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ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЗАЧЕМ 
ОНИ НУЖНЫ?

 Патчи – это экспресс-средство для кожи вокруг глаз 
 По форме – наклейки (аппликаторы) на водно-гелевой

(гидрогелевой) основе.  
 По составу – гидрогель с концентрированными активными 

ингредиентами. 
 По механизму действия – гидрогель плотно прилегает 

к коже и под действием температуры тела глубоко 
«транспортирует» ценные вещества в эпидермис, питая 
и увлажняя кожу.

 По функции – косметические патчи «обновляют» кожу 
под глазами, «стирая» следы стресса, усталости и 
преждевременного старения. 
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КАКИЕ ЗАБОТЫ 
РЕШАЮТ?

 ПАТЧИ – незаменимое SOS-средство: уже после первого 
использования виден результат, а при регулярном 
применении эффект накапливается, кожа под глазами 
разглаживается и приобретает свежий вид.

 Удобство применения – не вызывают дискомфорта, можно 
использовать в машине по дороге на работу, 
за компьютером, занимаясь домашними делами.



ГИДРОГЕЛЕВЫЕ ПАТЧИ ТЕНТОРИУМ

ЭКСКЛЮЗИВНОСТЬ

+ =

 Сочетание маточного молочка и янтарной пудры даёт 
мощный омолаживающий эффект, anti-age эффект.

 Гидрогель, полученный из морского ирландского мха. 

 Комплекс косметических топовых активов: пантенол, 
аллантоин, бисаболол, гидролизованные коллаген 
и гиалуроновая кислота.

 Комплекс растительных экстрактов: алоэ, петрушки, ундарии
перистой, ромашки. 



 Основа патчей – гель, который получают из бурых 
водорослей – ирландского мха.

 Уникальные фитокомпоненты ирландского мха –
каррагинаны – специализируются на интенсивном 
увлажнении кожи! 

 Морской ирландский мох – источник природных минералов 
и питательных веществ, которые насыщают нашу кожу 
самыми необходимыми компонентами. 

 Ирландский мох экологичен и безопасен, применяется в 
пищевой промышленности.

 Гидрогель великолепно удерживает влагу и, имея свойства 
энхансера, улучшает проникновение в кожу других активных 
ингредиентов.
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ОСНОВА СЫВОРОТКИ



ГИДРОГЕЛЕВЫЕ ПАТЧИ 

ВЕДУЩИЕ АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 
СЫВОРОТКИ

Маточное молочко 
– природный  

«королевский» 
продукт 

пчеловодства, 
концентрат 

биологически 
активных веществ 

для 
стимулирования 

обменных 
процессов в коже

Воздействие на кожу: 

 оживляет и омолаживает кожу лица;

 разглаживает морщинки;

 хорошо тонизирует, освежает 
и питает кожу.



Янтарная пудра –
уникальный 
природный 
компонент 

Воздействие на кожу: 

 оказывает омолаживающее 
действие;

 придаёт коже ровный, здоровый 
цвет;

 способствует устранению 
пигментных пятен;

 защищает кожу от вредного 
воздействия внешних факторов.
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ВЕДУЩИЕ АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 
СЫВОРОТКИ
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СИНЕРГИЯ АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ

Комплекс косметических  премиальных активов:
 Пантенол улучшает эластичность кожи. Зрелая кожа становится гладкой 

и упругой.
 Аллантоин – антиоксидант, повышает тонус кожи, разглаживает мелкие 

морщинки, снимает стянутость кожи.  
 Бисаболол – эффективный растительный компонент,  проявляет 

заживляющее и успокаивающее действие, способствует осветлению 
кожи и оказывает  антикуперозный эффект.

 Гидролизированная гиалуроновая кислота  предотвращает потерю 
влаги.

 Гидролизованный коллаген помогает замедлить возрастные изменения, 
оказывает омолаживающее действие, питает и повышает упругость кожи.
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РАСТИТЕЛЬНЫЕ ЭКСТРАКТЫ
Комплекс растительных экстрактов:

 Экстракт алоэ обладает успокаивающим эффектом, защищает кожу 
от ультрафиолета, восстанавливает повреждённые клетки и ткани.

 Экстракт петрушки отвечает за ровный цвет лица, разглаживает морщины, 
стимулирует синтез коллагена и снимает отёчность. 

 Экстракт ундарии перистой – активный смягчающий компонент, безопасно 
осветляет кожу, помогает выровнять тон, активирует микроциркуляцию и 
обеспечивает эффективное снятие отёчности.

 Экстракт ромашки аптечной эффективен для защиты кожи от свободных 
радикалов, вызывающих старение. Обладает противовоспалительными 
и регенерирующими свойствами. 
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С МАТОЧНЫМ МОЛОЧКОМ 
И ЯНТАРНОЙ ПУДРОЙ

Высокоактивные природные компоненты:
 устраняют следы стресса, усталости 

и недосыпания;
 глубоко питают и увлажняют нежную кожу;
 превосходно снимают отёчность 

и припухлости;
 осветляют тёмные круги;
 помогает выровнять тон кожи.



 Патчи подходят не только для нежной 
кожи под глазами, но и для любой 
«уставшей» зоны лица: носогубных 
складок, межбровного пространства.

 Патчи рекомендуется использовать 
по утрам или перед важным 
мероприятием.

 Не рекомендуется применять патчи 
на ночь, есть риск получить отёки 
под глазами.

 Патчи имеют не только мгновенный 
эффект, но и накопительный, 
поэтому для более выраженного 
действия их лучше использовать 
курсом каждый день или через день.

 Повторяйте процедуру несколько 
раз в неделю. 

 Патчи предназначены для 
одноразового применения.
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ОСОБЕНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
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ОСОБЕНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
 Предварительно очистить кожу лица. Извлечь патчи 

при помощи лопаточки. Аккуратно расположить 
патчи на желаемую зону, добиваясь максимального 
прилегания. Через 15-20 минут (!) снять патчи и 
массирующими движениями распределить остатки 
сыворотки. Более длительная экспозиция до 30 
минут приводит к более глубокому действию.
(!) Для чувствительной кожи и склонной 
к покраснениям рекомендуется выдерживать патчи 
не более 20 минут.

Рекомендации по хранению: хранить при комнатной 
температуре от 5-25 С, допускается хранение в 
холодильнике. Нельзя замораживать.
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СИЯЙТЕ СЧАСТЬЕМ! 
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