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Этот продукт - плод наших ценностей
Мы живем в эпоху, когда информация доходит до адресата в течение нескольких секунд, а посылка
в течение часов. В эпоху быстрых и нетерпеливых. Это эпоха, в которой время стало более ценным,
чем результат, секс не обязан сопровождаться чувствами, спортсмены наращивают мышцы за
несколько месяцев, а медицина занимается устранением симптомов, а не лечением причины
заболевания. Это эпоха больших карьер продуктов, которые не ликвидируют проблем, а
отодвигают их во времени сразу же после применения. Таблетки - обезболивающие, снотворные,
жаропонижающие, восстанавливающие потенцию, работоспособность, концентрацию внимания...
Стимуляторы, возбуждающие или улучшающие настроение... Многочисленные средства для
немедленного улучшения внешнего вида, запаха, ощущения...
Их потребители не ожидают ничего, кроме того, чтобы они действовали эффективно и мгновенно. Без
оглядки на то, что будет потом, когда они перестанут действовать. Большинство из нас одобрили эту
эпоху и мы хотим приобретать все больше, и больше продуктов мгновенного действия. Невзирая на
цену и последствия.
В 2012 году в США появились первые, еще очень кратковременно действующие „быстрые
разглаживатели” морщин, „немедленные ликвидаторы” так называемых мешков под глазами. Они
дали их пользователям возможность „омолодиться” на час, а по мере прогрессирующего
мужества производителей, вводящих в эти продукты все новые компоненты, - даже на несколько
часов.
Вскоре такие продукты проникли и в Европу. Они стали подлинными локомотивами фирм,
распространяющих косметику методом прямых продаж, особенно на торговых презентациях. А
какой же "обладатель" мешков под глазами - неизбежных знаков уходящего времени и образа
жизни, не хотел бы иметь возможность избавиться от них, пусть лишь на несколько часов? Перед
решающей встречей, перед важным событием, по важному случаю... На презентациях показывали,
как в течение буквально нескольких минут кожа вокруг глаз людей, подвергшихся нанесению
средства, чудесным образом „молодеет”. И уверяли, что этот эффект сохраняется потом еще много
часов.
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Видео в интернете, рекламирующие эти корректоры красоты, отмечают по-прежнему миллионы
просмотров, а сами продукты пользуются неизменным успехом.
Но никто, пожалуй, не пытался выяснять, каков же механизм действия веществ, способных
молниеносно „ликвидировать” так называемые мешки под глазами и глубокие морщины. Никто не
задумывается о том, почему продукты такого рода не рекламируют крупнейшие косметические
компании - те, которые укрепляли свой бренд в течение многих десятилетий, и хотят сохранить
его на века.
Маркетинговый потенциал экспресс-корректоров морщин и мешков под глазами, когда
движителями их продаж являются презентации – был нам в COLWAY известен, еще прежде чем
начали поступать предложения о приобретении такого продукта для нашей Сети. Однако, мы
никогда не были фирмой, где все подчинено получению прибыли. Мы строим свой бренд на
последующие десятилетия. Поэтому полученная нами, но еще мало известная потребителям
информация о „мгновенных разглаживателях" морщин, подсказывала, что надо быть очень
осторожными в этом вопросе.
Во-первых, в мире практически нет продуктов, которые временно действовали бы на наш
организм быстро и эффектно, но при этом оставались для него полностью нейтральными.
"Натягиватели кожи" также такими не являются. Они используют в основном два механизма:
обезвоживание организма и отключение сокращения мышц. Когда это происходит слишком часто,
деликатной коже вокруг глаз это вряд ли идет на пользу. И уже хотя бы поэтому такие продукты
следует использовать лишь в действительно необходимых случаях, но не ежедневно.
Правда же о самых эффектно работающих „натягивателях”, очень беспокоит. К сожалению, есть основания
предполагать, что чем быстрее и сильнее они „натягивают” кожу, тем больше ее разрушают. Самые известные
из них, как оказалось, содержали не задекларированные в их составе токсины, парализующие уже через 2-3
минуты после нанесения микромышцы, и если они подвергаются такой процедуре неоднократно, то
становятся столь же дисфункциональными, как и после инъекции ботулина.

