
Регенерирующий крем АРМАДИН® БЬЮТИ 

обеспечивает интенсивный ежедневный Anti-

Age уход, замедляя процесс старения кожи.

КЛИНИЧЕСКИ ПОДТВЕРЖДЕНО
• Выраженное уменьшение проявлений 

купероза (сосудистой сеточки),        
пигментных пятен.

• Визуальный эффект разглаживания 
морщин и рельефа кожи.

• Увлажнение кожи.
• Выравнивание цвета кожи.

Исследование клинической эффективно-

сти, безопасности и эстетического резуль-

тата проведено СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург.

НАЗНАЧЕНИЕ КРЕМА
Ежедневный уход с увлажнением и пита-

нием кожи, коррекция неглубоких морщин, 

уменьшение пигментации и видимости 
сосудистой сеточки, выравнивание цвета 
лица. Идеально подходит для ухода как за 
зрелой, так и за молодой кожей в качестве 
дневного и/или ночного средства. 

Текстура крема лёгкая и нежная с приятным 
ароматом зеленого чая. Крем быстро 
впитывается, оставляя ощущение мягкости 
и бархатистости кожи. Служит отличной 
основой под макияж.

ТИП КОЖИ
Крем подходит для всех типов кожи. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 
Нанесите крем на предварительно очи-
щенную кожу лица и шеи легкими движе-
ниями вдоль массажных линий. Возможно 
легкое пощипывание кожи, поскольку в 
креме содержатся активные компоненты. 

Максимальный эффект от применения 
достигается при ежедневном использовании 
крема утром и вечером. 

Перед применением крема обязательно 
проведите тест на локтевом сгибе, в слу-
чае проявления аллергической реакции, 
применение крема не рекомендовано.

СОСТАВ КРЕМА 

Инновационный комплекс активных ком-
понентов NEOMIX, вода дистиллированная, 
масло парфюмерное, этилгексилсте-
арат, глюкам, цетостеариловый спирт, 
циклометикон, дистеарат метилглюкозы, 
этоксилированный дистеарат метилглю-
козы, изодецил неопентаноат, полиакри-
лата кроссполимер, ВНТ, метилпарабен, 
пропилпарабен, диазолидинил мочевина,  
йодпропинил бутилкарбамат,   фенокси-
этанол, триэтаноламин, ароматизатор.

Регенерирующий крем для лица АРМАДИН® БЬЮТИ – это новейшая 
разработка специалистов фармацевтической отрасли и экспертов 
косметологии в области Anti-Age ухода.

ARMADIN® BEAUTY
РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА



Этилметилгидроксипиридина сукцинат (ЭМГПС) 
— лекарственное средство, восстанавливает и 
нормализует биохимические процессы в клет-
ках, тормозит перекисное окисление липидов, 
повышает активность антиоксидантной системы, 
активизирует внутриклеточный синтез белка и 
нуклеиновых кислот, ферментативные процессы.

Масло зародышей пшеницы оказывает восста-
навливающее, регенерирующее действие, улуч-
шает обменные процессы, идеально подходит для 
требовательной, чувствительной кожи.

β-глюкан стимулирует образование коллагена 
и эластина в коже, обладает ярко выраженным 
солнцезащитным свойством, способствует вос-
становлению поврежденных участков, снимает 
воспаление кожи.

Масло соевое смягчает, питает кожу, благодаря 
наличию токоферолов и фитостеринов обладает 
выраженным регенерирующим действием.

D-пантенол восстанавливает, питает, смягчает 
кожу, усиливает обменные и регуляторные про-
цессы, оказывает ярко выраженное регенерирую-
щее и увлажняющее действие.

Витамин Е — мощный антиоксидант, замедляет 
процессы старения кожи, восстанавливает мем-
браны клеток, защищая их от воздействия УФ-лучей, 
значительно уменьшает воспалительные процессы.

Лецитин восстанавливает водный баланс, препят-
ствуя испарению влаги из глубоких слоев кожи. 
Нормализует работу сальных желез, активизирует 
липидный обмен в коже.

АРМАДИН® БЬЮТИ содержит инновационный комплекс 
активных компонентов NEOMIX:

NEOMIX оказывает мощное регенерирующее, антиоксидантное и противовоспалительное действие. 
Активные компоненты усиливают действия друг друга и работают в течение продолжительного времени 
после нанесения на кожу, обеспечивая в клетках энергетический обмен, и активируя собственные 
ресурсы кожи.

В создании инновационного комплекса NEOMIX впервые применена технология, совмещающая известные 
природные антивозрастные компоненты и лекарственное средство, входящее в группу жизненно важных 
лекарственных средств — ЭМГПС, применяемое в медицине в качестве антиоксиданта, восстанавли-
вающего биохимические процессы на клеточном уровне.
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