
RESTYLANE 
УХОДУ ЗА КОЖЕЙ
 
Крем для рук Рестилайн Hand Cream

Restylane Hand Cream -  великолепный питательный крем для рук, 
содержащий стабилизированную гиалуроновую кислоту, витамин  
B7 и экстракт рисовых отрубей. Оказывает потрясающее действие 
на уязвимую кожу рук, а также восстанавливает естественные 
защитные свойства дермы.Мыло, погода, химикаты и другие 
внешние факторы, сильно ослабляют барьерные функции кожи 
рук. Уникальная формула крема для рук Рестилайн, восстанавливает защитные свойства 
кожи и ее увлажненность, делает ее нежной и гладкой, улучшает качество ногтей. 
Содержит уникальную ламеллярную структуру липидов, оказывает биологическое 
воздействие на кожу. Содержит частицы NASHA кристаллической формы, которые 
увлажняют и придают сияние коже, разглаживают мелкие морщинки.

Нанести необходимое Вам количество крема для рук Restylane Skincare Handcreamна чистую 
и сухую кожу, равномерно распределить с помощью мягких массирующих движений до 
полного впитывания.

Активные ингредиенты:
Витамин B7, экстракт рисовых отрубей, церамид 3, устойчивая гиалуроновая кислота.
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Восстанавливающий крем Рестилайн Recover Cream

Restylane Recover Cream обладает противовоспалительным свойствами,  
уменьшает отёчность, способствует рассасыванию синяков. Препарат 
поддерживает оптимальный вариант эпидермального барьера кожи.  
Крем обеспечивает подтягивающий эффект, позволяя «омолодить» и 
длительно сохранить  кожу в хорошем состоянии. Восстанавливающий 
крем Рестилайн эффектвно успокаивает и разглаживает кожу после 
процедур эстетической коррекции. Благодаря содержанию арники, 
уменьшает отечность и способствует рассасыванию синяков. Содержит частицы NASHA 
кристаллической формы, которые увлажняют и придают сияние коже, разглаживают 
мелкие морщинки. Экстракт рисовых отрубей усиливает барьерные функции кожи.

Нанести необходимое коже Вашего лица количество восстанавливающего крема Restylane 
Skincare Recover cream Restylane, слегка вмассировать, уделяя особенное внимание наиболее 
поврежденным участкам. Рекомендуется применять препарат на кожу лица после 
проведения эстетических процедур, которым свойственно в большей или меньшей степени 
повреждать верхние слои кожи.

Активные ингредиенты: Арника, экстракт рисовых отрубей, устойчивая гиалуроновая 
кислота, церамид 3.

 

 
 

 



 

Пенка для умывания Рестилайн Facial Cleanser

Restylane Cleanser (Restylane пенка для умывания) является прекрасным 
средством для мягкого и бережного очищения кожи. Обладает 
нежной текстурой и хорошо удаляет загрязнения, не высушивая кожу.
Препарат разработан для кожи, которая страдает от серьезного 
дефицита влаги, недостатка эластичности и упругости, проступившей 
сетки морщин. Направлено на защиту кожи от вредного воздействия 
атмосферных явлений, способствует увлажнению внешних слоев 
клеток и стабилизирует водный баланс кожи лица в течение дня.Препарат разработан для 
кожи, которая страдает от серьезного дефицита влаги, недостатка эластичности и 
упругости, проступившей сетки морщин. Направлено на защиту кожи от вредного 
воздействия атмосферных явлений, способствует увлажнению внешних слоев клеток и 
стабилизирует водный баланс кожи лица в течение дня.

Умойте лицо теплой водой. Возьмите небольшое количество пенки для умывания 
Рестилайн смешайте с водой и взбейте пену. Нанесите на лицо и шею, затем смойте 
теплой водой. Может также использовать в качестве очищающего молочка, используя 
ватные диски и меньшее количество воды.

