Re3Derm действует изнутри
Полисахариды
действуют изнутри

Запуск триггерного
механизма за счет
био-физического воздействия
на клетки кожи:

Укрепление
микрокапилляров
кожи

Применение
После пилингов
После окончания процедуры распределите 2 мл
препарата по поверхности кожи тонким слоем
сначала скользящими, а затем впитывающими
движениями непосредственно перед применением
увлажняющего геля или питательного крема.

• стимуляция здоровых клеток
кожи к делению
• нормализация морфофункционального состояния зрелых
клеток кожи

Во время терапевтических ультразвуковых
процедур

Активизация клеток
(клеточного обмена веществ)

Долгосрочное обновление
клеток кожи изнутри

После очищения кожи равномерно распределите
2 мл препарата на коже перед нанесением
сыворотки и препаратов для проведения
процедуры.

Для домашнего ухода
Равномерно распределите 2 мл препарата по
поверхности кожи лица, шеи и декольте тонким
слоем сначала скользящими, а затем впитывающими движениями. После этого возможно нанесение любого геля, рекомендованного косметологом. Препарат необходимо применять утром
и/или вечером, можно совмещать с различными
сыворотками.

Главной особенностью Re3Derm является
структурно-регенерирующее воздействие на
кожу за счет запуска триггерного механизма
регенерации, биофизического воздействия на
клетки кожи активными группами полисахаридов и укрепления микрокапилляров, что приводит к инициации роста юных клеток кожи
и активации работы уже сформировавшихся
и позволяет получить не кратковременный
декоративный эффект, а фундаментальные
улучшения самой структуры кожи.
Кожа становится более здоровой, молодой
и сияющей.

Инновационный. Регенерирующий. Омолаживающий

После процедур фотоомоложения
Нанесите 2 мл препарата на кожу впитывающими
движениями непосредственно перед применением
увлажняющего геля или питательного крема.

Обеспечение
улучшенного
питания клеток
кожи изнутри

Инновационная разработка
Лаборатории роста клеток и тканей
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• Государственная премия Правительства
Российской Федерации
• Премия «Национальное достояние»
• Медаль «Честь и польза»
• Международная премия «Золотая звезда»

Наука на службе красоты.

Состав Re3Derm

Механизм действия Re3Derm

Процедуры и Re3Derm

Для домашнего применения

Уникальная запатентованная формула:

• Активизация стволовых и базальных клеток
эпидермиса, работы микрокапилляров дермы
• Активизация выработки клеточных факторов
фибробластами, в том числе ростовых
• Нормализация трофики всех слоев кожи
• Ускорение обменных и диффузионных
процессов в базальной мембране
• Замена активных групп нормального межклеточного матрикса, отсутствующих в пораженной
области и увядающей коже, активными группами
препарата

Наиболее выраженный эффект проявляется
после «травмирующих» косметических процедур,
стимулирующих пиковый всплеск регенерации
клеток кожи.

Как средство для домашнего ухода Re3Derm
наиболее эффективен в случаях нарушения
функциональных характеристик клеток кожи
в силу возрастных причин или внешних факторов
(неблагоприятные условия окружающей среды,
регулярное применение грима, стрессы и усталость), а также у пациентов с «проблемной»
кожей (склонной к аллергическим реакциям, раздражению, появлению акне, телеангиоэктазий).

• смесь биосовместимых водорастворимых
производных целлюлозы
• полисахариды, экстрагируемые из морских
водорослей
• специальные добавки, улучшающие структуру
и диффузию препарата
• глицерин
• вода особой очистки

Re3Derm не содержит компонентов
животного происхождения и белок,
что снижает возможность развития
аллергических реакций у пациента.

• в качестве профессионального ухода
• после пилинга
• после мезотерапии
• после фракционного лазера
(Фраксель, Паломар, Термаж)
• после фотоомоложения
• при аппаратной косметологии
В качестве средства для домашнего ухода за кожей:

Укрепление
микрокапилляров
и обеспечение питания
кожи изнутри.

• применение геля-сыворотки

Плюсы применения Re3Derm

• крупные молекулы – укрепляются в верхних
слоях кожи и создают эффект «второй кожи»,
обеспечивая защиту и сохранение влаги
• молекулы малого размера (30-40% фракции)
достигают базального слоя эпидермиса и дермы
• молекулы проникают в дерму через поры
Re3derm обладает высокой проникающей
способностью и, благодаря своим
«проводниковым» свойствам, усиливает
действие любых косметических средств,
применяемых совместно с Re3derm.

Поскольку история создания Re3Derm связана с лечением ожогов и открытием мощного регенеративного
эффекта препарата, наиболее яркий и быстрый эффект
наблюдается при использовании после процедур, раздражающих и повреждающих кожу (различные виды
пилинга, микродермабразия, лазерные процедуры,
чистки и др.). При использовании Re3Derm в качестве
домашнего антивозрастного ухода эффект омоложения
появляется при регулярном применении в течение
2-3 недель.

Re3derm является универсальным нейтральным препаратом, сочетающимся с любыми косметическими средствами и повышающим их эффективность за счет его
«проводниковых» свойств.

Роль наномолекул
Размер молекул полисахаридов препарата –
от 5 до 20 нанометров:

В каких случаях лучше применять Re3Derm?

Можно ли применять Re3Derm совместно с
препаратами других фирм-производителей?

Результат –
ревитализация кожи.

Почему препарат не содержит
питательных веществ?
Механизм действия Re3derm кардинально
отличается от обычных питательных кремов,
которые наносятся на кожу и обеспечивают
кратковременные декоративные улучшения.
Кроме того, по механизму отрицательной обратной связи ежедневное нанесение питательных средств приводит к подавлению активности
клеток кожи. Даже находясь в питательной
среде, клетки не используют эти вещества,
поскольку находятся в неактивном или «шоковом» состоянии после повреждающего воздействия факторов окружающей среды или процедур. Re3derm же выводит клетки из состояния
«аварийного» функционирования и стимулирует их работу и деление. Таким образом, происходит активация работы именно собственных
клеток кожи и улучшается их питание за счет
укрепления микрокапилляров. Именно поэтому
Re3derm действует изнутри.

Процедуры с использованием Re3derm:

Возникают ли аллергические реакции
при использовании препарата?
Пациентам
• Сокращение периода реабилитации в 3 раза
• Повышение эффективности процедуры в 2 раза
• Яркий омолаживающий эффект
• Отсутствие аллергических реакций

Врачам
• Повышение эффективности процедуры в 2 раза
• Резкое снижение риска образования рубцов
и гиперпигментации
• Противовоспалительный и заживляющий
эффекты

Re3Derm не содержит белков и компонентов животного
происхождения, поэтому риск развития аллергических реакций минимален. В клинических испытаниях
медицинской фракции препарата не было выявлено
ни одного случая аллергической реакции.

Каковы отличия препарата от уже
существующих регенерантов?
Отличие Re3Derm – это уникальный механизм действия, обеспечивающий не краткосрочное улучшение
внешнего вида кожи, а запуск долгосрочного процесса
деления клеток кожи и нормализации их структурнофункционального состояния. Происходит это за счет
биофизического воздействия на клетки кожи входящих
в состав препарата активных полисахаридов.
Подробнее читайте в разделе «Механизм действия».

