Нутрикосметика

МИНЕРАЛЬНО-АМИНОКИСЛОТНАЯ ЗАМЕСТИТЕЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ

ДЕРМАТОЛОГИЯ И ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ
Компания Skymedic представляет линию нутрикосметики, созданную на основании
результатов клинических исследований, нацеленной на максимальное улучшение
результатов у пациентов после различных эстетических процедур.

ПРИЕМ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК УЛУЧШАЕТ
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭСТЕТИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР
НУТРИКОСМЕТИКА

Существует множество процедур, улучшающих внешний вид и состояние здоровья человека.
Нутрикосметика компании Skymedic, основанная на природных формулах, помогает
значительно улучшить результаты эстетических процедур.
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СТЕПЕНЬ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПАЦИЕНТОВ
Более 2000 мировых клиник приняло участие в клиническом исследовании с целью оценки
эффективности и степени удовлетворенности пациентов при приеме нутрикосметики.
Паценты были разделены на две группы, первая из которых принимала
нутрикосметику, а вторая – плацебо.

+45% +90%
Лучшие клинические результаты в группе
пациентов, принимавших нутрикосметику

+7%

Лучшие клинические результаты в группе
пациентов, принимавших плацебо

Удовлетворенность в группе пациентов,
принимавших нутрикосметику

+85%

Удовлетворенность в группе пациентов,
принимавших плацебо

КАКОВЫ ПРЕИМУЩЕСТВА НУТРИКОСМЕТИКИ?
СТИМУЛЯЦИЯ
Стимулируют собственные
регенерационные процессы
организма

+

ОБЩИЙ ЭФФЕКТ
Действуют комплексно
на все структуры
лица и тела

+

+

ПОДДЕРЖКА
При высокой физческой нагрузке,
травмах, ортопедии, диетах,
как хондропротектор

ОПТИМИЗАЦИЯ
Оптимизируют результаты
других эстетических
медицинских процедур

ВЫСЛУШАТЬ, ПОНЯТЬ,
ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИЙ

ГЛИЦИН + L-ПРОЛИН + L-ЛИЗИН HLC + ВИТАМИН С

БЕЛОК-ПРЕДШЕСТВЕННИК КОЛЛАГЕНА

МИНЕРАЛЬНО-АМИНОКИСЛОТНАЯ ЗАМЕСТИТЕЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ

КОЛЛАГЕН
Наиболее широко распространенный в организме белок, особенно
в коже, волосах, ногтях, костной ткани, роговице глаза, стенках
артерий. Кроме того, он отвечает за структурную поддержку и
эластичность кожи. Состоит из цепочек аминокислот, таких как глицин,
пролин и лизин.
Волокна коллагена

ИЗМЕНЕНИЯ СПОСОБНОСТИ К ВЫРАБОТКЕ КОЛЛАГЕНА С ВОЗРАСТОМ
С возрастом количество коллагена снижается
вследствие замедления различных метаболических
процессов, что в свою очередь связано с постепенным
уменьшением выработки гормонов.
Уменьщение волокон коллагена приводит к потере
плотности и тонуса кожи.
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Содержание коллагена в зависимости от возраста

Состав

Кол-во (мг)/шт.

Глицин

4000

L-пролин

3500

L-лизин

750

Витамин С

80

Вспомогательные
вещества

1470

Итого

9800

ПОВЫШЕННАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ
АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ В ФОРМУЛЕ
Компоненты препарата Colagenox необходимы для выработки
волокон коллагена, придающих тканям плотность
и эластичность. Концентрация активных веществ в препарате
Colagenox выше, чем у аналогичных продуктов.

ПОЧЕМУ В СОСТАВ
ПРЕПАРАТА COLAGENOX
ВХОДИТ ВИТАМИН С?
Одним из факторов, отвечающих за разрушение
коллагеновых волокон, является окислительное
воздействие свободных радикалов.
Витамин С обладает мощным антиоксидантным действием,
необходим для функционирования пропил-гидроксилазы, ферментов, участвующих
в формировании коллагена.

