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ZINZINO

Увлажняет и разглаживает кожу

Улучшает эластичность и прочность кожи

Снижает количество мелких морщин и интенсив-
ность возникновения других морщин

Zinzino SkinSerum — 24-часовая формула 
молодости для лица и шеи. Она увлажняет и 
разглаживает кожу, улучшает ее эластичность 
и прочность. Благодаря этому снижается 
количество мелких морщин и интенсивность 
возникновения других морщин. 

Zinzino SkinSerum — это, вероятно, первое 
средство с систематическим подходом против 
старения, представляющее собой следующий 
этап ухода за кожей.

Zinzino SkinSerum 
улучшает внеклеточный 
матрикс (ВКМ) — мелкую 
сетку микроволокон, 
поддерживающих кожу. 
Активные ингредиенты 
в сыворотке для кожи Zinzino защищают, 
восстанавливают и регенерируют ее каркас.

24-часовая формула молодости
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SkinSerum
ВНЕКЛЕТОЧНЫЙ МАТРИКС ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНЕЙШИМ 
ФАКТОРОМ СТАРЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ КОЖИ
Открытые участки кожи (на лице и руках) стареют быстрее, чем 
закрытые, поскольку многие признаки старения вызываются 
внешними факторами. К ним относятся солнце, сигаретный дым 
и загрязнители окружающей среды, которые вырабатывают 
свободные радикалы, повреждающие кожу. 

Присутствуют и внутренние факторы. Когда метаболизм кожи 
оптимален, повреждения восстанавливаются, а каркас получает 
необходимую поддержку. Однако плохое питание ускоряет 
повреждение каркаса и снижает скорость его регенерации. Это 
приводит к большему разрушению каркаса и ускоряет развитие 
мелких и других морщин. Уход за кожей должен бороться с 
причинами старения, а также с его видимыми признаками. 
Zinzino SkinSerum предназначен для защиты, восстановления и 
регенерации каркаса. 

Данное средство является высокоэффективным самостоятельным 
продуктом. Но если ваше питание неидеально, наше средство 
поможет добиться лучших результатов в сочетании с BalanceOil и 
Xtend, которые питают кожу изнутри.

ЗАЩИТА: ЗАМЕДЛЕНИЕ РАЗРУШЕНИЯ КАРКАСА КОЖИ
Солнечный свет состаривает кожу, ухудшая ВКМ. Zinzino SkinSe-
rum содержит 4 активных компонента, которые блокируют этот 
важнейший стимулятор процесса старения на 4 различных уровнях. 
        -      Сквален
        -      1-3, 1-6 бета-глюканы
        -      Токоферолы и токотриенолы
        -      Полифенолы оливкового масла

ВОССТАНОВЛЕНИЕ: УСКОРЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ГЕНЕРИРОВАНИЯ 
КАРКАСА
Клетки кожи, называемые фибробластами, восстанавливают ВКМ, 
вырабатывая новый коллаген, эластин и другие микроволокна. 
Zinzino SkinSerum содержит 2 активных ингредиента, которые 
повышают активность фибробластов 2 дополнительными путями. 
        -      Медный гептапептид
        -      1-3, 1-6 бета-глюканы

Путем сокращения деградации ВКМ и стимуляции восстановления 
каркаса происходит постепенное улучшение качества ВКМ. Это 
позволяет коже помолодеть. 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ: УЛУЧШЕННОЕ КАЧЕСТВО КАРКАСА 
Восстановление ВКМ увлажняет и разглаживает кожу, повышая 
ее эластичность и прочность. Благодаря 

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Aqua, Glycerin, Shea Butter Ethyl Esters, Olea Europaea (Olive) Fruit 
Extract, Calendula Officinalis Flower Extract, Squalane, Sepiolite Extract, 
Betaine, Methyl Methacrylate Crosspolymer, Pectin, Xanthan Gum, 
Chondrus Crispus, Avena Sativa (Oat) Meal Extract, Sorbitan Caprylate, 
Propanediol, Benzoic Acid, Polyvinyl Alcohol, Glycolic Acid, Lactic 
Acid, Copper Palmitoyl Heptapeptide-14, Heptapeptide-15 Palmitate, 
Tocopherol, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Yeast  
Polysaccharides, Sodium Hydroxide, Sodium Hydroksyd, Beta Carotene.

этому снижается количество мелких морщин и интенсивность 
возникновения других морщин.  Восстановление — длительный 
процесс, поэтому для получения более быстрых результатов в 
сыворотку добавлено 2 быстродействующих соединения мгновенного 
действия.
        -      Календула (противовоспалительное средство)
        -      Гиалуроновая кислота (увлажняющее средство)

 ВНЕКЛЕТОЧНЫЙ МАТРИКС
Человеческая кожа состоит из трех основных слоев ткани: эпидермиса, 
дермы и гиподермы. Внеклеточная матрица (ВКМ) — тонкая сетка 
микроволокон — состоит из соединений, таких как коллаген, эластин 
и гиалуроновая кислота. ВКМ присутствует как в эпидермисе, так и 
дермы и обеспечивает прочность на растяжение и эластичность кожи. 
Ингредиенты в Zinzino SkinSerum предназначены, как описано в тексте, 
для работы с ВКМ в обоих слоях.

Эпидермис

Дерма

Гиподерма

ВКМ

GOLDEN GLOW (ЗОЛОТИСТЫЙ БЛЕСК)
Zinzino SkinSerum содержит бета-каротин, природное вещество, 
отвечающее за естественный цвет множества фруктов и овощей. 
Многократное применение сыворотки создает легкий золотистый 
блеск, излучающий здоровье и привлекательность, которые 
ассоциируются со здоровой диетой.

НЕ СОДЕРЖИТ АРОМАТИЗАТОРОВ И ПАРАБЕНОВ
Zinzino SkinSerum не содержит ароматизаторов. Слабый 
нейтральный запах исходит от его натуральных активных 
ингредиентов (например, от бета-глюканов). Поэтому он 
не конфликтует с другими используемыми запахами или 
парфюмерией. В дополнение к этому SkinSerum не содержит 
парабенов.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Наносить небольшое количество на лицо и шею утром и вечером 
для достижения лучших результатов. Срок годности составляет 12 
месяцев с момента открытия.

ПРИМЕЧАНИЕ: хранить в недоступном для детей месте и избегать 
контакта с глазами. Данный продукт не заменяет средства 
ежедневной защиты от солнца.


