
ФАРФОРОВАЯ КОЖА 
НОВЫЙ BEAUTY-ТРЕНД! 

ЭНЗИМНЫЙ ПИЛИНГ  
И ОТБЕЛИВАЮЩАЯ  МАСКА  
SIBERIAN WELLNESS 



ПИГМЕНТНЫЕ ПЯТНА:  
ОТКУДА И ПОЧЕМУ? 

Пигментные пятна образуются, когда  
на одном участке кожи в меланоцитах 
скапливается слишком много меланина. 
Чаще всего они появляются на лице,  
шее и в зоне декольте. 

Меланоциты – клетки, продуцирующие 
темный пигмент – меланин, который  
распределяется в эпидермисе равномерно. 
При повышении солнечной активности его 
количество  увеличивается – таким образом 
он защищает кожу от УФ-излучения, 
придавая ей оттенок загара.  
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РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПРИЧИНЫ 
НЕРОВНОГО ТОНА КОЖИ 

• С возрастом количество активных меланоцитов 
уменьшается на 8–20% каждые 10 лет. 

• Из-за миграции меланоциты могут скапливаться  
в областях, которые регулярно подвергались 
стрессовому воздействию. 

• В результате нарушения функции меланоцитов 
выработка пигмента может становиться 
избыточной/недостаточной. 

• По причине регулярного воздействия солнца, из-за 
воспалений и травм пигментация может стать постоянно 
повышенной и неравномерной (лентиго, солнечный 
эластоз, солнечные ангиомы, крапчатая пигментация). 



ГЛАВНЫЙ ВРАГ 
РОВНОГО, 
СИЯЮЩЕГО  
ЦВЕТА ЛИЦА – 
АГРЕССИВНОЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЕ 
УЛЬТРАФИОЛЕТА  

ВСЕ БОЛЬШЕ НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ ПОДТВЕРЖДАЮТ: 

 
• Загорать вредно для здоровья. 
• Старение кожи ускоряется под 

неласковыми солнечными лучами. 
• С темной кожей и пигментацией  

мы выглядим старше. 

Пигментные пятна такого типа чаще 
появляются именно на лице, так как  
кожа на этом участке тела наиболее тонкая,  
уязвимая и открытая солнцу. 



ПЕРЕХОДИТЕ  
НА СВЕТЛУЮ СТОРОНУ! 
Мы изучили тему осветляющего ухода, чтобы 
предложить вам действенные советы по 
сохранению молодости и специальные продукты 
для уменьшения и предотвращения пигментации.  

 
 ОСТАВЬТЕ В ПРОШЛОМ: 

• неровный тон кожи 
•  пигментные пятна 
•  куперозную сеточку 
•  неравномерный, 

интенсивный загар 

СКАЖИТЕ ДА: 

светлой, сияющей, 
молодой и здоровой 
коже с легким 
румянцем 



ТРИ ШАГА К ФАРФОРОВОЙ КОЖЕ 

 

1 ШАГ 
ОЧИЩЕНИЕ 

3 ШАГ 
ЗАЩИТА ОТ СОЛНЦА 
И ОКСИДАТИВНОГО СТРЕССА 
 

2 ШАГ 
ОТБЕЛИВАНИЕ 



ШАГ 1.  
ДЕЛИКАТНОЕ ОЧИЩЕНИЕ:  
ПИЛИНГ С ЭНЗИМАМИ 

Пилинг с энзимами граната – идеальная 
альтернатива скрабам и кислотным 
пилингам! Бережно воздействует на кожу: 
глубоко и эффективно очищает поры, 
осветляет пигментные пятна, запускает 
процессы обновления.  



КАК РАБОТАЕТ? 
• Эффективная эксфолиация: глубоко очищает поры, 

помогая бороться с черными точками. 
• Не повышает фоточувствительность кожи: подходит для 

использования круглый год. 
• Воздействует только на ороговевшие частицы, в отличие 

от более агрессивных кислотных продуктов: идеален для 
чувствительной и раздраженной кожи 

• Подготавливает кожу к воздействию масок и других 
косметических средств. 

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 
Нанести тонким слоем на чистую кожу, оставить 
на 7–10 минут, смыть большим количеством 
теплой воды. Использовать 1-2 раза в неделю. 



ЧТО ВНУТРИ? 
Энзимы граната обеспечивают бережную эксфолиацию, 
деликатно растворяют вещества, которые удерживают 
роговые чешуйки, мягко, но тщательно очищая кожу  
и протоки сальных желез – без механического трения, 
как это происходит при использовании скраба. 

Экстракт граната богат фитоэстрогенами, витамином С, 
кальцием и железом. Стимулирует синтез коллагена, 
улучшает микроциркуляцию, обладает сильным 
антиоксидантным действием; увлажняет, смягчает  
и выравнивает кожу, снимает воспаление, осветляет 
пигментные пятна. 

 

на 21,7%*  
уменьшает разрушение коллагена 
при воздействии солнечных лучей  

на 26,6%*  
усиливает регенерацию 
клеток кожи 

* Доказано клинически. 



