ТЕХНОЛОГИЯ ОТ СТАРЕНИЯ

Презентация инновационного продукта
от лаборатории Biogenicrus Lab. и компании Геада

Нарушение биологии кожи
происходит из-за ее заселения
грибками Aspergillus*

* Асперги́лл (лат. Aspergillus) — род высших аэробных плесневых грибов,
включающий в себя несколько сотен видов, распространённых по всему
миру в различных климатических условиях (Источник: Энциклопедический
словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907).

Высокоорганизованное
сообщество грибков Aspergillus
• В начале жизни человеческого организма грибов
Афлатоксин*
Aspergillus в частях тела очень мало. До 25 лет все
питательные вещества откачиваются с такой
интенсивностью, что грибам Aspergillus их не
хватает для создания своих биологических
Asper
систем;
Афлатоксин
Афлатоксин
gillus
• Впоследствии Aspergillus в результате своей
жизнедеятельности выделяет яд афлатоксин, за
счет чего он перестает быть видимым для
Подчинение
иммунной системы организма;
Псевдоферомоны
Управление
• Для своей защиты грибки собирают вокруг себя с
помощью мутаций различные инфекционные
Клещ Demodex
плотоядные бактерии и даже насекомую
микрофлору типа клеща Demodex, привлекая их
псевдоферомонами;
• Это система беспорядочно размножается приводя
Поражение кожи
к поражениям кожи и волос.

* Афлатоксины (сокр. от Aspergillus flavus toxin) — смертельно опасные
микотоксины, относящиеся к классу поликетидов.(Источник: AFLATOXINS :
Food Safety Watch www.foodsafetywatch.org).

Клещ Demodex
Клещ Demodex
•
•
•

Размер 0.1-0.4мм
Обитает в основании волосяного фолликула,
протоках сальных желез кожи лица.
Может покидать место постоянного обитания и
перемещаться по коже со скоростью 8 -16см в
час. По ночам.

•

Кожные клещи Demodex есть у всех людей без возрастных исключений;

•

С возрастом популяция клещей растет, даже у людей не подверженных иммунным
заболеваниям. Грибки и клещи находятся во взаимовыгодных условиях: они защищают и
активно участвуют в питании друг друга;

•

При увеличении количества клещей ускоряется интенсивность старения кожи и ее
отмирание;

•

Яд - афлатоксин не подвластен иммунной системе человека и поэтому паразитарной
системе Aspergillus-Demodex ничего не препятствует для развития и размножения.

• Различные крема и препараты с содержанием насыщенных
углеводородов (а это большинство современных кремов!), дают лишь
дополнительное питание этой паразитарной системе.

Примеры поражения кожи и волос
паразитической системой Aspergillus-Demodex
Aspergillus на волосе в
ультрафиолете
Мутурованнык клещи
Demodex поедают
луковицу волоса

Вид секущегося
волоса после его
поражения
грибками и
стафилококками
Внешний вид поражения кожи и волос
системой Aspergillus-Demodex

Инновационный нано-гель создан Biogenicrus Lab
для естественного восстановления и обновления кожи
При нанесении геля на кожу формируется комплексная коллоидная структура,
действующая до 48 часов, в пределах которой происходят следующие процессы:
•

ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

Внутренний электростатический заряд геля вступает во взаимодействие с собственным
электропотенциалом клеток эпидермиса, межклеточной жидкости и крови. Поскольку степень ионизации
геля во много раз выше эпидермиса, возникает эффект «электрического душа» на всех уровнях кожного
покрова.
Тем самым паразитическая система Aspergillus-Demodex теряет свои устойчивые связи и становится
«видимой» для иммунной системы организма. Иммунная система организма начинает атаковать паразитов
и активно выводить их из организма.

•

ГИДРОСТАТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

Сразу же после формирования нано-геля, в верхних слоях эпидермиса запускается процесс интенсивного
испарения, на границе с кожей возникает эффект «обратного осмоса».
Жидкость из глубоких слоев перераспределяется к поверхности, при этом физиологический эффект
выражается в открытии «спящих» капилляров, в этот же момент происходит стимуляция фибробластов и
как следствие увеличивается синтез коллагена. Представленный эффект схож с вакуумным массажем.

