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ПРЕОБРАЖЕНИЕ
ЗА 14 ДНЕЙ.

Линия косметических средств для ухода за 
лицом MA3GENIX обеспечивает 
немедленное ощущение обновления и 
заметный эффект омоложения кожи в 
течение 14 дней благодаря ПЕРЕДОВОЙ 
ФОРМУЛЕ ДЛЯ РАЗГЛАЖИВАНИЯ 
МОРЩИН, которая укрепляет и улучшает 
структуру кожи. 

Появление возрастных линий и морщин на 
коже является следствием нарушений 
внеклеточного матрикса (ECM), которые 
непосредственно связаны с количеством и 
качеством основных компонентов последнего: 
коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты. 
Синтез этих молекул контролируется генами. 

MA3GENIX реактивирует 14 генов, 
участвующих в восстановлении 
внеклеточного матрикса, и делает возможным 
заметное преображение кожи в течение 14 
дней — кожа станет подтянутой, а морщины 
уменьшатся.

БЕСКОМПРОМИССНО!

Подробнее можно прочитать на: www.kozmetika-afrodita.com
Доступно также в интернет-магазине: webshop.afroditacosmetics.com

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Линия косметических средств

основана на действии натурального и
экологически чистого компонента 

MATRIGENICS.14G, который получают из 
водоросли ундария перистая, или вакамэ (Undaria 

pinnatifida). Бурые макроводоросли с 
плодоносным стебелем (известные также как 

мекабу) содержат репродуктивные клетки 
водорослей, оказывающие удивительное 

омолаживающее воздействие. Данный вид также 
используется в пищевой промышленности, 

особенно в блюдах японской кухни.

С возрастом кожа теряет свою эластичность, появляются морщины, 
теряют упругость кожные покровы лба, изменяется физиологический 

изгиб шеи (появляется двойной подбородок), края губ начинают 
изгибаться вниз... так постепенно исчезает «треугольник красоты».

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


ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ ДНЕВНОЙ КРЕМ 
обильно увлажняет, интенсивно укрепляет 
кожу и уменьшает морщины. Реактивирует 
14 генов, ответственных за увеличения синтеза 
коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты.

Помимо компонента Matrigenics.14G содержит 
АКТИВНЫЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ 
КОМПЛЕКС. Смесь натуральных 
увлажнителей позволяет напитать кожу влагой 
и сохранить этот эффект на длительный 
период времени. Обновляет снизившийся из-за 
внешних факторов и процессов старения 
естественный увлажняющий фактор кожи.
                                                               50 мл

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ КОНЦЕНТРАТ 3 в 1 
благодаря ценному маслу шиповника, 
витаминам и керамидам обеспечивает 
антивозрастную защиту, регенерацию 
кожи, а также ощущение увлажненности 
кожи в течении всего дня.

         
     
1. Самостоятельный уход для смешанной и 
    жирной кожи.
2. Отличная основа для ухаживающего 
    крема и макияжа.
3. Эксклюзивная комбинация 
    ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ КОНЦЕНТРАТ и 
    ДНЕВНОЙ/НОЧНОЙ КРЕМ. Соедините 
    несколько капель концентрата с кремом и 
    нанесите на лицо.
                                                                  30 мл

Ощущение
абсолютной
увлажненности
кожи в течение
всего дня у 98%

испытуемых*

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ
ДНЕВНОЙ КРЕМ

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ НОЧНОЙ КРЕМ с 
комплексом масел интенсивно питает и 
витализирует кожу, возвращая ей 
упругость. Реактивирует 14 генов, 
ответственных за увеличения синтеза 
коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты.

Помимо компонента Matrigenics.14G содержит 
КОМПЛЕКС ПИТАТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ — 
авокадо, подсолнечного и зародышей 
пшеницы. Кладезь витаминов ненасыщенных 
жиров и белков, улучшает восстановительные 
свойства кожи и ее естественную защиту.
                                                              50 мл

без парабенов и парафина
для лица, шеи и декольте

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ
НОЧНОЙ КРЕМ
без парабенов и силикона
для лица, шеи и декольте

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ
КОНЦЕНТРАТ 3 в 1
без парабенов и парафина
РОСКОШНЫЙ КОМПЛЕКС МАСЕЛ

23,8%
уменьшение глубины морщин

%14,4
уменьшение количества морщин**

Для ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ после 45 лет.

*in vitro  **клинические исследования — выраженность морщин на лбу по оценке 22 участников после 14 дней применения 

РЕАКТИВАЦИЯ 14 генов,
ответственных за увеличение синтеза:

- коллагена (72 %),
- эластина (50 %) и

- гиалуроновой кислоты (68 %).*

*оценка 50 добровольцев после
  14 дней применения

СПОСОБА УПОТРЕБЛЕНИЯ


