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Разработчики MIKIMOTO COSMETICS раньше своих коллег из других компаний обратили 

внимание на то, что причиной старения кожи является повышение уровня ее кислотности. В этой 

связи была разработана «концепция противодействия старению», реализованная в линии 

антивозрастного ухода Laferiena, которая базируется на 4-х основных принципах: 

 снижение кислотности (главный принцип); 

 сохранение влаги; 

 активация жизнедеятельности клеток.  

 поддержание здоровой белизны (включая борьбу с пигментными пятнами). 

Создатели MIKIMOTO COSMETICS разработали и внедрили получившие всемирное признание 

новые технологии и множество оригинальных и высокоэффективных косметических компонентов. 

Эти достижения нашли применение в косметической линии LAFERIENA, в состав продуктов которой 

входят новые оригинальные компоненты - «янтарный конхиолин», «экстракт из листьев гуавы» и т.д.  

Также при производстве косметики этой линии применена технологию эмульсификации «АВТ», 

которая не имеет аналогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АВТ - новая оригинальная 
технология эмульсификации 

NS - оригинальная 
технология 

эмульсификации 
Новые оригинальные 

компоненты: 
Янтарный конхиолин 

Экстракт из листьев гуавы 

Снижение кислотности.  
Жемчужный конхиолин 

Жемчужный глико-протеин 
Жемчужный саккарайд 

Экстракт фикуса карликового  
Экстракт фикуса карликового Е  

Пшеничный экстракт 

Сохранение влаги  
Жемчужный конхиолин 

Жемчужный глико-протеин 
Жемчужный саккарайд 

Жемчужный стерин 
Экстракт фикуса карликового  

Экстракт фикуса карликового Е  
Пшеничный экстракт 

 

Поддержание здоровой белизны. 
Плацента МР.   

Экстракт фикуса карликового Е 

Активация жизнедеятельности 
клеток.  

Жемчужный конхиолин 
Плацента МР 

Экстракт фикуса карликового  
Экстракт фикуса карликового Е  

Пшеничный экстракт 

 

* - Ficus awkeotsang Makino 
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НОВЫЕ КОМПОНЕНТЫ НА ОСНОВЕ ЖЕМЧУГА 

ЯНТАРНЫЙ КОНХИОЛИН 

Янтарный конхиолин – это принципиально новый компонент, в основе которого - янтарная 

кислота и жемчужный конхиолин. Янтарный конхиолин в значительной степени повышает 

влагосохраняющие свойства жемчужного конхиолина. Он обладает уникальными свойствами, 

позволяющими противодействовать кислотности (удаление активного кислорода, регулировка 

содержания жиров с кислотными свойствами), поддерживать нормальный уровень влаги, защищать 

от ультрафиолетовых лучей, регулировать содержание рН, активировать жизнедеятельность клеток. 

ЭКСТРАКТ ИЗ ЛИСТЬЕВ ГУАВЫ 

Экстракт листьев гуавы с древних времен использовался в Индии и других странах в качестве 

лечебного средства, для обработки ран и порезов, предотвращения воспалительных процессов и 

остановки кровотечения. Экстракт обладает противоокислительными свойствами (удаление 

активного кислорода, предотвращение чрезмерного увеличения жиров с кислотными свойствами), 

способствует поддержанию нормального уровня влажности кожи (сдерживание процессов 

гуарулонизации и коллагенации), ее здоровой белизны (предотвращение процессов тиросинизации), 

лечению воспалительных процессов, предотвращению плазминизации. 

 

 

 

 

 

Технология АВТ - НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЭМУЛЬСИФИКАЦИИ 
 

Технология АВТ основана на технологии NS, являющейся первой в мире технологией 

эмульсификации без использования воздействующих на поверхность кожи активаторов. Технология 

АВТ обладает всеми достоинствами технологии NS, в дополнение к этому обеспечивает большую 

эффективность и проницаемость действующих веществ косметического средства. 

ТЕХНОЛОГИЯ ЭМУЛЬСИФИКАЦИИ NS 

Эмульсификация осуществляется параллельно путем смешивания и резкого повышения  (до 

сверхвысокого) давления, за которым следует его мгновенное понижение. Благодаря этому получают 

эмульсию, размеры твердых частиц которой в 5 - 20 раз меньше, чем размеры частиц эмульсии, 

полученной путем простого смешивания. 

