Информационный листок
СЫВОРОТКА-ЛИПОЛИТИК Slim Boost
 BODY
АНТИЦЕЛЛЮЛИТ
Действие:




уменьшает локальные жировые отложения, способствуя липолитическому
эффекту и модуляции липогенеза
способствует реструктуризации и ремоделированию кожи
стимулирует лимфодренаж, уменьшает отёчность тканей

Липогенез и липолиз – сложные многоступенчатые процессы. В них принимает
участие множество ферментов и некоторые гормоны. На мембранах жировых
клеток существуют молекулярные структуры – рецепторы, активация которых
запускает биохимические процессы. За накопление жира отвечают Альфарецепторы, а за выделение – Бета-рецепторы. Жировая ткань женщин содержит
очень много Альфа-рецепторов и очень мало Бета-рецепторов. Таким образом,
сама природа создала женщину идеально приспособленной для накопления
жиров. В этой же связи низкокалорийные диеты практически не способны помочь.
Сыворотка-липолитик активизирует метаболический процесс расщепления
жировых отложений и контролирует образование накопления подкожной жировой
клетчатки. Стимулирует физиологические процессы в соединительной ткани,
способствуя восстановлению эластичности кожи, снижает выраженность
«апельсиновой корки» и оказывает моделирующее действие.
Активные компоненты:


Slimbuster L 3R представляет собой растительный биокомплекс, состоящий из
масла зеленого кофе, дополнительно обогащенный фитостеролами рапса
(сурепицы). Специальная композиция Slimbuster L 3R демонстрирует несколько
механизмов работы одновременно: контролирует образование накопления
подкожной жировой клетчатки (липогенез) и активизирует метаболический
процесс расщепления жировых отложений (липолиз), уменьшая проявления
целлюлита. Усиливает регенерацию кожи, улучшает плотность и способность
кожи противостоять механическим агрессиям. Действенность Slimbuster L 3R
подтверждена клиническими исследованиями1.

Химический состав масла зеленого кофе насчитывает более двух тысяч
различных элементов. Совокупность белков, углеводов, жиров, органических
кислот, алкалоидов и, в частности, кофеина обуславливают биологическую
активность масла зеленого кофе в стимулировании липидного обмена в клетках
кожи. В жировых клетках кожи — адипоцитах кофеин активно ингибирует фермент
фосфодиэстеразу, тем самым способствует активизации липолиза (процесса
«расщепления жиров»). Благодаря этому свойству кофеин включается и реально
работает в составах многих антицеллюлитных средств. При использовании масла
кофе в составе мы получаем эффект атласной, холеной и очень ухоженной кожи!
Фитостеролы, которые выделяют из сурепицы в отдельный комплекс, действуют
как антицеллюлитный и укрепляющий кожу ингредиент. Он значительно

уменьшает появление целлюлита и снижает выраженность «апельсиновой корки»
за счет того, что уменьшает накопление жира и контролирует липогенез. Также
фитостеролы, которые выделяют из рапса, повышают упругость, эластичность
кожи, обеспечивают ее стойкое увлажнение.
Фитостеролы (брассикастеролы) являются структурными компонентами клеточной
мембраны и обладают выраженным сходством с холестерином, который
содержится в роговом слое нашей кожи и отвечает за ее барьерные функции.
Поэтому фитостеролы используются для его замены и восстанавливают
поврежденный барьер кожи.


Богатейший комплекс из лекарственных растений: конского каштана, фукуса
пузырчатого, ламинарии, хвоща полевого, плюща обыкновенного, плодов кофе
арабики, арники горной, имбиря, донника лекарственного (мелилото),
календулы, крапивы, центеллы азиатской, листьев зеленого чая (камелии).

Тщательно подобранный симбиоз из лечебных растений способствует улучшению
микроциркуляции, активирует метаболизм, липолиз, укрепляет дермальный
матрикс, повышает уровень активного лимфодренажа.
При создании данного комплекса учитывалось взаимодействие компонентов, их
совместимость, усиление действия при совместном применении.


Пептидный комплекс представляет собой комбинацию трех активных молекул:
Гесперидинметилхалкона (уменьшает капиллярную проницаемость),
Дипепитида-2 (увеличивает лимфоток, дренаж и циркуляцию лимфы) и
липопептида Пальмитоил Тетрапептид-7 (повышает эластичность и упругость
кожи).

Способ применения: Необходимое количество средства нанести на кожу
целевых участков. Массирующими движениями распределить по поверхности
кожи 1-2 раза в день. Можно использовать при проведении общего массажа, для
обертываний. Для наилучшего и быстрого результата наносите на проблемные
участки тела после скраба. Для достижения выраженного эффекта рекомендуется
совмещать с массажем и физическими нагрузками.
Состав: Aqua, Coffea Arabica (Coffee) Seed Oil, Pentylene Glycol, Brassica
Campestris (Rapeseed) Sterols (Slimbuster L), Troxerutin, Аesculus Hippocastanum
Extract, Fucus vesiculosus Extract, Laminaria Ochroleuca Extract, Equisetum arvense
Extract, Hedera helix Extract, Coffea Arabica Fruit Extract, Arnica Montana Extract,
Zingiber Officinale Extract, Melilotus Extract, Calendula Officinalis Flower Extract, Urtica
Dioica Extract, Centella Asiatica Extract, Camellia Sinensis Extract, Hesperidin Methyl
Chalcone, Xanthan Gum, Linoleic acid and Linolenic acid, Tocopheryl Acetate, Lecithin,
Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Phenoxyethanol,
Glycerin, Menthol, Lactic Acid, Vanillyl Butyl Ether, Steareth-20, Caprylyl Glycol,
Dipeptide-2, Palmitoyl Tetrapeptide-7, Citrus Limon Peel Oil, Cymbopogon Flexuosus
Herb Oil, Mentha Piperita Oil, Limonene*.
* из натуральных эфирных масел.

Предостережение: После нанесения средства вымыть руки, избегать попадания
сыворотки-липолитика Slim Boost на слизистую (глаза, нос).
1 Компания CHEMYUNION – известный во всем мире производитель инновационных активных ингредиентов для здоровья,
красоты и личной гигиены.

