
 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД ДОМАШНИЙ УХОД

Цель: повышение антиоксидантного профиля, мгно-
венное увлажнение, усиление потенциальных за-
щитных свойств чувствительной кожи, регенерация, 
стимуляция синтеза каркасных элементов кожи и ув-
лажняющих факторов.

Бережно обновляет роговой слой эпидермиса, оказы-
вает антиоксидантное воздействие. Повышает упру-
гость и эластичность кожи, обеспечивая немедленное 
и длительное увлажнение, нормализует регенератив-
ные процессы чувствительной и возбужденной кожи.

Глюконолактон идеально подходит для использова-
ния на чувствительной, гиперчувствительной и даже 
раздраженной коже. Своей способностью удерживать 
воду глюконолактон обильно пропитывает влагой клет-
ки рогового слоя, позволяя им бережно отслоиться, 
что и обеспечивает столь сложнодоступный для чув-
ствительной кожи процесс обновления, увлажнения, 
сияния и восстановления.

Комплекс глюконосахаридов защищает кожу от воз-
действия кислорода, выравнивает микрорельеф, ув-
лажняет, укрепляет ее структуру. Физиологично нор-
мализует и сохраняет гидробаланс хрупкой системы 
чувствительной кожи.

Разглаживающий, увлажняющий, защитный крем для 
чувствительной и обезвоженной кожи для регулярного 
использования.

Активный образ жизни меняет баланс вашей кожи: 
она становится чувствительной. Дневной крем «Новая 
кожа» – первое средство для ухода, разработанное 
для всех видов чувствительной, гиперчувствительной 
и деликатной кожи. С каждым днем кожа становится 
все более мягкой, нежной и сияющей. 

Дневной крем «Новая кожа» обладает комплексным 
действием, воздействуя одновременно на текстуру, 
способность к регулированию, молодость чувствитель-
ной кожи. Он защищает кожу и стимулирует ее способ-
ность к долгосрочному увлажнению. Обладает успокаи-
вающим и увлажняющим действием. 

Цель: регуляция коллагеностимуляции и гидробаланса, 
коррекция метаболизма, успокаивающее действие.

Обеспечивает восстановление кожного барьера, спо-
собствует ускорению клеточного обновления. Быстрое 
и длительное восстановление гидратации кожи. Сти-
муляция саморегуляции и приближение параметров 
кожи к более здоровым значениям.

Олигосахариды – постоянное увлажнение, интенсив-
ное восстановление уровня гиалуроновой кислоты 
в коже.

Полипептиды – высокая степень защиты от агрессив-
ного воздействия внешней среды. Постоянное увлаж-
нение, интенсивное восстановление структуры кожи.

Гликозаминогликаны и глюконолактон – интенсивное 
восстановление структуры кожи, регуляция метаболи-
ческих процессов чувствительной кожи.

Цель: снятие макияжа с сохранением комфорта.

Бережно и нежно очищает деликатную и чувствитель-
ную кожу. Качественно удаляет и загрязнения с зон 
лица, шеи и декольте.

Мягкая моющая основа без мыла и парабенов снима-
ет макияж и мягко очищает.

Глюконолактон обеспечивает немедленное увлажнение.

Цель: сохранить комфорт и мягкость.

Мягкий, свежий и успокаивающий лосьон с экстрак-
том ромашки и календулы завершает очищение лица 
и шеи. Не содержит спирта; успокаивает чувствитель-
ную кожу и препятствует ее раздражению. 

Календула обладает противовоспалительным и анти-
бактериальным действием, успокаивает сухую и чув-
ствительную кожу.

Ромашка оказывает смягчающее действие на чувстви-
тельную кожу.

Цель: мощное увлажнение и восстановление кожи 
через такие механизмы биорегуляции, при которых 
деликатная кожа не испытывает стресс. Реструктуриза-
ция липидного барьера и повышение антиоксидантных 
возможностей кожи с повышенной чувствительностью.

Мгновенно и на длительный период времени увлаж-
няет кожу, тем самым восстанавливая саморегуляцию. 
Обладает противоокислительным и увлажняющим дей-
ствием. Является детоксикантом. Повышает выносли-
вость чувствительной кожи.

Глюконолактон и сахариды обеспечивают незамед-
лительное увлажнение, после чего биологические 
функции кожи и способность к саморегуляции восста-
навливаются.