При производстве эмульсии стабилизация ее состава традиционно осуществлялась с помощью 

воздействующих на поверхность активаторов. Технология NS обеспечивает стабилизацию состава 

эмульсии путем ее увлажнения ("влажная сетка"). Благодаря этому расширяются возможности в 

плане подбора требуемого уровня содержания гуарулоновой кислоты и других растворяемых в воде 

кислот. 

ДОСТОИНСТВА ТЕХНОЛОГИИ NS: 

 Содержание растворяющихся в воде компонентов значительно увеличивается. 

 Благодаря малым размерам компонентов и их равномерному распределению эмульсия 

гармонично взаимодействует с кожей, нежна, имеет увлажняющий эффект.  

Противодействие плазминизации. Кожа становится более нежной  
При недостатке влаги кожа становится более сухой, что создает предпосылки для ее 

огрубения. Одним из способствующих огрубению кожи факторов является рост содержания 
одного из продуктов разложения белков – плазмина. 

Противодействие процессу плазминизации сдерживает огрубение кожи и смягчает ее. 
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АВТ - новейшая технология эмульсификации, в которой дополнительно используются 

оказывающие полезное воздействие на кожу натуральные компоненты (янтарный конхиолин, 

жемчужный гликопротеин, жемчужный стерин и т.д.), а также ламерная структура. 

Ламерной называют такую структуру эмульсии, в которой слои маслянистых веществ 

обволакивают частицы влаги. Благодаря ламерной структуре (близкой к структуре кожи) 

нанесенного на кожу вещества действующие компоненты легче и глубже проникают в кожу, а также 

повышают ее влагоудерживающие свойства - межклеточный жир надежно сохраняет влагу в коже. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОСТОИНСТВА ТЕХНОЛОГИИ ABT (в дополнение к достоинствам технологии NS): 

 Содержание растворенных компонентов доведено до еще более высокого уровня путем 

использования "влажной сетки" и ламерной структуры. 

 Ламерная структура напоминает структуру расположения межклеточного жира, которая 

позволяет сохранить уровень влаги. Благодаря этому эмульсии удается усилить защитные свойства 

межклеточного жира. 

 Повышенная проницаемость - благодаря близости влагосохраняющей структуры 

межклеточного жира и ламерной структуры эмульсии повышается степень проникновения эмульсии 

в кожу. 

 

 

Роговой 
слой 

Межклеточный жир 

Роговые клетки 
Межклеточный жир 
Влага 
Межклеточный жир 
Влага 
Межклеточный жир 
Влага 
Межклеточный жир 
Влага 
Межклеточный жир 
Роговые клетки 
 

Ламерная 
структура 
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ПРИЧИНЫ СТАРЕНИЯ КОЖИ 
 

1) NMF • межклеточный жир • сокращение содержания жира. 

Ухудшаются функциональные характеристики верхнего слоя кожного 

покрова, ослабевают физиологические характеристики, сокращается 

содержание NMF и межклеточных жиров, нарушается баланс влажности  

кожи, ухудшаются ее возможности в плане сохранения влаги, кожа начинает сохнуть. 

 

2) Утоньшение среднего слоя кожи 

Ухудшение функциональных характеристик клеток волокон в результате 

процессов гиалуронизации (увеличение содержания ферментов распада 

гиалуроновой кислоты), коллагенизации (увеличение содержания 

ферментов распада коллагенов). В среднем слое кожи сокращается содержание гиалуроновой 

кислоты и коллагенов и он становится тоньше. Кроме того, сокращение содержания гиалуроновой  

кислоты и коллагенов приводит к образованию морщин и дряхлению кожного покрова. 

 

3) Ухудшение функциональных характеристик кожи 

По мере старения клетки кожи начинают увеличиваться, а их жизненная 

активность уменьшается, ухудшается обмен веществ, ослабевают 

физиологические функции кожи. Как следствие - снижается 

увлажненность, кожа сохнет; кожа утрачивает утрачивается упругость, образуются морщины; 

кожный покров дряхлеет; появляются пигментные пятна и т.д. 

