
КРИТЕРИИ МОЛОДОСТИ:  
ГЛАДКАЯ УПРУГАЯ СИЯЮЩАЯ КОЖА, ОТСУТСТВИЕ МОРЩИН 
 
 

ВОЗРАСТНЫЕ МОРЩИНЫ - результат естественных процессов, происходящих в организме. С возрастом 
кожа теряет эластичность, перестает удерживать влагу, нарушаются обменные процессы, что приводит 
к изменениям поверхностных слоев кожи и появлению мелких и крупных морщин. 
 
МИМИЧЕСКИЕ МОРЩИНЫ - результат избыточной активности мимических мышц, не связаны  
с возрастом. 
 



ПРИНЦИПЫ КОРРЕКЦИИ: 
 

ВОЗРАСТНЫЕ МОРЩИНЫ - стимуляция синтеза коллагена, 
 эластина, гиалуроновой кислоты. 
МИМИЧЕСКИЕ МОРЩИНЫ - блокировка передачи нервного 
импульса, вызывающего мышечное сокращение 
 

ЭФФЕКТИВНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА ИНВАЗИВНЫМ МЕТОДИКАМ 
 
ТРОЙНАЯ СИСТЕМА МИОРЕЛАКСАЦИИ - ARGIRELINE + SYN - AKE + MYRITOX 
 
 
ТРЕХМЕРНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА БИОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ЭПИДЕРМИСА:  
 

•РАССЛАБЛЕНИЕ МИМИЧЕСКИХ МЫШЦ 

•СТИМУЛЯЦИЯ СИНТЕЗА КОЛЛАГЕНА И ВЫРАВНИВАНИЕ МОРЩИН  

•УКРЕПЛЕНИЕ ТКАНЕЙ И ЛИФТИНГ 

•ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ КОМПОНЕНТОВ ВЕДУЩИХ СЫРЬЕВЫХ КОМПАНИЙ 

«BOTULOLIFT  ANTI-WRINKLE» 
КОМПЛЕКСНАЯ  ПРОГРАММА КОРРЕКЦИИ МИМИЧЕСКИХ МОРЩИН 

МИОРЕЛАКС 



«BOTULOLIFT  ANTI-WRINKLE» 
КОМПЛЕКСНАЯ  ПРОГРАММА КОРРЕКЦИИ МИМИЧЕСКИХ МОРЩИН 

МИОРЕЛАКС 

ВОЗДЕЙСТВУЕТ НА СИСТЕМУ НЕЙРОРЕГУЛЯЦИИ  МИМИЧЕСКИХ МЫШЦ ЛИЦА, 

ПОЗВОЛЯЕТ ПОЛУЧИТЬ ДОЛГОВРЕМЕННЫЙ ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ ЭФФЕКТ 

1. КРЕМ МИОРЕЛАКС ТРИАКТИВ 
    BOTULOLIFT  ANTI-WRINKLE 
 
2. АКТИВНАЯ СЫВОРОТКА МИОКОРРЕКТОР 
     BOTULOLIFT  ANTI-WRINKLE 
 
3. ГЕЛЬ-ЭНХАНСЕР С АНА-КИСЛОТАМИ 
   ДВОЙНОЕ ДЕЙСТВИЕ 

    BOTULOLIFT  ANTI-WRINKLE 
 
4. МАСКА МИОРЕЛАКС MultiVit 

     BOTULOLIFT  ANTI-WRINKLE 
 
 5. БИОКОНЦЕНТРАТ ПЕПТИД-АКТИВ   
    МИОРЕЛАКС  
    BOTULOLIFT  ANTI-WRINKLE 
 



КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЭМОЦИИ И СОБЫТИЯ - ИСПЫТАНИЕ ДЛЯ КОЖИ. 

КАЖДЫЙ ДЕНЬ СРЕДСТВА МИОРЕЛАКС BOTULOLIFT ANTI-WRINKLE ЗАБОТЯТСЯ О НЕЙ, 

ОКАЗЫВАЯ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ НА ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ ПРИЗНАКОВ 

СТАРЕНИЯ КОЖИ С УЧЕТОМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ КАЖДОЙ 

ЖЕНЩИНЫ.  

 

РЕЗУЛЬТАТ: 

КОЖА ЗАНОВО ОБРЕТАЕТ УПРУГОСТЬ И ЭЛАСТИЧНОСТЬ.  

КОНТУРЫ ЛИЦА ПРЕОБРАЖАЮТСЯ. РАЗГЛАЖИВАЮТСЯ И УМЕНЬШАЮТСЯ ДАЖЕ САМЫЕ 

ГЛУБОКИЕ МОРЩИНКИ.  

КУРСОВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ ПРОДЛЕВАЕТ 

ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ ИНЪЕКЦИЙ 

 БОТУЛОТОКСИНА В 2 РАЗА. 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ: 



ARGIRELINE + SYN - AKE + MYRITOX - тройная система миорелаксации  

ARGIRELINE + SYN - AKE - биомиметические пептиды блокируют передачу нервного импульса  

MYRITOX (ЭКСТРАКТ ГОЛУБИКИ)- натуральный блокатор нейро-мышечной передачи, природный источник 

минералов, витаминов и флавоноидов, оказывает многогранное воздействие на клеточный метаболизм 

КОМПЛЕКС РАСТИТЕЛЬНЫХ МИОРЕЛАКСАНТОВ ИМБИРЯ И АНИСА усиливают расслабляющее 
действие MyriTox, оказывают мощную антиоксидантную защиту, блокируя прямое и непрямое воздействие 
свободных радикалов. 

CОVA B TROX (МАГНИЯ ГЛЮКОНАТ, ЭКСТРАКТЫ ВОДОРОСЛЕЙ, ПОЛИСАХАРИДЫ, МАЛЬТОЗА) - 

магния глюконат проявляет релаксирующие свойства. Компоненты комплекса эффективно восстанавливают 
водный баланс эпидермиса, способствуют выравниванию микрорельефа кожи, создают эффект мгновенного 
лифтинга. 

MULTIVIT - SHUTLE  (ВИТАМИНЫ Е, F, В5,ЭКСТРАКТ ГАМАМЕЛИСА)- 

мультивитаминный коктейль, обогащенный экстрактом гамамелиса, инкапсулирован в легчайшие кремниевые 
микроструктуры, что обеспечивает возможность пролонгированного высвобождения активных ингредиентов 
и достижения ими более глубоких слоев эпидермиса. Кремниевые микроспонжи обогащают дермальные 
структуры биодоступным кремнием, повышая упругость и плотность тканей. 

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ СЕРИИ: 



Обладает двойным действием 

на структуры эпидермиса. Тща-

тельно очищает и обезжири-

вает кожу. Активно гидратиру-

ет и разрыхляет роговой слой, 

способствует более глубокому 

проникновению активных ком-

понентов.  

Не содержит SLS. 

Состав: гликолевая, винная, 

лимонная, молочная кислоты, 

глицерин, пантенол, алоэ, овес, 

зародыши пшеницы. 

БИОКОНЦЕНТРАТ  

ПЕПТИД-АКТИВ  МИОРЕЛАКС  (15 мл) 

Мощный комплекс биомимети-

ческих пептидов эффективно 

тормозит нервно-мышечную пе-

редачу на разных уровнях, спо-

собствуя тем самым расслаб-

лению мимической мускулатуры, 

предупреждает образование и 

значительно разглаживает ми-

мические морщины.Пролонги-

рует время действия инъекций 

в 2 раза. 

Состав: пептиды Syn-Ake 

 и Argireline, комплекс аминокис- 

лот в сочетании с бетаином. 

МАСКА МИОРЕЛАКС MULTIVIT (300 мл) 

Состав: Multivit Shuttl, магния глюконат, Cоva B 

Trox; кокосовое, оливковое, какао масла; бетаин, 

натуральные экстракты кигелии и имбиря 

Интенсивный уход за кожей лица, шеи и декольте. 

Способствует профилактике и разглаживанию мими-

ческих и возрастных морщин. Обеспечивает мгно-

венный и пролонгированный лифтинг, корректирует 

овал лица. 

Значительно увеличивает время действия мезотера-

певтических коктейлей и инъекций ботокса. 

Идеальное средство для экспресс-процедур и фоно-

фореза. 

САЛОННЫЙ УХОД 
ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ-ЭНХАНСЕР  

С АХА-КИСЛОТАМИ рН3,75 (150 мл) 

 

 



АКТИВНАЯ СЫВОРОТКА 

МИОКОРРЕКТОР  (30 мл) 

Концентрированная сыворотка оказывает комплек-

сное воздействие на кожу: тормозит процессы ста- 

рения, препятствует образованию мимических  

и возрастных морщин. 
 

Состав: пептид Syn- Ake, экстракты голубики (MyriTox), 

экстракты имбиря и аниса, комплекс аминокислот 

в сочетании с бетаином 

ДОМАШНИЙ УХОД 

КРЕМ МИОРЕЛАКС 

ТРИАКТИВ (50 мл) 

Крем предназначен для коррекции и профилактики 

возникновения мимических и возрастных морщин. 

Днем эффективно защищает и разглаживает кожу. 

Прекрасная основа под макияж. Вечером способс-

твует глубокому расслаблению мимической мускула-

туры, «стирает» морщинки дневного напряжения 

мышц, позволяет коже полноценно отдохнуть и 

восстановиться. 

Состав: Multivit Shuttlе, экстракты голубики (MyriTox), 

имбиря, аниса, мексиканского кактуса, трипептид, 

гиалуроновая кислота, бетаин, глицерин, мочевина, 

кокосовое, оливковое, миндальное масла. 


