
 
 

Hydrogel Patches с янтарем и маточным молочком 

 ВОПРОС-ОТВЕТ  

Гидрогелевые патчи с янтарем и маточным молочком (60 шт) 

ВОПРОС ОТВЕТ 

Чем продукт лучше 
продуктов 

конкурентов? 

 
Эксклюзивность нашего продукта: 
* в сочетании двух активов - маточного молочка и янтарной пудры, 
которые в синергизме дают мощный омолаживающий эффект; 
* в дополнительном комплексе активов с anti-age эффектом, которые 
грамотно подобраны, выверены и введены в рецептуру продукта. 
 
Данное сочетание уникально и разработано только для патчей 
«Тенториум». 
 
Патчи с маточным молочком и янтарной пудрой с успехом заменяют 
посещение косметологического кабинета! 
 

Какое действие 
оказывают патчи? 

 
* Эффективно избавляют от отеков, кругов и мешков под глазами 
* глубоко увлажняют кожу 
* оказывают выраженное увлажняющее и подтягивающее действие 
* помогают коже вернуть отдохнувший вид после бессонной ночи или 
длинного рабочего дня 
 
Маточное молочко, янтарь экстракты алоэ, петрушки, ромашки 
повышают тонус и эластичность кожи, ускоряют обновление клеток, 
активизируют регенерацию кожи, а также омолаживают и 
обеспечивают лифтинг-эффект. 
 
Насыщенный anti-age состав глубоко увлажняет и питает 
чувствительную кожу век, разглаживает морщинки, снимает 
отёчность, повышает упругость и эластичность кожи области глаз, 
возвращают лицу ухоженный и отдохнувший вид. 
 

Что такое патчи? 

 
Патчи — это экспресс-средство для борьбы с нежелательными 
последствиями жизни в мегаполисе. Принцип схож с действием 
тканевых масок с той лишь разницей, что гидрогелевая основа 
глубже питает и увлажняет кожу. 
 

Из чего 
изготавливают 

патчи и почему? 

 
В основе гидрогелевых патчей используют плотный и гладкий на 
ощупь гель, который получают из бурых водорослей.  
В составе он представлен как Chondrus Crispus / Ирландский мох 
(каррагинан). 
 



   

Гидрогель великолепно удерживает влагу, хорошо прилипает и под 
действием температуры глубоко увлажняет кожу, отдавая ей 
полезные вещества, которыми его пропитывают.  
 
Этот материал экологичен и безопасен, его также применяют в 
пищевой промышленности. 
 

Для чего нужны 
патчи? 

 
• Гидрогелевые патчи предназначены для точечного экспресс-
ухода за кожей век, носогубной складки и межбровной зоны. 
• За счет свойств гидрогеля и компонентов патчи мгновенно 
насыщают кожу влагой, снимают отечность, убирают черные круги 
под глазами. 
• Патчи плотно прилегают к микрорельефу кожи лица, что 
улучшает проникновение активных веществ в дерму и увлажняет 
верхние слои кожи. 
 
Особенно патчи актуальны в осенне-зимний период. Переход от 
теплого времени года к холодному дается непросто, и особенно 
частыми гостями становятся синяки, отеки и мешки под глазами.  
Патчи быстро приведут в порядок кожу без особых усилий. 
 

Можно ли патчи 
использовать не 
только для глаз? 

 
Используйте патчи не только под глазами  
Если вы заметили, что носогубные складки стали четче, а на лбу 
появились некрасивые заломы и морщины, смело накладывайте 
патчи на проблемные зоны – разглаживающий эффект не заставит 
себя долго ждать. 
 

Какие активные 
компоненты входят 
в состав сыворотки 

для патчей? 

 
Маточное молочко содержит в себе большое количество 
биологически активных веществ, которые стимулируют обменные 
процессы в коже - она преображается, оживает, омолаживается. 
Морщинки разлаживаются за счёт регенерационных свойств 
маточного молочка. Маточное молочко хорошо тонизирует, освежает 
и питает кожу. 
 
