
Косметика для уникальной 

ЖЕНЩИНЫ 

Линия Uniq!: особенности  

и программа применения  



 Ультрафиолетовое излучение,  

неадаптированный уход за кожей с применением ПАВ и 

растворителей, механические повреждения.  

 

 

 

Приводят к раннему угасанию жизненно важных функций, 

метаболических и энергетических процессов.  

 

 

 

 

 Способствует преждевременному старению кожи! 





 

Преждевременное  

старение  

кожи! 



                                                                                 

                                       

 

Когда кожа требует индивидуального ухода 

Коже требуется помощь в виде 

применения правильных, 

качественных косметических 

средств! 



 

Лаборатория Артлайф создала уникальную 

косметическую линию: 

 

 

 

 

 Тоник для лица 

 

  Крем для лица дневной 

 

 Крем для лица  ночной 

 

 Сыворотку для кожи вокруг глаз 

 

 Маску -лифтинг для кожи шеи и подбородка   



 

Особенности линии uniQ!: 
 

1. Косметические средства uniQ! обеспечивают глубокое 

проникновения в кожу, за счет: 

 Уникальной структуры крема, которая имеет то же физико-

химическое строение, что и липидная система кожи; 

 Наличия сигнальной молекулы Vitasource, которая воздействует 

строго на рецепторы фибропластов и запускает синтез коллагена. 

 

2. Технология «умный крем». 



 

Липидный барьер: 

  

  роговые клетки 

 

 межклеточные липиды 

 

 гидролипидная пленка 

 

 

 

Функция- защитная! 



 

экстракт шлемника 

байкальского 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Активизирует  теломеразу 

 

 

 Увеличивает деление          

клеток 

 

 

 Замедляет процессы 

старения кожи 

 

 

VITASOURCE 

Главное отличие средств uniQ! -это наличие сигнальной молекулы. 

 Роль сигнальной молекулы в  средствах uniQ!  

играет фракция Vitasource. 



 Действие сигнальной молекулы: 

 

 

 

Воздействует строго  

на рецепторы фибробластов  

и запускает  синтез коллагена!  



Принципиальным маркером молодости кожи является 

интенсивность деления таких клеток, как фибробласты , которые  

находятся в дерме, осуществляя образование и распад  внеклеточного 

матрикса : коллагена, гиалуроновой кислоты, эластина, активируют 

деятельность эпидермального слоя . 



 
Оказалось, что можно  восстанавливать  утраченные концы ДНК,  

чтобы не допустить старения  клеток, необходимо активировать особый 

фермент теломеразу. 

  

Это принципиально новый подход по защите кожи от 

преждевременного старения! 

Этот вопрос решили    обладатели Нобелевской  премии в области 

медицины и физиологии  

Элизабет Блекберн, Кэрол Грейдер и Джек Шостак.  



НОВОРОЖДЕННЫЕ            ВЗРОСЛЫЕ                   ПОЖИЛЫЕ 

  

Норма Меньше Мало 

У молодой кожи  каждый фибробласт может делиться 50 раз,  с прибавлением возраста на каждые 10 

лет количество делений уменьшается на 10%, т.е. клетки быстрее умирают и степень обновления нашей 

кожи снижается.  Причину выяснили  после того, как определили, что  при каждом делении длина   концевых 

участков ДНК в   хромосомах,   которые   защищают и сохраняют целостность генома и клетки, 

уменьшается. Но в молодом организме длина ДНК восстанавливается, а при старении, воздействии 

неблагоприятных факторах – нет.  



Открытие способа вернуть клеточным 

теломеразам их прежнюю активность буквально 

ошеломило человечество!!! 

 

 

 

 

 Авторы этого научного прорыва Элизабет 

Блекберн, Кэрол Грейдер и Джек Шостак в 2009 

г. стали лауреатами Нобелевской премии в 

области медицины и физиологии.  