•

ЭФФЕКТ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИЗОТОПОВ ВОДОРОДА

Тяжелый изотоп водорода – дейтерий (D) по своим химическим свойствам идентичен протию (Н), поэтому
легко встраивается во все химические процессы организма человека. Поступает вместе с питьевой водой.
Главная особенность дейтерия, он практически не выводится из организма естественным путем.
Его влияние - это замедление биохимических процессов во всех системах организма, в особенности
ферментных и регенеративных. Следовательно, локальное уменьшение концентрации дейтерия в
ростовом, базальном слое эпидермиса, обеспечит стимуляцию регенерации клеток кожи.

Нано-гель «BeautyPride»
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Глубоко очищает кожу лица и тела, удаляет глубинные загрязнения и
ороговевшие клетки кожи, обеспечивает пиллинг;
Улучшает регенерацию кожи за счет активизации эпидермиса;
Выводит из организма токсины, липофуксин (пигмент старения);
Стимулирует вывод лишней жидкости через поры кожи;
Удаляет патогенные и условно патогенные микроорганизмы, находящиеся
на поверхности и в порах кожи. Эффективен при уничтожении
паразитической системы Aspergillus-Demodex;
Восстанавливает микроциркуляцию во всех слоях кожи, стимулирует синтез
собственной гиалуроновой кислоты;
Повышает тонус, успокаивает и быстро восстанавливает функции кожи;
Снимает отечность;
Обеспечивает быстрый лифтинг-эффект;
Обладает ярко выраженным отбеливающим и омолаживающим эффектом;
Способствует заживлению гематом, царапин и ожогов;
Эффективен при угревой сыпи (прыщи, акне)

Не имеет аналогов (по своей активности) на рынке!

Нано-гель «BeautyPride»
ОПИСАНИЕ
•
ПОЛУПРОЗРАЧНЫЙ
•
ОДНОРОДНЫЙ БЕЛЫЙ УЛЬТРАДИСПЕРСНЫЙ
ГЕЛЬ
•
БЕЗ ЗАПАХА
•
АБСОЛЮТНО БЕЗОПАСЕН И ГИПОАЛЛЕРГЕНЕН
ЭФФЕКТЫ
•
ЭФФЕКТ «ВАКУУМНОГО МАССАЖА»
•
ЭФФЕКТ «ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ДУША»
•
ЭФФЕКТ ОТКРЫТИЕ «СПЯЩИХ» КАПИЛЛЯРОВ
•
ЭФФЕКТ УМЕНЬШЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ
ДЕЙТЕРИЯ
СОСТАВ
•
Водно –кристалическая гидрозоль на основе
химически нейстрального соединения кремния,
обработанного по высокотехнологичному
протоколу;
•
Активное вещество: оксид кремния (SiO2);
•
Вспомогательное вещество: Вода (H2O),
очищенная от дейтерия D;

ПРЕИМУЩЕСТВА
•
подходит для всех типов и состояний кожи
•
моментальный эффект после первого применения
•
пролонгированное действие и накопительный
эффект
•
запускает в коже естественные природные
процессы
•
решает целый спектр дерматологических проблем:
•
снижение тургора кожи, тусклый цвет лица,
•
несовершенства кожи
•
глубоко очищает клетки кожи от токсинов
•
активизирует выработку гиалуроновой кислоты
•
стимулирует синтез коллагеновых и эластиновых
волокон
•
обеспечивает антисептический эффект
•
снимает отечность
•
применим в профессиональной косметологии и
медицине
•
легкое использование в любых условиях
•
помогает при ожогах
•
не имеет противопоказаний

Нано-гель «BeautyPride»
nano-gel
Универсальная экспресс маска с усиленной формулой, которая
создана для естественного восстановления и обновления кожи.
- регенерация
- здоровый цвет
- синтез гиалуроновой кислоты
- лифтинг эффект
- пилинг
Н
- эластичность
- подтянутость
- защита от несовершенств
- детоксикация
- свежесть
Встряхните 15 секунд, нанесите на 15 минут, получите 15 эффектов.
Объем: 15 мл.

107370, Москва,
ул. Открытое шоссе, д. 12А,
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тел.: (499) 799 24 57
www.biogenicrus.ru
info@biogenicrus.ru

