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натуральное средство для решения проблем кожи вокруг глаз
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Некоторые аспекты возникновения жировых мешков показаны на схеме:
А) Образование и накопление внутриклеточных липидов ведет
к увеличению размеров клетки адипоцита.
Б) Жировые клетки негативно влияют на периорбитальную
область, приводя к морфо-анатомическим изменениям.
Для борьбы с этими проблемами компания ChemyUnion
(Бразилия) разработала натуральный активный ингредиент на
основе растений флоры Бразилии и Европы. Эффективность
его действия была подтверждена многочисленными научными
исследованиями и испытаниями. В состав продукта входят экстракты трех уникальных растений. Это экстракт «бразильского
женьшеня» (Pfaffia paniculata), произрастающего в Бразилии в
районах Sao Paulo, Parana, Mato Grosso. Растение используется
как тонизирующее, антиаллергенное и противовоспалительное
средство, способствует усилению микроциркуляции. Содержит
витамины, минеральные соли, аминокислоты, растительные
стеролы, аллантоин, сапонины. Экстракт другого растения тропических лесов – Ptychopetalum olacoides (Marapuama) – включен в состав продукта как натуральный энергетик и афродизиак.
Растение богато органическими кислотами, танинами и стеролами, тритерпеновыми спиртами и люпеолом. Также в состав
продукта входит экстракт белой лилии (Lilium candidum), широко распространенной по всему миру. Для комплекса берутся
растения из Центральной Европы. Экстракт лилии содержит
аминокислоты, флавоноиды, гликозиды и стероиды и традиционно используется для лечения язв, ожогов, эритем благодаря
своему противовоспалительному эффекту.
Таким образом, при трех основных проблемах кожи вокруг
глаз – темных кругах, отечности и `мешках` под глазами есть
одно лучшее решение – Bioskinup contour. Ингредиент обладает эластопротекторным и выраженным регенеративным действием. Он действует в нескольких направлениях:
– повышает эластичность сосудистой стенки
– уменьшает периорбитальную гиперпигментацию
– восстанавливает микроциркуляцию
– оказывает противовоспалительное действие
– оказывает лимфодренажный эффект и улучшает микроциркуляцию, тем самым способствуя снижению отечности.
– благодаря липолитическому эффекту и повышению эластичности ткани уменьшает мешки под глазами.
Продукт не имеет противопоказаний к применению, идеально
подходит для применения на периорбитальной области.

CЫРЬЕ И УПАКОВКА

The area of the eyes is the most susceptible for chronological
aging effects, and that is why, even with a healthy skin, many
people present such effects in greater proportion in that area.
Among the main changes that affect that area are the formation
of dark circles, fine wrinkles, and eyelid flaccidity (ptosis).
Besides, the depots of fat and/or fluids in the area are also
characteristic of local anatomical changes.
Despite the lack of attention received in the plastic surgery
literature, infraorbital dark circles can be a significant cosmetic
problem. While there are no statistics giving the frequency
of its occurrence, judging from the amount of advertising of
cosmetics marketed to treat it, dark circles under the eyelid
are a cosmetic concern for a large number of individuals.
ожа вокруг глаз особенно чувствительна к негативному
воздействию таких факторов внешней среды, как: лучи
солнца, плохая экологическая обстановка, метеорологические условия, – все это способствует раннему появлению
признаков старения в этой области. Помимо морщин и `гусиных лапок`, под глазами возникают темные круги, `мешки`,
отечность. Основные причины их появления – стрессы, вредные привычки, постоянная зрительная нагрузка, хроническое
недосыпание. Появление темных кругов под глазами физиологически может быть связано со следующими изменениями:
– процессом меланизации (увеличения уровня меланина),
который обусловлен генетическими особенностями и наиболее характерен для людей с черной кожей, представителей
восточного типа и арабов.
– сосудистыми изменениями (утончением сосудов, их повышенной хрупкостью и проницаемостью), проявляющимися в
виде выраженных потемнений на коже, часто с небольшим
фиолетовым оттенком. В результате дальнейшего разрушения
гемоглобина до гемосидерина цвет синяков меняется с фиолетового на желто-коричневый.
Отечность под глазами появляется из-за того, что любые
изменения в дерме, эпидермисе и гиподерме немедленно
отражаются на состоянии очень тонкой кожи вокруг глаз.
`Мешки` под глазами образуются из-за нарушения дренажных
свойств кожи и, соответственно, застоя жидкости и лимфы, а
также снижения эластичности кожи. Современные исследования показывают, что нарушение микроциркуляции и дисфункция работы эндокринной системы организма человека вызывают изменения во внеклеточном матриксе, и в дальнейшем
ведут к структурным изменениям в тканях подкожной жировой
клетчатки. С другой стороны, нарушение формирования адипоцитов приводит к опасному сокращению числа локальных
кровеносных сосудов, что негативно отражается на микроциркуляции и ведет к возникновению застойных явлений.