В лучшем случае анализ состава показывал наличие веществ, которые повреждают глипиднобелковую структуру клеточных мембран и буквально „оглупляют” клетки – верфи для производства
коллагена и эластина в коже, а кератина в эпидермисе. Ценой эффекта растяжек морщин и мешков
уже после 2-3 минут после нанесения, может стать ускоренное старение кожи под глазами.
Скоростных и одновременно эффективных корректоров возрастных изменений кожи вокруг глаз в
мире не так уж и много, ибо это продукты, для которых требуется доступ к очень передовым методам
биотехнологии, и потому 100% „растительные” составы некоторых из них следует отнести к жанру
сказок. Мы заказали двум независимым лабораториям исследование „натягивателей” с наилучшими
отзывами потребителей на их эффективность и время действия. Ни в одном из этих продуктов
заявленный состав INCI не совпал с реальным. Ни один не показал заявленного времени работы (6-8
часов); как правило, реальное время действия было на 3-4 часа короче. Ни один не имел безопасного
для кожи pH . У „рекордсменов” pH был более 11 (безопасным считается 5,4-5,8 pH).
Дистрибутивно-клиентская организация COLWAY в течение многих лет работы выработала ценности,
которые исключают выпуск продукта, похожего на вышеописанные, присутствующие на рынке. Кроме
того, наши продукты мы создаем, в первую очередь „для себя”, поскольку значительный процент их
объема - это внутреннее потребление - их приобретают участники Сети, их семьи и друзья.
Однако, нашей сети тоже нужен был такой продукт, поскольку он отвечает потребительскому спросу.
Но мы поняли также, что для того, чтобы это было косметическое средство, которому пользователи
доверяют – мы должны взять на себя полную ответственность, а стало быть, еще раз сделать ставку на
отечественную научную мысль и коренные, польские биотехнологии. То есть отвергнуть искушение
дублировать уже известные формулы и не торопиться. Иными словами - отбросить соблазн
воспользоваться проверенными маркетинговыми решениями и пойти по пути сложному,
трудоемкому и дорогостоящему – поручить создание этого продукта полностью заново...

Ярослав Зых
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О создании и свойствах препаратов TENSER и REVITALIZER
– или КОМПЛЕКТА ДЛЯ НАТЯЖЕНИЯ
КОЖИ ПОД ГЛАЗАМИ COLWAY

TENSER
В двух словах.

– их создатель: др. Блажей Дольняк:
Был 2015 год, когда мы получили от компании COLWAY заказ на создание „мгновенного
натяжителя”, который был бы совершенно безопасным для кожи, и еще лучше, если бы он
ликвидировал, так называемые мешки под глазами во время его трехминутной презентации, а
затем поддерживал впечатляющий эффект своего действия дольше, чем „натяжители” уже
существующие на рынке...
Таким образом, мы начали исследования с глубокого изучения всех доступных в то время
мгновенных "натяжителей", действие которых считалось эффективным.
Выводы из многих тестов и анализов, привели к созданию в лаборатории REGEN MEDICINE около
ста оригинальных косметических рецептов, в том числе на основе сырья, доступного лишь в
нескольких местах в мире. Мы стремились создать что-то пока несуществующее: „чудо-средство”,
которое хотя бы на несколько часов, "разглаживало" бы кожу под глазами и отличалось бы при
этом полной безопасностью в применении, высокой биосовместимостью с человеческой кожей, с
пролонгированным временем действия, но, прежде всего, с явным и немедленным улучшением
внешнего вида кожи вокруг глаз.

Это „мгновенный натяжитель” последнего поколения, то
есть, безопасный, функциональный косметический препарат
для специальных задач по обеспечению
„здесь и сейчас” эффекта отдохнувших глаз и
восстановлению их молодого, естественного вида. Активные
компоненты, проникающие в кожу в течение 10 минут от их
наложения, и в первую очередь Acetyl Glutamyl
Heptapeptide-1 и Cylcodextrin, поддерживаемые сшитыми
полимерами, обеспечивают ожидаемый эффект натяжения и
разглаживания кожи, сохраняющийся вплоть до 10 часов.
TENSER – дополнительные сведения:
Это косметическое функциональное средство, которое
наглядно и мгновенно улучшает внешний вид кожи вокруг
глаз. Мы добились этого путем объединения в Natural
Molecule Tension Complex (NMT) активных биологических
веществ, естественным образом присутствующих в нашем
организме. Они были подвергнуты таким модификациям,
чтобы после нанесения их на кожу под глазами, они
сработали в кратчайшие сроки – до 10 минут.