 

НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ 



 

из корней шлемника 

байкальского была 

извлечена особая фракция 

 

  

 

запускает процесс 

омоложения на клеточном 

уровне 

 

 

 

Уход за кожей, основанный на этом открытии, стал реальностью благодаря 

разработке специалистов Лаборатории Provital (Франция), которые одними из первых 

создали поистине уникальный препарат, помогающий сохранить структуру хромосом и 

охраняющий ДНК от любых воздействий. 

VITASOURCE 

Помогает навести порядок на 

самом глубоком уровне кожи: 

активизирует теломеразу, что 

увеличивает число делений 

фибробластов и, следовательно, 

замедляет процессы старения кожи! 

 



Каждое клеточное деление сопровождается потерей концевого участка хромосомы – особой 

клеточной структуры, которая хранит ДНК.  

ядро 

клетка 

теломеры 

хромосома 

 

    

ТЕЛОМЕРАЗА –  

 

особый фермент 

позволяющий клетке 

продлить ее 

жизнедеятельность 

 

 



Технология 

«УМНЫЙ КРЕМ» 
 

матричная структура крема 

считывает состояние и 

особенности вашей кожи и 

активизирует те компоненты, 

которые обеспечат 

действенный результат 

индивидуально для Вас 
 





 

МЕХАНИЗМ 

 

 Анализ состояния и особенностей вашей кожи 

 

 Матричная структура – обеспечивает постепенное высвобождение активных ингредиентов 

 

 Сочетание необходимых природных компонентов  
          экстракты: 

          -алоэ, плюща 

          -арники, черной бузины 

          -шлемника байкальского 

          -мальвы, цветков липы 

          -огурца, постенницы лекарственной 

 

 Антиоксидантный комплекс  
         -токоферола ацетат 

         -карнозин, дигидрокверцитин, 

         -антиоксидант, выделенный из  коры сибирской пихты 

 

 Про- и пребиотический комплекс  

 

 SPF 10 фильтры 

 

Дневной крем для лица «uniQ!». SPF 10  

Активизирует резервы кожи после пробуждения, заряжает энергией на целый день! 

 



РЕЗУЛЬТАТ 

 

 Запускает естественный механизм увлажнения 

 

 Препятствует потере воды, и образованию морщин 

 

 Является антиоксидантным «экраном» –улучшает природные защитные механизмы ДНК и 

функции кожи  

 

 Восстанавливает кожные липиды 

 

 Защищает от негативного действия УФ  

 

 Улучшает цвет лица, обеспечивает сияние кожи 

 

Дневной крем для лица «uniQ!». SPF 10  

Активизирует резервы кожи после пробуждения, заряжает энергией на целый день! 

 

Применение: наносить на кожу лица  днем после очищения и тонизирования 



Ночной крем для лица «uniQ!». SPF 10  

Восстанавливает и питает кожу во время ночного сна, устраняя признаки старения. 

Кожа становится свежей, нежной и полной жизненной силы! 

 

 
МЕХАНИЗМ 

 

 Анализ состояния и особенностей вашей кожи  

 

 Матричная структура – постепенное высвобождение активных ингредиентов 

 

 Сочетание необходимых природных компонентов  
         экстракты: 

        - шлемника байкальского 

        - корней ириса флорентийского 

        - пальмовое масло 

 

 Антиоксидантная композиция 
         -экстракт плодов индийского крыжовника 

         -токоферил ацетат 

         -дигидрокверцетин 

         -бетаин 

 

 Про- и пребиотический комплекс  

 

 

 



Ночной крем для лица «uniQ!». SPF 10  

Восстанавливает и питает кожу во время ночного сна, устраняя признаки старения. 

Кожа становится свежей, нежной и полной жизненной силы! 

 

 

РЕЗУЛЬТАТ 

 

 Нейтрализует вредное воздействие свободных радикалов  

 

 

 Предотвращает возрастные изменения и появления 

        морщин 

 

 

 Усиливает естественные защитные функции кожи  

        в ночное время  

 

 

 Стимулирует  синтез коллагена и эластина  

 

Применение: наносить на кожу лица вечером после очищения и тонизирования кожи 



 

 НОУ-ХАУ – ЦВЕТОВАЯ ИНДИКАЦИЯ! 

