
СЕРИЯ КОСМЕТИКИ  
С МУЦИНОМ УЛИТКИ  



• Разводчики улиток заметили: на руках быстро 
заживают ссадины и не образуются морщины  

• Гиппократ делал мазь для кожи из толченых 
улиток   

• Чарльз Дарвин восхищался регенеративными 
способностями улитки! 

ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ 

ПРИ СБОРЕ МУЦИНА НИ ОДНА УЛИТКА НЕ ПОСТРАДАЛА! 



Poly-Helixan PF – содержит 99 % фильтрата муцина улитки 

 
ЧТО ТАКОЕ МУЦИН УЛИТКИ? 

 

Многофункциональный косметический 
препарат, содержащий в своем составе 
биологически активные вещества: 
аллантоин,  гидролизированный 
коллаген, эластин, витамины А, С, Е, 
В6, микроэлементы, аминокислоты, 
натуральную гликолевую кислоту и 
целый  комплекс пептидов – и все это 
природного происхождения! 



антиоксиданты 

СОСТАВ МУЦИНА УЛИТКИ  

Гликолевая кислота – 
природный эксфолиант, 

очищает сальные 
протоки, способствует 

проникновению 
активных веществ в 

кожу. 

Аллантоин  
стимулирует 

регенерацию тканей, 
способствует 

заживлению ран.  

Коллаген и 
эластин  

формируют в тканях 
кожи каркас, 

поддерживающий 
кожу в эластичном и 
упругом состоянии, 

препятствуют 
образованию 

морщин. 
   

Витамин А (ретинол) имеет ярко выраженный  антивозрастной и депигментирующий эффект, 
стимулирует синтез коллагена, снижает секрецию сальных желез, что делает этот компонент одним из 
самых эффективных в борьбе с проявлениями акне.  Витамин С является природным антиоксидантом, 
необходим для синтеза коллагена и эластина, предотвращает ломкость сосудов.  Витамин Е 
предохраняет кожу от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей.  Витамин В6 придает коже 
упругость и гладкость, эффективно препятствует старению.   

Гиалуроновая 
кислота  

насыщает клетки 
влагой и удерживает 
ее в коже, создавая 

особый барьер, 
препятствующий ее 

испарению.  
   

антиоксиданты 



• содержит антиоксиданты, за счет 
чего замедляет старение кожи  

 
• уменьшает глубину и выраженность 

мимических морщин, разглаживает 
рельеф кожи 

 
• ускоряет заживление поврежденных 

тканей, запускает регенерацию кожи 
 
• восстанавливает эластичность и 

упругость кожи, за счет выработки 
эластина и коллагена 
 

• помогает избежать рубцов и шрамов 
при заживлении различных 
повреждений кожи 
 
 
 

 
ДЕЙСТВИЕ МУЦИНА УЛИТКИ 

 НА КОЖУ: 
 

ВОЗРАСТНАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ: 30+ 



Крем для лица дневной с муцином улитки создан для 
замедления процессов старения, обеспечивает кожу 
ценными компонентами, необходимыми для 
активных обменных процессов, протекающих в 
дневное время. 

 

Уникальный компонент фильтрат муцина улитки 
способствует выработке коллагена и эластина, 
активизирует функции фибробластов, улучшает 
состояние проблемной кожи, формирует защитный 
барьер, а также борется с пигментными пятнами. 

 

Крем применяется утром и  отлично подходит как 
база под макияж для всех типов кожи. 

 

КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА ДНЕВНОЙ  
С МУЦИНОМ УЛИТКИ  



Очищающая пенка для умывания с муцином улитки 
бережно и глубоко очищает кожу, не вызывая 
раздражения и не пересушивая ее, способствует 
улучшению тона кожи и регенерации, не вызывает 
ощущения стянутости, смягчает и увлажняет кожу, 
придает ей свежесть.  

 

Входящий в состав пенки фильтрат муцина улитки 
борется с процессом старения, обеспечивает 
интенсивное обновление и восстановление кожи, 
эффективен при акне, расширенных порах, угревой 
сыпи, пигментации и шрамах. 

 

После применения становится мягкой и гладкой, 
улучшается цвет лица и сияние кожи. Подходит для 
снятия макияжа. 

 

ОЧИЩАЮЩАЯ ПЕНКА ДЛЯ 
УМЫВАНИЯ С МУЦИНОМ 

УЛИТКИ  



Молочко для тела с муцином улитки разработано 
специально для комплексного и эффективного ухода 
за нормальной и чувствительной кожей тела.  

 

В основе молочка - фильтрат муцина улитки, 
обладающий сильным регенерирующим 
воздействием на клетки кожи. Он стимулирует синтез 
коллагена и эластина, формирует защитный барьер, 
уменьшает раздражение и воспаление, оказывает 
омолаживающее действие.   

 

Молочко легко и быстро впитывается, оставляя кожу 
мягкой, гладкой и увлажненной. 

 

МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА   
С МУЦИНОМ УЛИТКИ  



Ревитализирующая маска для лица с муцином улитки 
обеспечивает прекрасный уход и восстановление 
кожи.  