Мы представляем Вам плоды нашей более чем двухлетней работы: TENSER и REVITALIZER – это
набор инновационных функциональных косметических средств .
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Это:
• Cyclodextrin – немедленно уменьшает морщины путем ограничения сокращения мышечных
волокон. Он делает это посредством открытия калийного канала, что лишает клетку
возможности достичь мембранного потенциала и в результате приводит к открытию
свободного кальциевого канала, процесса, необходимого для рефлекторного сокращения мышц
лица. Этот естественный (что совершенно безопасно) блокатор кальция является самым
эффективным из известных в косметологии активных биологических веществ разглаживающего
действия, достигаемого посредством расслабления напряжения микромышц лица в месте его
нанесения. Многочисленные исследования in vitro показали, что cyclodextrin противодействует
также зависимому от кальция экзоцитозу (транспортировке через клеточную мембрану)
нейромедиаторов ацетилхолина. В результате замедляется проводимость, что обеспечивает
значительное расслабление натянутой кожи и коррекцию морщин, и это подтверждено в
исследованиях in vivo.

В результате морщины становятся мельче, а кожа становится мягкой. Это действие было
подтверждено исследованиями in vivo.
ДО ПРИМЕНЕНИЯ

ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ

Доброволец 1

• Acetyl Glutamyl Heptapeptide-1 (SNAP-8) – научные исследования показали, что этот пептид
является мощным ингибитором сократимости мимических мышц. Он блокирует их посредством
дестабилизации комплекса SNARE, являющегося ключом к высвобождению нейромедиаторов,
вызывающих сокращение мышц, в том числе ацетилхолина.
Доброволец 2

Źródło: Lipotec

Источник: Lipotec
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Создавая комплекс NMT, мы ввели в конечную рецептуру препарата TENSER cyclodextrin и
Acetyl Glutamyl Heptapeptide-1 без носителей. Препятствуя правильному функционированию
нейромедиаторов ацетилхолина и эффективно расслабляя мышечные волокна кожи, оба эти
вещества действуют синергично, успешно вызывают мгновенное натяжение морщин и так
называемых мешков под глазами (то есть жировой грыжи), нивелируя при этом отеки (то есть
лимфатическую отечность) и другие дефекты.
Таким образом, мы реализовали первую часть задачи, поставленной перед нами фирмой
COLWAY. Комплекс NMT временно уменьшает морщины и мешки безопасным образом.
Эффекта натяжения мы добились, как ни парадоксально, посредством использования
функций ... не натягивающих, а напротив - расслабляющих веществ. Но самое главное – мы
применили здесь лишь природные вещества, не используя ботулиновых производных (botulin),
не применяя агрессивных нейропептидов и не вызывая безжалостной для кожи под глазами
откачки из нее воды. Комплекс NMT действовал уже на этапе исследований, которые мы
проводили в 2016 году, но ... действовал слишком недолго.
Характерной особенностью каждого биологически активного вещества является его
биоразлагаемость, т. е. постепенный распад с течением времени. Комплекс NMT состоит из
натуральных, активных веществ, биологических по своей природе и также подлежит
постепенной деградации в ходе биохимических процессов, т. е. действия протеолитических
ферментов или интернализации клеточных рецепторов. Поэтому природные пептиды,
блокирующие сокращение микромышц под глазами, не могут „выжить” на поверхности клеток
кожи слишком долго... Их жизнь необходимо было обязательно продлить.
Вторым инновационным решением при создании препарата TENSER оказалась
биосовместимая полимерная сетка , а точнее: пептидно-полимерная сетка, построенная
комплексом NMT вместе с полимерными цепочками, созданными окисью кремния.

