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Пептид 
Подкласс 
пептида 

Торговое 
название 

Основное действие 

1 Acetyl Dipeptide-1 Cetyl Ester 
Пептид с 
лифтинговым 
действием 

IDEALIFT 

 Стимулирует не только эластин (стабильность и плотность), но также 
способствует правильному функционированию волокон соединительной 
ткани. Исследования показывают уменьшение провисания кожи и 
усиление сопротивляемости гравитации. После 2 месяцев использования 
антигравитационный эффект 24% (26 женщин в возрасте 62 лет) 
Прекрасно подходит для чувствительной кожи. Более 80% опрошенных 
отметили более четкий овал лица и уплотнение кожи после 
использования. 

2 Acetyl Hexapeptide-8 

Пептид с 
расслабляющим 
ботулоподобным 
действием 

Argireline 

Ботулоподобное торможение пресинаптического мышечного 
сокращения, расслабление мимических мышц (обратимое) за счет 
блокирования выделения ацетилхолина. Снижает глубину морщин на 
17% после 15 дней использования и уменьшает заломы на 32% после 28 
дней. 

3 Acetyl Hexapeptide-30 

Пептид с 
расслабляющим 
ботулоподобным 
действием 

INYLINE  

 Пептид, имеющий своей целью постсинаптические пути (система агрин-
мышечные киназы), таким образом предотвращая кластеризацию 
ацетилхолина и действующий как антагонист мышечных киназ 
(ферментов, катализирующих перенос фосфатной группы от молекулы 
АТФ на различные субстраты) на связующем узле аргина (белок 
участвующий в формировании синапсов) для минимизации мышечного 
сокращения и морщин. 72% торможение было достигнуто после 
нанесения, которое привело к уменьшению глубины морщины на 14.9% 
за 28 дней (20 женщин от 41 до 50 лет) 

4 Acetyl Hexapeptide-37  
Пептид с 
гидрирующим 
действием 

DIFFUPORINE  

  Увеличивает выработку белков аквапоринов вовлеченных в транспорт 
воды для улучшения гидратации базального слоя эпидермиса и усиления 
барьерных функций. Повышает уровень аквапорина 3 на 96% 
(мембранный белок, выработка которого снижается с возрастом и в 
результате фотоповреждения, и, который участвует в транспорте воды и 
отвечает за барьерную функцию кожи). Это улучшает приток воды от 
базального слоя эпидермиса к поверхности рогового слоя и 
поддерживает целостность кожного барьера. Гидратация кожи 
увеличивается на 131 % через 56 дней, а синтез коллагена I на 61 %. 

5 Acetyl Hexapeptide-38 
Пептид 
увеличивающий 
объем 

Adifyline 

 Увеличивает объем жировой ткани в конкретных областях за счет 
стимуляции рецепторов активатора пролиферации пероксисом Gamma 
Coactivator 1a (более чем на 61%) который повышает уровень 
адипогенеза и аккумуляции липидов в области лица. Увеличение объема 
щек на 12% за 14 дней (22 женщины от 50 до 60 лет) 

6 Acetyl Hexapeptide-39 
Пептиды с 
антицеллюлитным 
действием 

SILUSYNE 

 Уменьшает дифференциацию адипоцитов за счет воздействия на 
пероксисомный пролиферативно-активаторный рецептор гамма 
коактиватор 1а (уменьшение на 36%). Подавление созревания 
адипоцитов приводит к снижению аккумуляции липидов (эффективнее 
чем кофеин) в жировой ткани и затем уменьшает неровности 
поверхности кожи за счет редукции жировых узлов ответственных за 
целлюлит. После трех недель использования 20 женщин (от 25 до 45) 
получили повышение однородности рельефа кожи на 21% после 3 
недель по сравнению с плацебо. 

7 Acetyl Octapeptide 3 

Пепетид с 
расслабляющтм и 
ботулоподобным 
действием 

Snap 8 

  Ботулоподобное торможение пре - синаптических мышечных 
сокращений которые блокируют SNAP-25 от выпуска ацетилхолина и 
глутамата и таким образом расслабляет повторяющиеся мимические 
сокращения. Снижает глубину морщин на 63% после 28 дней 
использования. 

8 Acetyl Tetrapeptide-2  
Пептид с 
защищающим 
действием 

Thymulen 4 

Защитный пептид, борется с недостатками кожи и иммунной системы 
(улучшение gm-csif на 450% после 5 дней и IL-1a снижение на 51% через 5 
дней) путем усиления их обороноспособности. Усиливает защитные 
свойства кожи, предотвращает потерю воды и других полезных 
элементов, помогает вернуть коже молодость. Усиливает плотность 
кератиноцитов на 51% через 5 дней использования. 