Янтарная косметическая пудра - представляет собой уникальный 
природный компонент, который обладает различными полезными 
составляющими: натуральная янтарная кислота, терпены, 
афродизиаки и другие органические и неорганические соединения. 
 
Янтарная косметическая пудра является чистым природным 
материалом, в ее составе содержатся те же элементы, что и в самом 
янтаре.  
 
Воздействие на кожу:  
• Омолаживающее действие 
• Придает коже ровный, здоровый цвет; способствует устранению 
пигментных пятен. 
• Защищает кожу от вредного воздействия внешних факторов. 
• Способствует нормализации энергетических процессов в клетках. 
 



   

Красные водоросли Chondrus Crispus (Ирландский мох) — обладают 
увлажняющим действием. Оказывают питательное действие, 
благодаря высокому содержанию органических кислот, ферментов и 
витаминов, комплексу микро- и макроэлементов, необходимых для 
улучшения обменных процессов в коже.  
Кроме того, имеет свойства энхансера, то есть улучшает 
проникновение в кожу других активных ингредиентов. 
 
Пантенол, также известный как провитамин B5.  
Увлажняет, успокаивает, восстанавливает и оживляет кожу. 
В качестве увлажняющего ингредиента провитамин B5 стабилизирует 
барьерную функцию кожи, уменьшая количество воды, теряемой 
через кожу. Это, в свою очередь, улучшает текстуру и эластичность 
кожи. Зрелая кожа становится более гладкой и эластичной. 
Натуральное происхождение. 
 
Аллантоин- мощнейший антиоксидант. 
Повышает тонус кожи, разглаживает мелкие морщинки, снимает 
стянутость.  Особенно благоприятно аллантоин воздействует на сухую 
и чувствительную кожу.  
Синтетическое происхождение, допускается использование в 
натуральной косметике. Безопасен. 
 
Бисаболол - эффективный растительный компонент оказывающий 
заживляющее и успокаивающее действие, способствующий 
осветлению кожи и оказывающий антикуперозный эффект. 
Натуральное происхождение. 
 
Гидролизированная Гиалуроновая Кислота (НА) создает 
естественный барьер, который предотвращает дальнейшую потерю 
влаги, что позволяет сохранять молодость. 
 
Гидролизованный коллаген помогает восстановить здоровье нашей 
кожи, замедлить возрастные изменения. 
Оказывает омолаживающее действие, питает кожу, повышает 
упругость кожи. 
 
Коллаген сохраняет кожу упругой, а НA - питает ее и увлажняет. Этот 
невероятный дуэт помогает замедлить процесс старения. 
 
Экстракт листа алоэ обладает успокаивающим эффектом, 
восстанавливает поврежденные клетки и ткани, и в целом помогает 
сохранить кожу молодой и здоровой 
Алоэ защищает кожу от ультрафиолета. Содержит алоин, который 
может блокировать до 30 процентов ультрафиолетовых лучей при 
нанесении на поверхность кожи. 
Алоэ также действует как увлажняющий агент. Может быть 
эффективным увлажнителем, увеличивая задержку воды в коже.  
 
Экстракт петрушки снискал славу в борьбе за ровный цвет лица. Им 
отбеливают кожу в домашних условиях и добавляют в качестве 
основного ингредиента в возрастную косметику. Мощный 
омолаживающий эффект – это еще один пункт, благодаря которому 
известна петрушка. Она разглаживает морщины, вырабатывает 



   

коллаген и убирает отёчность. Экстракт петрушки часто вводят в 
состав средств по уходу за нежной кожей вокруг глаз. 
 
Экстракт перистой ундарии мощный активный смягчающий 
компонент. Безопасно осветляет кожи. Используется для придания 
кожи светлого оттенка и визуально уменьшения дефектов. 
Активирует микроциркуляцию и обеспечивает  эффективное снятие 
отечности. 
Рекомендуется для ухода за чувствительной и зрелой кожей. 
 
Экстракт ромашки аптечной эффективен для защиты кожи от 
свободных радикалов, вызывающих старение. Содержит множество 
активных компонентов, таких как фитостерол, азулен и бисаболол. 
Обладает лечебными, противовоспалительными, регенерирующими 
свойствами.  
 