Кислород и кремний, наряду с водородом и углеродом - наиболее распространенные в природе
химические элементы. Кремний, используется, например, при изготовлении имплантатов или,
мазей, – он полностью биосовместим с нашим организмом, в том числе и с кожей.
Биосовместимые полимеры кремния, которые дополнили состав препарата TENSER позволили
этому продукту временно нивелировать дефекты кожи под глазами на время вплоть до 10
часов. Это им мы обязаны эффектом гладкости кожи после нанесения средства. Они также
придают коже светлый матовый цвет (благодаря чему кожа не блестит) и мягко маскируют
другие недостатки, например, расширенные поры.
Соединение в одну формулу комплекса NMT с биосовместимыми полимерами кремния
способствует постепенному высвобождению биологически активных веществ (компонентов
комплекса NMT) и сохранению баланса между скоростью работы (эффект уже после 10 минут) и
его долговечностью (до 10 часов).
Бархатная текстура препарата TENSER, помимо сильного натягивающего действия,
обеспечивает очень хорошую интеграцию с кожей, не ограничивает мимику лица, не вызывает
эффекта неестественности, и является проницаемой для воздуха, обеспечивая т. н. кожное
дыхание.
TENSER имеет оптимальный для кожи pH (5,7). Асептическая аппликация обеспечивает ее
долговечность, снижает риск высыхания и повышает комфорт использования.
Натуральный, телесный цвет, дополнительно осветляет кожу и придает ей здоровый вид.
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COLWAY требовал от нас создания продукта, стоящего
конкурентно выше…

3. Комфорт потребителя:

Мы не смогли создать „натяжитель”, действующий быстрее, сильнее, чем другие, и,
одновременно, дольше сохраняющий эффект; легкий при нанесении, более эффектный
во время презентации его действия, и при этом, конечно, безвредный для кожи. Тем не
менее, мы скомпоновали продукт самый безопасный в своем классе из ныне
существующих на рынке, с относительно длительным периодом поддержания его
эффекта действия. TENSER имеет много преимуществ:
1. Безопасность:
• Он не повреждает нежную кожу вокруг глаз, поскольку у него оптимальный
pH, он не содержит ни веществ, вредных для ее структуры, ни токсинов, и не
лишает кожу большого количества воды
• Он не раздражает кожу, поскольку не содержит веществ вроде водного
стекла, очищенной соды и т.п.
• Он не вызывает чувства жжения ни во время нанесения, ни после него.
• Возникшее напряжение вокруг глаз не раздражает – натяжение не столь сильно (и не
опасно), чтобы препятствовать мимике лица.
• Не блокирует кожное дыхание.
• Укрепляет очень важную для нежной кожи вокруг глаз защиту от солнца.

2. Длительность эффекта:
• Обеспечивает натяжение кожи вокруг глаз до 10 часов
• Противодействует выведению себума и воды, благодаря кремниевым полимерам
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• Обеспечивает комфорт, так как натяжение кожи вокруг глаз уже через несколько минут
становится естественным чувством.
• Благодаря дополнительным свойствам маскирует дефекты кожи.

Нет „быстрых натяжителей”, полностью свободных от
нежелательных эффектов
Мы утверждаем, что TENSER является самым безопасным для кожи из предлагаемых на рынке
„немедленных натяжителей”. Однако, и он может вызвать нежелательные эффекты после
многочасового натягивающе-разглаживающего воздействия. Дело в том, что многочасовая
блокировка сокращений мимических мышц, возникающая именно в коже вокруг глаз, может
затормозить биологические процессы, такие, как увлажнение или питание кожи.
После многомесячных исследований, в первую очередь механизмов, которые используются в
„натяжителях”, мы пришли к выводу, что, желая добросовестно исполнить миссию, возложенную
на нас фирмой COLWAY по созданию корректора дефектов кожи под глазами – безопасного и
эффективного, мы не могли останавливаться лишь на одном „натяжителе”. Задание
требовало двух препаратов. Второй позволяет коже под глазами в короткий срок полностью
забыть о многочасовом, неестественном стягивании ее препаратом TENSER и оставить часть
временного эффекта улучшения ее внешнего вида. Второй косметический функциональный
препарат - это REVITALIZER, находящийся в неразлучной паре с TENSEREM, и сам по себе он
является высочайшего качества серумом под глаза.

www.colway.pl
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REVITALIZER
REVITALIZER – больше информации:
Это второй функциональный косметический препарат в Наборе, который мы создали, для того
чтобы он нивелировал нежелательные эффекты применения препарата TENSER, восстанавливал
ход естественных процессов функционирования кожи, сохраняя как можно больше эффектов
его временного применения, и при этом устойчиво регенерировал область кожи вокруг глаз.
REVITALIZER - это также инновационные биологически активные вещества и косметические
компоненты последнего поколения, создающие синергичный комплекс, стимулирующий рост
клеток как дермы, так и эпидермиса.

