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К ожа состоит в основном из коллаге-
на. Это основа, которая придает коже 
прочность и эластичность. У молодых 

людей отмечается высокий  уровень колла-
гена, и как результат — подтянутая, гладкая 
кожа, а у пожилых, напротив, — низкий уро-
вень коллагена и тонкая, морщинистая кожа.  

Коллаген — это белок, который состоит из длин-
ных цепей аминокислот, соединенных вместе как 
цепи связанных блоков. Когда они ломаются, ко-
роткие сегменты из 3-5 аминокислот образуют 
кислоты — пептиды. Это не только составные 
коллагена, это «мини-протеины», активные мо-
лекулы, то есть один из механизмов восстанов-

Благодаря быстрому и видимому улучшению состояния кожи, сегодня 

на пике популярности именно экспресс-методики. Для достижения 

мгновенного эффекта, как правило, используют специальные косметические 

средства, особенность которых — подобранные особым образом активные 

компоненты, которые и обеспечивают мощный результат.
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ления коллагена и, соответственно, предотвра-
щения старения кожи.
Для того чтобы предотвратить старение кожи, 
используют также и другие активные вещества. 
Например, совсем новая находка ученых в виде 
извлечений клеточных культур многолетних 
растений, которые повышают эластичность 
кожи, предотвращают истончение эпидермиса, 
обеспечивают уменьшение глубины залегания 
морщин и даже усиливают пролиферацию чело-
веческих стволовых клеток. Однако обо всем по 
порядку.

Пептиды, как активные вещества, имеют не-
сколько механизмов действия для улучшения 
вида кожи:
• Сигнализируют коже производить больше кол-
лагена: распад коллагена кожи обусловливает 
появление специфических пептидов и действует 
как сигнал для производства нового коллагена. 
Нанесение пептидов непосредственно на кожу — 
это способ ее обмануть, заставить «думать», что 
она потеряла коллаген и должна произвести его 
больше.
 
• Способны доставлять активно действующие ве-
щества в глубокие слои кожи: умело подобран-
ные активные вещества с пептидами в препара-
те для ухода за кожей обладают синергизмом в 
борьбе со старением кожи.

• Некоторые пептиды могут действовать подоб-
но ботулотоксину. В частности, открытый ней-
ропептид аргирелин (Argireline) блокирует ней-
ротрансмиттеры, высвобожденные рецепторами. 
Если аргирелин заставить проникнуть сквозь 
слои кожи до нервно-мышечных соединений, он 
блокирует сокращение мышц и оказывает дей-
ствие, подобное ботулотоксину.
Что касается извлечений клеточных культур 
растений, совсем недавно (с 2008 года) на рынке 
появились косметические продукты, в которых 
содержатся монокультуры клеточных экстрак-
тов. Ведущей идеей в использовании клеточных 
экстрактов в уходе за кожей является то, что мы 
можем использовать специализированные опции 
растений для усиления результатов, которые хо-
тим видеть на коже, не прибегая к использова-
нию сырья, которое перечит этическим нормам.
Вследствие комплексной научной работы был 

выведен новый RMCP-комплекс, который со-
четает сразу четыре растительных извлечения 
и оказывает уникальное воздействие в регенера-
ции клеток эпидермиса. 
Клинические наблюдения показали, что сочетан-
ный эффект дает гораздо высшие результаты. 
Также выбор пептидов — уникальных проникаю-

щих веществ и самой сильной формы доставки —  
позволил предложить нашим клиентам уни-
кальный продукт, в котором сочетаются сразу 
два самых современных механизма регенерации  
клеток.
Кроме того, есть некоторые условия, при выпол-
нении которых пептиды и экстракты клеточных 
культур растений на самом деле будут приносить 
пользу: они должны быть помещены в такую ме-
дицинскую форму, которая позволяет им прони-
кать глубоко в кожу. Большой пептид в жирном 
или густом креме, нанесенном на поверхность 
кожи, никогда не проникнет вглубь и в конечном 
итоге смоется без всякой пользы. Следователь-
но, лучший метод доставки — трансдермальная 
косметическая доставка (ТКД). Он достигает-
ся за счет окклюзионного эффекта. Это один 
из наиболее перспективных методов адресной 
транспортировки активных веществ, изначально 
применявшийся в форме пластырей или патчей в 
фармакологии. 
Основными принципами технологии трансдер-
мальной доставки лекарственных веществ яв-
ляется ее неинвазивность, постепенность вы-
свобождения активного вещества и достижение 
системного эффекта, реализуемого в определен-
ном органе или тканях.

