


ДВА СВЕЖИХ ОДИНАКОВЫХ ЯБЛОКА 



Возраст 52 года. Близнец слева курит и в прошлом 
подвергался большему воздействию солнца, в результате 
чего выглядит старше, чем близнец того же возраста. 



Возраст 63 года. У близнеца слева больше времени на 
солнце, старение лица больше. 



Возраст 69 лет. Близнец слева больше времени проводил 
на солнце и выглядит старше. 



Случается?  

• Несбалансированное питание  

• Физические нагрузки  

• Сидячий образ жизни  

• Психологический дискомфорт  

• Отсутствие социальной реализации  

• Болезни  

• Беспокойство за финансовое 
благополучие  

• Проживание в неблагоприятных 
экологических условиях  

• Низкая интеллектуальная 
активность 



КАКИМ ИЗ ЭТИХ ЯБЛОК ХОТЕЛ БЫ БЫТЬ ТЫ? 



Эпигеном – механизмы, которые 
обеспечивают включение/выключение и поддержание 
активности экспрессии собственных генов человека в 
зависимости от воздействия внешних факторов.  

Эпигенетические изменения, 
когда часть генов засыпает, а часть – усиливает 
активность, накапливаются в течение всей жизни 
человека и определяют ее качество. 

Эпигенетическое воздействие – 
возможность влиять не только на то, как кожа 
выглядит сегодня, но и на то, как она может выглядеть 
завтра и в отдаленном будущем. 



BIONÉTICA  
epigenetic solutions  
Премиальная эпигенетическая косметика  
для максимально длительного поддержания 
естественной молодости и здоровья кожи. 

КРАСОТА  
НА ГЕНЕТИЧЕСКОМ УРОВНЕ  



ПОВЕРХНОСТНО и 
ИЗОЛИРОВАННО по 
каждому направлению  

или  

работать ВНУТРИ кожи 
ЕДИНОМОМЕНТНО и 
УНИВЕРСАЛЬНО 



Как работает 
BIONÉTICA 
 
БИОДОСТУПНЫЙ ГЛИКОГЕН PhytoSpherix™: 
мощная энергия для синтеза собственной 
гиалуроновой кислоты, коллагена и эластина. 
 
ЭНЕРГИЯ КЛЕТОК 



Как работает 
BIONÉTICA 
 
НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНАЯ ГИАЛУРОНОВАЯ 
КИСЛОТА: увеличение запаса влаги в коже. 



Как работает 
BIONÉTICA 
 
БИОДОСТУПНЫЙ КРЕМНИЙ Algisium™: 
поддержание тонуса и упругости кожи. 
 
СОХРАНЕНИЕ ПРАВИЛЬНОЙ  
АРХИТЕКТУРЫ КОЖИ 



Как работает 
BIONÉTICA 
 
ЭКСТРАКТ ГРИБА СПАРАССИСА Vagestop™: 
ВНУТРИКОЖНАЯ УФ-ЗАЩИТА НОВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ. 



Как работает 
BIONÉTICA 
 

КОНЦЕНТРАТ РАСТИТЕЛЬНЫХ КАЛЛУСНЫХ 
КЛЕТОК PhytoCellTec™: восстановление и 
защита механизмов регенерации и 
обновления клеток. 

 

ЗАЩИТА СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК КОЖИ 



УХОД, КОТОРЫЙ СЧИТЫВАЕТ 
ИСТОРИЮ ВАШЕЙ КОЖИ, – 
ИННОВАЦИОННОЕ КЛЕТОЧНОЕ 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ! 



• УВЛАЖНЕНИЕ, ЗАЩИТА,  
СИЯНИЕ КОЖИ 

• 96,98% КОМПОНЕНТОВ 
ПРИРОДНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

PhytoCellTec™ 2%  
ultra lightweight face cream 
Ультралегкий крем для лица 



Отметили волонтеры через 30 дней 

кожа стала более мягкой, гладкой, бархатистой и нежной 90% 

увлажнение и эластичность кожи 

90% поры стали менее выраженными 

овал лица стал более ровный, размеры морщин 
сократились, уменьшилось их количество и глубина 80% 

100% 

PhytoCellTec™ 2%  
ultra lightweight face cream 
Ультралегкий крем для лица 



• ТОНУС, УПРУГОСТЬ,  
КОРРЕКЦИЯ МОРЩИН 

• 98,73% ИНГРЕДИЕНТОВ 
ПРИРОДНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

PhytoCellTec™ 2%  
ultra rich face cream  
Насыщенный крем для лица 



PhytoCellTec™ 2%  
ultra rich face cream  
Насыщенный крем для лица 

статические (глубокие) морщины стали менее заметны 60% 

кожа увлажненная и эластичная 

заметен эффект после применения 

90% динамические (мелкие) морщинки разгладились,  
стали менее выражены и заметны 

контуры лица стали более четкими 90% 

100% 

100% 

посоветуют своим знакомым купить этот крем 100% 

Отметили волонтеры через 30 дней 



• УПРУГАЯ, БАРХАТИСТАЯ  
И СИЯЮЩАЯ КОЖА 

• 97,2% КОМПОНЕНТОВ ПРИРОДНОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

PhytoCellTec™ 5%  
moisture surge beauty serum 
Тотальная сыворотка красоты 



PhytoCellTec™ 5%  
moisture surge beauty serum 
Тотальная сыворотка красоты 

статические (глубокие) морщины стали менее заметны 80% 

поры менее заметные 

кожа лица более сияющая 

90% динамические морщины (мелкие) разгладились,  
стали менее выражены и заметны 

контуры лица более четкие 90% 

100% 

100% 

повысилась увлажненность и эластичность кожи 100% 

эффективность средства 100% 

Отметили волонтеры через 30 дней 





Коко Шанель  

В 20 лет у вас лицо,  
которое дала вам природа.  

В 30 лет у вас лицо,  
которое вылепила вам жизнь. 

А в 50 у вас лицо,  
которого вы заслуживаете. 

« 

» 
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