В двух словах.
Это уникальный, первый в мире серум под глаза, в котором
был применен синергичный комплекс факторов роста, то
есть активаторов деления клеток кожи (FGF-1) и клеток
эпидермиса (EGF), заключенных в постепенно их
высвобождающих мицеллярных носителях. Это

Факторами роста, естественным образом находящимися в коже и активирующими ее важнейшие
клетки являются: фактор роста фибробластов (FGF) и эпидермальный фактор роста (EGF). В
природе их совместные действия на клеточном уровне всегда дополняют друг друга и взаимно
усиливаются. Это и называется синергичным эффектом.

многофункциональный косметический препарат, весьма
результативный в устранении проблем несовершенства
кожи вокруг глаз. Быстро и эффективно он восстанавливает
течение всех естественных процессов функционирования

FGF (fibroblast growth factor).

кожи, подверженной многочасовому натяжению
препаратом TENSER. Спектр корректирующих действий

Биохимики, работающие с применением самых передовых технологий, могут уже сейчас создать
в своих лабораториях такие же, как и „наши”, натуральные FGF – активаторы восстановления
клеток. Так уж сложилось, что это мы, вроцлавские ученые, являемся создателями FGF - первого
в Европе глобулярного белка, построенного из 155 аминокислот, с молекулярной массой 17,3
kDa.

комплекса Synergy GF – главного козыря REVITALIZER - на
область вокруг глаз, очень широк. Он заметно омолаживает
кожу в этой области и восстанавливает микромышцы. Он
редуцирует темные круги и синяки. Он нежно подтягивает
и разглаживает кожу под глазами. Дает длительный эффект.

14
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Воздействие на клеточном уровне перекладывается на уникальные свойства FGF, весьма

На клеточном уровне он действует посредством:

важные для нашей кожи, и действуют как средство:

а) активации специфического рецептора, присутствующего на поверхности
фибробластов кожи,
б) специфической активации сигнальных путей, которые приводят к биосинтезу
белков внеклеточного матрикса – коллагена, эластина, ламинина и гиалуроновой
кислоты,
c) избирательной активации генов, чьи белковые продукты отвечают за
восстановление поврежденных клеток кожи,
d) стимуляции пролиферации и миграции фибробластов,
е) стимуляции роста стволовых клеток кожи,
f ) антиоксидации
g) активации других факторов роста, в том числе EGF:

FGF-2

FGF-1

FGF-7

EGF

16

• против морщин (anti-wrinkles)
• против старения (anti-aging)
• поддерживающее эластичность кожи
• уменьшающее процессы старения кожи
• моделирующее процессы регенерации кожи
• омолаживающее клетки кожи
• восстанавливающее поврежденную кожу

EGF (epidermal growth factor), или нобелевский фактор
красоты…

омолаживает фибробласты кожи и
побуждает их к увеличению
производства коллагена, эластина и
гиалуроновой кислоты

... открытый в 1962 году учеными Стенли Коэном и Ритой Леви-Монтальчини, награжденными в

побуждает фолликулы к производству
новых волос

аминокислот, с молекулярной массой 6,2 kDa. Он на 66% меньше FGF, но тоже выполняет

активирует рост кератиноцитов,
отвечающих за омоложение кожи

VADEMECUM

1986 году Нобелевской премией в области физиологии и медицины.
EGF – фактор роста клеток эпидермиса – это глобулярный белок, построенный из 53

важные функции:
а) стимулирует пролиферацию и миграции фибробластов,
б) специфически активирует сигнальные пути, которые ведут к биосинтезу белков внеклеточного
матрикса – гликопротеинов и гиалуроновой кислоты,
в) содействует регенерации клеток кожи, повышая ее эластичность и уменьшая морщины,

www.colway.pl
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г) усиливает защитный барьер кожи от внешних вредных веществ, в том числе и солнечной
радиации,

Применяемая в препарате REVITALIZER, специально разработанная полимерная сетка ,

д) ускоряет процессы восстановления кожи, в том числе устраняет последствия неправильно

была использована в косметике anti-age впервые в Европе .