       благодаря которой вы легко определите pH на 

поверхности кожи. Если рН в норме, тоник обесцветится 

на ватном диске, если  же нет – цвет останется прежним.  

 

 Тестирование кожи – распознает состояние и готовит к 

нанесению дневного и ночного крема, улучшает их 

действие.  

 

 Стабилизация естественной микрофлоры кожи лица - 

входящие в состав крема про- и пребиотики поддержат и 

нормализуют микрофлору кожи.  

 

 

          Тоник для лица «uniQ!» 



 Экстракт плюща – обладает стягивающим, тонизирующим  

свойством, оказывает  стимулирующее и регенерирующее действие. 

 

 

 

 Экстракт арники – дезинфицирует и успокаивает кожу, улучшает 

кровообращение. 

 

 

 

 Экстракт черной бузины – обладает антисептическим, вяжущим, 

противоотечный действием. 

 

 

          Тоник для лица «uniQ!» 



 

 Экстракт огурца – тонизирует, смягчает, сужает поры и  

насыщает кожу влагой, обладает противовоспалительным 

 и анальгетическим действием. 

 

 

 Экстракт мальвы – чрезвычайно богат витаминами 

групп А,В и С, аминокислотами. Успокаивает кожу, 

стимулирует синтез коллагеновых волокон, регулирует 

 производство себума у жирной кожи, мощный антиоксидант. 

 

 Экстракт цветков липы – богат витамином С,  

предупреждает шелушение. 

 

          Тоник для лица «uniQ!» 



 

Сыворотка для кожи вокруг глаз с лифтинг эффектом uniQ! 

 

СОСТАВ 

  Фракция, Vitasourse- выделенная из корней шлемника байкальского, активизирует 

теломеразу, что увеличивает число делений фибробластов, следовательно замедляет 

процесс старения. 
 

  Благодаря уникальному комплексу (Ronaflair LDR, Merk, Германия), содержащему 
светоотражающие частицы, кожа выглядит более свежей и сияющей. 
 

  Комплекс Айлисс (Eyeliss, Sederma,Франция) – предотвращает и снижает 
 темные круги под глазами путем уменьшения проницаемости  
капиляров, увеличения лимфотической циркуляции, улучшения 
 эластичности кожи. 

 

  Кофеин –активизирует кровообращение и стимулирует активные 
   процессы в клетках. 

 

  Стабилизированное масло риса – используется как  
 противовоспалительное средство. 

 

  Д-пантенол- противовоспалительное и увлажняющее средство. 
 

 

 



 

Сыворотка для кожи вокруг глаз с лифтинг эффектом uniQ! 

 

 

 

 

ДЕЙСТВИЕ 
 

 Оказывает подтягивающее и омолаживающее действие.  
 
 Выравнивание глубоких морщин и мелкой сетки морщин контура глаз. 
 
 Предотвращение и снижение выраженности темных кругов и отеков 
под глазами.  
 
 Обладает релаксирующим и дренирующим эффектом, предотвращает 
накопление излишков жидкости в окологлазной области.  
 

 
 
Применение: наносить сыворотку вокруг глаз легкими похлопывающими 
движениями 2 раза в день (утро, вечер). При вечернем применении 
необходимо наносить сыворотку не позже чем за 2 часа перед сном. 



 

Сыворотка для кожи вокруг глаз с лифтинг -эффектом uniQ! 

 

 

 

 МАССАЖНЫЕ ЛИНИИ ОБЛАСТИ ГЛАЗ 
 
  Это линии верхнего века, проходящие от 
внутреннего уголка глаза к внешнему. 
 
  Линии нижнего века, проходящие от 
наружного уголка к внутреннему.  
 
  При нанесении сыворотки в этих 
направлениях кожа менее всего подвержена 
растягиванию. 



 

Тканевая маска для кожи шеи и подбородка с лифтинг эффектом uniQ! 