+

1 стик в день
Colagenox реактивирует неоколлагенез, стимулирует в организме естественные
процессы выработки коллагеновых волокон.

БЕЛОК-ПРЕДШЕСТВЕННИК КОЛЛАГЕНА
ГЛИЦИН + L-ПРОЛИН + L-ЛИЗИН HLC + ВИТАМИН С

ПОКАЗАНИЯ
Гравитационные изменения
кожи (птоз)

После аппаратных процедур
стимуляции неоколлагенеза

Возрастные изменения

Ослабленные волосы и ногти

До,после хирургических
вмешательств

Алопеция женского
типа

Применение: курс 2 месяца
1 стик в день
2 упаковки в 6 месяцев
4 упаковки на год

Ключ в борьбе со старением кожи

ГЛЮКОЗАМИН + МАГНИЙ + БИОФЛАВОНОИДЫ ЦИТРУСОВЫХ + ВИТАМИН С

ПРЕДШЕСТВЕННИК ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ

МИНЕРАЛЬНО-АМИНОКИСЛОТНАЯ ЗАМЕСТИТЕЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ

ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА
Гиалуроновая кислота является важнейшей составляющей
межклеточного матрикса и отвечает за объем, рельеф,
эластичность, степень увлажнения, микроциркуляцию.
Формула гиалуроновой кислоты

% ГК
В ОРГАНИЗМЕ

СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ГИАЛУРОНОВОЙ
КИСЛОТЫ С ВОЗРАСТОМ

100%
75%

С возрастом организм теряет до 75% гиалуроновой
кислоты, и у него остается мало ресурсов
для восполнения ее запасов.
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График снижения уровня ГК с возрастом .

КАК ПРЕДШЕСТВЕННИК ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ
HYALUROX КОМПЛЕКСНО ВОЗДЕЙСТУЕТ НА ОРГАНИЗМ
Абсорбция 100% предшественника в кишечнике, стимулируя выработку собственной
гиалуроновой кислоты. Биопсии показывают повышение содержания гиалуроновой кислоты в коже

+
+
+

ПРЕДШЕСТВЕННИК

Обеспечивает организм важнейшими
питательными веществами для выработки
гиалуроновой кислоты

Состав

Кол-во (мг)/таб.
Предшественник

Глюкозамин

200
Стимуляция

СТИМУЛЯЦИЯ

Активирует фактор выработки собственной
гиалуроновой кислоты

ЗАЩИТА
Отвечает за замедление
всего процесса деградации

АНТИКАНЦЕРОГЕНЫЙ ФАКТОР

Марганца глюконат (2 мг Mn)

16,6

Магния стеарат

23,3

Селинит натрия (45% селена)

0,061

Аэросил

11,65

Регуляция антиоксидантных процессов
Витамин С

40

Биофлавоноиды цитрусовых

200

Вспомиогательные вещества
ИТОГО:

95,9
591,55

4 капсулы в день

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ПРИЕМ ДАННЫХ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ПОМОГАЕТ:
1 Предотвратить обезвоживание и контролировать степень увлажненности кожи
2 Естественным образом восстановить молодость кожи лица и тела
3 Восполнить и поддерживать уровень ГК в организме
Селинит натрия - часть ферментной системы глутатион-пероксидазы

ПРЕДШЕСТВЕННИК ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ
ГЛЮКОЗАМИН + МАГНИЙ + БИОФЛАВОНОИДЫ ЦИТРУСОВЫХ + ВИТАМИН С

ПОКАЗАНИЯ
Сухость кожи
Возрастные изменения

Применение: курс 2 месяца
4 таблетки в день
2 упаковки в 6 месяцев
4 упаковки на год

После инъекций
гиалуроновой кислоты

Глубокое увлажнение

•)skymedic
Listen, understand and innovate

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР В РОССИИ И СТРАНАХ СНГ

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕПАРАТЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Тел.: +7 495 287 46 45

n utricosmetics@ni ke-med.com
www.nike-med.com