подобранных косметических средств, делая кожу гладкой и нежной.
FGF и EGF являются главными и одними из самых активных биологических компонентов,
отвечающих за молодость и здоровье нашей кожи.

REVITALIZER не только является „мастером по ремонту” ненадолго нарушенных после препарата TENSER
биологических функций кожи. Это высочайшего мирового класса восстановительный серум для кожи с
проблемами, для зрелой кожи, на которой видны преждевременные признаки старения. Он необычайно

Для обеспечения постепенного и контролируемого впитывания оба фактора роста были замкнуты в
специально приготовленных, мицеральных гибких носителях. Это, однако, не все. Успех биологически
совместимой полимер-силиконовой сетки, используемой в препарате TENSER, воодушевил нас на создание
подобной, биологически совместимой сетки и для препарата REVITALIZER. Она построена немного подругому, потому что кроме оксидов кремния - также из угля – позволяет еще вести процесс
контролируемого высвобождения с течением времени компонентов Synergy GF, т. е. максимально
использовать их синергичное действие на клеточном уровне.

богат дополнительными активными ингредиентами, в том числе:
а) Гамма-полиглутаминовая кислота(PGA)– косметическая революция в области увлажнения,
полимер аминокислоты, которая в 4 раза эффективнее гиалуроновой уменьшает
трансдермальную потерю воды.
б) Высоко концентрированный витамин C с феруловой кислотой – проверенный активатор
синтеза коллагена и эластина, а также керамидов и липидов рогового слоя эпидермиса, то есть
глюкозилкерамидов.
в) Витамин B3 (ниацинамид) увлажняет, разглаживает, тонизирует и осветляет, выравнивает
текстуру кожи, оказывает противовоспалительное действие, борется с акне и ограничивает
чрезмерную выработку кожного сала.
г) Витамин B5 (D-пантенол) – обладает питательными, смягчающими и гигроскопичными
свойствами.
д) Кофеин – обеспечивает коже правильное натяжение и разглаживание. Его дренажные
свойства ускоряют микроциркуляцию в коже, а антиоксидантные - защищают клетки кожи от
вредного воздействия солнца.
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Созданный в лаборатории REGEN MEDICINE на основе FGF (авторская рецептура) и EGF,
синергичный комплекс для роста является единственным в мире комплексом двух
факторов роста в закрытых носителях и используемых в одном препарате (REVITALIZER
компании COLWAY)

VADEMECUM
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REVITALIZER является восстановителем после утомительного многочасового и неестественного
для кожи глаз натяжения препаратом TENSER. Посредством быстрой регенерации мышц и кожи

Подробная инструкция по аппликации

вокруг глаз он делает применение препарата TENSER безопасным.

TENSER

Многие пользователи приобретут "Комплект для натяжения кожи под глазами COLWAY" ради
препарата TENSER. Однако, столь же многочисленные пользователи через некоторое время
признают, что значительно более ценным (если их разделить) является REVITALIZER –
косметический препарат для восстановления кожи в области глаз, какого не было до сих пор в
ассортименте ни одной косметической фирмы в мире!
С уважением,