9 Acetyl Tetrapeptide-5  
Пептид устраняющий 
темные круги под 
глазами 

EYESERYL 

Пептид с противоотечным (накопление воды является одной из причин 
отеков под глазами) свойством с доказанным эффектом уменьшения 
мешков под глазами. Eyeseryl борется с механизмом образования 
отеков, повышает упругость и гладкость кожи. Предотвращает кросс-
линкинг коллагена (гликирование) путем повышения СОД более чем на 
80%. Улучшает проницаемость сосудов на 90% (что предотвращает 
накопление жидкости в мешки под глазами). Всего за 14 дней отеки 
были зрительно уменьшены (20 женщин в возрасте от 18 до 65 лет), а 
эластичность кожи улучшилось на 30% в течение 30 дней.  Мешки под 
глазами уменьшились у 70% добровольцев после 28 дней и так же 
наблюдался значительный эффект осветления темных кругов. 
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10 Acetyl Tetrapeptide-22 
Пептид с 
антистрессовым 
действием 

Thermostressine 

Увеличивает HSP70 (белок теплового шока), чтобы обеспечить защитный 
экран, что дает клеткам кожи стресс-устойчивость от повседневных 
нагрузок и стрессов. Клетки кожи остаются неизменными в условиях 
экстремальной жары, холода и сухости. Thermostressine повышает 
жизнеспособность клеток на 100%. При использовании Thermostressine 
клетки кожи остались неизменными после воздействия различных 
стресс-факторов, в отличие от клеток кожи, не получивших лечение. 

11 Acetyl Tetrapeptide-33 
Пептид устраняющий 
покраснение 

Telangyn 

Тетрапептид, выравнивающий тон кожи, уменьшающий появление 
покраснений на коже и пост-воспалительных пигментации, вызванных 
реакцией гиперчувствительности. Путем ингибирования активности LL-37 
(пептид, который является аномально высоким в кожных заболеваний, 
таких как розацеа), интерлейкины (IL-6 и IL-8) снижены на 24% и 22% 
соответственно. После 28 дней регулярного использования у женщин с 
тонкой чувствительной кожей, эритема сократилось на 19%, красные 
пятна уменьшились на 17% и шелушение сократилось на 7,5%. 

12 Arginine  

Пепетид с 
расслабляющтм и 
ботулоподобным 
действием 

INYLINE  

Пептид, имеющий своей целью постсинаптические пути (система агрин-
мышечные киназы), таким образом предотвращая кластеризацию 
ацетилхолина и действующий как антагонист мышечных киназ 
(ферментов, катализирующих перенос фосфатной группы от молекулы 
АТФ на различные субстраты) на связующем узле аргина (белок 
участвующий в формировании синапсов) для минимизации мышечного 
сокращения и морщин. 72% торможение было достигнуто после 
нанесения, которое привело к уменьшению глубины морщины на 14.9% 
за 28 дней (20 женщин от 41 до 50 лет) 

13 Arginine/Lysine Polypeptide 
Пептид тройного 
дествия 

PEPTISKIN  

Исследования In vitro показали, увеличение коллагена I на 50%, 
коллагена III на 88%, коллагена V на 68% и белка декорина на 140% (часть 
волокна коллагена). Ингибирует кросс-линкинг (гликацию) и разрушение 
MMP-1 коллагена на 53%. 

14 Azeloyl Tetrapeptide-23  
Пептид 
предотвращающий 
гликацию 

ATP 23 

ATP23 = антигликационный пептид: предотвращает перекисное 
окисление липидов кожи, защищая клеточную мембрану от разрушения. 
60% - ное увеличение антиоксидантнстной защиты, 40% снижение 
ущерба от окисления кислородом. 10% сокращение морщин после 3 
недель. Улучшение эластичности, плотности и сияния кожи. Улучшение 
гидратации на 12,5%, сияния на 1,5%, плотности на 10% 

15 Decarboxyl Carnosine HCL*** 
Пептид с 
защищающим 
действием 

Alistin 

Обеспечивает профилактику и восстановление от ежедневных 
повреждающих факторов, таких как стресс и свободные радикалы, 
гликирование и снижение скорости метаболизма. Достоверное 
повышение упругости, придает здоровый и молодой вид коже. 

16 Dipalmitoyl Hydroxyproline 
Уплотняющий 
пептид 

Sepilift 

Пептид растительного происхождения, обладает способностью 
пролонгации увлажнения и повышения упругости кожи. Стимулирует 
выработку коллагена, тормозит выработку ферментов эластаз, блокирует 
свободные радикалы, поддерживает эпидермальный барьер и 
проникает глубоко в кожу. После 42 дней уменьшение морщин на 32% 
по сравнению с плацебо. Усиление гидратации на 18% - через 1 месяц. 
После 15 дней, длина и глубина морщин снизилась на 37%. 
Исследования in vivo показали рост коллагена на 14%, на 81% эффект 
анти-эластазы, 26% - увеличение коллагена 1 типа, 46% увеличение 
TIMP2 (ММП ингибитор) и 94%, уменьшение MMP2. 

17 
Dipeptide Diaminobutyroyl 
Benzylamide Diacetate  

Пептид с 
расслабляющим 
ботулоподобным 
действием 

SYN-AKE  

Пептид с действием аналогичным действию яда, приводит к 
расслаблению мышц, блокируя поглощение Na+, таким образом 
разглаживая морщины. В клиническом исследовании, частота 
сокращений мышц была уменьшена на 82% после 2 часов, и 
выраженность морщин на лбу была снижена до 52% после 28 дней 
исследования. 

18 Dipeptide-2  
Противоотечный 
пептид 

EYELISS 

Уменьшает отечность 3-мя способами: улучшает дренаж, укрепляет 
капилляры и уменьшает реактивность кожи, так же повышает 
эластичность. Ингибирует ангиотензин-превращающий фермент (АПФ) 
на 85%, который способствует расширению артерий и вен, и уменьшает 
внеклеточный объем. Противовоспалительный эффект-33%. 70 % 
пациентов отмечают заметное уменьшение отеков под глазами после 56 
дней. 

