
ПЕПТИДНАЯ СЫВОРОТКА 
для укрепления ресниц  



КРАСИВЫЕ, ДЛИННЫЕ, ГУСТЫЕ РЕСНИЦЫ!  
РАЗВЕ НЕ ОБ ЭТОМ МЕЧТАЕТ КАЖДАЯ ДЕВУШКА? 

      МЫ ПОМОЖЕМ ОСУЩЕСТВИТЬ ВАШУ МЕЧТУ!  

 

Сыворотка для укрепления роста ресниц от компании Beauty Style 
содержит натуральные компоненты и пептиды, способствующие 
естественному росту и укреплению ресниц, делая Ваш взгляд  
более выразительным. 

Регулярное применение сыворотки  стимулирует активность  
волосяных фолликулов и приводит к великолепным результатам:  

• ЕСТЕСТВЕННОЕ УКРЕПЛЕНИЕ СОБСТВЕННЫХ РЕСНИЦ  

БЕЗ НАРАЩИВАНИЯ 

• ДЛИННЫЕ И ГУСТЫЕ РЕСНИЦЫ УЖЕ ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО НЕДЕЛЬ 

• ЭКОНОМИЧНО - ФЛАКОНА 2 мл ХВАТАЕТ НА 2-3 МЕСЯЦА 

• НЕ РАСТЕКАЕТСЯ, КОМФОРТНА В ПРИМЕНЕНИИ 

• СОДЕРЖИТ СИСТЕМУ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

• ИМЕЕТ УДОБНЫЙ АППЛИКАТОР ДЛЯ ТОЧНОГО НАНЕСЕНИЯ 

 



ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА: 

СЫВОРОТКА ПЕПТИДНАЯ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ РЕСНИЦ 

СБАЛАНСИРОВАННАЯ ФОРМУЛА,  

богатая инновационным пептидом и питательными компонентами, 

укрепляет и восстанавливает структуру ресниц,   

продлевает их жизненный цикл. 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ  

воздействуют на фолликулы, стимулируют рост сильных,  

здоровых и длинных ресниц: зрелые ресницы дольше не выпадают, 

а молодые растут более активно. 

ВИДИМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

уже через 4-6 недель регулярного применения:  

ресницы становятся пышными, густыми и крепкими, 

 а взгляд – более выразительным и открытым. 



Негативное влияние факторов внешней среды и декоративной косметики 
повреждает ресницы, приводит к истончению и ломкости,  
потере цвета и густоты.  
Специально для решения проблем выпадения и истончения ресниц 
разработана укрепляющая пептидная сыворотка «Beauty Style». 
 
Пептидная укрепляющая сыворотка подходит всем женщинам, 
 независимо от возраста.  
 
Особенно рекомендуется использовать  
укрепляющую пептидную сыворотку «Beauty Style»: 
• Если Ваши ресницы тонкие и ломкие 
• Если Вам не нравятся Ваши редкие ресницы, и Вы хотите, 

 чтобы они были объемнее 
• Если ресницы слабые и часто выпадают   
• Если они недостаточно длинные и объемные 
• Если ресницы повреждены после процедуры наращивания или завивки 
  

КОМУ И ЗАЧЕМ НУЖНА СЫВОРОТКА ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ РЕСНИЦ 

СЫВОРОТКА ПЕПТИДНАЯ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ РЕСНИЦ 



Сбалансированная формула сыворотки укрепляет, питает и восстанавливает 
структуру ресниц, делает более сильными и продлевает их жизненный цикл. 
Активные компоненты воздействуют на фолликулы, стимулируют рост 
сильных и длинных ресниц.   
Зрелые ресницы становятся более упругими, крепкими и дольше не 
выпадают. Новые молодые растут более активно, что обеспечивает видимый 
результат: пышные, густые, крепкие и сильные ресницы.  