Сколько 
компонентов в 

составе и зачем? 

 
Богатыми по составу и, соответственно, более эффективными 
считаются гелевые патчи, в которые входят более 5-ти добавок: 
уходовых активов, экстрактов растений и других компонентов.  
 
В нашем продукте 2 ведущих активных компонента (маточное 
молочко и янтарная пудра), 5 важных косметических уходовых 
активов (пантенол, аллантоин, бисаболол, гидролизированная 
гиалуроновая кислота, гидролизованный коллаген) а также 4 
растительных экстракта (экстракты алоэ, петрушки, перистой 
ундарии и ромашки аптечной) и функциональная основа продукта – 
ирландский мох. 
 
Итого получается, что состав активной сыворотки нашего продукта 
включает и объединяет действие 12 компонентов. Которые при 
грамотном сочетании при разработке рецептуры оказывают 
максимальный эффект для кожи.  
 

Полный состав 
продукта 

 
INCI: 
Aqua, Potassium chloride, Glycerin, Propylene Glycol, Chondrus crispus, 
Xanthan gum, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Panthenol, Allantoin, Bisabolol, 
Hydrolyzed hyaluronic acid, Petroselinum Сrispum Seed Extract, PEG-40, 
Undaria pinnatifida Extract, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower 
Extract, Hydrolyzed Collagen, Amber Powder, Royal jelly, 
Polyhexamethylene biguanide hydrochloride, Parfum. 
 
Состав: 
Вода, Хлорид Калия, Глицерин, Пропиленгликоль, Ирландский мох, 
Ксантановая камедь, Экстракт листа алоэ, Пантенол, Аллантоин, 
Бисаболол, Гидролизированная Гиалуроновая Кислота, Экстракт 
петрушки, ПЭГ-40, Экстракт перистой ундарии, Экстракт ромашки 
аптечной, Гидролизованный коллаген, Янтарная пудра, Маточное 
молочко, Полиаминопропилбигуанид, Парфюмерная отдушка. 
 

Способ применения  



   

Патчи нужно использовать строго по утрам или хотя бы в первой 
половине дня.  
Если наклеите их вечером или, еще хуже, на ночь, есть риск получить 
отеки под глазами. 
 
Предварительно очистить кожу лица. Извлечь патчи при помощи 
лопаточки (ложки) (!). Аккуратно расположить патчи на желаемую 
зону, добиваясь максимального прилегания. Через 15-20 минут (!) 
снять патчи и массирующими движениями распределить остатки 
сыворотки. 
 
Патчи имеют не только мгновенный эффект, но и накопительный 
поэтому для более выраженного эффекта их лучше использовать 
курсом каждый день или через день. 
 
! Если патчи держать больше по времени, можно получить обратный 
эффект: высыхая, средства не только теряют свои свойства, но и 
начинают впитывать влагу с кожи 
 
! Важно помнить, что доставать патчи нужно специальной лопаточкой 
– это предотвратит развитие бактерий в активной эссенции. 
 

Варианты 
применения патчей 

 

На сколько хватит 1 
упаковки? 

 
В 1 упаковке – 60 шт патчей. 
Например: 
при ежедневном применении патчей для ухода за кожей вокруг глаз 
– 1 упаковки хватит на 30 дней. 



   

 

Форма выпуска 
продукта? 

 
Гидрогелевые патчи янтарного цвета в количестве 60 шт в банке с 
пропитывающей сывороткой.  
В упаковке имеется отсекатель и лопаточка (ложечка) для удобства 
применения патчей. 
 

Условия и срок 
хранения 

 
Хранить при температуре от +5С до +25С. 
Не допускать хранения под непосредственным воздействием 
солнечного света и вблизи отопительных приборов. 
Срок годности – 24 месяца. 
 
Патчи не обязательно хранить в холодильнике 
Влажная основа патчей достаточно освежает и охлаждает кожу, 
поэтому быстро справляется с отеками и припухлостями под 
глазами – для этого средство не обязательно хранить в 
холодильнике. 
 

 

 


