
CЕРИЯ КОСМЕТИЧЕСКИХ  
ПРОДУКТОВ ENDEMIX 

МЕГАОМЕГА  
ДЛЯ КОЖИ  



ОМЕГА-КИСЛОТЫ  
В ОСНОВЕ МОЛОДОСТИ КОЖИ 

Для здоровья и красоты нам важно 
регулярно получать омега-кислоты, часть из 
которых не синтезируется в организме.  
 

Все они незаменимы и влияют на 
физиологические процессы в клетках, а 
дефицит хотя бы одной вызывает 
проблемы с кожей. 
  

Мы можем пополнять запас омега-кислот  
с пищей или наносить на кожу в составе 
косметических препаратов. 

ОМЕГА 



ПОЛЬЗА ОМЕГА-КИСЛОТ ДЛЯ КОЖИ 
ОМЕГА-3 КИСЛОТЫ – восстанавливают липидную мантию, активно питают  
и продлевают молодость кожи, защищают кожу от преждевременного старения, 
укрепляют липидный барьер и замедляют разрушение коллагена. 
 

ОМЕГА-6 И ОМЕГА-7 КИСЛОТЫ – ускоряют обновление клеток, 
предотвращают сухость кожи и преждевременное появление морщин, 
восстанавливают эластичность. 
 

ОМЕГА-9 КИСЛОТЫ – тонизируют, укрепляют и освежают кожу, повышают  
ее сопротивляемость негативному воздействию окружающей среды. 



ФАКТЫ О СЕРИИ КОСМЕТИКИ  
С ОМЕГА-КИСЛОТАМИ ENDEMIX  

НИ ОДНА РЫБА НЕ 
ПОСТРАДАЛА 

ПНЖК омега-3, -6, -7, -9 
получены из масел семян 

эхиума, облепихи и клюквы. 

УСИЛЕНО ПРИРОДНЫМ 
КОМПЛЕКСОМ ENDEMIX™ 

Уникальный комплекс экстрактов 
сибирских растений на 26,4% 

продлевает молодость кожи на 
клеточном уровне*. 

* Доказано клиническими исследованиями 

СОЗДАНО ДЛЯ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ 

Восстанавливает липидную 
мантию и успокаивает 
раздраженную кожу. 





ГЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАНИЯ  
С ОМЕГА-КИСЛОТАМИ  

Очищающая система ПАВ на основе 

фруктовых энзимов эффективно удаляет 

загрязнения без агрессивного воздействия 

на кожу. 

Campo Fruit Enzymes™ Concentrate – 

комплекс концентратов натуральных 

фруктовых энзимов мягко очищает, не 

раздражая кожу и слизистые оболочки глаз. 

ОЧИЩЕНИЕ  ДЛЯ САМОЙ  
ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ 



МОЛОДОСТЬ КОЖИ  
И АНТИОКСИДАНТНАЯ 
ЗАЩИТА 

КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА  
С ОМЕГА-КИСЛОТАМИ 

Эффективная формула крема с омега-
кислотами обеспечивает клеточный 
обмен, ускоряет регенерацию, 
обеспечивает антиоксидантную защиту, 
предупреждает разрушение коллагена. 
 
Благодаря этому ваша кожа выглядит 
упругой и сияющей, а морщинки 
становятся менее заметными. 



КРЕМ ДЛЯ ВЕК  
С ОМЕГА-КИСЛОТАМИ 

Вокруг глаз кожа нежнее и чувствительнее, чем на лице. В ней 

мало сальных желез, коллагена и эластина, медленнее 

процессы регенерации, к тому же она более подвержена 

агрессивному влиянию окружающей среды. Вместе с активной 

мимикой, привычкой щуриться (если плохое зрение) и 

воздействием УФ-лучей это приводит к тому, что первые 

морщинки на лице появляются именно вокруг глаз. 

 

Легкий крем с комплексом омега-кислот учитывает 

особенности строения эпидермиса, поддерживает 

эластичность и упругость кожи, препятствует образованию 

мелких мимических морщин и уменьшает глубину возрастных. 

ЗАЩИТА ОТ  
«ГУСИНЫХ ЛАПОК» 



ПОЛЕЗНЫЕ ФАКТЫ  
• Любое из средств с омега-кислотами от Siberian Wellness 

можно применять с 20 лет. Основная задача этих 
продуктов – противостоять старению, а именно: 
замедлять разрушение коллагеновых волокон, 
препятствовать окислительным процессам и отодвигать 
на долгий срок образование морщинок.    

• Не тестировано на животных.  
• Не содержит сульфатов, парабенов, фталатов, 

минерального масла и искусственных красителей. 

Для максимального эффекта применяйте всю 
линейку средств с омега-кислотами одновременно 
с приемом БАД «Северная Омега-3»  
500661 ESSENTIAL FATTY ACIDS NORDIC OMEGA 



ПРОДЛИТЕ МОЛОДОСТЬ  

ВАШЕЙ КОЖИ!   

Приобрести эту косметику и больше узнать  
о других продуктах Siberian Wellness можно на сайте: 

www.siberianwellness.com  