19 Glutathione Пептид антиоксидант Nanowhite 

Тройной пептид-антиоксидант, содержащий цистеин, глутаминовую 
кислоту и глицин в липосомальной форме, который сочетает в себе 
мощные осветление кожи и антиоксидантный эффект. Природный 
арбутин из листьев толокнянки сильно тормозит активность тирозиназы. 
Трипептид, и витамин C обладают сильной антиоксидантной 
активностью. Nanowhite подавляет выработку меланина до 74% и может 
регулировать как активность тирозиназы так и ее активацию. 

20 Glycine Soja Protein 
Пептид улучшающий 
микроциркуляцию 

Regu-Age 

Этот комплекс, состоящий из риса, сои, дрожжей и пептиды, 
способствует улучшению циркуляции крови и кислорода к коже, 
препятствует разрушению коллагена и эластина, укрепляет 
соединительные ткани, снижая уровень свободных радикалов в 
организме. После 8 недель применения текстура кожи была улучшена на 
42%. Oxido редуктазы воздействуют на радикалы в водной части клетки и 
нейтрализуют деструктивные пероксиды. Уменьшение темных кругов на 
32%, отечности на 25% и улучшения текстуры кожи на 30% 

21 
Hexanoyl Dipeptide-3 Norleucine 
Acetate 

Отшелушивающий 
пептид 

Perfection 
Peptide P3 

Отшелушивающий пептид, способствующий плавному обновлению 
клеток кожи. Уменьшение глубины и количества морщин после 2-х 
недель использования; увеличение гидратации на 20% 



 

6 

22 Hexapeptide-3 
Уплотняющий 
пептид 

Peptide Vinci 02 

Пептид из фибронектина (гликопротеид внеклеточного матрикса), 
который улучшает адгезию клеток в ECM (внеклеточная матрица) и 
способствует восстановлению кожи. Клиническое исследование на 2 
группах по 12 добровольцев показывает, что 0.25% (в сочетании с 
ATPeptide) усиливает увлажнение губ (+155%), объем губ и сглаживание 
(+533%) и обеспечивает быстрое и видимое уплотнение (+158%) эффект 3 
часа после нанесения. 

23 Hexapeptide-10 
Антигравитационный 
пептид 

SERILESINE  

Укрепляющий пептид двойного действия, который активирует как 
кератиноциты так и фибробласты для увеличения синтеза ламинин-5, A6 
Интегрин и гемидесмосомы которые укрепляют дермато-эпидермальное 
соединение. После 60 дней 2-х разового ежедневного использования 20 
волонтеров отметили усиление упругости кожи на 40%, на 36% 
выравнивание тона кожи и 45% увеличение гладкости. Кожа стала более 
плотной на 19%. 

24 Hexapeptide-11 
Укрепляющий 
пептид 

Peptimide-6 

Укрепляющий пептид, отвечает за профилактику появления тонких 
морщин, стимулируя выработку трансмембранных белков (например, 
гиалуроновой кислотм), факторов роста (TGF, FGF), белков внеклеточного 
матрикса (Тромбоспондин отвечающий за клеточную адгезию), липидов 
кожи (жирных кислот) и белков теплового шока. 

25 Hydrolyzed Conchiolin Protein  
Пептид черного 
жемчуга 

BLACK PEARL 
PEPTIDE From 
Tahiti 

Богатый аминокислотами пептид применяется для смягчения кожи, 
повышения эластичности и осветления. Усиление выработки анти-
эластазы на 75% (защита эластина) и антитирозиназы до 41% 
(уменьшение выработки меланина) 

26 
Hydrolyzed Hibiscus Esculentus 
Extract 

Пептид с 
расслабляющим 
ботулоподобным 
действием 

Myoxinol 
Природный пептид, полученный из Бамии, ингибирует сокращение 
мышечных клеток в течение 24 часов и имеет накопительный эффект 25% 
через 3 недели. 

27 Hydrolyzed Oats 
Уплотняющий 
пептид 

Provital 

Гидролизат овса, богатый белком, успокаивает кожу, снижает 
раздражение и зуд, обеспечивает защитной пленкой и увлажняет. 
Высокое содержание белка, улучшает способность овса к связыванию 
воды, усиливая таким образом увлажняющий эффект. Благодаря 
защитному покрытию, овес остается на поверхности кожи, что 
способствует лифтинг-эффекту. 

28 Hydrolyzed Rice Protein 
Пептид улучшающий 
микроциркуляцию 

Regu-Age 

Исследования In vitro показали значительное снижение скорости 
свертывания крови. Комплекс регулирующий возраст положительно, 
локализовано влияет на гемодинамические особенности крови, с целью 
улучшения снабжение кислородом тканей. Так как комплекс тормозит 
эластазы и коллагеназы, это уменьшает вредное воздействие 
хронического УФ-излучения на соединительной ткани и помогает коже 
удерживать свою естественную упругость. С помощью оксидоредуктазы 
количество свободных радикалов и (таким образом, воспалительных 
процессов) сводится к нулю, в результате чего наблюдается уменьшение 
отеков вокруг глаз.  Этот комплекс, состоящий из риса, сои, дрожжей и 
пептидов, способствует улучшению притока крови и соответственно 
кислорода к коже, препятствует разрушению коллагена и эластина, 
укрепляет соединительные ткани, снижая концентрацию свободных 
радикалов в организме. После 8 недель применения текстура кожи 
улучшается на 42%. Оксидо редуктазы очищают от радикалов водную 
часть клетки и нейтрализуют действие деструктивных пероксидов. 
Снижение выраженности темных кругов на 32%, отечности на 25%, и 
улучшение текстуры кожи на 30% 

