
 

 

Сыворотка NANOASIA 

Как это работает. 

Благодаря низкомолекулярному составу препарата и размера 
частицы всего лишь 4нм, он легко проникает в глубокие слои кожи 
без каких либо иньекций и повреждений кожи! 

При помощи воздушной кисти препарат легко наносится на кожу 
под воздействием сильной струи воздуха. Что помогает легко, без 
применения иглы, проникнуть препарату в глубокие слои кожи, 
укрепляя, питая, омолаживая и увлажняя ее. 

Нанесение препарата таким способом можно назвать самым 
безболезненным в мире.  

Вы можете работать с любыми зонами, требующими 
восстановления. 

Эффект вы можете получить даже за 1 процедуру. 
 
Но рекомендуется пройти курсовое применение препарата. 
 
После полного восстановительного курса повторить по 
необходимости. 
 
Можно использовать постоянно, делая перерывы 2-3 недели. 
Привыкания не вызывает. 
 
Стоимость процедуры 5000руб. 

 



 

 

СОСТАВ сыворотки nanoasia 
15 уникальных компонентов собранных вместе 

 
Экстракт хризантемы    

              Выравнивает цвет лица, убирает пигментацию. 

 

Экстракт корня пиона  

                            Очищает кожу, делает ее гладкой. 

 

Аргирелин  

            Препарат, полученный из 6 аминокислот биотехнологическим путем. 

 

Экстракт пиона 

                    Увлажняет и смягчает кожу, оказывая  противовоспалительный эффект. 

 

Экстракт лакрицы 

            Выравнивает цвет лица, заживляет клетки кожи. 

 

Экстракт наперстянки 

                         Выравнивает цвет лица, защищает кожу. 

 

Экстракт Deodeok 

                         Обновляет кожу, разглаживая морщинки. 

 

Экстракт кожуры мандарина 

                         Обновляет кожу, выравнивает цвет лица. 

 

Экстракт семян лотоса 

                         Увлажняет кожу, придает гладкость. 

 

Ниацинамид 

                         Смягчает кожу и выравнивает цвет лица. 

 

Полипиптиды соевых зерен 

                         Выраженный лифтинг эффект. 

 

Аденозин 

             Усиливает энергетический обмен в клетках, замедляятстарение кожи надолго 

 

Бета глюкан 

               Питает кожу и укрепляет имунную систему кожи. 

 

Экстракт лилии 

                         Улучшает дыхание клеток кожи. 

 

Экстракт семян бусенника обыкновенного 

                          Предотвращает воспалительные процессы в коже. 
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