Др. Блажей Дольняк

Внимание! TENSER является продуктом сложным, требующим значительно более высокого
уровня образования и дисциплины при его применении, чем при применении большинства
других косметических средств. Чтобы избежать разочарования его эффектами, действуйте
строго соблюдая следующую инструкцию по способу применения, которая была оптимальной
для статистического большинства лиц, участвующих в тестах препарата. Однако, различные
типы кожи, а особенно индивидуальные, различные формы ее вялости в области под глазами
могут потребовать разработки собственной эффективной методики точного и равномерного
распределения косметического средства в этих местах.
1. Подготовка кожи вокруг глаз перед нанесением препарата Тenser.
• Косметическое средство наносится на кожу, тщательно очищенную и сухую.
• В месте непосредственной аппликации кожа не может быть жирной или мокрой, а также не
должна быть непосредственно перед этим увлажнена другими туалетными
принадлежностями. Исключение составляет очень сухая кожа, которая может потребовать
увлажнения. В этом случае следует использовать увлажняющую косметику на водной
основе.
• Перед самым нанесением препарата TENSER область аппликации следует протереть
влажным ватным тампоном, с целью тщательного удаления возможных остатков жировых
субстанций, и затем высушить.
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2. Способ нанесения препарата.
• TENSER был сконструирован так, чтобы его минимальное, рекомендуемое количество
гарантировало эффект разглаживания и натяжения кожи. Нанесение большей массы
косметического средства не усилит действие, а может лишь вызвать неудовлетворительный
эффект искусственности.
• Для достижения эффекта натяжения, следует выдавить на ладонь порцию косметического
средства ни в коем случае не больше, чем его подается одним нажатием насоса (макс. 0,15
мл) для области одного глаза.
• Незамедлительно, чтобы не допустить высыхания массы – указательным или средним
пальцем взять с ладони нужную дозу косметического средства и равномерно распределить
ее, аккуратно вбивая кончиками пальцев косметическое средство, от внешней стороны
глаза к внутренней и обратно.
• TENSER наносим по всей области возрастных изменений под глазами и вокруг них, не минуя
„куриных лапок”, находящихся на границе виска. Нанося продукт, однако, никогда не
переходим нижних границ глазницы, так как это может привести к неестественному и
нежелательному натяжению лица. Препарат наносим на кожу всегда так, чтобы он попал в
малейшие ее углубления.
• Основным условием эффективного действия препарата TENSER - это его точное и
равномерное распределение, настолько быстрое, чтобы масса не начала сохнуть. Слишком
длительное нанесение препарата может вызвать разрыв пептидно-полимерной сетки.
• Если в месте нанесения средства имеются углубления и неровности (например, совпадение
несколько морщин, видна линия глазницы), или когда кожа заметно увяла, ее следует слегка
напрячь. Это можно сделать, выполняя движения стягивающие лицо (как во время
произнесения буквы „О”), или растянуть кожу вокруг глаз, пальцем другой руки. Это
послужит равномерному и точному распределению массы препарата TENSER.
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• Затем приступаем к вбиванию остатков препарата в кожу другим пальцем, чем тот, который
мы использовали для нанесения. Это предотвращает возможность прилипания к пальцу
фрагментов уже нанесенного слоя.
• Любой остаток препарата на коже необходимо немедленно вбить в нее.
• Если не было необходимости использовать все выдавленное количество препарата TENSER,
то не наносим его остатки, потому что они, как правило, уже успели частично высохнуть,
что значительно снижает эффективность их впитывания.
• Скатывание в шарики массы препарата TENSER на коже может означать, что продукт уже
высох и его вбивание может не дать ожидаемых результатов натяжения кожи после
впитывания.
• TENSER накладываем в естественной позиции (стоя или сидя), но никогда не лежа или
наклонившись. Это имеет значение для эффекта натяжения, при расчете которого учтено
действие силы гравитации.
• После полного вбивания препарата следует ждать, ограничив до минимума мимику лица.
Не говорить, не выражать эмоции. Рекомендуется сделать так называемое „каменное лицо”
и выдержать его в течение примерно 10 минут. Важным условием правильного действия
препарата TENSER является предоставление ему возможности высохнуть после
впитывания, и при этом лицо не должно быть напряжено.
• Если мы заинтересованы в скорейшем результате действия препарата, можно ускорить его
естественное высыхание, направляя на лицо прохладный поток воздуха, например от
вентилятора, или просто, используя веер.
• Все описанные действия повторяем во время нанесения и вбивания препарата в
окрестности второго глаза. Попытки одновременного нанесения препарата TENSER на
область обоих глаз, могут завершиться разочарованием продуктом.
• Приступая к нанесению препарата TENSER под второй глаз, необходимо сначала очистить и
высушить кожу пальца, которым мы уже вбивали препарат, или наносить его другим
пальцем.
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• Если на коже есть глубокие морщины, или если так называемые "мешки" очень ярко

• Рекомендуется попробовать использовать TENSER под макияж лишь тогда, когда хорошо

обозначены, разумным может быть повторное нанесение препарата TENSER. Выполняем

освоено его нанесение и получены первые удовлетворительные результаты. И даже тогда

его, повторяя все описанные выше шаги, кроме очищения и подготовки кожи к процедуре.