29 Hydrolyzed Soy Protein 
Пептид 
удерживающий влагу 

Trylagen 

Богатый белком пептид способствует удержанию влаги, поддержанию 
эластичности и трофики, увеличение NMF кожи (натуральный 
увлажняющий фактор) и оказывает антиоксидантное действие в коже. 
Гидролизат сои также обеспечивает эффект лифтинга. 

30 
Laurdimonium Hydroxypropyl 
Hydrolyzed Soy Protein 

Пептид 
удерживающий влагу 

Silusyne 
Соя входит в антицеллюлитный комплекс для похудения, заметно 
улучшает внешний вид проблемных зон, и, в частности, способствует 
лифтинг-эффекту и выравниванию кожи тела. 

31 Hydrolyzed Wheat Protein 
Пептид 
удерживающий влагу 

Trylagen 

После 15 дней- стимулирует выработку коллагена I на 128%, коллагена IV 
на 15% и коллагена III на 300%. Снижение ферментов, разрушающих 
коллаген ММП-2 на 74% и ММП-3 (57%). Контролирует количество 
фибрил и улучшает эластичность кожи. Уменьшение глубины морщин на 
29% - после 30 дней. Гидролизованный пшеничный протеин улучшает 
увлажняющие аспекты формулы. 

32 Hydrolyzed Yeast Protein 
Пептид 
удерживающий влагу 

Asebiol LS 

Богатый белком экстракт дрожжей, активизирует эпидермальные 
липиды и позволяет поддерживать длительное увлажнение. 
Значительно снижает секрецию сальных желез жирной кожи, 
нейтрализуя жирный блеск кожи. Снижение активности сальных желез 
на 15% после 8 недель. 

33 
Lactobacillus/Capsicum 
Frutescens Fruit Ferment Extract  

Разогревающий 
пептид 

AC Dermapeptide 
Warming 

Не раздражающий пептид с перцем, улучшает кровообращение и 
оказывает незначительный эффект потепления. Он сочетает в себе 
эффект успокоения кожи от экстракта дрожжей с известными 
стимулирующим эффектом паприки. 

34 Lactobacillus Ferment Пептид консервант Natapres 

Lactobacillus способен сдерживать рост микроорганизмов, окисляющих 
окружающую среду, и вырабатывает новые антимикробные пептиды- 
бактериоцины, которые способны обеспечить широкий спектр 
антимикробной защиты. 

35 
Leuconostoc/Radish Root 
Ferment Filtrate 

Пептид консервант Natapres 

 Lactobacillus способен сдерживать рост микроорганизмов, окисляющих 
окружающую среду, и вырабатывает новые антимикробные пептиды- 
бактериоцины, которые способны обеспечить широкий спектр 
антимикробной защиты. 
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36 Myristoyl Hexapeptide-16 
Пептид 
укрепляющий 
ресницы 

sympeptide 235 

Пептид подобный по действию фактору роста, стимулирует естественный 
рост за счет антагонистического воздействия по отношению к 
тормозящему действию BMP4 на волосяной фолликул. Он также 
помогает остановить депигментацию волос. 

37 Myristoyl Pentapeptide-17 
Пептид 
укрепляющий 
ресницы 

sympeptide 226 

Помогает значительно стимулировать ген кератина (белок наружного 
слоя кожи, волос и ногтей и т.п., обеспечивающий их механическую 
прочность), который помогает активизировать рост волос. После 2-х 
недель, ресницы стали на 25% толще и гуще при использовании один раз 
в день. После 6 недель, ресницы в среднем увеличилась на 72%. 

38 Myristoyl Tripeptide-31 
Ретиноидоподобный 
пептид 

Dermapep A350 

Многофункциональный пептид, который уменьшает площадь морщин до 
35%. Этот эффект отметили 85% добровольцев после 12 недель 
использования. 80% добровольцев отметили усиление сияния кожи, а 
также противовоспалительный эффект. 

39 Octapeptide-2 
Пептид 
укрепляющий 
волосы 

Proharin 

Действует как стимулятор роста волос, вступая в антагонизм с 
тормозящим действием BMP4 на волосяной фолликул. Помогает 
уменьшить депигментацию волос. Активирует стволовые клетки 
волосяного фолликула, увеличивает количество фибробластов и 
кератиноцитов, а также предотвращает апоптоз. 

40 Oligopeptide-10 Очищающий пептид Granactive 

Противомикробный пептид растительного происхождения, 
аминокислоты которого помогают бороться с пропион бактерией акне. 
Действует в симбиозе с салициловой кислотой, которая облегчает 
открытие закупоренных пор и позволяет кислороду проникнуть вглубь. 
Это позволяет Олигопептид-10 оказывать максимальный 
бактериостатический и очистительный эффект. В сочетании с 
Олигопептид-10 салициловая кислота обладает меньшим 
раздражающим действием и большей эффективностью. После 4 недель 
регулярного использования этот пептид показал 40% - ое уменьшение 
кол-ва комедонов, воспалительных элементов -  папул и пустул, в 
сравнении с бензоил пероксидом. 

