Эффективный метод
безынъекционной коррекции
мимических морщин

• Кардинальное решение проблемы
• Контролируемый стойкий эффект
• Безопасная альтернатива инъекциям
• Отсутствие побочных эффектов

28 дней

Кожа на лице непосредственно связана с
нижележащими мышцами. Постоянные мимические движения мышц лица являются
основной причиной образования морщин на
лбу, переносице, вокруг глаз. Дополнительным
Уменьшение морщин
механизмом формирования морщин является
генетически запрограммированный и усиленУменьшение неровностей
кожного рельефа
ный внешними факторами процесс старения
кожи.
Линия BOTO Age Freezer содержит очищенный
природный протеин (трипептид SYN-AKE), который проникает в ткань в области морщин и рас- SYN-AKE наглядно продемонстрировал свою
слабляет сверхактивные мимические мышцы. эффективность в исследованиях.

–20%

–21%

Снижая двигательную активность мимических мышц, препараты линии восстанавливают эластичность кожи, разглаживают морщины и предотвращают появление новых.
Комплекс витаминов и антиоксидантов нейтрализует действие свободных радикалов. Использование эмульгаторов нового поколения позволяет получить ламеллярную жидкокристаллическую
основу кремов, которая облегчает доставку активных компонентов в кожу.
Выраженный эффект разглаживания
морщин достигается в следующих зонах:

Эффект легкого разглаживания морщин
достигается в следующей области:

• горизонтальные морщины на лбу;
• вертикальные морщины между бровями;
• косые морщины на боковых поверхностях
переносицы;
• на спинке носа;
• «гусиные лапки» у внешнего угла глаза.

• морщинки на веках;
• носогубные складки;
• вертикальные морщины над и под губами,
• вертикальные и горизонтальные морщины шеи.

Скраб

Сыворотка

Комплекс BOTO Age Freezer
Препарат

Биоактивные компоненты

Скраб ферментативный

Папаин, бетаин, воск жожоба, абразив
полиэтиленовый, масло кукурузы.

Сыворотка Boto-реставратор

Трипептид SYN-AKE; ревитол; экстракт сои;
Prodew 400 (увлажняющий комплекс на основе
аминокислот); масла: кукурузы, соевое.

Концентрат Boto-ice

Трипептид SYN-AKE; Prodew 400 (увлажняющий
комплекс на основе аминокислот); экстракты: сои,
клевера, люцерны, хмеля; витамин С.

Крем-маска Омолаживающая

Prodew 400 (увлажняющий комплекс на основе
аминокислот); β-глюкан; протеины пшеницы;
гидролизаты коллагена и эластина; экстракты:
фукуса, ламинарии; масла: кукурузное, ши, какао.

Курс коррекции мимических морщин «BOTO
Age Freezer» состоит из 10 процедур, проводимых дважды в неделю на протяжении
5 недель, перерыв между которыми составляет 3–4 месяца. У мужчин курс должен составлять в среднем 16–18 процедур.
Выраженный эффект разглаживания морщин появляется в течение первых нескольких дней и усиливается на протяжении недель после курса, сохраняясь до 6 месяцев.
Процедура «BOTO Age Freezer» может проводиться согласно двум протоколам: расширенному и короткому. Расширенный проКриоконцентрат

токол (в отличие от короткого) включает
применение 5% гликолевого пилинга / Активатора-антиадаптанта Anti-age / Пилинга
всесезонного Age Therapy на этапе глубокого
очищения.
Применение «BOTO Age Freezer» сочетается с
инъекциями ботулотоксина и газожидкостным пилингом для пролонгирования или усиления эффекта этих методов. В первом случае
курс проводят спустя 3–4 месяца после инъекций, во втором случае аппаратное воздействие
проводится вместо 5% гликолевого пилинга и
на этапе нанесения сыворотки.
Крем-маска

Межкурсовой (домашний) уход

Домашний уход с помощью дневного и ночного крема, позволяет добиться дополнительного лифтингового эффекта.
Дневной крем Boto Age Freezer

Лифтинговый крем выраженного действия. Содержит трипептид последнего поколения, снижающий активность мимических мышц. Регулярное
применение крема между курсами процедур
предотвращает появление морщин и восстанавливает эластичность кожи. Комплекс витаминов и
антиоксидантов нейтрализует действие свободных
радикалов. Крем содержит SPF-8.
Наносить в утренние часы на участки мимических
морщин, тонким слоем до полного впитывания.

Ночной крем Boto Age Freezer

Лифтинговый крем выраженного действия. Содержит синергетический коктейль активных компонентов, витаминов и натуральных масел, который обеспечивает питание кожи и восстановление
липидного барьера эпидермиса.
Наносить в вечерние часы на участки мимических
морщин, тонким слоем до полного впитывания.

Биоактивные компоненты
Дневной крем BOTO Age
Freezer

Трипептид SYN-AKE; Prodew 400 (увлажняющий комплекс на основе
аминокислот); витамины А,С,Е; протеины пшеницы; альфа-бисаболол;
фотофильтры; масла: кукурузы, ши, какао, сои.

Ночной крем BOTO Age
Freezer

Трипептид SYN-AKE; Prodew 400 (увлажняющий комплекс на основе
аминокислот); церамиды ω-3 / ω-6; витамины С, F; бета-глюкан;
масла: кукурузы, ши, какао, черной смородины.

Применение дневного и ночного кремов Boto Age Freezer

• В течение курса каждый день.
• Закрепляющий месяц после курса: каждый день.
• 2–3 месяцы после курса: дневной крем каждый день, ночной — 2 раза в неделю.
• 4–6 месяцы после курса: дневной крем каждый день, ночной — 1 раза в неделю.

Более 45 представительств в регионах

 8 800 555 79 09