Стабилизированная гиалуроновая кислота, церамид 3, масло подсолнечника. 
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Рестилайн Сыворотка для кожи вокруг глаз

Сыворотка для кожи вокруг глаз Restylane имеет легкую и нежную 
текстуру. Прекрасно влияет на истончённую кожу вокруг глаз - зону, 
где нет сальных  желез, и которая раньше других  подвергается 
образованию морщин. Инновационная формула сыворотки для 
кожи вокруг глаз Restylane позволяет использовать средство женщина
и мужчинам с различными типами  чувствительной кожи вокруг глаз. 
Обладает гипоаллергенным действием. Великолепно насыщает кожу
  вокруг глаз водой, смягчает её, делает эластичной и сияющей,  уменьшает  «тёмные круги» 
под глазами. После применения сыворотки Restylane  для кожи глаз исчезают мелкие 
мимические морщины "гусиные лапки"  и разглаживаются глубокие.  Препарат сокращает 
отёчность и  убирает  «мешки»  под глазами, придавая нежной коже вокруг глаз здоровый 
вид. Сыворотка для кожи вокруг глаз Restylane обладает  хорошо выраженным 
подтягивающим и лифтинговым эффектом. Идеальна для применения после процедуры 
введения препаратов ботулотоксина с целью коррекции мимическим морщин (гусиных 
лапок). Использование сыворотки вокруг глаз Restylane до и после процедур омоложения 
околоорбитальной области: Фраксель, пилинги, инъекции Ботокса или Диспорта, 
мезотерапии, биоревитализации, введения филлеров помогает продлить и усилить  
действие омолаживающих процедур. 

Избегая растяжения кожи, легко вбейте кончиками пальцев сыворотку Restylane Skincare Eye 
Serumв область вокруг глаз вплоть до полного впитывания. Производителем рекомендуется 
применять сыворотку два раза в день, что, в свою очередь, гарантирует достижение заметных 
результатов.

Стабилизированная гиалуроновая кислота, масло семян брусники, ацетилтетрапептид-5.

 



 

Дневной крем Рестилайн Day Cream

Легкий и комфортный в нанесении крем Restylane Skincare Day cream 
способствует интенсивной гидратации кожи в течение дня и защите 
кожных покровов от внешнего воздействия атмосферных явлений. 
Результат воздействия на кожу дневного средства Restylane Skincare 
Day cream проявляется в разглаженных морщинах, подтянутом 
контуре лица и сияющем тоне кожи. Дневной крем Restylane Skincare 
Day cream подарит коже Вашего лица глубокое увлажнение и сбалансированное питание на 
весь день. 

Комбинации высокоактивных ингредиентов, входящих в формулу дневного средства, 
прекрасно восстанавливают барьерные функции кожи и защищают ее от стрессов, усталости 
и влияния внешних факторов окружающей среды. После использования дневного крема 
кожа лица и шеи становится более свежей, эластичной и поразительно приятной на ощупь, 
она насыщена питательными элементами и живительной влагой. Кроме того, крем Restylane 
Skincare Day cream рекомендуется применять и обладателям чувствительного и 
сверхчувствительного типа кожи, благодаря тому, что средство эффективно снимает 
раздражения и успокаивает эпидермис. Крем идеален для ухода з а лицом в постпроцедурный 
период: после химических пилингов, лазерной шлифовке, введения филлеров.

Наносите на лицо и шею по утрам, после полного очищения. Используя дневной крем 
Restylane постоянно, всегда наносите защитный крем от солнца SPF15 (или выше). 

Ниацинамид, креатин, ацетил, карнитин, Q10, пиперин.
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Рестилайн дневной крем SPF15

Уникальный комплекс глубоко увлажняет кожу, придает четкость 
чертам лица и выравнивают структуру эпидермиса. Современная 
формула, задействованная в составе крема Restylane Skincare Day 
Cream SPF15, предлагает воспользоваться всеми преимуществами 
стабилизированной гиалуроновой кислоты и прочих активных 
ингредиентов, направленных на усиление защитных свойств кожи, которые ослабевают с 
возрастом. Restylane Day Cream SPF-15 защищает дерму от вредного воздействия излучающих 
источников и фотостарения. Препарат идеально подходит для всех  типов кожи, придавая 
ей свежесть, упругость, эластичность и здоровый вид. В результате воздействия крема 
Restylane Day Cream  SPF-15 на кожу появляется эффект молодой кожи, выравнивается её 
текстура, заполняются  мелкие морщины. Препарат усиливает собственные защитные 
свойства эпидермиса, которые ослабевают с возрастом. Restylane Day Cream SPF-15 не только 
глубоко увлажняет и подтягивает кожу, благодаря входящей в его состав стабилизированной 
гиалуроновой кислоте и другим активным ингредиентам, но и придает чертам лица четкость.

Рекомендуется ежедневно наносить крем Restylane Skincare Day Cream SPF15на лицо за 
несколько минут до выхода на улицу, чтобы активные ингредиенты и солнцезащитный фактор 
глубже проникли в структуру кожи и создали защитный экран от вредного солнечного 
воздействия.