ДЕЙСТВИЕ СЫВОРОТКИ 

СЫВОРОТКА ПЕПТИДНАЯ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ РЕСНИЦ 

• Без отдушек и красителей 
• Не содержит парабенов и минеральных масел 
• Не содержит гормональных активаторов 
• Не вызывает раздражения  

ХАРАКТЕРИСТИКИ 



Миристоил Пентапептид-17 (Myristoyl Pentapeptide-17) – стимулятор выработки кератина, 
формирующего структуру волоса. Воздействуя на волосяные фолликулы,  миристоил пентапептид-17 
активизирует естественный рост ресниц и укрепляет их структуру. 
Согласно результатам испытаний, миристоил пентапептид-17  увеличивает длину ресниц  
до +72% через 6 недель применения.  
Бета-глюкан (β-Glucan) - активный компонент растительного происхождения, стимулирующий 
собственную систему защиты, повышает сопротивляемость внешним факторам. Стимулирует процессы 
регенерации и увлажняет, обеспечивает клеткам волосяных фолликулов надежную защиту от свободных 
радикалов и создает оптимальные условия для роста ресниц.  
Дециленгликоль (Decylene Glycol) - увлажняющий ингредиент, обладающий широким спектром 
антимикробной активности. Препятствует возникновению воспалений и росту патогенных 
микроорганизмов, которые часто бывают причиной выпадения ресниц и замедления их роста.  
Провитамин В5 (Д-Пантенол) оказывает увлажняющее действие и помогает ресницам удерживать влагу. 
Придает здоровый глянцевый блеск и обеспечивает надежную защиту от механических, химических 
повреждений и факторов внешней среды. Делает ресницы упругими, более объемными и крепкими.  
Гиалуронат натрия – натриевая соль гиалуроновой кислоты, увлажняет и поддерживает оптимальный 
уровень влаги, обеспечивает защиту от повреждения внешними факторами. Стимулирует процессы 
регенерации и создает оптимальные условия для функционирования клеток волосяных луковиц.  

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 

СЫВОРОТКА ПЕПТИДНАЯ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ РЕСНИЦ 



• Видимый результат через   
4-5 недель регулярного применения 

• Содержит эффективные 
 и абсолютно безопасные компоненты 

• Не содержит гормонов,  
парабенов и спирта 

• Экономичный расход 
• Комфортное применение.  

Флакон имеет удобный аппликатор  
для точного нанесения сыворотки 

• Не вызывает раздражения 
• Оказывает антимикробное действие 

ПРЕИМУЩЕСТВА СЫВОРОТКИ 

СЫВОРОТКА ПЕПТИДНАЯ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ РЕСНИЦ 

до 

после 



ШАГ 1. Снимите контактные линзы, очистите кожу век от макияжа,  
удалите остатки демакияжного средства. Перед нанесением сыворотки  
кожа век должна быть чистая и сухая.  
 
ШАГ 2. С помощью аппликатора одним движением нанесите сыворотку 
вдоль роста ресниц у их основания. Нет необходимости наносить сыворотку 
обильно или повторно. Не прикасайтесь аппликатором к глазам. 
 
Курс применения: 4-6 недель, ежедневно, 1 раз в день.  
Рекомендуется использовать сыворотку в вечернее время перед сном.  
Для достижения максимального результата рекомендуется использовать 
сыворотку  8-12 недель.  
 
После курса можно  продолжать применение сыворотки 1-2 раза в неделю 
для поддержания результата, профилактики выпадения ресниц   
и защиты от неблагоприятных факторов. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

СЫВОРОТКА ПЕПТИДНАЯ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ РЕСНИЦ 



Избегайте контакта с глазами.  
При попадании в глаза промойте их холодной водой. 
При появлении жжения или раздражения прекратите использование 
сыворотки и проконсультируйтесь с врачом.  
Плотно закрывайте упаковку после применения.  
Не разбавляйте сыворотку водой и не используйте препарат  
совместно с другими людьми. 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

СЫВОРОТКА ПЕПТИДНАЯ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ РЕСНИЦ 



МОСКВА: (495) 120 10 80 
РЕГИОНЫ РФ: 8 800 500 95 94 (звонок бесплатный) 

www.sozv.ru 

http://www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty 
https://www.facebook.com/sozvezdiekrasoti 
http://vk.com/sozvezdiekrasoti 
http://instagram.com/sozvezdiekrasoti 

http://www.sozv.ru/
http://www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty
https://www.facebook.com/sozvezdiekrasoti
http://vk.com/sozvezdiekrasoti
http://instagram.com/sozvezdiekrasoti

