
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ                                              
БЕЗ парабенов, парафина и силиконов

Изысканный уход за кожей с помощью первозданного совершенства белого 
жемчуга и высокоактивных пептидов. Этот особый состав наполнит вашу 
кожу жизненной энергией, стимулирует выработку коллагена (неосинтез 

коллагена I типа увеличивается до 35 %*), а также усилит ее защиту
от неблагоприятного воздействия внешней среды, способного ускорить 
процесс старения кожи. Легкая текстура, незаметно покрывающая кожу, 
унесет вас в соблазнительно бесконечную роскошь ухоженной, мягкой

и молодой кожи.
*исследования in vitro: синтез коллагена I типа в фибробластах после 72 часов 

инкубации в присутствии пептидов

 50 мл 

ЭЛИКСИР КРАСОТЫ                                                            
БЕЗ парабенов и парафина

Легкая свежая формула в виде совершенного по своей структуре эликсира 
обеспечивает интенсивное восстановление уставшей и обезвоженной кожи, 
а также защищает ее от преждевременного старения (экспрессия прогерина, 
ответственного за старение кожи – уменьшается на 16 %*). Обогащенный 

экстрактом белого жемчуга и активными пептидами, он является 
превосходной основой для всех питательных кремов для жирной кожи 

и рекомендуется для самостоятельного ухода.
*исследования in vitro: регуляция экспрессии прогерина в культуре 

фибробластов в присутствии пептидов

РОСКОШНЫЙ ПИТАТЕЛЬНЫЙ КРЕМ                                   
БЕЗ парабенов, парафина и силиконов

Синергия и шелковистая текстура белого жемчуга и натуральных 
питательных масел, прекрасно впитывающихся при нанесении и служащих 

великолепной основой для макияжа. Высокоактивные пептиды стимулируют 
выработку коллагена и эластина, действие которых выражается

в интенсивном эффекте омоложения, поскольку количество и глубина 
выраженных морщин сокращается при постоянном использовании этого 

крема на 44 %*.
*клинические исследования: по оценке 24 участников после 56 дней 

применения средств дважды в день

 50 мл 

 30 мл  

ЭКСТРАКТ 
БЕЛОГО ЖЕМЧУГА 

роскошный экстракт белого жемчуга 
– это идеальный и уникальный 

активный компонент, 
противодействующий различным 
внутренним и внешним факторам, 

ускоряющим процесс старения кожи. Он 
улучшает гидратацию и метаболизм кожи, 

помогает поддерживать ее тонус и 
обладает антиоксидантным действием 

– предотвращает повреждение 
кожи в результате действия 

свободных радикалов.

Пептиды

современная инновация 
в косметической 

промышленности. Они играют 
чрезвычайно важную роль в 

регенерации структуры кожи. 
Действуя на клеточном уровне, 

пептиды активизируют неосинтез 
коллагена и эластина, тем 
самым восстанавливая и 

сохраняя молодость 
кожи.

ДРАГОЦЕННЫЕ 
УХАЖИВАЮЩИЕ 

МАСЛА                

Миндальное масло: богато витаминами 
А и Е, способствует регенерации кожи, 

является отличным увлажнителем и защищает 
кожу от пересыхания. Результат применения: 

великолепная шелковистая мягкость кожи.
Масло жожоба: это естественный жидкий 
воск, богатый источник антиоксидантов. 
Снижает избыточную секрецию сальных 

желез, оказывает благотворное 
успокаивающее действие на 

раздражённую кожу.

ANTI-AGE
ДЛЯ УХОДА ЗА ВСЕМИ ТИПАМИ КОЖИ
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*по результатам 
клинических исследований 

*по оценке 24 участников после
 56 дней применения

 средств дважды в день

СОВЕТ 
«АФРОДИТЫ»:

Кожа неизбежно начинает 
стареть после двадцати 
пяти лет – истончается, 

теряет влагу и 
эластичность. Это 

становится причиной 
многочисленных 

нарушений биологического 
баланса дермы. 
Образование, а, 
следовательно, и 

присутствие коллагена и 
эластина в коже начинает 
снижаться; нарушается 
защитная функция кожи.

По этой причине 
необходимо как можно 
раньше позаботиться

об эффективной защите от 
внешних воздействий, 
способных ускорить 

процесс старения клеток 
кожи.

Легенда гласит, что однажды темной-темной 
ночью в полной тишине морских глубин 
родился жемчуг, который еще называют 

«лунной росой». Крошечные драгоценные 
жемчужины из-за своей редкости на 

протяжении всей истории были 
отличительным знаком принадлежности к 
высшим социальным слоям. Жемчуг был 
символом вечной красоты, первозданного 

совершенства и элегантности.

Изысканный белый жемчуг очарует любую 
женщину, поэтому в лабораториях 
«Косметики Афродита» на основе 

результатов многолетних исследований была 
разработана эксклюзивная линия средств для 

ухода за лицом Pearl prestige, которая 
подходит для всех типов кожи. Позвольте 

ей вдохновить вас и окутать вашу кожу 
вуалью вечной красоты.

Благодаря содержанию экстракта белого 
жемчуга и композиции активных пептидов, 

средства линии Pearl prestige насыщают кожу 
необходимой влагой и питательными 
веществами, стимулируют выработку 

коллагена и эластина, ускоряют регенерацию 
клеток кожи и представляют собой 

оптимальную защиту от преждевременного 
старения. Они также обладают 

подтвержденным благотворным 
воздействием на общую структуру кожи

и заметно улучшают ее.

Online shop: www.kozmetika-afrodita.com

БЕСКОНЕЧНАЯ РОСКОШЬ 

УХОЖЕННОЙ, МЯГКОЙ И МОЛОДОЙ КОЖИ

44%
общий процент 

сокращения 
количества

и амплитуды 
морщин*

К Р А С О Т А , Н Е П О Д В Л А С Т Н А Я В Р Е М Е Н И

RUS

23,3% 
уменьшение объема морщин на 

19,9% 
уменьшение глубины морщин на 

16% 
повышение гладкости кожи на 

15,5% 
повышение мышечного

 тонуса кожи на 

Действие пептидов 
подтверждено 

результатами испытаний, 
которые показывают 

значительное 
улучшение общей 
структуры кожи:

http://www.kozmetika-afrodita.com/
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