Ниацинамид, ацетил, карнитин, пиперин, табилизированная гиалуроновая кислота, кератин, 
ацетилкарнитин, церамид 3.

 

 



 

Рестилайн Дневной крем для ровного 
тона кожи
В составе крема для ровного тона Restylane Skincare Whitening Cream 
задействованы уникальные компоненты, активно препятствующие 
образованию меланина в структуре кожи, следовательно, 
способствуют устранению нежелательной пигментации. Средство 
прекрасно регенерирует кожу, нормализует образование меланина, 
улучшает текстуру эпидермиса и способствуют смягчению и 
увлажнению кожных покровов. 

Производитель предлагает использовать крем Restylane Skincare Whitening Cream как в 
качестве самостоятельного продукта, призванного выровнять цвет лица, так и после 
проведения косметологических процедур, что позволит устранить покраснения и 
интенсивно восстановить барьерно-защитные функции кожи. Средство прекрасно подходит 
для ухода за чувствительным типом кожи, так как в его составе не содержатся раздражающие 
эпидермис вещества и токсические компоненты.

Рекомендуется ежедневное применение выравнивающего тон крема Restylane Skincare 
Whitening Creamна предварительно подготовленную кожу лица.

Стабилизированная гиалуроновая кислота, масло семян брусники, хромбрайт, 
омега-3-ненасыщенные жирные кислоты.
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Ночной крем Рестилайн Night Cream

Как известно, во время сна кожа лица наиболее восприимчива к 
воздействию активных веществ и в наилучшей степени способна к 
общему восстановлению. Применение ночного крема Restylane 
Skincare Nightcream, питающего, увлажняющего и способствующего 
регенерации кожи, является прекрасным способом для возвращения 
здорового цвета лица. Крем Restylane Skincare Nightcreamбогат растительными экстрактами, 
которые ускоряют обменные процессы внутри клеток эпидермиса, включая и глубинные 
слои кожи, за счет чего происходит устранение с поверхности рогового слоя омертвевших 
клеток. В результате воздействия крема кожа становится гладкой, посвежевшей и чистой, 
кроме того, мелкие морщины полностью разглаживаются, мышцы лица расслабляются.

Производитель рекомендует применять средство в комбинации с сывороткой Restylane 
Skincare Night Serum, усиливающей действие ночного крема Restylane Skincare Nightcream, что, 
в свою очередь, позволит добиться более заметных результатов в минимально короткие 
сроки.

Стабилизированная гиалуроновая кислота , 18-ß-глицирризиновая кислота, авенантрамиды, 
церамид 3.

 



 

Ночная сыворотка Рестилайн Night Serum

Ночная сыворотка Restylane Skincare Night Serum предотвращает 
процессы старения кожных покровов, оживляет «уставшую» кожу, 
разглаживает мелкие морщины и в дальнейшем предупреждает 
появление новых. Задействованные в составе крема Restylane 
Skincare Night Serum ретинол и стабилизированная гиалуроновая 
кислота способствуют качественному обновлению и восстановлению кожных покровов, 
интенсивно питают и увлажняют клетки эпидермиса, улучшают микроциркуляцию, тем 
самым возвращая естественное сияние кожи лица. Кроме того, активные ингредиенты 
осуществляют контроль тона и препятствуют образованию неровностей, что благоприятно 
отражается на общем состоянии кожи и цвета лица. 

Ночная сыворотка Restylane Skincare Night Serum представляет собой уникальное средство, 
направленное на борьбу с процессами увядания кожи. Регулярное применение Restylane 
Skincare Night Serum возвращает коже лица гладкость, сияние, свежесть и эластичность.

Первоначально, используйте сыворотку однажды каждый третий день (вечером). Наносите 
ее только на полностью очищенную кожу лица и шеи. Нет никакой необходимости 
использовать сыворотку вместе с ночным кремом, поскольку ночная сыворотка Restylane 
чрезвычайно концентрирована. При использование сыворотки, нахождение под прямым 
солнечным возздействием, должно быть минимизировано. Не применяйте сыворотку, если 
Вы собираетесь принимать солнечные ванны на следующий день. Всегда наносите крем с 
защитой минимум SPF 15, после использования сыворотки.  Не пирменяйте ночную 
сыворотку Рестилайн в период беременности и кормления грудью.

Устойчивая гиалуроновая кислота, ретинол (0.4 %), церамид 3.
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