
Красота - это плод свободной души и крепкого здоровья
Очень важно знать, что из моды не выходит никогда

внутренняя чистота, она гораздо важнее внешней
безупречности  

Косметические Корректоры Функционального Состояния.

КФС № 6 - Глубокое очищение кожи. Отбеливание.
Питание.

Состав:
ПОЛЯРИЗАЦИЯ ВОДЫ. АКТИВИРОВАННОЙ НА МАЛОЙ
ОПИРАЛИ ГОРЫ ЛЮБВИ НА АРКАИМЕ.

• Гиалуроновая кислота   - регулирует содержание влаги в тканях, 
мигрирует и дифференцирует клетки. В мире косметологии считается 
суперувлажнителем.

• Стеариновая кислота   широко распространена в природных жирах и 
маслах, одна из основных жирных кислот тканей человека. В 
свободном виде содержится в секрете сальных желез. 
Предотвращает сухость кожи.

• Пантотеновая кислота   - витамин В5 — оказывает 
противовоспалительное, успокаивающее и заживляющее действие. 
Успокаивает раздражение эпидермиса.

• Альфа-гидроксикислоты   AHA   - вытяжка из зеленого чая и лимона - 
отбеливает кожу, со временем убирает легкую пигментацию. Витамин 
С, незаменимый компонент в косметологии, содержащийся в AHA, 
синтезирует коллаген, поддерживает тонус кожи, улучшает 
кровообращение, выполняет антиоксидантную функцию.

• Масло жожоба   - это протеин, аминокислоты, высокое содержание 
витамина Е, что определяет его антиоксидантное, 
противовоспалительное, регенерирующее свойство. Предупреждает 
старение кожи, препятствует возникновению морщин.

• Витамин А   (ретинол) - обеспечивает эластичность кожи и
процессы роста, поддерживает обмен веществ и зрение.

• Экстракт бурых водорослей   (ламинария, цистозира, фукус) - 
очищает, стимулирует и регенерирует клетки кожи вокруг глаз, 
оказывает смягчающее и бактерицидное действие, увлажняет, 
удерживает влагу в межклеточном пространстве. 

• Алое   - экстракт содержит свыше 160 составных частей это 
аминокислоты, минералы. Обладает бактерицидными и 
бактериостатическими свойствами. Стимулирует кровообращение, 
увлажняет кожу и помогает ей сохранить влагу.

КФС №7 - Питание. Лифтинг (подтяжка). 
Ускоренная регенерация (восстановление) кожи.

ПОЛЯРИЗАЦИЯ ВОДЫ, АКТИВИРОВАННОЙ НА МАЛОЙ СПИРАЛИ 
ГОРЫ ЛЮБВИ И ГОРЫ ОМОЛОЖЕНИЯ, НА АРКАИME

• Экстракт гриба кордицепс   (жидкая форма) — мощный 
антиоксидант. Восстанавливает обмен веществ.

• Керамиды   - обладают свойством умножения натуральных
гликосфинголипоидов (керамидов) в липидном барьере 
эпидермиса. Восстанавливают состав кожи.

• Экстракт Гамамелиса Верджинского   - танины, входящие в состав 
экстракта очень полезны для кожи. Они заставляют сужаться клетки 
кожи, находящиеся на поверхности, что способствует уменьшению 
келоидных образований. Экстракт разглаживает морщины и снимает 
отеки, восстанавливает естественный цвет кожи, глубоко проникает в 
ткани, увлажняет, постепенно укрепляет тургор кожи. Помогает 
задержать появление видимых признаков старения.

• Ланолин   - криолан - это жидкий ланолин. Прекрасно смягчает кожу, 
снимает раздражение, улучшает обмен веществ, способствует 
проникновению вглубь кожи других компонентов: биологически 
активных веществ, витаминов, антисептиков и пр.

• Ци-Клим   -  экстракт натурального средства цимицифуги - 
модулятор эстрагеновых рецепторов, снижает проявление 
климактерического синдрома, ускоряет обновление клеток кожи, 
активизирует естественную выработку коллагена, сокращая 
морщины; препятствует избыточной выработке меланина, 
осветляя пигментные пятна. Заметно повышается упругость, 
эластичность кожи и улучшается цвет лица.

• Аллантоин   оказывает смягчающее и увлажняющее  действие на 
кожу, стимулирует заживление ран, борется с акне (угри различной 
этиологии), обновляет клетки эпидермиса. Восстанавливает линии 
лица, подтягивая обвисшую кожу.

• Кантепарин (елаирин)   - биорегулятор растительного происхождения, 
запускающий процесс саморегуляции организма. Он так действует на 
организм человека, что организм сам справляется со всеми своими 
проблемами. Антиоксидант.



• Гранатовый сок   - является биогенным стимулятором и отличным 
кроветворным средством, укрепляет сосуды.

• Индогрин   - растительный онкопротектдр. Общеукрепляющая 
терапия.

КФС №8 - Ночная формула красоты, молодости, здоровья.

ПОЛЯРИЗАЦИЯ ВОДЫ ИЗ РЕКИ КАРАГАНКА.

• Дигидрокверцетин - быстро возвращает кожу к жизни, обладает 
стимулирующим, защитным действием, и дарит коже здоровье, молодость и 
красоту.

• Косметологический чай.
• Красные водоросли - богаты минеральными веществами, витаминами, 

белками, полиненасыщенными жирными кислотами - способствуют 
обновлению и активному росту клеток эпидермиса, усиливают 
защитную систему кожи, имеют укрепляющее и успокаивающее 
действие.

• Луковицы камыша   - улучшают обмен веществ, балансируют 
микроэлементы, усиливают питание кожи аминокислотами.

• Мята перечная  . Биологическое действие мяты перечней: 
нормализует моторику и секрецию желудочно-кишечного тракта, 
способствует образованию и оттоку желчи, противовоспалительное, 
уменьшающее нервно-эмоциональное напряжение.

ДОБРОГО ЗДОРОВЬЯ И ГАРМОНИИ!!! 

Рекомендации по применению косметических корректоров 
функционального состояния №6

Всe косметические средства, применяемые для очистки кожи лица, шеи и
абласти декольте(очищающие лосьоны, пенки, косметическое 
очищающее молочко, в той числе и средства для снятия макияжа, 
пилинги, соответствующие типу кожи) обработать на КФС№ 6 в 
течение 4-10 минут, однократно. предварительно сняв крышки.

Рекомендации по применению косметических 
корректоров функционального состояния №7

Все косметические средства для лица, шеи и области декольте, 
относящиеся к разряду питающих: кремы, гели, крем-гели, обработать на 
КФС №7 а течение 4-10 минут, предварительно сняв крышки. Можно 
орошать кожные покровы активированной водой или наносить тонким 
слоем на очищенную кожу активированный детский крем.

Рекомендации по применению косметических 
корректоров функционального состояния №8

Применять для активизации воды, напитков и продуктов питания 
предназначенных для ужина и перед сном На ночь положить КФС № 8 под 
подушку. Активизировать ночную косметику или детский крем е течении 
4-10 минут однократно перед применением.