 

4) Появление избытка меланина, ухудшение его выделения 

Под воздействием ультрафиолетовых лучей активизируется 

деятельность пигментных клеток, что ведет к увеличению содержания 

меланина. С возрастом ухудшаются функциональные характеристики 

верхнего слоя кожного покрова, увеличивается продолжительность цикла обновления. Как 

следствие, процесс выделения меланина замедляется, и значительная часть его остается в клетках 

верхнего слоя кожи. Это приводит к появлению новых пигментных пятен и потемнению имеющихся. 

 

5) Изменение свойств коллагенов и эластинов 

Старение кожи идет также под воздействием активного кислорода - 

свойства коллагенов меняются, коллагеновые волокна утолщаются и 

концентрируются. Эластины начинают все сильнее изгибаться и после 

нагрузок перестают возвращаться в прежнее состояние. Эти изменения приводят к образованию 

морщин и дряблости кожи. 
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СВОЙСТВА ИНГРЕДИЕНТОВ LAFERIENA,  

ПРОТИВОДЕЙСТВУЮЩИЕ СТАРЕНИЮ КОЖИ 

 

Антиоксидантные свойства - 
ликвидация главной причины 
старения кожи 

 Жемчужный конхиолин (удаление активного кислорода, 
противодействие процессам увеличения содержания жиров с 
кислотными свойствами). 

 Янтарный конхиолин (удаление активного кислорода, 
противодействие процессам увеличения содержания жиров с 
кислотными свойствами). 
 Жемчужный гликопротеин (удаление активного кислорода, 

противодействие процессам увеличения содержания жиров с 
кислотными свойствами). 
 Жемчужный саккалайд (удаление активного кислорода). 
 Экстракт Фикуса карликового (поддержание уровня 

влажности). 
 Экстракт Фикуса карликового Е (удаление активного 

кислорода, противодействие процессам увеличения содержания 
жиров с кислотными свойствами). 
 Экстракт водного ореха (сдерживание процессов 

коллагенизации и гиалуронизации). 
 Экстракт листьев гуавы (удаление активного кислорода, 

противодействие процессам увеличения содержания жиров с 
кислотными свойствами). 

Поддержание в коже требуемого 
уровня влаги 

 Жемчужный конхиолин (поддержание уровня влажности). 
 Янтарный конхиолин (поддержание уровня влажности). 

 Янтарный гликопротеин (поддержание уровня влажности, 
сдерживание процессов гиалуронизации). 
 Жемчужный саккалайд (поддержание уровня влажности, 

сдерживание процессов гиалуронизации). 

 Жемчужный стерол (сдерживание испарительных процессов). 
 Экстракт Фикуса карликового (поддержание уровня 

влажности). 
 Экстракт Фикуса карликового Е (сдерживание процессов 

гиалуронизации). 

 Экстракт водного ореха (сдерживание процессов 
коллагенизации и гиалуронизации). 
 Экстракт листьев гуавы (сдерживание процессов 

коллагенизации и гиалуронизации). 

Активизация 
жизнедеятельности клеток 

 Жемчужный конхиолин (размножение клеток). 
 Янтарный конхиолин (размножение клеток). 
 Плацента МР (размножение клеток). 
 Экстракт айтамаго (размножение клеток). 

 Экстракт фикуса карликового Е (содействие воспроизводству 
коллагенов). 
 Экстракт водного ореха (улучшение условий для притока в 

клетки кислорода, содействие воспроизводству коллагенов). 

Поддержание здоровой белизны 

 Плацента МР (сдерживание жизненной активности 
меланинов). 
 Экстракт фикуса карликового Е (сдерживание процессов 

тиросинизации). 

 Экстракт из листьев гуавы (сдерживание процессов 
тиросинизации). 
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РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Косметические средства линии Laferiena используются в следующей последовательности: 

экстра-эмульсия → экстра-лосьон → экстра-крем. 

