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НАСТРОЙТЕ ВАШИ
ВНУТРЕННИЕ ЧАСЫ!
Инновационный подход
в создании косметических средств
для регуляции и восстановления
природных биоритмов

«При помощи «Хроно-Био» с моей кожей происходят космические изменения! Ее биологические часы
Марина Лобач, заслуженный мастер спорта, первая олимпийская чемпионка по художественной гимнастике
словно стали отсчитывать время назад».
2

ведущий эксперт в области космецевтики

ведущий эксперт в области космецевтики

3

Как настроить свои внутренние часы
в гармонии с окружающей средой?

Что такое биоритмы?

Биоритмы — это циклические явления
жизнедеятельности, которые присущи
любому живому организму.
Они выполняют двойную
функцию: с одной
стороны, поддерживают
правильное течение
внутренних процессов,
с другой, — позволяют жить
в гармонии с окружающим
миром. Биоритмы бывают
суточными, месячными,
сезонными и годовыми.
В норме все они
представляют собой
чередование периодов
функциональной
активности и покоя.

Биологическое расписание
есть и у каждого нашего
органа, в том числе,
у кожи. Оно не зависит
ни от темперамента
человека, ни от его личных
привычек и особенностей
образа жизни, ни от его
принадлежности к «совам»
или «жаворонкам».

Почему важно cледовать
своим биоритмам?

В результате происходит общее
снижение тонуса, ухудшение
работоспособности и снижение
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Все хронобиотики подразделяются
на два класса в зависимости
от того, на какую фазу жизнедеятельности они оказывают влияние.
Это D-хронобиотики (от лат. diurnal —
дневной) и N-хронобиотики
(от лат. nocturnal — ночной).
При этом D-хронобиотики регулируют преимущественно активную

(дневную) фазу биологических
ритмов, а N-хронобиотики —
релаксационную (ночную) фазу.
Источники D-хронобиотиков —
маралий корень (левзея), дягиль,
хвоя пихты, зеленый чай, кофейное
дерево, элеутерококк.
Источники N-хронобиотиков —
валериана, душица, хмель, мята
перечная, хохлатка, ююба, пион.

Как действуют хронобиотики?

Биоритмы обеспечивают
максимально эффективное
функционирование всех органов
и наиболее экономное расходование
внутренних ресурсов.
Если мы не уделяем должного внимания
своему здоровью, то системы нашего
организмаполучаютнеправильныйсигнал
для деятельности, начинают работать
беспорядочно и не успевают полностью
восстановить свои физиологические
ресурсы.

Для восстановления природных биоритмов нам
на помощь приходят специальные средства —
хронобиотики. Они помогают адаптироваться
к суточным изменениям и синхронизировать
природные биоритмы в случае их нарушения.

иммунитета. Кроме того, появляются
признаки хронической усталости,
ухудшается аппетит, снижается
острота зрения, реакция становится
замедленной. Кожа теряет упругость,
ухудшается цвет лиц, появляются
морщинки, пигментые пятна,
расширенные сосуды. Таким образом,
очевидно, что соблюдение природных
биоритмов чрезвычайно важно для
сохранения нашего здоровья и красоты.

Хронобиотики
действуют на
уровне всего организма, оказывая
непосредственное
воздействие на
нервную систему.
При нанесении косметического средства они
подают сигнал, который распознается клетками
кожи. При регулярной подаче этого сигнала
происходит синхронизация биологических
процессов и возвращение их к своему
естественному ритму.
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Как ухаживать за кожей, чтобы восстановить
ее природные биоритмы?

Ежедневная программа по уходу за кожей
с помощью серии средств «Хроно-Био»

В напряженном ритме современной
жизни многие из нас не могут
соблюдать классическую схему
«дневной-вечерний уход за кожей».
После пробуждения
На день может приходиться
сон, а на вечер и ночь —
бодрствование.
Поэтому мы предлагаем вам
новую серию «Хроно-Био»
(ChronoBio) от INFINUM,
в которой существуют
специальные средства для
пробуждения и релаксации
кожи.

Уникальная космецевтическая формула средств
содержит инновационные
компоненты-хронобиотики
последнегопоколения,которые выполняют две важные
функции:

• обеспечивают кожу
сбалансированным
питанием
• учат клетки кожи жить
в соответствии с естественным биоритмом,
учитывая при этом индивидуальные особенности
каждого человека

1. Очищение
Очищающий крем

2. Тонизирование
Тоник «Энергетический
напиток»

Для кого предназначена
серия «Хроно-Био»?

