
VISION Skincare 
Hand & Nail Therapy

Терапия для рук и ногтей

Увлажняющий и питательный крем для рук



Руки – это наше орудие, помогающее нам справляться с ежедневными 

задачами.

Руки нуждаются в заботе и дополнительной защите каждый день. 



VISION 
Hand & Nail 
Therapy

Косметический продукт
ежедневного применения для
интенсивного ухода за
ногтями и кожей рук.



Уход за кожей рук

 Эффективно увлажняет, 
смягчает и питает кожу рук, тем 
самым улучшает ее

эластичность, предотвращает 
старение

 Защищает здоровую кожу от 
воздействия вредных факторов 

 Идеально подходит для 
поврежденной кожи

 Может быть использован как 
вспомогательное средство при 
лечении кожных заболеваний



Уход за ногтями

 При регулярном 
использовании здоровые 
ногти станут сильнее, 
прочнее и приобретут блеск

 Oбеспечит интенсивный 
уход за поврежденными 
ногтями 

 Помогает укрепить 
природную текстуру ногтей 
и способствует их росту 





Уникальная технология производства + инновационная 
формула + качественные натуральные ингредиенты 
гарантируют эффективность продукта и улучшают состояние кожи,

помогают защитить ее от разрушающего воздействия окружающей 
среды. 



Вода и масла не смешиваются естественным образом.

Соединение ингредиентов и плотность эмульсии являются одними из
ключевых факторов воздействия косметического продукта на кожу.

Производство крема для рук



Инновационная
технология
Ultradense® 

Для наилучшего 
соединения 
ингредиентов мы 
разработали 
технологию 
Ultradense® 

Позволяет производить
сверхплотную эмульсию для
косметической продукции с 
наночастицами, которые быстрее
проникают в глубокие слои кожи.



 Эмульсия крема в 5–7 раз 

более плотная (500 нм вместо 
обычных 2000–2500 нм) и 
однородная 

 Добавление натуральных 
компонентов не требует 
применения консервантов 

 Ускоренная впитываемость
крема способствует лучшему

проникновению полезных

веществ в клетки кожи

Инновационная
технология
Ultradense® 



 Более мягкое и нежное 
нанесение в отличие от 
обычных косметических 
средств

 Быстрое впитывание в 
глубокие слои кожи

 Отсутствие ощущений 
жирности и липкости после 
нанесения

 Возможность более 

экономно расходовать крем 

Удобство
использования



Необходимо, чтобы наши руки не просто были в порядке, главное –
чтобы они были ЗАЩИЩЕНЫ.

Ключевым аспектом защиты кожи рук является укрепление
гидролипидного барьера.

Защитный эффект 



Для чего нужны 
натуральные масла в 
креме?

Масла богаты витаминами, 
минералами и другими
активными ингредиентами.

Работают в комплексе с 
естественным кожным
барьером и улучшают его
структуру.

Крем, содержащий масла, 

оптимально увлажняет

кожу.



Масло оливы – идеальная защита кожи

Богато витаминами А 
и Е – защищает кожу

от воздействия
свободных радикалов. 

Богато витамином К, 

который ускоряет
заживление
поврежденной ткани.

Содержит антиоксидант 
гидрокситирозол, 
который восстанавливает 

клетки кожи.

Вещество олеокантал
оказывает 
благоприятное 
воздействие при 
лечении дерматита.



Масло зародышей пшеницы – идеальное 

омоложение

Содержит 23 питательных
вещества, включая белки, 
витамины, омега-3 жирные
кислоты, железо и кальций.

Прекрасно
увлажняет.

Предотвращает
образование
мозолей и 
смягчает уже
существующие.

Помогает устранить
повреждение кожи, 
противодействует
свободным радикалам.

Способствует 

образованию коллагена.



Масло семян сои – идеальный тон кожи 

Содержит много ценных
полиненасыщенных
жирных кислот
(линолевая, 
линоленовая), которые
способствуют
сохранению целостности
клеточной мембраны.

Защищает кожу
от УФ-излучения.

Наполнено уникальными
антиоксидантами, 
поддерживает эластичность
кожи, препятствует 
образованию морщин.



Интенсивное 
увлажнение

Обеспечить необходимое 
увлажнение и смягчить кожу 
помогут следующие 
ингредиенты:

 Глицерин

 PEG-8 стеарат

 Crodafos™ 

 Crodamol™ 

 TEGOSOFT®

Все эти вещества при контакте с 
кожей притягивают молекулы 
воды, что помогает удержать их 
в коже.



Натуральный глицерин, получаемый из плодов растений, 
абсолютно безопасен. 

Он обладает гигроскопичными свойствами, т.е. поглощает влагу и 
тем самым увлажняет кожу.

Безопасен ли глицерин для моей кожи?



Антивозрастной 
эффект

 Коэнзим Q10, экстракт 
ромашки и витамин E 
минимизируют проявления 
видимых признаков 
старения.

 Стимулируют выработку 
коллагена и разглаживают 
морщины.

 Придают коже сияние и 
помогают восстановить 
ровный тон.



Коэнзим Q10 восстанавливает поврежденные клетки кожи, 
благодаря чему она выглядит моложе. 

Антивозрастной коэнзим Q10



Регенерация и 
заживление

Экстракт ромашки, содержащий 
витамины А, D и Е, обладает 

антисептическими и 
заживляющими свойствами.

Как натуральное 
противовоспалительное средство 
ромашка способствует 
заживлению и регенерации 
тканей.

Является основным компонентом 
средств для лечения кожных 
заболеваний: дерматита, экземы, 
псориаза и т.д.



Богатая флавоноидами, ромашка уменьшает

Регенерация и заживление с помощью экстракта 
ромашки

что ускоряет заживление поврежденной кожи, успокаивает ее. 

воспаления
эритемы

(покраснения кожи)
зуд

(жжение)



Здоровые и красивые
ногти

Ногти также испытывают
влияние агрессивных факторов 

повседневной жизни. 

Они размягчаются, становятся
ломкими, слоятся. 

Важно защищать, увлажнять и 
питать ногти для поддержания
их естественной эластичности
и гибкости.



Питание, защита и 
увлажнение ногтей

Смесь масел оливы, семян сои 
и зародышей пшеницы 
обеспечивает питание ногтей и 
интенсивную защиту.

Глицерин и другие 
ингредиенты: 

Crodafos™

Crodamol™ 

TEGOSOFT®

обеспечивают необходимое 
увлажнение ногтей. 



VISION Skincare – вечная молодость

Побалуй свою кожу!


