


По всей земле, во все столетья,
великодушна и проста,
всем языкам на белом свете
всегда понятна красота.

Хранят изустные творенья
и рукотворные холсты
неугасимое горенье
желанной людям красоты…

Маргарита Алигер



Изменение в  межклеточном матриксе

Изменение клеточного метаболизма

Потеря влаги клетки

Замедление энергии клетки 

Потеря упругости кожи 

Изменение цвета лица

Замедление процесса регенерации

Снижение выработки коллагена и эластина 

Солнечное воздействие

Первые возрастные изменения в 
возрасте 25–30 лет



Первые признаки 
увядания 

Изменение эластиновых (формирующих) 
волокон

Потеря влаги

Появление морщин

Утрата четкого контура

Внеклеточный матрикс – главная мишень 
воздействия косметических средств

Внеклеточный матрикс – комплекс  белков и 
полисахаридов, составляющих основу любой ткани.

Изменение внеклеточного матрикса – признак 
старения в виде морщин

Изменение коллагеновых  
(образующих) волокон



Внеклеточный матрикс

Фибронектин

Эластичность кожи

Упругость кожи 

Каркас лица

Внеклеточный матрикс составляет основу 
соединительной ткани, обеспечивает 
механическую поддержку клеток и 
транспорт химических веществ. 

Гиалуроновая 
кислота

Коллаген

Основные компоненты внеклеточного матрикса 



Увлажнение

Питание

Лифтинг

Эластичность

Функция внеклеточного матрикса



Разработка уникального пептида

ТEGO® Pep 4-17

Действует на клеточном уровне

Быстрая (скорая) помощь

Максимальный результат 

Решение антивозрастных проблем 



MILLENIUM EXTRA HELP GEL –
легендарный продукт, который 
создала Лаборатория DEM4 в 
заботе о самом прекрасном

На основе глубокого изучения структуры кожного покрова 
Лаборатория DEM4 разработала инновационную формулу 
средства. 

Мы улучшили его  за счет пептидного комплекса TEGO® Pep 4-17, 
добавления активных и важных компонентов в регенерации 
кожного покрова: д-пантенола, кофеина и натуральных 
экстрактов. 



Д-пантенол

Кофеин

Millenium extra help Gel – активатор 
внеклеточного матрикса

Уникальная формула геля обеспечивает 
активацию основных компонентов 
внеклеточного матрикса, что позволяет 
в кратчайшие сроки справиться с 
проблемой увядания кожи. 

Пептид
TEGO®

Pep 4-17 

Высокоактивные
экстракты

трав

Пептидный комплекс и активные 
компоненты оказывают синергический 
эффект в процессе замедления 
возрастных изменений кожи.

Аллантоин



Повышает выработку коллагена

Повышает выработку фибронектина

Повышает выработку гиалуроновой кислоты

Millenium extra help Gel – активатор 
внеклеточного матрикса

Все использованные ингредиенты с 
доказанным эффектом, которые 
справляются с  первыми  возрастными 
изменениями

Уникальная формула с пептидным комплексом разработана на основе биоинформационных 
методов, которые выявляют последовательность омолаживающей деятельности кожного покрова.

Состав воздействует на основные компоненты 
внеклеточного матрикса, что позволяет справиться 
с возрастными изменениями в короткие сроки



Millenium extra help Gel – активатор 
внеклеточного матрикса

Данные по влиянию пептида TEGO® Pep 4-17 на 
основные параметры  внеклеточного матрикса 



Влияние TEGO® Pep 4-17 на 
выработку коллагена 

Увеличивает выработку  

коллагена в 2,5 раза

Исследование проводилось в Институте молекулярной превентивной 
медицины при Университете им. Генриха Гейне в г. Дюссельдорфе, Германия.  



• фибронектина – более чем на 10%

• гиалуроновой кислоты – более чем на 10% 

Влияние TEGO® Pep 4-17 на выработку основных 
компонентов внеклеточного матрикса

по сравнению с контрольным образцом

Исследование проводилось в Институте молекулярной превентивной 
медицины при Университете им. Генриха Гейне в г. Дюссельдорфе, Германия.  

Усиливает выработку белков внеклеточного матрикса:



Увеличение эластичности кожи через 
8 недель на 15%

Влияние пептида TEGO® Pep 4-17  на 
эластичность кожи

Исследование проводилось в Институте 
молекулярной превентивной 
медицины при Университете
им. Генриха Гейне в г. Дюссельдорфе, 
Германия. 

TEGO®
Pep 4-17 



Влияние пептида TEGO® Pep 4-17 на  
глубину морщин

Видимые результанты 

уже через 4 недели 

Значительные результаты  

через 8 недель применения пептида

Мелкие морщины

Средние морщины

Глубокие  морщины

До начала 
исследования Через 8 недель

Исследование проводилось в Институте молекулярной превентивной 
медицины при Университете им. Генриха Гейне в г. Дюссельдорфе, Германия.  