 

 

 Эффект от использования экстра-эмульсии 

Экстра-эмульсия проникает в роговой слой кожи и 

способствует укреплению ламерной структуры 

межклеточного жира, который сохраняет в коже 

нормальный уровень увлажнения. Экстра-эмульсия 

способствует повышению эффективности действия 

экстра-лосьона на втором этапе процедуры ухода за 

кожей. 

 

 

 

 

 

Эффект от использования экстра-лосьона 

После того, как экстра-эмульсия повысила 

влагосохраняющие свойства кожи, экстра-лосьон 

обеспечивает сохранение  в кожном покрове требуемого 

уровня влажности. 

 

      

 

  

Эффект от использования экстра-крема 

Благодаря использованию экстра-крема, укрепляется 

ламерная структура межклеточного жира, которая 

предотвращает испарение влаги и способствует 

длительному сохранению нормального уровня влажности 

кожи. 
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ЭКСТРА-ЭМУЛЬСИЯ LAFERIENA 
 

Экстра-эмульсия Laferiena – косметическое средство, при изготовлении которого 

не применяются поверхностно-активные составы. При производстве 

экстра-эмульсии используется новая высокоэффективная технология АВТ, 

имеющая целью кардинальное улучшение проникновения косметического средства 

в кожный покров. 

1) Эмульсия, в которой отсутствуют поверхностно-активные 

ингредиенты. 

Отсутствие поверхностно-активных ингредиентов, помимо прочего, 

обеспечивает сбалансированное содержание гиалуроновой кислоты и других 

растворенных компонентов. 

2) Высокая проникаемость. 

Все компоненты представляют собой частицы минимально возможного размера, 

ламерная структура их расположения обеспечивает великолепное сохранение влаги в 

межклеточных жирах и обеспечивает высокий коэффициент проникаемости в кожный покров. 

3) Активация жизнедеятельности клеток. 

Жемчужные компоненты проникают глубоко внутрь кожного покрова и оказывают прямое 

воздействие непосредственно на клетки кожи. Это способствует восстановлению натяжения кожи и 

сохранению ее упругости.  

4) Повышенные влагоудерживающие свойства. 

Компоненты эмульсии имеют одинаковую с кожей ламерную структуру, благодаря чему они 

легко проникают вглубь кожного покрова и повышают влагоудерживающие свойства кожи. 

Регулярное использование экстра-эмульсии позволяют добиться максимального эффекта в плане 

влагоудержания. 

5) Улучшение барьерных свойств кожи. 

Растворенные компоненты экстра-эмульсии аналогичны по своим свойствам NMF (природный 

фактор влагоудержания). К числу таких компонентов относятся жемчужный и янтарный конхиолин. 

К числу растворенных компонентов относится и жемчужный стерол (по своим свойствам он 

родствен межклеточному жиру и, по аналогии с ним, препятствуют обезвоживанию кожи). 

Сочетание растворенных компонентов улучшает барьерные свойства кожи. 

* Благодаря барьерным свойствам, кожа может длительное время сохранять нужный уровень 
влажности. Эти свойства защищают кожу от негативных факторов внешнего воздействия (холод, 
сухость воздуха и т.д.), препятствуют пересыханию кожи, ее огрубению и образованию морщин,. 

6) Приятные ощущения при пользовании эмульсией. 
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Стареющая кожа 
 По мере старения клетки утрачивает 
способность воспроизводства кожного 
покрова. 
 Нарушается и начинает отслаиваться 
поверхностный роговой слой. 
 Снижается уровень жизнедеятельности 
межклеточных жиров, кожный покров 
перестает удерживать влагу. 

 
 
 
 

Действие крема 
 Активизирует клетки кожного покрова, 
омолаживает кожу.. 
 Ликвидируется огрубелость кожи, 
восстанавливает поверхностный роговой 
слой, делает кожу гладкой. 
 Эмульсия стимулирует деятельность 
межклеточных жиров, способствует 
улучшению влагоудерживающих свойств 
кожи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ  

Пользуйтесь эмульсией перед нанесением экстра-лосьона. 

Нанесите на ладонь необходимое количество эмульсии, затем кончиками пальцев нежно 

распределите эмульсию по всей поверхности лица. 

