
НЕЗАМЕНИМЫЙ 

Q10
ЖИВИТЕЛЬНАЯ 
ЭНЕРГИЯ ДЛЯ 
ТВОЕЙ КОЖИ



ФАКТЫ О Q10

• Ubique (лат.) – везде

• Ubiquinone – убихинон, или коэнзим Q10 – важнейший элемент, который содержится 
почти во всех живых клетках. Он необходим для эффективного производства энергии.

• Q10 способствует выработке клеточной энергии и участвует в электронно-транспортной 
цепи: заводит «мотор» и исполняет функцию «проводов».

• Без убихинона клетки не способны усваивать кислород. Если из живого организма 
удалить весь Q10, он немедленно погибнет из-за остановки внутриклеточного дыхания. 

• В 1978 г. (спустя 20 лет исследований!) убихинон принес биохимику Питеру Митчеллу 
Нобелевскую премию за доказательство незаменимой роли коэнзима Q10 в 
энергетическом балансе клеток организма.

• Коэнзим Q10, в отличие от других антиоксидантов, производится самим организмом. 
Но с возрастом и под воздействием негативных факторов внешней среды биосинтез 
собственного коэнзима Q10 снижается – а вот необходимость в нем, наоборот, 
повышается. Снижение уровня Q10 приводит к ускорению процессов старения и 
усилению их проявлений.



ОСНОВНЫЕ АКТИВЫ

МОЩНЫЙ АНТИОКСИДАНТ Q10 В 
СТАБИЛЬНОЙ БИОУСВОЯЕМОЙ 
ФОРМЕ: 

• Активизирует производство 
энергии в клетках для выполнения 
жизненно важных функций кожи.
• Улучшает снабжение клеток 
кислородом.
• Защищает глубокие слои кожи от 
повреждений, а клеточные 
мембраны – от истощения, 
вызванного UVA.
• Стимулирует образование 
коллагена и эластина в коже, а 
значит, предотвращает появление 
морщин, повышает плотность, 
эластичность и упругость кожи.

ОБНОВЛЯЮЩАЯ КОСМЕТИКА С КОМПЛЕКСОМ ENDEMIX™ 



ОБНОВЛЯЮЩАЯ КОСМЕТИКА С КОМПЛЕКСОМ ENDEMIX™ 

Низкомолекулярная гиалуроновая кислота

• Оптимизирует циклы восстановления кожи.

• Стимулирует процессы построения 
структурных волокон.

• Увлажняет глубокие слои кожи.

• Улучшает целостность кожи.

Масло макадамии

• Нормализует липидный баланс защитной 

мантии, восстанавливает ее целостность. 

• Смягчает и успокаивает кожу, возвращает ей 

тонус и эластичность. 

ОСНОВНЫЕ АКТИВЫ



ОБНОВЛЯЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА

Q10 + гиалуроновая кислота + масло 
макадамии + масло граната 
ухаживают за уставшей кожей, 
оказывают мощное регенерирующее 
действие, смягчают кожу, придают ей 
бархатистость.

РЕЗУЛЬТАТ: 
Плотная, упругая, 
увлажненная кожа без 
сухости, шелушений и 
признаков усталости.



КРЕМ ДЛЯ ВЕК ОБНОВЛЯЮЩИЙ С Q10 

Q10 + гиалуроновая кислота + масло макадамии + 
дополнительные компоненты:
Экстракт арники значительно улучшает микроциркуляцию 

и лимфодренажные функции кожи. Уменьшает отечность, 
способствует укреплению капилляров.

Комбинация экстрактов ястребиночки
и цветков маргаритки активизирует процессы, связанные 

с уменьшением темных кругов, стимулирует выведение лишней 
жидкости и сокращает образование меланина в коже. 

РЕЗУЛЬТАТ: 
• уменьшение темных кругов 
и отеков под глазами
• отдохнувшая, увлажненная, 
эластичная кожа 



СОТРИ С ЛИЦА 
УСТАЛОСТЬ! 

НАПОЛНИ КОЖУ СИЯНИЕМ 

И ЭНЕРГИЕЙ!



www.siberianwellness.com