 

 

 

 

 
СОСТАВ 

 Липолитический комплекс (Regu-slim, Pentapharm,Швейцария), в состав которого 
входят кофеин, гуарана, карнитин, мальтодекстрины, и трипептид , которые  
снижают и предупреждают провисание кожи посредством увеличения синтеза 
гиалуроновой кислоты и структуирования фибрилл коллагена, активирования 
липогенеза.  
  Экстракт лакричника выравнивает тон кожи , а гидролизованный экстракт 
клубней Manihot esculenta, образует эластичную коэзивную пленку на поверхности 
кожи, оказывает моментальный подтягивающий и разглаживающий эффект, 
длящийся не менее 4х часов. 
 Сияние и свежесть кожи придает максимально эффективное увлажнение за 
счет компонентов натурального увлажняющего комплекса (Prodew 400, Ajinomoto, 
Япония) и вытяжка из алое-вера (прессованных свежих листьев алое) 
 Гиалуроновая кислота (СPN, Чехия)- низкомолекулярная увлажняет 
эпидермального  слой, не создавая пленки на поверхности кожи. 
 Гербалия гинго – природный источник антиоксидантов -флавонолгликозидов, 
защищает от свободных радикалов, укрепляет стенки кровеносных капилляров, 
предотвращая микротравмы в них.  Снимает отечность, стимулирует 
микроциркуляцию. 
 Глицерин, мочевина – составляющие натурального увлажняющего фактора 
кожи. 



 

Тканевая маска для кожи шеи и подбородка с лифтинг эффектом uniQ! 

 

 

 

 

                                                     ДЕЙСТВИЕ 
 
  Видимый эффект подтяжки в области шеи и подбородка 

 
 Уменьшение подкожных жировых отложений, так называемого  
«Второго» подбородка 
 
 Укрепление структуры кожи шеи и подбородка 
 
 Гидратация кожи 
 
 Моделирование овала лица 
 
 Упругость и эластичность 
 



 

Тканевая маска для кожи шеи и подбородка с лифтинг эффектом uniQ! 

 

 

 

 

                               ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ и УНИКАЛЬНОСТЬ 
 

Одноразовые тканевые маски  пропитаны сывороткой и 
помещены в индивидуальную упаковку.  
Основа масок, предварительно выкроенные по форме шеи 
и подбородка, состоит из пульпы древесины 
 
 

 которая обеспечивает интенсивное проникновение активных 
веществ сыворотки в кожу! 



 

Тканевая маска для кожи шеи и подбородка с лифтинг эффектом uniQ! 

 

 

 

 

Применение:   Перед применением маски 
рекомендуется очистить лицо, область 

 подбородка и шеи.  
 

  Аккуратно разверните маску  
  Наложите маску на шею по направлению от шеи к 
подбородку, прикрепив маску за ушные раковины. 
  Кончиками пальцев расправьте и прижмите маску 
по всей прилегающей поверхности. 
  Положите голову на невысокую подушку и  
максимально расслабьтесь 

  Снимите маску через 15-20минут движением от 
шеи к подбородку и легкими массирующими 
движениями кончивок пальцев помогите впитаться 
остаткам сыворотки в кожу. 
 
Курс : 
Применять маску 1-2 раза в неделю. 
 
Маска предназначена только для одноразового использования! 



Применение линии UniQ! в сочетании с другими продуктами 

Этапы Продукты 

Очищение Флюид очищающий Probiocsmetics 

Крем-гель для очищения и снятия макияжа  Q-system 

 

Тонизирование Тоник для лица UniQ!  

 

Увлажнение, питание Дневной крем UniQ!  

Ночной крем UniQ!  

 

 

Доп.уход Маска-лифтинг для шеи и подбородка UniQ! 

Маска-лифтинг для лица Probiocsmetics 

Пилинг для лица Q-system   

 



Сравнительный анализ линий Probiocsmetics и UniQ! 

Параметры Probiocsmetics UniQ! 

Ценовая категория Средний ценовой сегмент Дорогая, элитная серия 

Возраст 35-40 лет 35-40 лет 

Тип кожи  Нормальная 

 Комбинированная 

Нормальная 

 Склонная к сухости 

Текстура продуктов Легкая, флюидообразная Плотная  

Эффект от 

применения 

Моментальный 

разглаживающий  

и лифтинг-эффект 

Пролонгированное 

действие 



 