 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ЖЕМЧУЖНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 

 ИНГРЕДИЕНТЫ ОБЩЕГО ДЕЙСТВИЯ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ 

Антиоксидные свойства 

Жемчужный конхиолин 
Янтарный конхиолин 
Жемчужный гликопротеин 
Жемчужный саккалайд 
Экстракт Фикуса карликового Е 
Экстракт из листьев гуавы 

Экстракт из водного ореха 

Удержание влаги 

Жемчужный конхиолин 
Янтарный конхиолин 
Жемчужный гликопротеин 
Жемчужный саккалайд 
Экстракт Фикуса карликового Е 
Экстракт из листьев гуавы 

Жемчужный стерол 
Экстракт из водного ореха 

Активизация 
жизнедеятельности 
клеток 

Жемчужный конхиолин 
Янтарный конхиолин 
Экстракт из листьев гуавы 

Экстракт из листьев гуавы 

Здоровая белизна 
Плацента МР 
Экстракт Фикуса карликового Е 
Экстракт из листьев гуавы 
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Стареющая кожа 
 Если уровень влаги в роговом слое кожи 
станет ниже 10 %, в нем начинают 
появляться трещины, кожа становится 
жесткой и сухой. 
 

 
 
 
 

Действие лосьона 
 Лосьон проникает в межклеточное 
пространство, восстанавливает водный 
баланс кожи, способствует проникновению 
влаги вглубь кожного покрова. 

 

ЭКСТРА-ЛОСЬОН LAFERIENA 

 

 В составе лосьона отсутствуют поверхностно-активные вещества. 

 Ингредиенты лосьона быстро проникают вглубь кожи. 

 Лосьон обладает великолепными влагоудерживающими свойствами. 

 Улучшает барьерные свойства кожи. 

 Благодаря ламерной структуре, лосьон легко проникает даже в глубокие 

слои кожи. 

 Делает кожу гладкой, мягкой. 

 Восстанавливает естественный светлый цвет и прозрачность кожи. 

 Дарит приятные ощущения в течение всего дня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

Используйте экстра-лосьон после нанесения экстра-эмульсии. 

После того, как Вы нанесете лосьон на всю поверхность лица, для усиления действия средства 

похлопайте по коже лица ладонями. 

 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ЖЕМЧУЖНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 
 ИНГРЕДИЕНТЫ ОБЩЕГО ДЕЙСТВИЯ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ 

Антиоксидные свойства 

Жемчужный конхиолин 
Янтарный конхиолин 
Жемчужный гликопротеин 
Жемчужный саккалайд 
Экстракт Фикуса карликового Е 
Экстракт из листьев гуавы 

 

Удержание влаги 

Жемчужный конхиолин 
Янтарный конхиолин 
Жемчужный гликопротеин 
Жемчужный саккалайд 
Экстракт Фикуса карликового Е 
Экстракт из листьев гуавы 

Экстракт Фикуса карликового Е 

Активизация 
жизнедеятельности 
клеток 

Жемчужный конхиолин 
Янтарный конхиолин 
Плацента МР 

Экстракт Фикуса карликового Е 

Здоровая белизна 
Плацента МР 
Экстракт Фикуса карликового Е 
Экстракт из листьев гуавы 
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ЭКСТРА-КРЕМ LAFERIENA 

 

 В составе крема отсутствуют поверхностно-активные вещества. 

 Крем высокоэффективен в плане удержания влаги в коже. 

 Благодаря ламерной структуре, крем легко проникает даже в 

глубокие слои кожи, улучшая барьерные свойства кожи. 

 Крем смягчает кожу, восстанавливает ее блеск и прозрачность. 

 Крем приятен и нежен в пользовании.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А) Стареющая кожа. 

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

После того, как Вы обработаете кожу экстра-лосьоном, нанесите необходимое количество крема 

по всей поверхности лица. 

