Косметическая линия POLIDAL единственные продукты на основе
полидатина, не имеющие аналогов.
Сильная антиоксидантная защита
для кожи лица и тела
Многочисленные публикации в таких известных журналах,
как Nature, Science, Lancet и большое количество
международных патентов указывают на серьезный
интерес, проявляемый в настоящее время к полидатину –
натуральному прекурсору ресвератрола, поскольку
полидатин значительно превосходит ресвератрол по
эффективности своих основных действий и конечному
результату.
Молекулы полидатина представляют собой класс
химических соединений, основные компоненты которых
находятся в корнях, стеблях, листьях и, в основном,
плодах растения Fallopia japonica(Polygonum Cuspidatum).
С точки зрения химической структуры полидатин – это
натуральный глюкозид ресвератрола. Полидатин более
устойчив к ферментативному (энзиматическому)
окислению, чем ресвератрол, растворим в воде и, в
отличие от ресвератрола, который пассивно проникает в
клетки, полидатин поступает во все клетки тканей в очень
высоких концентрациях благодаря активному механизму
транспорта глюкозы. Эти особенности придают
полидатину характеристики большей биодоступности,
стабильности и более быстрой и полной абсорбции.
Полидатин выделяется запатентованным методом,
позволяющим получить высокоочищенные растительные
экстракты и, как следствие, гарантировать определенную
дозировку в продукте.
Полидатин совместим с другими препаратами, поскольку
его прием или применение не интерферирует с
механизмом действия других молекул.
Полидатин – новое вещество, обладающее значительной
биологической эффективностью, благодаря
результативным механизмам воздействия на органы и
ткани.
Полидатин является натуральной молекулой – мощным
антиоксидантом и нейтрализатором свободных радикалов
(anti-ROS). Он оказывает свое действие на все клетки
организма, проникая сквозь клеточную мембрану. Таким
образом, полидатин помогает активировать
цитозащитный ответ на повреждения, провоцируемые
факторами внешнего стресса, и оказывает эффективную
поддержку при всех проблемах кожи, требующих
местного и/или системного лечения.

Крем для тела
с полидатином 0,8%

Крем для лица
с полидатином 1,5%

Средство для
очищения кожи
с полидатином 0,2%

полидатин 0,2%
125 мл

полидатин 1,5%
30 мл

КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА

СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ
КОЖИ И УМЫВАНИЯ

Благодаря высококонцентрированному
полидатину, входящему в состав, крем
обеспечивает мощное антиоксидантное воздействие
на кожу лица, нейтрализует свободные радикалы,
защищает от агрессивного воздействия внешних
факторов, борется с покраснением и зудом,
улучшает эластичность и увлажняет кожу.

Полидатин, входящий в состав средства,
нейтрализует свободные радикалы и воздействует
на клетки и ткани, оздоравливая их за счет
антиокислительного эффекта.

Рекомендуется наносить мягкими массирующими
движениями два раза в день, утром и вечером.

Идеально подходит для ежедневного очищения
особо чувствительной кожи лица и тела,
поддержания оптимального уровня pH и
эластичности кожи, гарантирует её правильное
увлажнение и бережный уход.

Дерматологически протестировано

Дерматологически протестировано

ВНИМАНИЕ: косметический продукт предназначен для
наружного применения.
Держать в местах, недоступных для детей.
Хранить в прохладном, сухом месте.

ВНИМАНИЕ: косметический продукт предназначен для
наружного применения.
Держать в местах, недоступных для детей.
Хранить в прохладном, сухом месте.

Aqua, Cetearyl alcohol, C12-15 Alkyl benzoate, Glycerin,
Состав: A
Glyceryl stearate citrate, aprylic/capric triglyceride, Cetearyl
isononanoate, Octyldodecanol, Polydatin, Caprylyl glycol,
Ethylhexylglycerin, Dimethicone, Parfum, Glyceryl caprylate,
Acrylates/C10-30 alkyl acrylate crosspolymer, Triethanolamine,
Disodium EDTA.

Состав: Aqua, C12-15 Alkyl benzoate, Cetearyl alcohol,
Caprylic/capric triglyceride, Glyceryl stearate citrate, Glycerin,
Octyldodecanol, Cetearyl isononanoate, Caprylyl glycol,
Ethylhexylglycerin, Parfum, Xanthan gum, Glyceryl caprylate,
Allantoin, Disodium EDTA, Panthenol, Polydatin.

полидатин 0,8%
200 мл

КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА

Нежирный крем-флюид легкой текстуры, особенно подходит для нанесения на обширные участки кожи лица и тела.
Основное действующее вещество – полидатин, является мощным антивозрастным средством, глубоко проникает и
действует внутри клетки в качестве эффективного антиоксиданта, за счет своей высокой биодоступности.
При нанесении два раза в день (утром и вечером), значительно улучшает состояние кожи, предотвращает и
уменьшает появление пигментных пятен, защищает от негативного атмосферного воздействия, быстро снимает
покраснение кожи и устраняет зуд.
При многих дерматологических патологиях, таких как атопический дерматит тела или конечностей и при
поражениях псориазом, клинические исследования показывают эффективность дерматокосметических кремов с
полидатином, которая усиливается при применении БАД POLIDAL 40 мг. Рекомендуемая доза 2-3 таблетки в день
в течение, минимум, месяца.
Дерматологически протестировано
Ароматизатор без аллергенов (Дир. 2003/15/СЕ).
Без красителей.
Без консервантов.

ВНИМАНИЕ: косметический продукт предназначен
для наружного применения.
Держать в местах, недоступных для детей.
Хранить в прохладном, сухом месте.

POLIDAL крем для тела является результатом исследований с участием MIUR (Министерство образования, университетов и
научных исследований Италии) (Decree 1009 RIC. 16/07/2007 D.Lgs. N°297/1999). POLIDAL крем для тела реализуется Ghimas
S.p.A., Via CImarosa 85 Casalecchio di Reno (BO), имеющей лицензию GLURES S.r.l – academic Spin-off Ca’ Foscari University Venice (IT)
Патенты: европейский EP2087894A1, итальянский 0001388133 MISE.
Состав: Aqua, C12-15 Alkyl Benzoate, Glycerin, Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate Citrate, Cetearyl Isononanoate, Octyldodecanol, Caprylic/capric
Triglyceride, Polydatin, Caprylyl Glycol, Ethylhexylglycerin, Dimethicone, Parfum, Glyceryl Caprylate, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer,
Triethanolamine, Disodium Edta.

Производитель:
компания основана в 1947 году
CASALECCHIO DI RENO (BO), CIMAROSA, 85, Италия.
Тел.: +39 051-575353 Факс: +39 051-575568
www.ghimas.com e-mail: info@ghimas.it

Импортер и уполномоченный
представитель изготовителя
в России:
ООО "Компания Санта ЛТД"
105043, г.Москва,
ул. Первомайская, д.64, стр. 1
www.santadentis.ru