 

Ее эффективность обусловлена наличием 
уникального компонента - фильтрат муцина улитки.  

 

Маска улучшает состояние проблемной кожи, 
формирует защитный барьер, а также борется с 
пигментными пятнами.  

 

В результате применения кожа становится мягкой, 
гладкой и эластичной. 

 

РЕВИТАЛИЗИРУЮЩАЯ МАСКА 
ДЛЯ ЛИЦА  С МУЦИНОМ УЛИТКИ  



Для сохранения кожи рук, их молодости и красоты 
необходим должный уход, который обеспечит 
омолаживающий крем с муцином улитки. 

 

Он эффективно восстанавливает нежную кожу рук, 
смягчает, успокаивает и питает ее, а также 
способствует регенерации клеток и омоложению 
кожи.  

 

Крем обеспечит рукам уход и превосходную защиту в 
течение всего дня.  

 

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ КРЕМ  
ДЛЯ РУК   

С МУЦИНОМ УЛИТКИ  



Крем-актив вокруг глаз с муцином улитки разработан 
специально для нежной кожи вокруг глаз.  

 

Прекрасно сбалансированная формула способствует 
выработке коллагена и эластина, улучшает состояние 
проблемной кожи, формирует защитный барьер, а 
также борется с пигментными пятнами.  

 

В результате применения этого крема кожа 
становится гладкой, эластичной, уменьшаются 
темные круги и отечность век, устраняются симптомы 
усталости.  

 

После нанесения легко и быстро впитывается, не 
вызывая дискомфорта. 

  

 

КРЕМ-АКТИВ ВОКРУГ ГЛАЗ  
С МУЦИНОМ УЛИТКИ  



Крем для лица ночной с муцином улитки разработан 
для обновления и восстановления кожи во время сна. 

 

Под действием крема усиливается естественная 
защита кожи, улучшается ее упругость и эластичность, 
поверхность становится более мягкой и гладкой.  

 

Регулярное применение крема способствует 
укреплению овала лица, улучшает тонус, цвет и 
текстуру кожи.  

 

Крем придает нежность и бархатистость коже, 
обеспечивая ночной отдых и восстановление. 

  

 

КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА НОЧНОЙ   
С МУЦИНОМ УЛИТКИ  



Обновляющий скраб для лица с муцином улитки  
бережно отшелушивает отмершие клетки кожи, 
устраняет загрязнения, обладает подтягивающим 
эффектом.  

 

Входящий в состав скраба фильтрат муцина улитки 
обеспечивает интенсивное обновление и 
восстановление кожи, эффективен при акне, 
расширенных порах, угревой сыпи, пигментации и 
шрамах. 

 

Скраб прекрасно восстанавливает мягкость и 
гладкость кожи, способствует лучшему 
проникновению активных веществ, отлично 
подготавливает кожу к нанесению крема, сыворотки 
или маски. 

  

 

ОБНОВЛЯЮЩИЙ СКРАБ ДЛЯ 
ЛИЦА  С МУЦИНОМ УЛИТКИ  



Увлажняющий тоник для лица с муцином улитки - это 
идеальное средство для ежедневного очищения и 
придания коже свежести и тонуса.  

 

Тоник эффективно удаляет загрязнения с поверхности 
лица, тонизирует кожу и оставляет длительное 
ощущение свежести.  

 

Входящий в состав фильтрат муцина улитки борется с 
процессом старения, обеспечивает интенсивное 
обновление и восстановление кожи, эффективен при 
акне, расширенных порах, угревой сыпи, 
пигментации и шрамах.  

 

Тоник не нарушает баланс кожи и подготавливает ее к 
нанесению кремов и сывороток.  

  

 

УВЛАЖНЯЮЩИЙ ТОНИК ДЛЯ 
ЛИЦА  С МУЦИНОМ УЛИТКИ  



Высококонцентрированная сыворотка для лица с 
интенсивно увлажняет кожу, предупреждает 
появление и борется с уже существующими 
морщинами, улучшает текстуру и тон кожи.  

 

Сбалансированная формула обеспечивает быстрый и 
длительно сохраняющийся результат.  

 

Регулярное применение сыворотки устраняет 
симптомы усталого лица, восстанавливает сияние 
кожи, замедляет процессы старения. 

 

После нанесения сыворотка легко и быстро 
впитывается. 

  

 

РЕГЕНЕРИРУЮЩАЯ СЫВОРОТКА 
ДЛЯ ЛИЦА  С МУЦИНОМ УЛИТКИ  



• кожа приобретает свежесть 
и сияние благодаря 
многофункциональности 
улиточного муцина 
 

• насыщенная живительной 
влагой, кожа разглаживается 
и становится упругой 

 
• под действием крема 

укрепляются защитные 
свойства кожи, к ней 
возвращается первозданная 
энергия и красота 
 

 
РЕЗУЛЬТАТ ПРИМЕНЕНИЯ  

 СРЕДСТВ СЕРИИ: 
 

День за днем кожа интенсивно восстанавливается и 
обновляется, словно заново рождаясь! 

до после 