41 Oligopeptide-68 Осветляющий пептид B-White 

B-white = осветляющий пептид- липосомальный осветлитель 
натурального происхождения идентичен собственной структуре и 
составу кожи, тормозит действие тирозиназы и выработку меланина и 
снижает MITF (Microphthalmia ассоциированный транскрипционный 
фактор) экспрессии генов, который отвечает за пигментацию. Ингибируя 
MITF, B-white быстро нормализует тон кожи и выравнивает как 
врожденную (генетический пигмент) и приобретенную (экологически-
индуцированную) пигментацию.  После 4 недель использования 87% 
пациентов отметили, что тон кожи стал более равномерным и после 8 
недель 100% отметили значительное осветление кожи. Тон кожи стал на 
30% светлее после 56 дней (проверено на 23 добровольцев). 

42 Oxido Reductases Пептид антиоксидант Regu-Age 

Исследования In vitro показали значительное снижение скорости 
свертывания крови. Комплекс, регулирующий возраст положительно 
влияет на локальную гемодинамику, что способствует улучшению 
снабжения тканей кислородом. Так как комплекс подавляет разрушение 
коллагена и эластина, он уменьшает вредное воздействие хронического 
УФ-излучения на соединительную ткань, что помогает коже удерживать 
свою естественную упругость. С помощью оксидоредуктазы количество 
свободных радикалов, и, таким образом воспалительных процессов, 
сводится к нулю, в результате чего видимое уменьшение отеков вокруг 
глаз. Этот комплекс, состоящий из риса, сои, дрожжей и пептидов, 
способствует улучшению циркуляции крови и кислорода в кожу и 
укрепляет соединительные ткани, снижая концендрацию свободных 
радикалов в организме. После 8 недель применения текстура кожи была 
улучшена на 42%. Оксидоредуктазы убирают радикалы из водной части 
клетки и нейтрализует разрушительное влияние пероксидов. 

43 
Palmitoyl Dipeptide-5 
Diaminobutyroyl 
Hydroxythreonine 

Пептид придающий 
объем 

Syn-Tacks 

Пептид двойного действия, который поддерживает дермато-
эпидермальное соединение, одновременно стимулирует выработку 
Ламинина V, коллагена IV, VII, XVII и Интегрина, улучшает состояние 
кожи, целостность, связь и питание, последовательно увеличивает 
толщину кожи, уменьшает растяжки и увеличивает плотность. После 2 
месяцев использования отмечается выравнивание тона кожи на 32% и 
возрастание плотности(эластичности) кожи на 23%. Структура и 
внутренние связи коллагена улучшаются на 62%. 

44 
Palmitoyl Dipeptide-5 
Diaminohydroxybutyrate 

Пептид придающий 
объем 

Syn-Tacks 

Пептид двойного действия, который поддерживает дермато-
эпидермальное соединение, одновременно стимулирует выработку 
Ламинина V, коллагена IV, VII, XVII и Интегрина, улучшает состояние 
кожи, целостность, связь и питание, последовательно увеличивает 
толщину кожи, уменьшает растяжки и увеличивает плотность. После 2 
месяцев использования отмечается выравнивание тона кожи на 32% и 
возрастание плотности(эластичности) кожи на 23%. Структура и 
внутренние связи коллагена улучшаются на 62%. 
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45 Palmitoyl Oligopeptide Лифтинговый пептид 
HALOXYL/ 
MATRIXYL 3000/ 
Regestril 

Haloxyl усиливает упругость и тонус, укрепляет капилляры, активирует 
ликвидацию пигментов крови ответственных за темные круги. 
Уменьшение темных кругов на 19% после 56 дней исследования.  
Matrixyl 3000 - лифтинг-пептид (сигнальный пептид), отвечающий за 
реструктуризацию, ремонт и стимулируляцию выработки коллагена I, 
фибронектина и гиалуроновой кислоты. Уменьшение морщин до 45%. 
После 56 дней, эластичность выросла почти на 10% и тон улучшились на 
20%. Более эффективен, чем Matrixyl (Пальмитоил Пентапептид).  
Haloxyl= усиление упругости и тонуса, укрепление капилляров, 
активирует пигменты крови, ответственные за темные круги. 
Уменьшение темных кругов после 56 дней на 19%. Regestril стимулирует 
выработку коллагена и фибронектина более чем на 100% и снижает 
разрушение коллагена более чем 90%. Уменьшение растяжек в среднем 
на 72%, утолщение кожи на 11%. Обесцвечивание в среднем на 22%. 

46 Palmitoyl Tetrapeptide-3  
Противоотечный 
пептид 

EYELISS 

Уменьшает отечность 3 –мя способами: улучшает дренаж, укрепляет 
капилляры, уменьшает раздражение и одновременно повышает 
эластичность. Ингибирует ангиотензин, превращающий фермент (АПФ) 
на 85%, что помогает расширить артерии и вены и соответственно 
уменьшить внеклеточный объем. Противовоспалительный эффект-33%. 
70 % пациентов отметили измеримое уменьшение отечности под 
глазами после 56 дней использования. 