на TENSER рекомендуется только цветная минеральная косметика (матовые пудры в камне).

Повторное нанесение можно выполнить уже через 15-20 минут после полного впитывания
первой дозы препарата.

• Нанесение TENSERA на макияж, как правило, не рекомендуется. Однако пользователи,
которые уже отлично справляются с нанесением препарата, могут это делать. Применяя

3. Время действия препарата и его эффекты.
• TENSER после нанесения может дать ощущение мягкого натяжения, усиливающегося в
течение последующих 10-15 минут. Это нормально и к этому нужно привыкнуть.
• Время действия препарата: до 10 часов.
• После нанесения препарата TENSER не следует тереть, царапать, или натягивать кожу в той
области, где она его впитала в себя, ни даже в ближайших окрестностях, поскольку это
приведет к разрыву пептид-полимерной сетки, из-за чего кожа быстрее вернется в
состояние, в каком она была до нанесения препарата.
• Если во время нанесения препарата TENSER, косметическое средство попало в глаза,
необходимо немедленно и тщательно промыть их водой.
• Для повышения адгезии массы препарата TENSER, а также для улучшения его
эффективности, рекомендуется время от времени применять мягкие косметические
средства, которые отшелушивают кожу вокруг глаз.

минеральные продукты, следует создать слой, отделяющий make-up от препарата TENSER,
перед его нанесением. Потускнение кожи, а также изоляция препарата TENSER от жировых
веществ, выступающих в пудрах или маскирующих корректорах, может принести успех в
его применении также и на макияж.
ДО

ПОСЛЕ

4. Tenser под макияж и на макияж
• При использовании препарата TENSER существует возможность применения
дополнительных маскирующих косметических средств (например, make-up), однако часто
пользователи считают достаточным и сам эффект действия препарата TENSER.
• Перед использованием поверх препарата TENSER косметики для макияжа, следует помнить
о принципе „без воды и себума”. Помните, что непосредственное место нанесения препарата
TENSER не может быть жирным и не должно быть влажным.
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Правильное применение препарата TENSER нивелирует несовершенство кожи под глазами,
обеспечивает в течение 10 минут эффект отдохнувших глаз и молодой, естественный вид”
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REVITALIZER
Revitalizer не требует столь строгого соблюдения инструкции нанесения, как TENSER. Однако, это
рекомендуется, так как будет способствовать еще большему удовлетворению от использования
этого уникального косметического средства.

• Эти же действия повторяем во время нанесения косметики на области кожи второго
глаза.
• Применять ежедневно на ночь на кожу вокруг глаз, особенно после применения
препарата TENSER.

1. Подготовка кожи вокруг глаз перед нанесением препарата.
• Косметическое средство наносится на кожу предварительно очищенную и сухую, поэтому,
важно тщательное удаление всех загрязнений, которые скопились на коже в течение всего
дня и остатков других косметических средств, в том числе препарата TENSER.
• В месте непосредственного нанесения препарата кожа не должна быть мокрой или
покрытой себумом, а также не должна быть увлажнена перед этим другой косметикой.
2. Способ нанесения препарата.
• Для начала эффекта обновления, следует выжать дозу косметического средства (прим. 0,30
мл) на ладонь, что позволит набирать и дозировать количество препарата,
соответствующее уровню проблемы на коже. Однако, оно никогда, не должно превышать
количество препарата, полученное двумя нажатиями насоса.
• Пальцем взять с ладони нужную дозу препарата, потом мягко и равномерно распределить
его от внешней стороны глаза к внутренней и обратно, а затем тщательно вбить. Для
лучшего нанесения средства – повторить эту операцию еще раз.
• Если в месте нанесения препарата REVITALIZER имеются углубления и неровности
(например, совмещение нескольких морщин, видна линия глазницы), или кожа заметно
дряблая, слегка ее натяните. Это можно сделать, выполняя движения , стягивающие лицо

Создано для COLWAY

(как в случае произнесения буквы „О”), или растягивать кожу вокруг глаз, пальцем другой
руки. Такое действие облегчит равномерное распределение препарата и будет
способствовать эффективности его действия.
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