаз.
Экстракты ромашки, мальвы и бузины обеспечивают дополнительный уход и восстановление кожного покрова.
Регулярное применение крем-геля Wintime успокаивает, смягчает кожу, снимает следы усталости, отечность, раздражение,
стимулирует микроциркуляцию в тканях, предохраняет кожу от
вредного воздействия окружающей среды, улучшает эластичность кожи, устраняя имеющиеся морщины и предупреждая образование новых.
Способ применения: наносить деликатными похлопывающими
движениями кончиков пальцев на кожу вокруг глаз утром и вечером, а также в любое время в течение дня.
Биоактивный состав: гидролизованный коллаген, масло ши,
витаминный комплекс (А, Е, В5), экстракты ромашки, мальвы, бузины, гиалуроновая кислота, ДМАЭ.

Ваш консультант:
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ВОЗРАСТНОЙ РЕГРЕССОР

Кожа, выполняя барьерную функцию организма, в первую очередь сталкивается с воздействием неблагоприятных условий
внешней среды. Несмотря на впечатляющие возможности регенерации, без соответствующего ухода она подвержена процессам старения, что проявляется в снижении ее эластичности,
сухости, и, как следствие, появлению нежелательных морщин.
Первые признаки возраста можно обнаружить уже с 25 лет, а с
30-40 лет негативный эстетический эффект становится все более заметным. Кроме того, длительное воздействие свободных
радикалов, образующихся под воздействием прямых солнечных лучей, приводит к накоплению внутрикожного пигмента
липофусцина, больше известного под названием «пигмент старения». Со временем микроскопические гранулы липофусцина
сливаются между собой с образованием видимых пигментных
пятен.
Косметическая серия Wintime разработана специалистами
специально для борьбы с любыми проявлениями возрастных
изменений. Входящий в состав средств серии Wintime диметиламиноэтанол (ДМАЭ) эффективно предотвращает возрастную трансформацию кожного покрова. Несмотря на химическое название, ДМАЭ является натуральным производным
природного витамина В4 (холина). Аналогично холину ДМАЭ
блокирует образование липофусциновых пятен, останавливая
старение кожи на молекулярном уровне и эффективно запускает возрастную регрессию кожи лица через разрушение ранее образованных пятен липофусцина.
Выраженный антивозрастной эффект косметических средств
серии достигается за счет сочетания инновационных омолаживающих комплексов с традиционно признанными anti-age компонентами при помощи молекулярного лифтинга, смягчения и
увлажнения кожи лица с усилением антиоксидантной защиты и
регрессией ранее появившихся возрастных изменений.
Комбинация компонентов косметических средств серии Wintime обладает свойством адресного воздействия, благодаря
применению нанотехнологических систем интеллектуального
распознавания индивидуального состава кожи и активизации
взаимодействия, необходимого для ухода и омоложения конкретного типа и варианта кожи с учетом ее возрастных особенностей
и восприимчивости к действию косметических средств.
Ощутимое преимущество косметической серии Wintime заключается в легкой текстуре и отсутствию эффекта липкости,
позволяющие использовать ее как идеальную основу под макияж. Декоративная косметика легко наносится, макияж не
скатывается и не растекается в течение всего дня.

ANTI-AGE ЭКСТРА-ЛИФТИНГ ЭМУЛЬСИЯ
ДЛЯ ДНЕВНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
•
•
•
•
•
•
•

Интенсивное увлажнение для комбинированной,
сухой и чувствительной кожи.
Препятствует преждевременному старению кожи.
Заметно сокращает количество и глубину морщин
Повышает упругость и эластичность кожи
Обеспечивает быстрый и длительный лифтинг-эффект
Укрепляет гидролипидный барьер кожи
Регулирует уровень увлажнения кожи
Является идеальной базой под макияж