* Желтоватый цвет крема объясняется наличием в его составе естественного компонента 
β-каротина. 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ЖЕМЧУЖНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 

 ИНГРЕДИЕНТЫ ОБЩЕГО ДЕЙСТВИЯ 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ИНГРЕДИЕНТЫ 

Антиоксидантные свойства 

Жемчужный конхиолин 
Янтарный конхиолин 
Жемчужный гликопротеин 
Жемчужный саккалайд 
Экстракт Фикуса карликового Е 
Экстракт из листьев гуавы 

 

Удержание влаги 

Жемчужный конхиолин 
Янтарный конхиолин 
Жемчужный гликопротеин 
Жемчужный саккалайд 
Экстракт Фикуса карликового Е 
Экстракт из листьев гуавы 

Жемчужный стерол 
 

Здоровая белизна 
Плацента МР 
Экстракт Фикуса карликового Е 
Экстракт из листьев гуавы 

 

Активизация 
жизнедеятельности клеток 

Жемчужный конхиолин 
Янтарный конхиолин 
Плацента МР 
Экстракт Фикуса карликового Е 

 

 

 
 
 
 

Стареющая кожа 
 Утрачиваются барьерные свойства кожи, 
понижается содержание влаги в ней. 
 Отсутствие питательных веществ 
делают кожу дряблой, неэластичной. 
 Роговой слой кожи отслаивается, кожа 
становится шероховатой, на нее плохо 
ложится косметика. 
 

 
 
 
 

Действие крема 
 Крем улучшает барьерные свойства кожи 
и смягчает ее. 
 В клетки кожи проникают питательные 
вещества, кожа восстанавливает 
эластичность.  
 Кожа становится гладкой, блестящей и 
эластичной, на нее хорошо ложится 
косметика. 
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ИНГРЕДИЕНТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВАХ LAFERIENA 

ФИРМЕННЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 

ЖЕМЧУЖНЫЙ КОНХИОЛИН 

 Сохранение уровня влажности (влагоудержание). 
 Поглощение ультрафиолетового излучения. 

 Антиаллергический эффект. 
 Регулировка уровня содержания рН. 

 Активация жизнедеятельности клеток (способствует росту и развитию клеток). 
 Противодействие повышенной кислотности (удаление активного кислорода, противодействие 

жизнедеятельности жиров с повышенной кислотностью). 

ЯНТАРНЫЙ КОНХИОЛИН 
 Сохранение уровня влажности (влагоудержание). 

 Поглощение ультрафиолетового излучения. 
 Регулировка уровня содержания рН. 

 Активация жизнедеятельности клеток (способствует росту и развитию клеток). 
 Противодействие повышенной кислотности (удаление активного кислорода, противодействие 

жизнедеятельности жиров с повышенной кислотностью). 

ЖЕМЧУЖНЫЙ ГЛИКОПРОТЕИН 
 Противодействие повышенной кислотности (удаление активного кислорода, противодействие 

жизнедеятельности жиров с повышенной кислотностью). 
 Сохранение уровня влажности (влагоудержание, сдерживание процессов гиалуронизации).  
Производится путем растворения в кислоте вяжущей секреции, выделяемой моллюском Акоя.  

ЖЕМЧУЖНЫЙ САККАЛАЙД 

 Противодействие повышенной кислотности (удаление активного кислорода). 

 Сохранение уровня влажности (влагоудержание, сдерживание процессов гиалуронизации).  
Добывается из внутренностей моллюсков Акоя, по структуре напоминает гиалуроновую кислоту, 

которая является одним из компонентов кожи. По влагоудерживающим свойствам превосходит эту 
кислоту. 

ПЛАЦЕНТА МР 

 Поддержание здоровой белизны (сдерживание процессов появления меланинов). 
 Активация жизнедеятельности клеток (способствует росту и развитию клеток). 
Сырьем для ее изготовления является коровья плацента. Плацента МР, не повреждая 

меланоцитов, препятствует процессу появления меланинов и способствует росту клеток. 

ЭКСТРАКТ ФИКУСА КАРЛИКОВОГО  

 Сохранение уровня влажности (влагоудержание). 
 Активация жизнедеятельности клеток (способствует росту и развитию клеток). 
Вырабатывается методом этаноловой экстракции из семян Фикуса карликового (одна из 

разновидностей распространено в тропических регионах Азии шелковичного дерева). Придавая 
косметическим веществам мягкость и густую консистенцию, экстракт Фикуса карликового 
способствует их гармонизации с кожным покровом. 

