
Природная
программа

против
старениякожи





Мы предлагаем новейшие
косметологические решения в области
борьбы со старением кожи: 

• B.T.X Растительный плампинг-крем; 

• B.T.X Интенсивная 
восстанавливающая сыворотка;

• Крем ДНК (DNA) 24 часа 



Коррекция 
мимических морщин

Революционный биотехнологический

растительный комплекс против старения

кожи, снимающий микронапряжение кожи,

лицевых мышц и разглаживающий

мимические морщины, особенно на лбу 

и вокруг глаз. Благодаря уникальной «plump-

ing»-технологии (технология «заполнения»)

кожа становится плотнее, эластичнее,

моложе.  Морщинки заметно сокращаются 

и разглаживаются уже после первых

применений. При регулярном применении

комплекса значительно уменьшается

количество морщин на лице – мелкие

морщинки исчезают, а глубокие становятся

менее заметными, к тому же комплекс

препятствует появлению новых морщин. 



В.Т.Х
Растительный

плампинг-крем
от морщин



В.Т.Х Растительный
плампинг-крем от морщин

Расслабление и заполнение

Благодаря уникальному компоненту  Argireline® , крем уменьшает
микронапряжение кожи, расслабляет лицевые мышцы 
и с помощью эффекта «заполнения» разглаживает мимические
морщины  без побочных эффектов. Препятствует появлению новых
морщин и носогубных складок, вызванных часто повторяющимися
движениями лицевых мышц.

Регенерирация

Благодаря растительным экстрактам красных водорослей
(ирландский мох), облепихи, императы цилиндрической,
бессмертника песчаного, камнеломки плетеносной, пальмового
масла, крем обладает успокаивающим, увлажняющим,
питательным и регенерирующим  действием. С помощью
естественного УФ-фильтра  защищает кожу от агрессивного
воздействия внешней среды, фотостарения и свободных радикалов,
не мешая естественному загару. Бисаболол придает крему
смягчающие и противовоспалительные свойства.

Упругость и эластичность

Крем обеспечивает глубокое и длительное увлажнение благодаря
маслу абрикосовых косточек, которое смягчает, очищает, уплотняет
кожу, придает ей гладкость, упругость и эластичность. 



Применение: 

наносить утром и вечером на чистую сухую кожу
лица, медленно втирая легкими массажными
движениями в мимические морщины, особенно
на лбу и вокруг глаз. 

В каких случаях рекомендуется применение

крема В.Т.Х?

При наличии мимических морщин, носогубных
складок на лице и мелких морщин на шее.

Вернитесь 
в молодость!



Удивительный 
результат мгновенного
разглаживания кожи

Новая запатентованная жидкая сыворотка

предназначена для снятия

микронапряжения кожи и расслабления

лицевых мышц, ответственных за

появление мимических морщин, а также

для тонизирования кожи и восстановления

ее эластичности.  

Это идеальное дополнение к В.Т.Х  крему

для мгновенного разглаживания морщин.  

С каждым днем применения сыворотки

кожа становится все эластичнее,

приобретает тонус и молодой вид.

Морщины и складки исчезают, кожа

восстанавливается и оживает.



В.Т.Х
Интенсивная восстанавливающая

сыворотка 
от морщин



В.Т.Х Интенсивная 
восстанавливающая 
сыворотка от морщин
Расслабление и заполнение

Благодаря уникальному компоненту  Argireline® , сыворотка
уменьшает микронапряжение кожи, расслабляет лицевые мышцы
и с помощью эффекта «заполнения» разглаживает мимические
морщины без побочных эффектов. Препятствует появлению новых
морщин и носогубных складок, вызванных часто повторяющимися
движениями лицевых мышц.

Стимулирование и регенерация

Благодаря растительным экстрактам красных водорослей
(ирландский мох), облепихи, императы цилиндрической,
бессмертника (цмина) песчаного, камнеломки плетеносной,
сыворотка обладает стимулирующим, укрепляющим 
и  регенерирующим действием, обеспечивая длительное 
и интенсивное увлажнение.

Эластичность и  мгновенная гладкость

Благодаря комбинации увлажняющих и укрепляющих агентов
бисаболола и экстракта сладкого апельсина, сыворотка
восстанавливает эластичность и гладкость кожи, улучшает ее
внешний вид, защищает от окисления. 



Применение: 

2-3 раза в неделю наносить на чистую сухую кожу
лица, медленно втирая легкими массажными
движениями в мимические морщины, особенно
на лбу и вокруг глаз. Лучше всего проводить
процедуру перед нанесением макияжа. Идеально
подходит для срочного разглаживания морщин.
Сыворотка полностью впитывается в кожу.

В каких случаях рекомендуется применение

сыворотки В.Т.Х?

При наличии мимических морщин, носогубных
складок на лице и мелких морщин на шее.

Вернитесь 
в молодость!



Почему крем называется
ДНК (DNA)-крем ? 

Потому что один из его главных компонентов –

растительная ДНК. Это высокомолекулярное

соединение белковой природы, полученное

из растительного источника (зародыши

пшеницы Triticum aestivum).  

ДНК является одним из лучших увлажняющих

компонентов в косметике, естественным

регенератором ткани, защищающим кожу 

от обезвоживания, а также мощным

антиоксидантом и генератором жизненной

энергии кожи. Это компонент, который,

глубоко воздействуя на клетки организма,

работает как «изнутри», так и «снаружи»,

позволяя добиваться подтяжки кожи и

укрепления коллагеновой и эластиновой

структуры эпидермиса. 



Крем ДНК
(DNA) 24 часа 



Крем ДНК (DNA) 24 часа 

Крем на основе ДНК предназначен для того, чтобы предупредить 
и уменьшить эффект старения кожи. За счет ДНК крем
обеспечивает длительное интенсивное увлажнение кожи, повышает
ее энергетику и иммунные свойства, защищает от УФ-лучей,
способствует разглаживанию сети мелких морщинок и повышает
эластичность.

Благодаря экстрактам красных морских водорослей (ирландский
мох), центеллы азиатской, маслам энотеры и макадамского ореха,
крем интенсивно питает и увлажняет кожу, даже очень сухую 
и увядающую.

Витамины А и Е также питают кожу и придают ей удивительную
эластичность уже после первых применений. Витамин Е, как
природный антиоксидант, защищает кожу от преждевременного
старения.

Крем с ДНК помогает коже обновить естественный запас влаги на
длительное время  (24 часа), улучшает структуру кожи, делая ее
более шелковистой, разглаживая морщины.  Особо рекомендуется
для сухой и увядающей кожи.



Применение: 

утром и вечером наносить на чистую сухую кожу
лица и шеи

В каких случаях рекомендуется применение

крема ДНК 24 часа?

При сухой, увядающей коже, при появлении
старческих морщин на лице и шее. Рекомендуется
применять лицам от 25 лет и старше.

Вернитесь 
в молодость!



www.vivasanint.com