Для женщин старше
25 лет, которые испытывают
воздействие факторов,
разрушающих согласование
собственных биоритмов
с условиями внешней среды:

Перед сном

• нарушение режима
активности и расслабления

3. Уход за кожей лица
Сыворотка-усилитель

1. Очищение
Очищающий крем

2. Тонизирование
Тоник «Травяной напиток»

3. Уход за кожей лица
Сыворотка-усилитель

• неблагоприятная экология
• недостаток естественного
солнечного излучения
• частая смена климата
или часовых поясов

Средство, активизирующее
резервы кожи после
пробуждения

Средство, гармонизирующее биоритмы кожи
в течение сна

В состав продуктов cерии входят уникальные
ингредиенты — Хронодин и Имудилин,
способные гармонизировать биоритмы кожи.
Хронодин из одноклеточной водоросли
эвглены — это своеобразный энергетический
допинг для клетки. Он активизирует клеточный
метаболизм и процессы регенерации,
тонизирует и укрепляет кожу.
Клинически доказано: через 1 месяц
упругость кожи повышается в 3 раза,
тонус увеличивается в 4 раза.
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Имудилин — действует на клеточном уровне
аналогичносолнечномуизлучению:генерирует
специальный сигнал, который помогает клетке
легче приспосабливаться к суточным ритмам.

4. Уход за кожей век
Крем для контура глаз

4. Уход за кожей век
Крем для контура глаз

Клинически доказано: Имудилин повышает
защитные функции кожи и повышает
устойчивость к стрессовым факторам
внешней среды.
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ChronoBio Cleansing Сream

Очищающий крем
Нежная эмульсия,
которая при умывании
не разрушает
гидролипидный слой
эпидермиса и сохраняет
естественный уровень
рН кожи.
Хронодин — клеточный катализатор.
Смесь натуральных токоферолов
Tocomix, экстракт розмарина —
эффективные антиоксиданты, защищают
от свободных радикалов.
Конопляное масло, альфа-бисаболол
(из эфирного масла дерева Кандея) —
предохраняют кожу от сухости и раздражения.

Деликатными массирующими движениями распределить крем на коже лица,
затем смыть теплой водой.

ChronoBio Herbal Tisanes Tоnic

Тоник «Энергетический напиток»
Помогает коже
«проснуться»,
эффективно освежает
и тонизирует кожу.
Хронодин — клеточный катализатор.
Альфа-бисаболол (из эфирного
масла дерева Кандея) — предотвращает
появление раздражений.
Яблочный концентрат — придает коже
гладкость и подтянутость.
Комплекс олигоэлементов — увлажняет
кожу, укрепляет защитный барьер
эпидермиса, способствует усилению загара.

Нанести на очищенную кожу лица,
шеи и декольте с расстояния 15-20 см
с помощью спрея. Оставить впитаться
на несколько секунд, избыток промокнуть сухой косметической салфеткой.
Применять для очищения кожи
после пробуждения.

Применять для очищения кожи после
пробуждения и перед сном.

Не для
внутреннего
употребления!

ChronoBio Cleansing Сream
Очищающий крем
150 мл
Код 1620

360 РУБ. / 1750 ТНГ. / 65 ГРН.
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ChronoBio Herbal Tisanes Tоnic
Тоник «Энергетический напиток»
200 мл
Код 1621

395 РУБ. / 1915 ТНГ. / 71,5 ГРН.
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Прогрессивная
технология
увлажнения

ChronoBio Tonic Tisane Bienfaisante

ChronoBio Active Booster Serum

Тоник «Травяной напиток»

Сыворотка-усилитель

Настоящий бальзам для
уставшей, стрессовой кожи.
Смягчает и успокаивает
кожу, повышает уровень
ее увлажненности.
Хронодин — хронобиологический стимулятор.
Увлажняющий комплекс Aquaxyl
растительного происхождения —
прогрессивная концепция увлажнения:
насыщает кожу влагой, улучшает
микрорельеф, делая кожу более гладкой
на 30% всего за месяц.
Альфа-бисаболол (из эфирного масла
дерева Кандея) — предотвращает
появление раздражений.
Экстракты лотоса, тимьяна, солодки —
обладают заживляющими
и противовоспалительными
свойствами.
Применять для
увлажнения кожи
перед сном.

Не для
внутреннего
употребления!

ChronoBio Tonic Tisane Bienfaisante
Тоник «Травяной напиток»
250 мл
Код 1622

395 РУБ. / 1915 ТНГ. / 71,5 ГРН.
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Экстракт мякоти плодов баобаба —
дает непревзойденный лифтинговый
эффект. Через 5 минут микрорельеф
кожи становится более гладким на 41%.
Масло сладкого миндаля — питает
кожу, укрепляет защитный барьер
эпидермиса.
Экстракт морского укропа — «главный
архитектор эпидермиса», стимулирует
выработку церамидов, обладает
противовоспалительным действием,
возвращает коже естественную защиту
и равномерный оттенок.
Смесь натуральных токоферолов
Tocomix, экстракт розмарина —
эффективные антиоксиданты.
Протеин натурального шелка —
смягчает кожу.