Hyalual WOW mask — это уникальное 
сочетание пептидов и инновационного 
RMCP-комплекса с технологией ТКД, 
и как результат — экспресс-
восстановление за одну процедуру
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Сочетание формы и действующих 
веществ — мгновенный результат
Внимательно изучив и проверив составы, техно-
логии, косметические формы препаратов, было 
принято решение создать маску, в которой соче-
таются пептиды и извлечения клеточных культур 
растений. Руководствуясь результатами и наблю-
дениями ведущих мировых исследований, выбрана 
самая эффективная форма для доставки активных 
средств в глубокие слои кожи — гидрогелевый 
коллагеновый матрикс. Это уникальная основа, 
которая заставляет активные ингредиенты «про-
сыпаться» от температуры тела. Пептидная основа 
в комбинации с коллагеном оказывает интенсивное 
увлажняющее действие в сочетании с лифтингом и 
улучшает цвет лица. 

Результат: быстрое проникновение этих ингре-
диентов в глубокие слои кожи. Маска содержит 
аминокислоты пептидов, создающих молекулы 
коллагена, экстракты клеток растений, способ-
ствующих повышению эластичности кожи. Эта 
охлаждающая маска увлажняет кожу, делает 
ее гладкой и эластичной, защищает от пагубно-
го влияния окружающей среды. Она позволяет  
увлажнить кожу на 200 % больше по сравнению 
с другими коллагеновыми увлажняющими сред-
ствами. Уменьшает размер пор, морщины и про-
явления недостатков кожи. Не цитотоксична, без 
побочных эффектов. Кроме того, это единствен-
ная на рынке Украины пептидная маска.
Продукт получил название WOW mask — это 
быстрый, почти мгновенный эффект после про-
цедуры для придания уставшей коже свежести, 
легкости, лифтинга, восстановления. Чем мы 
руководствовались? Эта услуга (комплекс про-
цедур) появилась согласно требованиям времени, 
когда часто приходится присутствовать на встре-
чах, интервью, приемах, вечеринках и других 
важных мероприятиях, а нет возможности по-
ехать домой и привести себя в порядок. 
Сегодня в косметологических услугах суще-
ствует такое направление, как экспресс-уход. 
Следует отметить, что его суть заключается 
не только в быстром нанесении (30-40 минут) 
одного косметического средства, но и включа-
ет последовательные манипуляции, проводи-
мые с определенной целью: очищение, питание,  
увлажнение и защита. В результате достигается 
видимый эффект. Для достижения быстрого ре-
зультата, как правило, используют специальные 
косметические средства, разработанные именно 
для проведения экспресс-методик. Отличитель-
ная особенность специализированной экспресс-
косметики — подобранные особым образом ак-
тивные компоненты, которые и обеспечивают 
видимые улучшения кожи.

Бесспорно, преимущество продукта — легкость 
в применении. Маску следует наносить на очи-
щенную, тонизированную кожу, и уже после 
второй-третьей минуты пептиды начинают про-
являть свою активность под действием темпера-
туры тела. Кожа после процедуры «готова к ис-
пользованию» — не требует смывания, а остатки 
активных компонентов быстро впитываются по-
средством легкого массажа. 

Hyalual WOW mask увлажняет  
кожу на 200 % больше  

по сравнению с другими 
коллагеновыми увлажняющими 

средствами, сужает поры, 
уменьшает морщины  

и недостатки кожи
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