ЭКСТРАКТ ФИКУСА КАРЛИКОВОГО Е 

 Противодействие повышенной кислотности (удаление активного кислорода, противодействие 
жизнедеятельности жиров с повышенной кислотностью). 

 Сохранение уровня влажности (сдерживание процессов гиалуронизации.) 
 Поддержание здоровой белизны (сдерживание процессов тиросинизации). 

 Активация жизнедеятельности клеток (способствует ускорению развития коллагенов). 
Вырабатывается методом этаноловой экстракции из семян Фикуса карликового (одна из 

разновидностей распространеного в тропических регионах Азии шелковичного дерева). 

ЭКСТРАКТ ИЗ ЛИСТЬЕВ ГУАВЫ 

 Противодействие повышенной кислотности (удаление активного кислорода, противодействие 
жизнедеятельности жиров с повышенной кислотностью). 

 Сохранение уровня влажности (предотвращение негативного воздействия гиалуроновой и 
коллагеновой кислот). 

 Придание здоровой белизны (предотвращение негативного воздействия тиросиновой кислоты). 

 Противодействие плазминизации. 
 Предотвращение воспалительных процессов. 
Гуава – тропическое американское растение из семейства Eugenia Jambos. Из его листьев 

извлекаются полезные вещества (флавоноиды, танины), которые используются в качестве входящих в 
состав косметических средств компонентов. 

 



 

• LAFERIENA • 

 

ЖЕМЧУЖНЫЙ СТЕРИН 

 Сохранение уровня влажности (влагоудержание). 
Добывается из внутренностей моллюсков Акоя. Жемчужный стерин богат холестерином, который 

является одним из межклеточных жиров. 

ЭКСТРАКТ ИЗ ВОДЯНОГО ОРЕХА 

 Противодействие повышенной кислотности (удаление активного кислорода, противодействие 
жизнедеятельности жиров с повышенной кислотностью). 

 Сохранение уровня влажности (предотвращение негативного воздействия гиалуроновой и 
коллагеновой кислот). 

 Активация жизнедеятельности клеток (способствует росту и развитию коллагенов, улучшает 
процессы поглощения клетками кислорода). 

Вырабатывается из водяного ореха (Trapa natans L. var. Bispinosa Makino). Основным компонентом 
является танин.  

 
ИНГРЕДИЕНТЫ ОБЩЕГО ДЕЙСТВИЯ 

ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА 

 Сохранение уровня влажности (влагоудержание). 
Гиалуроновая кислота является одним из компонентов кожного покрова, обладает уникальными 

влагоудерживающими свойствами. 1 грамм кислоты в состоянии удержать в коже 6000 мл. влаги. 
Кроме того, она делает кожу мягкой, бархатистой. 

β КАРОТИН 

 Противодействие повышенной кислотности (удаление активного кислорода, противодействие 
жизнедеятельности жиров с повышенной кислотностью). 

β каротин является природным маслянистым компонентом, добываемым из растений. Удаляет 
активный кислород, который является одной из причин старения кожи, противодействует 
жизнедеятельности жиров с повышенной кислотностью. 

ВИТАМИН Е 

 Противодействие повышенной кислотности (противодействие жизнедеятельности жиров с 
повышенной кислотностью). 

 Способствует улучшению кровообращения. 
Противодействует жизнедеятельности жиров с повышенной кислотностью, которые являются 

одной из основных причин старения кожи, улучшает кровообращение. При понижении содержания 
витамина Е создаются предпосылки для старения кожи, снижения ее упругости и т.д. 

СКВАЛАН 

 Сохранение уровня влажности (предотвращение испарения влаги). 
Сквалан является устойчивым маслом, производится из печени акул, хорошо взаимодействует с 

кожей, обладает освежающим эффектом, препятствует испарению влаги из кожи. Сквалан имеется 
также в подкожном жире человека. 

 
Меры предосторожности при пользовании косметическими средствами. 
 После употребления плотно закрывайте крышку косметического средства. 
 Не храните в холодных и жарких местах, а также в местах, куда попадает прямой солнечный свет. 
 Храните в недоступных для детей местах. 
 Не допускайте попадания в глаза. 