Усиливает воздействие
остальных продуктов
серии. Подает сигнал для
согласования биоритмов
клеток кожи. Благодаря
Имудилину сыворотка
позволяет клеткам
кожи адаптироваться
к воздействию стрессовых
факторов, нарушающих
природные биоритмы
кожи и вызывающих
преждевременное старение.

Сыворотку необходимо использовать как
перед нанесением «Средства, активизирующего резервы кожи после пробуждения»,
так и «Средства, гармонизирующего
биоритмы кожи в течение сна».

Не содержит
отдушки.
Гипоаллергенно.

ChronoBio Tonic Tisane Bienfaisante
Сыворотка-усилитель
30 мл
Код 1626

995 РУБ. / 4820 ТНГ. / 179,5 ГРН.
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ChronoBio Overnight Synthesis Cream

ChronoBio Getting Up Cream

Средство,
активизирующее
резервы кожи после
пробуждения
Хронодин — стимулирует активность
клеток кожи, насыщая их
жизненной энергией.
Экстракт белого чая и натуральная
пудра йогурта — делают пробуждение
кожи чрезвычайно приятным: увлажняют
и придают эластичность.
Увлажняющий комплекс Aquaxyl
растительного происхождения —
насыщает кожу влагой, реконструирует
микрорельеф, делая ее более гладкой
на 30% всего за месяц.

Благодаря особой рецептуре
крем помогает коже
«проснуться» и активизирует
внутриклеточные процессы.
Кератопласт — мягко обновляет эпидермис,
модулируя замену старых клеток новыми.
Смесь натуральных токоферолов Tocomix,
экстракт розмарина — защищает от свободных
радикалов.
Масло макадамии — смягчает, укрепляет эпидермис.
Специальные светоотражающие частицы
с оптическим эффектом «мягкого фокуса» —
создают эффект абсолютно гладкой кожи,
скрывают следы стресса и усталости.

Наносить крем на кожу
лица, шеи и декольте.
Применять после
пробуждения.

Средство,
гармонизирующее
биоритмы кожи
в течение сна
Настраивает внутриклеточные
механизмы на восстановление
и релаксацию. Благодаря
хронобиологическому
энергостимулятору Хронодину
крем способствует эффективному
восстановлению кожи во время
отдыха.
Увлажняющий комплекс Aquaxyl —
насыщает кожу влагой, улучшает микрорельеф.
Экстракт морского укропа — восстанавливает
эпидермис, снижает потерю влаги.
Масла ши и макадамии, конопляное масло —
смягчают, питают кожу, укрепляют эпидермис.
Альфа-бисаболол (из эфирного масла дерева
Кандея) — предотвращает появление раздражений.
Смесь натуральных токоферолов Tocomix —
защищает от свободных радикалов.

Регулярное применение
крема поможет постепенно
устранить признаки усталости
и восстановить тонус кожи.
Применять перед сном.

ChronoBio Getting Up Cream
Средство, активизирующее
резервы кожи после пробуждения
50 мл
Код 1623

745 РУБ. / 3620 ТНГ. / 135 ГРН.
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ChronoBio Overnight Synthesis Cream
Средство, гармонизирующее биоритмы
кожи в течение сна
50 мл
Код 1624

745 РУБ. / 3620 ТНГ. / 135 ГРН.
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ChronoBio Eye Сontour Сream

Крем для контура глаз
Помогает устранить ежедневные
признаки усталости, стресса,
преждевременного старения
и уменьшает темные круги
под глазами.
Рекомендуется наносить
2 раза в день на чистую кожу
вокруг глаз. Применять после
пробуждения и перед сном.

Хронодин — насыщает клетки
кожи энергией.
Галоксил — инновационный
ингредиент, укрепляет
тонкую кожу век, устраняет
пигментацию вокруг глаз.
Смесь натуральных
токоферолов Tocomix,
экстракт розмарина –
защищают от свободных
радикалов.
Экстракт центеллы
азиатской — обладает
противовоспалительными
свойствами.
Масло макадамии,
конопляное масло —
смягчает и питает кожу,
укрепляет эпидермис.
Специальные
светоотражающие частицы
с оптическим эффектом
«мягкого фокуса» — создают
эффект абсолютно гладкой
кожи в области вокруг глаз,
скрывают следы стресса
и усталости.

Не содержит
отдушки.

ChronoBio Eye Сontour Сream
Крем для контура глаз
15 мл
Код 1625

465 РУБ. / 2260 ТНГ. / 84 ГРН.
«Теперь я знаю, что лицо является моей визитной карточкой не только благодаря тому, что оно узнаМарина Лобач, заслуженный мастер спорта, первая олимпийская чемпионка по художественной гимнастике
ваемо, но и благодаря красивой сияющей коже!»
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