Фокус
Heliabrine

IPARZINE®-4A —
уникальный омолаживающий
компонент от Heliabrine
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Качество жизни женщины зависит от многих обстоятельств. Это и самореализация, и состояние здоровья, и семейные отношения, и материальная обеспеченность, и, конечно, удовлетворенность собственной внешностью. С возрастом последнее становится всё актуальнее, а появляющиеся признаки старения вызывают негативные эмоции. На фоне постепенного снижения уровня
женских половых гормонов — а именно они во многом определяют молодость и красоту кожи — существуют и другие факторы, которые выступают катализаторами процесса старения.
Это неблагоприятные воздействия
внешней среды: экология, ультрафиолетовое излучение, вредные
привычки, от которых со временем
организм «устаёт» и его защита ослабевает. И внутренние изменения:
обновление межклеточного вещества дермы идёт всё медленнее,
накапливаются повреждённые волокна, а количество гиалуроновой
кислоты неуклонно уменьшается.
Сосочковый слой дермы становится более плоским, а роговой слой
утолщается, что приводит к снижению упругости, эластичности кожи
и появлению морщин.
Для того чтобы ослабить проявления возрастных изменений лица и стимулировать защитные и восстановительные
механизмы кожи, улучшить кровообращение и снабжение клеток

кислородом, увеличить тонус
и степень увлажнённости лаборатория Heliabrine создала уникальную формулу — IPARZINE®-4A.
Давайте разберемся, как она работает. Для этого стоит вспомнить
анатомические особенности кожи.
Дерма состоит из коллагена (70–
80%), эластина (1–3%) и гликозаминогликанов, к которым относится и гиалуроновая кислота. Эти
структуры являются составляющими внеклеточного матрикса кожи.
Между волокнами располагаются
самые «главные» клетки дермы —
фибробласты, которые синтезируют эти компоненты. Но существуют и вещества, разрушающие эти
структуры. К ним, в частности, относятся металлопротеиназа-9
(ММР-9) (фермент, который разрушает коллаген, эластин и гиалуроновую кислоту) и свободные
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радикалы (повреждают клеточные
мембраны и нарушают функцию
клеток).
IPARZINE ®-4A (di-palmitoyl zinc
aspartate) — эксклюзивный ингредиент, запатентованный исследовательской лабораторией
HELIABRINE.
–– Предотвращает старение
кожи
Защищает структурные компоненты дермы (коллаген, эластин, гиалуроновую кислоту) Ингибирует фермент MMP-9 за счёт содержащихся в его структуре ионов
цинка.
–– Успокаивает кожу
Борется с воспалительным стрессом (УФ-излучение, загрязнение окружающей среды, табачный
дым), который способствует образованию свободных радикалов.
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Уникальный компонент IPARZINE®-4A включен в состав следующих высокоэффективных препаратов Heliabrine:
Интенсивная сыворотка
«Заполнитель Морщин»
Wrinkle filler intensive care
Этот инновационный продукт благодаря сочетанию легендарной запатентованной формулы, концентрированной гиалуроновой кислоты и натуральных растительных
экстрактов стимулирует естественную выработку коллагена и эластина, оптимизирует микроциркуляцию кожи и улучшает цвет лица.
• Активный препарат для любого
типа кожи.
• Корректирует и заполняет мелкие и глубокие морщины.
• Способствует выравниванию рельефа кожи и уменьшению общей площади морщин.
• Улучшает механические свойства кожи, повышая её тонус
и эластичность.
• Обладает антиоксидантной активностью, оказывает регенерирующее действие, препятствует
старению.
• Благодаря своей
тающей и нежирной текстуре является прекрасной основой под макияж.

Также проводилась оценка изменений микрорельефа кожи с помощью
анализатора Skin Image Analyser®.
После первого нанесения сыворотки
аппарат зарегистрировал выравнивание рельефа кожи и уменьшение
общей площади морщин на 22%.
Через 4 недели применения отмечено уменьшение глубины морщин
на 28%, восстановление объема и заполнение глубоких морщин изнутри.
Крем антипигментационный
омолаживающий
HELIXIENCE soin
anti-taches anti-âge
Ультраактивная формула для коррекции возрастных признаков
(пигментные пятна, хлоазма, потеря упругости, морщины) .
• Содержит уникальный осветляющий комплекс Whitesphere™
Premium® и инкапсулированные
солнечные фильтры нового поколения SPF 10.
• Осветляет пигментные пятна,
повышает эластичность и тонус кожи, уменьшая признаки
старения.
• Увлажняет кожу, восстанавливает ее липидный барьер.
По данным тестов:
• +75% увлажнения через 1 час
после нанесения.
• +20% коллагена IV типа после 6
дней применения.

• Осветление пигментных пятен на 52% после 60 дней
применения.
Сыворотка
антипигментационная
омолаживающая триактив
HELIXIENCE Sérum
anti-rides éclat
Интенсивная сыворотка для любого типа кожи, после 35 лет.
• Содержит сбалансированный комплекс запатентованных
и растительных ингредиентов.
• Оказывает тройное действие:
1. Осветляет гиперпигментацию,
выравнивает цвет кожи.
2. Интенсивно увлажняет, восстанавливает гидролипидную
мантию.
3. Замедляет процессы старения:
защищает клетки кожи от свободных радикалов; выравнивает рельеф кожи, уменьшает глубину морщин; восстанавливает тонус,
уменьшая проявления гравитационного птоза.
По данным тестов:
• +103% увлажнения через 1 час
после нанесения
• +60% увлажнения через 7 часов
после нанесения.
Все препараты Heliabrine не содержат парабенов! u

Корнеометрическое
тестирование Интенсивной сыворотки
«Заполнитель морщин» подтверждает
увеличение степени
увлажнённости через
1 час на 86%.
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