


Уж если медь, гранит, земля и море  

Не устоят, когда придет им срок,  

Как может уцелеть, со смертью споря,  

Краса твоя – беспомощный цветок? 



ИННОВАЦИОННАЯ 

ФОРМУЛА 

ШВЕЙЦАРСКИХ 

КОСМЕТОЛОГОВ 

ПРОТИВ 

СТАРЕНИЯ. 



 

  ® 
Разглаживающий антивозрастной 
крем ГОЛД 24 часа 

Крем ГОЛД 24 обеспечивает 

полноценный системный 

антивозрастной уход за кожей 

лица: восстанавливает питание 

в клетках эпидермиса, 

укрепляет, уплотняет, увлажняет 

и питает кожу, сглаживает 

признаки старения. 

  

Защищает кожу от 

ультрафиолетового излучения, 

тем самым избавляя женщин от 

преждевременного 

фотостарения кожи и появления 

пигментных пятен. 



 

  ® Свойства активных компонентов 

Аура-28-пептид – 

пептид последнего 

поколения, биологически 

соединенный с 

наночастицами золота 

(> 99 %), которые 

направляют пептиды в 

необходимую зону 

действия.  



 

  ® 

Крем ГИПНОТИК ВАЙПЕР 

Аура-28 действует как клеточный 

медиатор, подавая в клетки 

сигнал о начале необходимой 

деятельности для поддержания 

молодого внешнего вида и 

здоровья кожи: способствует 

регенерации внеклеточного 

матрикса, стимулирует синтез 

коллагена, подавляя действие 

энзимов, которые вызывают 

выработку металлопротеиназы. 

Образующийся новый коллаген 

типа III обеспечивает плотность 

кожи. 



 

  ® Свойства активных компонентов 

Пептиды (греч. "питательный") – 

семейство веществ, молекулы 

которых построены из остатков 

аминокислот.  

 

Пептиды присутствуют во всех 

живых организмах. 

 

Пептиды отвечают за 

многочисленные функции клетки, 

поэтому могут модулировать 

физиологические функции 

человеческого организма. 



 

  ® 

Внеклеточный матрикс (ВКМ) – 

основа соединительной ткани. 
 

Роль ВКМ – механическая поддержка 

тканей. 
 

Компоненты ВКМ – гликопротеины 

(коллагены), протеогликаны, 

гиалуроновая кислота, белки фибрин, 

эластин и др. 
 

Основные типы повреждения ВКМ – 

формирование поперечных сшивок 

(реакция Майяра). 
 

Основную роль в деградации 

коллагена принимают мариксные 

металлопротеиназы (ММР). 

Натуральный пептид, 

регулирующий 

гомеостаз 

внеклеточного 

матрикса. 

Свойства активных компонентов 



 

  ® 

Экстракт алоэ – увлажняет, восстанавливает, 

улучшает микроциркуляцию, снимает раздражение 

кожи. Биологические эффекты алоэ вера выражаются 

в иммуномодуляции, увеличении синтеза коллагена, 

улучшения эластичности кожи.  

 
Экстракт женьшеня – придает необходимый тонус, 

восстанавливает клетки кожи, нормализует водный 

баланс, питает и омолаживает кожный покров. 

Стимулирует кровообращение и жизнедеятельность 

клеток, снимает раздражение и отечность тканей, 

оказывает заживляющее и бактерицидное действие.  

 
Масло ши – питает, смягчает и насыщает кожу влагой, 

улучшает обменные процессы в клетках, устраняет 

раздражение, обладает заживляющими свойствами.  

Свойства активных компонентов 



 

  ® 

Витамин С проникает в глубокие слои кожи, 

способствуя и стимулируя синтез коллагеновых 

волокон (коллаген не может формироваться без 

витамина С!). Благодаря витамину С, кожа 

приобретает гладкость, сокращается количество 

тонких линий и морщин.  
 

Витамины С и Е, являясь антиоксидантами, 

обеспечивают защиту кожи от свободных радикалов, 

замедляя фотостарение кожи, создает "юный" овал 

лица.  
 

Пантенол (провитамин В5) способствует 

восстановлению структуры эпидермиса, успокаивает 

и смягчает кожу, благоприятно воздействует на 

заживление микротрещин, ранок и повреждений 

кожи. 

Свойства активных компонентов 



 

  ® 

Крем ГОЛД 24 обеспечивает 

разглаживающий и питательный 

эффект и противодействует 

появлению морщин, придает 

коже молодой, свежий и 

здоровый вид, гарантирует  

её эластичность и упругость.  

Крем ГОЛД 24 часа 



Оптимальный ("золотой") уход за 

кожей с регенерацией тканей. 



 

  ® ПРИМЕНЕНИЕ 

Утром и вечером нанести 
крем на очищенную кожу 
лица, шеи и декольте по 
массажным линиям, 
слегка массирую 
подушечками пальцев.  

 

Крем ГОЛД 24к может 

быть использован и для 

разглаживания морщин 

вокруг глаз. 



Рекомендуется от 
40 лет.   
 

Дерматологически 
тестирован.  
 

Не содержит 
парабенов. 



единственный в 

мире специалист, 

который может 

продлить Вам 

молодость!  

www.vivasanint.com 


