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(57) Изобретение относится к области медицины и косметологии, в частности к средствам жидкой
консистенции для дополнительного ухода за кожей. Сыворотка - это специальное косметическое
средство жидкой консистенции, которое предназначается для дополнительного ухода за кожей
лица, шеи и зоны декольте. Состав сыворотки - это смесь активных веществ, концентрация которых
в 8-10 раз выше, чем в любом другом косметическом средстве. Омолаживающая сыворотка на
основе гиалуроновой кислоты и коллагена представлена в двух вариантах: 1) омолаживающая
сыворотка на основе гиалуроновой кислоты и коллагена, включающая гиалуроновую
кислоту высокомолекулярную, коллаген животный и/или растительный, натрия гиалуронат
низкомолекулярный, натрия гидроокись одномолярную, консервант оптифен, воду очищенную
и/или воду для инъекций; 2) омолаживающая сыворотка на основе гиалуроновой кислоты
и коллагена, включающая гиалуроновую кислоту высокомолекулярную, глицерин, коллаген
животный и/или растительный, экстракт Алое-Вера, натрия гиалуронат низкомолекулярный,
натрия гидроокись одномолярную, консервант оптифен, воду очищенную и/или воду для
инъекций. Предлагаемая сыворотка расширяет арсенал косметических омолаживающих средств,
что особенно актуально в косметологии в настоящее время. Проникая в кожу, активные
компоненты начинают действовать в самых глубоких слоях кожи, оказывая тем самым выраженный
косметический и терапевтический эффект. Сыворотки за счет более совершенной химической
формулы делают эти компоненты устойчивее, чем если бы их поместили, например, в
крем. В сыворотке они гораздо меньше разрушаются при контакте с воздухом, эффективнее
взаимодействуют между собой.
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