47 Palmitoyl Tetrapeptide-7 Лифтинговый пептид 
HALOXYL/ 
MATRIXYL 
3000/Regestril 

*группы пептидов, полученных из DHEA. Демонстрируют широкий спектр 
терапевтического воздействия, замедляют процесс старения, ускоряют 
заживление повреждений и уменьшают воспаление via IL-6 путей, 
поддерживают уровень цитокинов и снижают уровень IL-6, 
приостанавливают старение кожи, улучшая упругость, гладкость и 
эластичность. Haloxyl-усиливает упругость и тонус, укрепляет капилляры, 
активирует ликвидацию пигментов крови ответственных за темные 
круги. Уменьшение темных кругов на 19% после 56 дней.  
Matrixyl 3000 -  лифтинг-пептид (сигнальный пептид), отвечающий за 
реструктуризацию, ремонт и стимулируляцию выработки коллагена I, 
фибронектина и гиалуроновой кислоты. Уменьшение морщин до 45%. 
После 56 дней, эластичность выросла почти на 10% и тон улучшился на 
20%. Более эффективен, чем Matrixyl (Пальмитоил Пентапептид).  
Haloxyl= усиление упругости и тонуса, укрепление капилляров, 
активирует пигменты крови, ответственные за темные круги. 
Уменьшение темных кругов после 56 дней на 19%. Regestril стимулирует 
выработку коллагена и фибронектина более чем на 100% и снижает 
разрушение коллагена более чем 90%. Уменьшение растяжек в среднем 
на 72%, утолщение кожи на 11%. Обесцвечивание в среднем на 22%. 

48 Palmitoyl Tripeptide 5  
Пептид придающий 
объем 

Syn-Coll 

TGF-b стимулятор коллагена 1 - имитирует собственный механизм 
человеческого организма для производства коллагена через TGF-ϐ, 
повышает содержание коллагена-I на 119% и 350% влияние на морщины 
в сравнении с плацебо. На 60% более эффективен, чем Пальмитоил 
Пентапептид. 

49 Palmitoyl Tripeptide-8 
Нейтрализующий 
пептид 

Neutrazen 

Нейтр, ализующий трипептид, предназначенный для предотвращения и 
обращения вспять признаков нейрогенного воспаления. Этот трипептид 
успокаивает и смягчает раздраженную кожу, помогает сохранить и 
восстановить нормальный порог чувствительности кожи. Сокращает UVB-
индуцированное воспаление до 32%, уменьшает просвет капилляров 
(покраснение) до 51% и отеки до 60%. После 1 недели ежедневного 
использования, 83% участников исследования отметили снижение 
раздраженности кожи и после 4 недель, 91% отметили уменьшение 
красноты. 

50 Pearl Powder 
Придающий сияние 
пептид 

Pearl Powder 

Богатая минералами и аминокислотами жемчужная пудра 
адсорбируется на кожу и ускоряет естественный метаболизм, тонизирует 
и уменьшает загрязнение, сужает поры и уменьшает покраснение. 
Экстракт жемчуга, содержащий более 20 аминокислот, прекрасно 
ухаживает, питает и сохраняет упругость кожи. 

51 Pentapeptide-18  

Пептид с 
расслабляющим 
ботулоподобным 
действием 

Leuphasyl 

Пептид с расслабляющим и ботулоподобным действием уменьшает 
возбудимость нейронов, подавляя выпуск ацетилхолина (Ach), закрывая 
кальциевые каналы, и препятствует слиянию везикул, поддерживает 
нейрон в состоянии покоя, мобилизует мышцы и предотвращает 
образование морщин. Уменьшение появления морщин после 28 дней на 
24%. Нейропептидная блокировка, которая помогает поддерживать 
нейрон в состоянии покоя, блокирует Na+, Са2+ - каналы. 

52 Pentapeptide-28  
Энергезирующий 
пептид 

Chondricare IS 
Chrondricare = энергизирующий, защищающий ДНК пептид, стимулирует 
метаболизм клеток, защищая митохондриальную ДНК от окислительного 
повреждения, замедляет преждевременное старение. 

53 Pentapeptide-34 Trifluoroacetate 
Активатор 
кофермента Q10 

Peptide Q10 

Пептид, активирующий Co Q10, усиливает производство CoQ10 в 
организме. Коэнзим Q10 является крайне важным фактором 
энергетического обмена и действует как мощный антиоксидант для 
борьбы с преждевременным старением, но, к сожалению, его выработка 
снижается с возрастом, и, таким образом, становится затруднительным 
создание благоприятных условий антиоксидантной защиты клеток и 
снижается способность накопления АТФ для энергетического обмена. In 
vitro результаты показывают, что после 1 часа энергия возросла на 17%, а 
через 3 часа на 67%. Супероксид (опасный свободный радикал) снизился 
до 38%. После 28 день использования снижение появления визуальных 
морщин. 
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54 
Pseudoalteromonas Ferment 
Extract 

Увлажняющий 
пептид 

Trylagen 

Экстракт процесса брожения, после 15 дней использования, стимулирует 
выработку коллагена I на 128%, коллагена IV на 15% и коллагена III на 
300%. Уменьшение ферментов, разрушающих коллаген ММП-2 на 74% и 
ММП-3 (57%). Контролирует выработку и организацию фибрилл для 
улучшения эластичности кожи. Уменьшается глубина морщин, на 29% - 
после 30 дней.Экстракт бактерии Pseudoalteromonas -биологический 
продукт, используемый как увлажнитель и дермальный кондиционер. 
Это гликопротеин (трипептид-1) молекула, которая представляет собой 
пептид, содержащий остатки трех аминокислот: глицина, гистидина и 
лизина. 