Masque Jeunesse Peau Neuve Creme Deep de jour Peau Neuve

Creme Deep Restructuring Peau Neuve  

Lotion Douce Peau Neuve

Creme Hydra Smoothing Peau Neuve  

Маска Омолаживающая «Новая кожа» Крем дневной «Новая кожа»

Крем Реструктурирующий «Новая кожа»

Мягкое очищающее молочко «Новая кожа»

Мягкий лосьон  «Новая кожа»

Крем Увлажняющий «Новая кожа»

БЕРЕЖНОЕ ОЧИЩЕНИЕ

Lait Demaquillant Doux Visage Peau Neuve

Во время сна кожа восстанавливается в три раза более 
интенсивно, чем на протяжении дня. В это время вос-
приимчивость клеток оказывается оптимальной. Кро-
ме того, кожа теряет значительно меньше влаги. 

Ночной крем «Новая кожа» обладает уникальной фор-
мулой: он восстанавливает структуру кожного барьера, 
укрепляет эластические волокна кожи, стимулирует 
производство коллагена, мягко отшелушивает, вос-
станавливает способность кожи к самостоятельному 
регулированию увлажненности в течение дня. Про-
снувшись, вы почувствуете, что ваша кожа словно об-
новилась: она станет гораздо более гладкой, упругой, 
увлажненной. 

Creme Deep de nuit Peau Neuve 

Крем ночной «Новая кожа» 

ДЕЙСТВИЕ ПРЕПАРАТОВ «НОВАЯ КОЖА»

Эффект немедленного увлажнения 
и разглаживания кожи

Реальная защита от окислительного стресса

Красивая кожа, мягкость, нежность, 
видимое омоложение
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Глюконолактон обладает выраженной гидратирующей 
функцией, интенсивно увлажняет, блокирует свобод-
ные радикалы. Снижает раздражение.

Снижается патологическая повышенная чувствитель-
ность кожи. Значительно повышается качество и эла-
стические показатели кожи. 

Кожа увлажнена и защищена от негативного воз-
действия активных форм кислорода и последствий 
UV-излучения. 

ЗАЩИЩАЕТ КОЖУ ОТ АКТИВНЫХ ФОРМ КИСЛОРОДА

ВЫРАВНИВАЕТ КОЖУ

УВЛАЖНЯЕТ И СПОСОБСТВУЕТ РАСПРАВЛЕНИЮ МИКРОМОРЩИН

УКРЕПЛЯЕТ СТРУКТУРУ КОЖИ 

ЗАЩИТА КОЖИ ЗА СЧЕТ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ОПТИМАЛЬНОГО УРОВНЯ УВЛАЖНЕННОСТИ

Синтез гиалуроновой кислоты

Синтез фактора молодости кожи – Ламинина-5 
(Синтез свободного Ламинина-5 после нанесения средств по уходу)

Контрольный образец кожи: 
без ухода

Контрольный образец кожи: 
без ухода

Старая кожа (кортикоиды) 

Старая кожа (кортикоиды) 

Старая кожа (кортикоиды), 
получившая уход 

Старая кожа (кортикоиды), 
получившая уход 

Около 80% женщин считают свою кожу чувствительной
Кожа вынуждена постоянно приспосабливаться к изме-

нениям окружающей среды и внутренним изменениям чело-
веческого организма. Она подвергается агрессивным воздей-
ствиям городской среды и погодных факторов. Агрессивные 
средства классического подхода к омоложению через стимуля-
цию только усугубляют ситуацию.

Основываясь на проведенных научных исследо-
ваниях, Лаборатория RENOPHASE® создала новую линию 
препаратов «Новая кожа», которая предоставляет быстрые 
и эффективные решения, отвечающие требованиям чувстви-
тельной кожи.

Активные компоненты линии «Новая кожа» бережно 
обновляют кожу, способствуют омоложению и восстановлению 
ее защитных возможностей.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТОВ «НОВАЯ КОЖА»

Многоцелевые средства по уходу, 
разработанные на основе научного подхода

Комфорт, заметные и быстрые изменения

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Активные женщины в возрасте от 30 до 50 лет

Многоцелевые средства по уходу,  
разработанные на основе научного подхода

Комфорт, заметные и быстрые изменения


