ЧТО ТАКОЕ ГОЛУБОЙ РЕТИНОЛ?
Голубой ретинол — это растительный компонент Lanablue с ретиноидоподобным эффектом.
Демонстрирует прекрасные результаты в anti-age косметике, запускает процессы естественного омоложения кожи.

КОНТРОЛЬ НАД ВОЗРАСТОМ

Получен из уникальной сине-голубой водоросли,
растущей в чистейшем вулканическом озере Кламат
(США, штат Орегон). Вода в озеро попадает из
большого количества геотермальных источников и
горных потоков, которые просачиваются сквозь
вулканические скалы, поэтому озеро Кламат на
протяжении многих
тысячелетий является
собирателем природных питательных веществ и
минералов. Здесь сформировались такие природные
условия, которые никто и никогда не сможет
создать искусственно.
Озеро мелководное, со средней глубиной от 2 до 4
метров — прогревается быстро, что создает
идеальные условия для фотосинтеза. Летом
микроводоросли, которые не видны человеческим
глазом, начинают размножаться быстрыми темпами
(их клетки делятся каждые 3 часа), образовывая
обширный цветущий сине-зеленый ковер.
Сине-зеленые водоросли озера Кламат содержат в
высокой концентрации природные легкоусвояемые
аминокислоты, антиоксиданты, минералы и
витамины.

Голубой ретинол (LANABLUE) работает идентично ретиноидам, улучшая
процесс регенерации. При этом не вызывает таких побочных эффектов, как
сухость, раздражение и шелушение кожи. Кожа становится более плотной,
упругой и гладкой, улучшается цвет лица.

• ИННОВАЦИОННЫЙ ЭКСТРАКТ СИНЕ-ГОЛУБОЙ ВОДОРОСЛИ
• РЕЗУЛЬТАТ, КАК ОТ РЕТИНОЛА, НО БЕЗ ЕГО ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ
• КОРРЕКЦИЯ ВИДИМЫХ ПРИЗНАКОВ СТАРЕНИЯ
• ГЛУБОКОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ НА КЛЕТОЧНОМ УРОВНЕ
• ФОРМУЛЫ УСИЛЕНЫ ВЫСОКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫМИ
КОМПОНЕНТАМИ С ДОКАЗАННОЙ IN VIVO ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ
(СELLDETOX®, VOLUNAGE®, OSILIFT® И ДР.)
• КОМФОРТ И СВЕЖЕСТЬ КОЖИ

❖Визуальное уменьшение морщин и дефектов кожи.
❖Устранение тусклого оттенка кожи, улучшение цвета лица.
❖Осветление пигментных пятен и общее выравнивание тона
кожи, благодаря регуляции активности меланоцитов.
❖Разглаживание и выравнивание текстуры кожи, поры
становятся менее заметны, кожа — более гладкой.
До начала применения
ретинола

Через 3 недели применения
ретинола

❖Повышение эластичности кожи, голубой ретинол
воздействует на коллаген и эластин в 3-х направлениях:
восстанавливает его поврежденные волокна, стимулирует
выработку новых и защищает от разрушения.
❖Повышение уровня увлажненности кожи.

CELLDETOX® получен из дрожжей Candida Saitoana. Детоксикация, освобождает клетки от накопившихся токсинов и
«клеточного мусора», что позволяет им эффективно работать. Повышает сияние усталой и тусклой кожи, сглаживает
микрорельеф и морщины.
DEGLYSOME® получен из водорослей Hypnea musciformisalgae. Укрепляет кожу, стимулирует образование эластических и
коллагеновых волокон. Предотвращает пигментацию кожи. Уменьшает процессы гликации, которые после 35 лет запускаются
вместе с естественным процессом старения кожи, в результате которого кожа становится неэластичной и теряет естественный
блеск.
AQUAPHYLINE® — экстракт Фиалки трехцветной – интенсивно увлажняет ткани, способствует выработке собственной
гиалуроновой кислоты в дерме.
VOLUNAGE® — экстракт пиона – нормализует обмен веществ в клетках жировой ткани (адипоцитах), который с возрастом и под
действием УФ нарушается. Противодействует потере структуры, борется с провисанием кожи. Восстанавливает гармоничный
объем лица, уменьшает носогубные складки, улучшает овал лица.
OSILIFT® — невидимая высокомолекулярная трехмерная сеть из натуральных полисахаридов оказывает мгновенный лифтингэффект.
TELOSOMYL® получен из красной водоросли Eucheuma cottonii, ограничивает укорачивание участков ДНК, контролирующих
способность клетки к восстановлению и более продолжительному делению, продлевая ее функциональность. Продлевает
молодость кожи, придаёт сияние, устраняет пигментацию, разглаживает микрорельеф, повышает упругость и тонус.

Бесконечно гладкая и упругая кожа

ОГНЕННЫЙ ТОПАЗ
Омолаживающий пилинг с голубым ретинолом
и фруктовыми кислотами

рН 3
✓Голубой ретинол – запускает процессы
естественного омоложения кожи.
✓Фруктовые кислоты: яблочная, лимонная,
молочная, гликолевая – мягко
отшелушивают, дополняют и усиливают
действие ретинола.
✓Aquaphyline® - увлажняет, стимулирует
выработку гиалуроновой кислоты в
глубоких слоях.
✓Celldetox® - повышает сияние кожи,
сглаживает морщины.