55 Rice Ferment Sake Filtrate 
Детоксицирующий 
пептид 

Rice Ferment 
Filtrate (Sake) 

Рис богат низкомолекулярными пептидами, которые обладают 
защитными свойствами. Также богат фосфосерином, феруловой 
кислотой и цистеином. Увлажняет, разглаживает и успокаивает кожу. 
Выводит токсины, восстанавливает, смягчает и обеспечивает хорошую 
антиоксидантую защиту. 

56 
Saccharomyces/Xylinum/Black 
Tea Ferment 

Пептид придающий 
сияние  

Kombuchka 

Богатые белком чаи, известные в России как “чайный гриб долгожитель”, 
восстанавливают толщину кожи, регулируют кровообращение, придают 
тонус и сияние. Подавляют гликирования (79%), оказывают эффект липо-
заполнения (136%), снижают шероховатость кожи (16.2%) и улучшают 
сияние (15%). 

57 
Sodium Cocoyl Hydrolyzed 
Amaranth Protein  

Пенообразующий 
пептид 

FOAMING 
PEPTIDE 

Природный пенящийся пептид - питает, снимает раздражение и сухость, 
в то же время тщательно очищает кожу. 

58 Tripeptide-1 
Уплотняющий 
пептид 

Kollaren, 
Trylagen  

Стимулирует выработку коллагена I, III и эластина и уменьшает шрамы от 
угревой сыпи - после 15 дней, стимулирует выработку коллагена I на 
128%, коллагена IV на 15% и коллагена III на 300%. Уменьшение 
ферментов, разрушающих коллаген (ММП-2 на 74% и ММП-3 на 57%). 
Контролирует выработку и организацию фибрилл для улучшения 
эластичности кожи. Уменьшается глубина морщин, на 29% - после 30 
дней. На 82% удаляются излишки кожного сала, после 4 недель 
применения. 

59 Tripeptide-3 
Уплотняющий 
пептид 

ATPeptide IS 

Энергетический пептид, стимулирует и улучшает процессы 
восстановления после стрессов. Снижает накопительную способность 
адипоцитов, следовательно, объём клеток уменьшается, что 
обеспечивает похудение и уплотнительный эффект. Комбинация Vinci & 
ATПептидов повышает упругость-на 158% после 3 часов, гидратацию-на 
155%, гладкость 533% 

60 Tripeptide-10 Citrulline 
Уплотняющий 
пептид 

Trylagen 

Стимулирует выработку коллагена I, III и эластина и уменьшает шрамы от 
угревой сыпи - после 15 дней, стимулирует выработку коллагена I на 
128%, коллагена IV на 15% и коллагена III на 300%. Снижение ферментов, 
разрушающих коллаген (ММП-2 на 74% и ММП-3 на 57%). Контролирует 
выработку и организацию фибрилл для улучшения эластичности кожи. 
Уменьшается глубина морщин, на 29% - после 30 дней.  

61 Tripeptide-29 
Уплотняющий 
пептид 

AC Collagen 
Prepeptide 

Строит заново и восстанавливает разрушенный коллаген в 
поврежденной коже. Благодаря восстановлению коллагена способствует 
упругому и гладкому внешнему виду кожи. После 29 дней со дня начала 
исследования, обьем губ увеличился на 40%, увлажнение улучшилось на 
60% и морщинки сократился на 29%. 

62 Whey Protein (Lactus Proteinum) 
Уплотняющий 
пептид 

MPC complex 

Полипептид, питает и способствует регенерации зрелой кожи, 
уменьшает признаки старения кожи и стимулирует заживление ран. 
После 14 дней, глубина морщин, сократилась на 25%, гладкость была 
увеличена на 20%, толщина кожи увеличился на 15%, а упругость и 
эластичность кожи был увеличен на 30%. 
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СМЯГЧАЮЩИЕ 

ВЕЩЕСТВА:  
ВЛАГОУДЕРЖИВАЮЩИЕ 

ВЕЩЕСТВА:  
КЕРАМИДЫ:  ОККЛЮЗИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА:  

БЫСТРОЕ УВЛАЖНЕНИЕ  ВЛАГОПОГЛОТИТЕЛИ  КОЖНЫЙ КЛЕЙ  ВЕЩЕСТВА, УДЕРЖИВАЮЩИЕ ВЛАГУ  

ПРИМЕР: 

ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО 

РАБОТАЕТ НА 

ПОВЕРХНОСТИ КОЖИ, 
НЕМЕДЛЕННО СМЯГЧАЯ 

И РАЗГЛАЖИВАЯ КОЖУ. 

ПРИМЕР:  
ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА 

ЗАДЕРЖИВАЕТ ВОДУ В 

ГЛУБОКИХ СЛОЯХ КОЖИ, 
ОБЕСПЕЧИВАЯ ХОРОШЕЕ 

УВЛАЖНЕНИЕ.  

