
Anti-age night creamAnti-age day cream
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Anti-age day cream
Anti-age night cream
Intensive moisturizing & regenerating

Действие активных компонентов кремов линии MILLENIUM ALLIANCE 
подтверждено клиническими испытаниями производителей

СОКРАЩЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА, 
ОБЩЕЙ ДЛИНЫ И СРЕДНЕЙ ГЛУБИНЫ
МОРЩИН ДО 20% ЗА 60 ДНЕЙ!



Главный компонент кремов MILLENIUM ALLIANCE – система 
NEOMATRIX™ - активирует передачу сигнала с поверхности 
кожи  в дерму через  эпидермально-дермальную коммуника-
цию, тем самым запуская процессы ремодулирования, то есть 
синтеза нового коллагена и распада старого. Активные компо-
ненты крема активируют биомессенджер дермального восста-
новления,   используя естественный механизм функционирова-
ния кожи, включая защитные свойства  и способность восстанав-
ливаться. 

MILLENIUM ALLIANCE day&night – это умная система,  работаю-
щая в направлении сокращения морщин и уплотнения кожи  с 
доказанными блестящими результатами!

Сокращение количества, общей длины и средней глубины 
морщин до 20% за 60 дней!

Активные компоненты дневного крема: бетаин1, смесь гиалуроновых кислот2, 
Trehalose3, фосфолипиды и сфинголипиды4,   NEOMATRIX™ (spPentapeptide-66), 
вератриковая кислота из гриба Sparassis crispa5, семь витаминов группы В7. 
Активные компоненты ночного крема: NEOMATRIX™ (spPentapeptide-66), бетаин1, 
смесь гиалуроновых кислот2, Trehalose3, полиненасыщенные незаменимые жирные 
кислоты  масла примулы вечерней, сок листьев  Bulbine frutescens5, полифенолы  коры 
средиземноморской сосны4, комбинация  из  семи витаминов группы В7.

Действие активных компонентов доказано клиническими испытаниями компаний: 
1DuPont (Швейцария), 2Principium (Швейцария), 3Hayshibary (Япония), 4CLR (Германия), 
5Biospectrum  (Южная Корея), 6 Ashland (США),7 United active (Южная Корея).
Эмульсионная основа крема имеет категорию COSMOS.
Не используются ингредиенты животного происхождения.

Способ применения:  нанесите крем  на чистую кожу массирующими движениями  
по линиям лица.
Контроль качества по международным стандартам.

Крем для лица дневной.
Интенсивное увлажнение

Крем для лица ночной.
Интенсивное восстановление

Интенсивно увлажняет и удерживает 
воду в межклеточном пространстве

Запускает процессы дермальной 
регенерации

Запускает процессы дермальной 
регенерации

Снижает окислительный стресс

Поддерживает липидный каркас Интенсивно увлажняет

Активирует синтез дермальной 
гиалуроновой кислоты и эластина

Уплотняет кожу и улучшает овал лица

Защищает от воздействия УФ-лучей и 
загрязнения окружающей среды

Восстанавливает клетки кожи после 
воздействия УФ-лучей

В составе кремов 50%компонентов категории Ecocert и Cosmos