ШАГ 2. 
ОТБЕЛИВАНИЕ:  
НОЧНАЯ МАСКА 

Ночная маска (ночной крем) с ниацинамидом 
и альфа-арбутином при регулярном 
применении снижает выработку меланина 
кожей, оказывает осветляющее действие, 
снижает интенсивность пигментных пятен, 
выравнивает тон и текстуру кожи, 
активизирует синтез коллагена, 
поддерживает гидролипидный баланс. 



• Уменьшает выраженность веснушек. 

• Снижает возрастную пигментацию. 

• Осветляет следы акне. 

Эффект осветления кожи доказан клинически: 

«SIBERIAN WELLNESS Маска для лица отбеливающая оказывает 
отбеливающий эффект на 18,6% от исходного значения после ее 
регулярного применения в течение двух месяцев и может быть 
рекомендована для широкого практического применения в соответствии 
с названием и заявленными в аннотации свойствами».*  

КАК РАБОТАЕТ? 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 
Наносить вечером на очищенную кожу лица, 
шеи, декольте как ночной крем, утром очистить 
кожу привычным способом.  

* Цитата из экспертного заключения, выданного ООО «Центр эстетической медицины и экспертизы» 20.02.2020. 



Ниацинамид  (2% в составе маски) – сверхочищенный  
витамин B₃, активный компонент косметических средств 
нового поколения, отвечающий за клеточное обновление 
кожи. Повышает эластичность, помогает избавиться от 
возрастных пятен, веснушек и последствий акне, выравнивает 
цвет и текстуру кожи. 

Альфа-арбутин эффективно подавляет выработку меланина, 
способен отбелить веснушки и пигментные пятна, 
возникающие в результате гормонального дисбаланса, 
долгого пребывания на солнце или старения; повышает 
иммунитет кожи, оказывает антисептическое  
и противовоспалительное действие. 

Аллантоин – мощнейший антиоксидант, обладает 
увлажняющими и смягчающими свойствами, способствует 
отшелушиванию отмерших клеток, быстрой регенерации 
поврежденной и раздраженной кожи. 
 

ЧТО ВНУТРИ? 

* Доказано клинически 

Уменьшает разрушение коллагена  
при воздействии солнечных лучей:  
на 21,7% выше защита от 
фотостарения* 

* Доказано клинически. 



В любое время года необходимо пользоваться 

солнцезащитными средствами для лица.  
Наносите крем тонким слоем перед выходом  

на улицу – и ваша кожа будет вам благодарна! 

• Высокоэффективные фильтры надежно 

защищают кожу от фотостарения, 

ожогов и повреждений.  

• Пантенол, масло календулы  

и витамин Е предотвращают 

пересушивание и обеспечивают уход. 

На пляже летом или  
во время горного спуска  
на лыжах зимой – 
выбирайте солнцезащитный 
крем для лица SPF 50 
Siberian Wellness 

ШАГ 3.  
ЗАЩИТА ОТ СОЛНЦА  



Для поддержания свежего, отдохнувшего цвета 

лица ежедневно используйте продукты из 

антиоксидантной серии Siberian Wellness  

с витаминами А, С и Е. 

КАК ОНИ РАБОТАЮТ? 

• Естественная антиоксидантная защита 

вашей красоты в ночные часы. 

• SPF-защита в дневное время. 

ШАГ 3. ЗАЩИТА  
ОТ ОКСИДАТИВНОГО 
СТРЕССА 



УНИКАЛЬНАЯ ВИТАМИННАЯ МОЛЕКУЛА 
SEPIVITAL™ обеспечивает стабильность молекул 
витаминов С и Е, теряющих свои свойства  
в обычной косметике. 
· Успокаивает чувствительную кожу, склонную  
к покраснению и раздражению. 
· Снимает отечность, снижает выраженность 
проявлений купероза. 
· Осветляет и выравнивает цвет лица. 
· Оказывает выраженное антивозрастное  
и фотопротекторное действие. 

ШАГ 3. ЗАЩИТА  
ОТ ОКСИДАТИВНОГО 
СТРЕССА 



ПРАВИЛА  
ХОРОШЕГО ТОНА 

1. Сократите пребывание на солнце до минимума. 

2. Не выходите из дома, не защитив кожу  

с помощью крема с SPF (в любое время года). 

3. Включите в ежедневный уход средства  

с антиоксидантами, которые способствуют 

выравниванию тона кожи и увлажняют.   



ВАЖНО ПОМНИТЬ! 

Вывести совсем и навсегда пигментные пятна с помощью 

косметических средств невозможно, но сделать их светлее 

и улучшить тон кожи вполне реально.  

В ЧЕМ СЕКРЕТ УСПЕХА?  

Регулярное использование косметических средств Siberian 

Wellness для молодости и сияния кожи!  



СПАСИБО  
ЗА ВНИМАНИЕ! 

SIBERIANWELLNESS.СOM  