ПРИМЕР:  
КЕРАМИДЫ АНАНАСА ЗАПОЛНЯЮТ 

ПРОМЕЖУТКИ МЕЖДУ КЛЕТКАМИ КОЖИ И 

ДЕЙСТВУЮТ КАК КЛЕЙ, СОЕДИНЯЯ ИХ 

ВМЕСТЕ. ПРИ ВОСПОЛНЕНИИ КЕРАМИДОВ 

КОЖА ЛУЧШЕ УДЕРЖИВАЕТ ВЛАГУ.  

ПРИМЕР:  
АВОКАДО ИЛИ РИСОВЫЕ ОТРУБИ УДЕРЖИВАЮТ  
ВЛАГУ, ОБЕСПЕЧИВАЯ ДОЛГОСРОЧНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ 

КОЖИ. 

 

СТИМУЛЯТОРЫ ФАКТОРОВ РОСТА:  ИНГИБИТОРЫ ФАКТОРОВ РОСТА: 

ЭКСТРАКТ ЛУКОВИЦ ЗОЛОТИСТОГО ШАФРАНА ЭКСТРАКТ ЛУКОВИЦ НАРЦИССА БУКЕТНОГО (КИТАЙСКОГО НАРЦИССА/ЖЕЛТОГО НАРЦИССА) 

АКТИВИРУЕТ ФИБРОБЛАСТЫ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА 

ЭЛАСТИНА И ПОВЫШЕНИЯ УПРУГОСТИ И ПРОЧНОСТИ КОЖИ 
ЗАМЕДЛЯЕТ ВЫРАБОТКУ ЖИРА СЕБОЦИТАМИ И МЕЛАНИНА МЕЛАНОЦИТАМИ, ТЕМ САМЫМ 

ПРЕДОТВРАЩАЯ ИЗЛИШНЮЮ ЖИРНОСТЬ И ПИГМЕНТАЦИЮ КОЖИ 

 

 

АНТИОКСИДАНТНЫЕ СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ 

БУДДЛЕЯ ДАВИДА  
УВЛАЖНЯЮЩИЕ СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ ЭХИНАЦЕИ 

АНГУСТИФОЛИА  
РАЗГЛАЖИВАЮЩИЕ СТВОЛОВЫЕ  
КЛЕТКИ ЭДЕЛЬВЕЙСА АЛЬПИЙСКОГО  

УКРЕПЛЯЮЩИЕ СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ  
ЦЕНТЕЛЛЫ АЗИАТСКОЙ (ГОТУ КОЛА)  

ОМОЛАЖИВАЮЩИЕ СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ  
ГАРДЕНИИ ЖАСМИНОВИДНОЙ  

СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ ЯБЛОКА  
PHYTOCELLTEC MALUS DOMESTICA  

СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ АПЕЛЬСИНА  
 

АНТИТОКСИЧНЫЕ СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ RESISTEM 

(ГЛОБУЛЯРИЯ СЕРДЦЕВИДНОЛИСТНАЯ)  
ОЧИЩАЮЩИЕ СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ  
DERMASYR 10 (ЛИСТЬЯ НАРЦИССА)  

ОСВЕТЛЯЮЩИЕ ПЕПТИДЫ:  УЛУЧШЕННЫЕ НАУЧНЫЕ 

МОЛЕКУЛЫ: 
ОТШЕЛУШИВАЮЩИЕ СРЕДСТВА:  ПРИРОДНЫЕ ОТБЕЛИВАТЕЛИ КОЖИ: 

«B-WHITE»  «CHROMABRIGHT»  
«LUMASKIN»  

«PERFECTION PEPTIDE P3»  
ВИТАМИН С  
МОЛОЧНАЯ + ГЛИКОЛЕВАЯ КИСЛОТА  

 ЛАКРИЦА                                 ТОЛОКНЯНКА  
ЭМБЛИКА                                  ТУТОВАЯ ЯГОДА 
  
 

УМЕНЬШАЕТ КОЛИЧЕСТВО 

ТИРОЗИНАЗЫ, 
РЕГУЛИРУЮЩЕЙ ПРОЦЕССЫ, 
КОТОРЫЕ ВЫЗЫВАЮТ 

ПИГМЕНТАЦИЮ  

ОТБЕЛИВАТЕЛИ КОЖИ ОБЛАДАЮТ 

БОЛЕЕ СИЛЬНЫМ 

ДЕПИГМЕНТИРУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ, 
ЧЕМ ВИТАМИН С И КОЙЕВАЯ 

КИСЛОТА 

УСКОРЯЕТ ОБНОВЛЕНИЕ КЛЕТОК ДЛЯ 

БОЛЕЕ СИЯЮЩЕГО ЦВЕТА ЛИЦА  
ОТБЕЛИВАТЕЛИ КОЖИ ПРИРОДНОГО  
ПРОИСХОЖДЕНИЯ  
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41 



 

42 

   

 



 

43 

 

 

 

 



 

44 

Масло семян подсолнечника
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Perfecting Gloss 
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Беременность, лактация, аллергия на аспирин. 
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Эксклюзивный дистрибьютор косметики HydroPeptide 
 ООО «АДОНИЯ КОСМЕТИК» 

 
г. Москва, ул. Складочная, 1, стр. 1, тел: 8 (495) 504-36-70  

г. Санкт-Петербург, Московский проспект, 22Б, тел: 8 (812) 313-20-00 
г. Казахстан, г. Алматы, пр. Сейфуллина, 458/460, тел: 8 (727) 344-93-34 

 
www.hydro-peptide.ru 