Anti-age экстра-лифтинг эмульсия Wintime предназначена как для
регулярного дневного применения, так и в качестве финального
средства салонных процедур. Уникальность Эмульсии связана с
сочетанием косметического комплекса Изильянс® с компонентами природного происхождения: ДМАЭ, маслом ши, гиалуроновой
кислотой, аллантоином, полисахаридами и лецитином.
Гарантированный моментальный лифтинг-эффект Эмульсии
обеспечивает исключительно натуральный комплекс Изильянс®
– смесь растительных биополимеров и смолы африканской акации. При контакте с кожей эта смесь моментально полимеризуется с образованием на поверхности кожи тонкой эластичной
«дышащей» пленки, которая заполняет микродефекты кожи и
выравнивает рельеф кожной поверхности, избавляя от мелких
морщин, уменьшая выраженность глубоких. Таким образом,
эмульсию Wintime следует использовать для терапевтического
лифтинга перед нанесением макияжа в домашних условиях или
как финальное средство салонных процедур.
Масло ши служит источником необходимых для кожи антиоксидантов – витаминов А, Е, F, которые дополнительно усиливают
природный антиоксидантный потенциал кожи лица, существенно
ослабляя вредоносное воздействие свободных радикалов.
Гиалуроновая кислота обладает уникальной способностью
удерживать молекулы воды. Связываясь с полисахаридами крема, гиалуроновая кислота образует натуральный гель, покрывающий поверхности кожи лица и затрудняющий потерю воды,
делая кожу лица эластичной, мягкой и упругой. Поверхностное
увлажнение сочетается с глубоким пропитыванием кожи, которое реализуется за счет аллантоина. Благодаря высокому
содержанию аллантоина, крем облегчает уход за кожей лица в
условиях повышенной агрессивной внешней среды, включая ветер, солнце и мороз. Сочетание аллантоина с полисахаридами и
гиалурновой кислотой формирует своеобразный молекулярный
«водяной насос», который увлажняет кожу от поверхности и до
глубоких слоев.
Смягчение и восстановление текстуры кожи под действием
Эмульсии происходит за счет природного эмолента – лецитина
(жироподобного вещества, обладающего свойством фиксироваться в поверхностном слое коже), который не оставляет жирных пятен и не формирует жирной пленки. Помимо косметического эффекта, лецитин обладает оздоравливающим действием на
кожу лица: укрепляет мембраны клеток, облегчает отшелушивание роговых чешуек, предотвращает образование комедонов. Благодаря комбинации лецитина с другими биологически активными
компонентами, эмульсия Wintime рекомендуется для использования практически при любых типах кожи.
Начиная утро с применения экстра-лифтинг эмульсии Wintime,
Вы гарантированно получите превосходный результат на весь
день. Богатый состав из увлажняющих и питательных компонентов выравнивает тон кожи любого оттенка, питает и увлажняет,
а также интенсивно ухаживает за структурой кожи. Витамины и
100% активные био-антиоксиданты улучшают контуры лица и замедляют увядание кожи. Молодая, упругая, эластичная кожа – результат постоянного применения Эмульсии.
Способ применения: наносить на очищенную кожу лица, шеи
и области декольте утром. Идеальная база под макияж. В салоне
рекомендуется использовать как финальный крем.
Биоактивный состав: ДМАЭ, комлекс Изильянс®, гиалуроновая кислота, полисахариды, лецитин, аллантоин, масло ши.

ОБОГАЩЕННЫЙ ПИТАТЕЛЬНЫЙ ЛИФТИНГ-КРЕМ
ДЛЯ НОЧНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
•
•
•
•

Интенсивная регенерация для комбинированной,
сухой и чувствительной кожи.
Заметно сокращает количество и глубину морщин,
подтягивает овал лица
Стимулирует выработку коллагена и гиалуроновой
кислоты, препятствуя преждевременному старению кожи
Укрепляет естественную барьерную функцию кожи
и защищает клетки кожи от свободных радикалов
Придает коже гладкость и ровный тон, повышает упругость
и эластичность

Время ночного сна — самый подходящий момент для полного восстановления кожи после дневного стресса от воздействия неблагоприятных факторов внешней среды. В это время кожа наиболее
восприимчива к биоактивному воздействию против ее увядания.
Основа лифтинг-крема Wintime — уникальный активный комплекс Neodermyl® — запатентованная формула высокотехнологичных молекул, которые при попадании в кожу обеспечивают синтез
природных структурных протеинов — коллагена и эластина.
Комплекс Neodermyl® содержит инновационный источник биоэнергии MG6P, комплексные соли аминокислот пролина и лизина
и соли меди, соединенные между собой ионными связями. Благодаря этому комплекс:
— усиливает метаболизм фибробластов, включая старые фибробласты,
— увеличивает выработку коллагена I и III (молодого) типа (плотность коллагена возрастает в несколько раз),
— увеличивает выработку эластина,
— стимулирует синтез эластина в коже,
— укрепляет межклеточный матрикс,
— имеет пролонгированный эффект воздействия.
Экстракт люцерны, благодаря содержащимся в ней фитоэстрогенам сапонинам, аминокислотам (триптофан, лизин, аргинин) и
витаминам К, A и D, в сочетании с витаминным комплексом масла
ши способствует предотвращению процессов старения, оказывая
выраженное антиоксидантное действие и препятствуя повреждению генетического материала клеток кожи, а также стимулирует
восстановление структуры кожи и ее регенерацию, активируя
синтез коллагена. В дополнение к этому, пчелиный воск обладает
смягчающими, питательными и противовоспалительными свойствами, способствуя улучшению состояния кожи и активизируя
процессы ее регенерации.
Кроме поддержания высокой концентрации коллагена в тканях
кожи пантенол, в сочетании с оливковым маслом и маслом аргании, ускоряет восстанавление поврежденных тканей, активизируя
обмен веществ в клетках эпидермиса. Самым страшным врагом
красивой молодой кожи является сухость. Пантенол в сочетании
с гиалуроновой кислотой является отличным средством для глубокого увлажнения сухой кожи.
Благодаря своему инновационному составу, лифтинг-крем
Wintime с большим содержанием ревитализирующих, увлажняющих и питательных компонентов, полностью восстанавливает резервы влаги в коже, снимает ощущение стянутости, разглаживает
морщины за счет улучшения межклеточного сцепления, устраняет
последствия воздействий неблагоприятных внешних факторов.
Способ применения: крем в небольшом количестве наносить
вечером на очищенную кожу лица лёгкими движениями кончиков
пальцев.