Почему я выбираю 
Millenium extra help Gel

МЫ ИСПОЛЬЗОВАЛИ ИНГРЕДИЕНТЫ С 
ДОКАЗАННЫМ ЭФФЕКТОМ БЫСТРОГО РЕШЕНИЯ 
ВСЕХ ПРОБЛЕМ КОЖНОГО ПОКРОВА 

Активация компонентов внеклеточного матрикса 
позволяет справиться с проблемой увядания кожи в 
короткие сроки



Защита от свободных радикалов, 

повреждающих кожу

Регенерация клеток кожи после 

повреждения УФ-лучами и другими 

вредными факторами

Увеличение эластичности кожи –

выработка собственной гиалуроновой 

кислоты и коллагена 

Интенсивное увлажнение 

Уменьшение морщин

Снижение пигментации

Эффект лифтинга



Безопасность упаковки

Флакон airless

Продлевает срок годности 
продукта до 15%

Защищает продукт от воздействия 
воздуха

Возможность 
использования продукта 

без риска внешних 
загрязнений

Позволяет использовать продукт без 
потерь

Продукт выдавливается под действием 
вакуума

Дополнительная защита – двойные 
стенки

Дополнительные преимущества 
Millenium extra help Gel



Безопасное косметическое средство

НЕ СОДЕРЖИТ
ингредиентов 

животного 
происхождения

НЕ СОДЕРЖИТ
токсичных 
парабенов

НЕ СОДЕРЖИТ
продуктов переработки 

нефтехимии, которые закупоривают 
клетки кожи: минеральных масел, 

гидрокарбоната, стирола

НЕ СОДЕРЖИТ
продуктов переработки 

алюминия, которые 
часто становятся 

причиной раковых 
заболеваний

НЕ СОДЕРЖИТ
гормонов, 

вырабатывающих 
фталаты

НЕ СОДЕРЖИТ
аллергенных

сульфатов: SLS, 
ESLS



Производственный цикл



Создано под контролем Лаборатории DEM4

Мы контролируем создание и производство локальных продуктов, чтобы они соответствовали стандартам и 
требованиям Лаборатории DEM4.

Для этого мы сотрудничаем с локальными резидентами DEM4.



Производство
ООО «КоролёвФарм»

 Контроль производственного процесса в соответствии 

с ГОСТ Р, ISO-9001, ISO-22000, GMP

 Золотой сертификат качества в рамках 

международной программы Global Quality Promotion 

Program для лидеров отрасли

 Аккредитованная аналитическая лаборатория, 

разделенная на микробиологический и физико-

химический участки, в рамках общей системы 

контроля качества 

 Оценка компании «КоролёвФарм» по рейтингу RQA 

составила 95,2% по 100%-ной шкале. RQA является 

мировым лидером в области стратегического 

развития продукции, обеспечения качества, 

управления кризисными ситуациями производства и 

сохранения качества продукции и услуг

ГОСТ ISO 9001-2011

ГОСТ Р ISO 22000-2007

Gold certificate

ГОСТ Р ISO 22000-2007



Millenium extra help Gel – активатор 
внеклеточного матрикса

Формула косметического средства имеет богатый и 
тщательно подобранный состав.  

Активные ингредиенты: TEGO® Pep 4-17, кофеин, гинкго 
билоба, гиалуроновая кислота, алоэ вера, женьшень, 
хвощ полевой, центелла азиатская, витамин Е, д-
пантенол, аллантоин, зеленый чай.



Азбука красоты

Кофеин способен проникать в кожу и 

проявлять лифтинговый эффект.
Присутствие кофеина в формуле 
значительно повышает эффективность 
антиоксидантов. 

Является ускорителем процесса. 
Ликвидирует следы усталости и отечности. 
Помогает в кратчайшие сроки избавиться 
от тусклого цвета лица. Улучшает 
микроциркуляцию крови. 



Гинкго билоба (экстракт) улучшает сосудистый тонус 

и кровообращение, микроциркуляцию в тканях и клеточный 
метаболизм. Флавоноиды в составе гинкго обладают 
антиоксидантной активностью. 

Азбука красоты



Азбука красоты

Гиалуроновая кислота интенсивно 

увлажняет кожу на клеточном уровне, а также 
создает на ее поверхности пленку, 
препятствующую потере влаги, активизирует 
процесс регенерации клеток кожи и заживления 
ран. 



Алоэ вера – превосходный природный 

антисептик. Помогает выводить токсины, бороться с 
несовершенствами кожи. Обладает мягким 
успокаивающим свойством. 

Азбука красоты



Женьшень обыкновенный (экстракт) –
энергетический восстановитель, противостоит процессам 
старения. 

В Китае его называют «корнем жизни». Он предотвращает 
процесс увядания нашей кожи и обеспечивает ей 
необходимое питание. Нормализует кровообращение и 
обмен веществ, оказывая омолаживающее действие на кожу. 
Экстракт также защищает кожу от обезвоживания, снимает 
отек и регенерирует ее клетки. 

Азбука красоты



Хвощ полевой (экстракт) улучшает 

обмен веществ, уменьшает отеки различного 
происхождения, является природным 
антисептиком. Очищает и удаляет загрязнения, не 
повреждая при этом естественного защитного 
водно-жирового слоя кожи, а, наоборот, 
восстанавливая кожный покров. 

Азбука красоты



Центелла азиатская (экстракт) регенерирует 

клетки кожи, нормализует водно-солевой и жировой 
обмен, хорошо очищает кровь. Экстракт также увеличивает 
количество коллагена в глубоких слоях кожи. 

Азбука красоты



Д-пантенол – высокоэффективный 

увлажняющий и регенерирующий клетки кожи 
компонент. 

Благодаря своей высокой биологической 
активности он глубоко проникает вглубь эпителия, 
структуру волос, что позволяет восстанавливать их 
на клеточном уровне. 

Азбука красоты



Красота под защитой

Умей наслаждаться жизнью

Будь привлекательной 

Заботься о молодости

Выбирай правильный уход 

ВСЕГДА
СИЯЮЩАЯ
КОЖА



Спасибо