Объем 30 мл

Действие:
- Выравнивает и мягко отшелушивает кожу.
- Сглаживает мимические морщины.
- Устраняет тусклый цвет лица.
- Осветляет пигментные пятна.
- Устраняет постакне, уменьшает воспаление,
сужает
поры.
Применение:
Нанести небольшое количество пилинга с помощью
пипетки на очищенную кожу лица и зоны декольте.
Через 5 минут тщательно смыть тёплой водой,
затем нанести крем «Сапфировая тайна». Процесс
нанесения пилинга может сопровождаться чувством
покалывания или легкого жжения.
Курс: первые три дня каждый день, далее 1 раз в
неделю в течение месяца, далее 1 раз в месяц для
поддержания эффекта.

Упругая кожа, подтянутый овал лица

САПФИРОВАЯ ТАЙНА
Омолаживающий крем
с голубым ретинолом
и экстрактом трехцветной фиалки

✓Голубой ретинол – запускает процессы
естественного омоложения кожи.
✓Aquaphyline® - увлажняет, стимулирует
выработку гиалуроновой кислоты в
глубоких слоях.
✓Vollunage® – восстанавливает
естественный объем лица.
✓Масло авокадо, жожоба, виноградной
косточки, дерева Ши.

Объем 50 мл

Действие:
- Возвращает коже сияние и молодость.
- Глубоко увлажняет и питает кожу.
- Заметно сокращает мимические морщины.
- Уменьшает выраженность носогубных складок.
- Возвращает коже упругость, улучшает овал лица.
- Осветляет пигментацию, выравнивает цвет лица.
- Выравнивает микрорельеф кожи.
Применение:
Нанести легкими массажными движениями на
очищенную кожу лица и шеи, избегая область
вокруг глаз. Использовать два раза в день утром и
вечером.
Для достижения максимального эффекта,
рекомендуется использовать в комплексе с
другими средствами серии «Голубой ретинол».

Молодая, свежая и сияющая кожа

БИРЮЗОВЫЙ ШЁЛК
Омолаживающая сыворотка
с голубым ретинолом

✓Голубой ретинол – запускает процессы
естественного омоложения кожи.
✓Celldetox® - повышает сияние кожи,
сглаживает морщины.
✓Deglysome® – укрепляет кожу,
выравнивает оттенок кожи.
✓Масло авокадо – питает,
восстанавливает кожу.

Объем 30 мл

Действие:
- Повышает упругость и эластичность кожи.
- Сокращает глубину морщин.
- Осветляет пигментацию, выравнивает цвет лица.
- Выравнивает микрорельеф кожи.
- Устраняет тусклый оттенок кожи.
- Возвращает естественное сияние.
- Видимый результат после первого применения.
Применение:
Нанести легкими массажными движениями на
очищенную кожу лица и шеи. Используйте два
раза в день утром и вечером.
Затем использовать крем «Сапфировая тайна»
из серии «Голубой ретинол».

Открытый взгляд, гладкая кожа

ЛАЗУРНАЯ МЕЧТА
Омолаживающий крем для век
с голубым ретинолом

✓Голубой ретинол – запускает процессы
естественного омоложения кожи.
✓Celldetox® - повышает сияние кожи,
сглаживает морщины.
✓Osilift® - невидимая высокомолекулярная
трехмерная сеть из натуральных
полисахаридов, мгновенный лифтингэффект.
✓Масло авокадо, жожоба, виноградной
косточки, дерева ши.
✓Экстракт овса, экстракт семян люцерны,
белого люпина.

Объем 30 мл

Действие:
- Мгновенный лифтинг-эффект.
- Устраняет отеки, снимает следы усталости.
- Уменьшает темные круги и мешки под глазами.
- Заметно сокращает мимические морщинки
вокруг глаз.
- Укрепляет тонкую кожу под глазами, возвращает ей
упругость и тонус.
Применение:
Нанести легкими массажными движениями на
очищенную кожу век два раза в день утром и вечером.
Для достижения максимального эффекта,
рекомендуется использовать в комплексе с другими
средствами серии «Голубой ретинол».

Обновленная кожа без морщин
и пигментных пятен

АКВАМАРИНОВОЕ ЧУДО
Омолаживающая маска с голубым ретинолом
и экстрактом трехцветной фиалки
✓Голубой ретинол – запускает процессы
естественного омоложения кожи.
✓Aquaphyline® - увлажняет, стимулирует
выработку гиалуроновой кислоты в глубоких
слоях.
✓Telosomyl® - ограничивает укорочение теломер,
нормализует скорость деления клетки, устраняет
пигментацию.
✓Масло авокадо, жожоба, виноградной
косточки, дерева Ши.

Объем 50 мл

Действие:
- Обновляет кожу, продлевает молодость кожи.
- Осветляет пигментацию, выравнивает цвет
лица.
- Заметно сокращает мимические морщины.
- Возвращает коже упругость и тонус.
- Глубоко увлажняет и питает кожу.
- Выравнивает микрорельеф кожи.
Применение:
Нанести легкими массажными движениями на
очищенную кожу лица и шеи, избегая область
вокруг глаз. Остатки снять салфеткой.
Использовать через день. Для достижения
максимального эффекта, рекомендуется
использовать в комплексе с другими средствами
серии «Голубой ретинол».
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