
ДЛЯ УПРУГОСТИ И МОЛОДОСТИ КОЖИ 

Основываясь на последних научных исследованиях индус-
трии красоты, специалисты Лабораторий Innēov разработали 
средство нутрикосметики, применение которого позволяет 
предотвратить процесс старения и улучшить состояние кож ного 
покрова – Innēv Упругость и Сияние. Эффективное воздействие 
средства на функционирование кожи обусловлено присутствием 
в нем трех активных компонентов – Лакто-Ликопинатм ™, изоф-
лавонов сои и аскорбиновой кислоты.

1. Ликопин относится к классу каратиноидов и обладает анти-
оксидантными свойствами, то есть способностью нейтрализовать 
свободные радикалы. При регулярном применении ликопин поз-
воляет сохранить упругость и эластичность кожи, а также защитить 
организм от действия свободных радикалов и преждевременного 
старения. Специальная технология Лакто-Ликопинтм ™ (соеди- 
нение ликопина с молочным белком) позволяет повысить био-
доступность этого вещества и его эффективность.

2. Изофлавоны сои, или фитоэстрогены, являются вещества-
ми растительной природы, сходными по структуре с женскими 
половыми гормонами – эстрогенами, но обладающие гораздо 
меньшей активностью. В период гормонального старения фи-
тоэстрогены могут заменять организму собственные  эстрогены, 
усиливая при этом клеточное обновление кожи, улучшая сос-
тояние костной ткани, снижая уровень холестерина и риск 
сердечных заболеваний. По этой же причине приливы и дру-
гие симптомы менопаузы относительно редки в Азии, где соя 
является основой рациона питания.

3. Аскорбиновая кислота не синтезируется в организме, поэто-
му необходимо ее ежедневное поступление вместе с продуктами 
питания в размере суточной дозы 75–95 г. Витамин С воздействует 
на весь организм – укрепляет капилляры и клеточные мембраны, 
стимулирует синтез коллагена и повышает упругость кожи, явля-
ется мощным антиоксидантом и иммуномодулятором.

Воздействие вредных факторов окружающей среды, стрессы 
ведут к усиленному расходу 
большинства микронутриен-
тов в нашем организме. Так, 
например, две выкуренные 
сигареты и суточной дозы 
аскорбиновой кислоты как 
не бывало!  Поэтому боль-
шинство женщин, желаю-
щих сохранить молодость 
и красоту своей кожи, уже 
давно не сомневаются в не-
обходимости применения 
препарата Innēov Упругость 
и Сияние!

ДЛЯ ГУСТОТЫ ВОЛОС

Средство Innēov Густота волос улучшает состояние волос и пре-
дотвращает их выпадение, что особенно важно в осенний и зим-
ний периоды. С одной стороны, низкие температуры ухудшают 
обменные процессы в коже головы, особенно, если есть привычка 
выходить на улицу без головного убора. С другой стороны, из-за 
отсутствия в рационе питания достаточного количества свежих 
фруктов и овощей волосам, как и всему организму, не хватает вита-
минов и микроэлементов. 

Эффективное воздействие средства Innēov Густота волос на 
функционирование волосяной луковицы обусловлено присутс-
твием в нем трех активных компонентов – аминокислоты таурин, 
катехинов зеленого чая и виноградных косточек, а также цинка.

1. Аминокислота таурин – cульфированная аминокислота, посту-
пающая в организм в основном с пищей. Являясь антиоксидантом, 
таурин борется с образованием свободных радикалов, являющихся 
основной причиной старения волосяной луковицы и препятствует 
процессу деформации волосяной луковицы под воздействием 
стрессовых факторов.

2. Катехины зеленого чая и виноградных косточек обладают 
сосудорасширяющей активностью, т.е. активизируют микроцир-
куляцию и улучшают питание волоса.

3. Цинк необходим для роста каждой клетки организма, в том 
числе для синтеза кератина и роста волоса.

Результаты последних исследований свидетельствуют о том, 
что состояние волос – их густота, блеск и проч ность – сильно 
влияют на самооценку человека. Чем лучше эти показатели, тем 
больше уверенности в себе ощущает их обладатель.

Ежедневная потеря от 50 до 80 волос рассматривается дерматоло-
гами как физиологическая норма для мужчин и женщин. Существует 
множество факторов, приводящих к интенсивному выпадению 
волос. Некоторые из них оказывают влияние в течение всего года, 
обуславливая выпадение волос как, например, у мужчин. Другие 
оказывают временное воздействие, приводя к усилению выпадения 
волос у женщин.

Устойчивое выпадение волос – ши-
роко распространенная проблема: с ней 
сталкиваются 3 из 4 женщин и 1 из 2 муж-
чин. По частоте обращений пациентов 
дерматологи ставят данное заболевание 
в один ряд с такими состояниями, как пер-
хоть, сухость кожи и пигментные пятна.

Дерматологи установили, что 
степень интенсивности выпадения 
волос зависит от индивидуальных осо-
бенностей каждого пациента, но для 
каждого из них характерно усугубление 
проблемы в период стресса.

С пециалисты утверждают, что для нормального функ ционирования организму требуется более 600 наименований питательных 
веществ. Их небольшую часть организм вырабатывает сам, а остальные должны поступать с пищей. Между тем наш рацион 
питания далек от совершен ства. И дело даже не в том, что в нем много полуфабрикатов и крайне мало свежих овощей, фруктов 

и морепродуктов. Неразумное использование природных ресурсов, повлекшее за собой обеднение почвы, обуславливает необходимость 
ее насыщения химическими удобрениями. Многие из них препятствуют усвоению растениями ряда микро элементов, в частности 
селена. В результате содержание этих микроэлементов в продуктах питания значительно снижается. А кто из нас не держал в руках яб-
локо, покрытое парафиновым составом? Новые технологии, применяемые в процессе транспортировки и хранения овощей и фруктов, 
привели к тому, что содержание полезных веществ в них также снижено. Надкусив такое  яблоко, и оставив его на некоторое время, вы 
не увидите характерного изменения цвета его мякоти, связанного с окислением железа. Почему? Догадайтесь сами…

По данным Института питания, 70% населения испытывает дефицит витаминов и микроэлементов. Это не только не способствует 
увеличению продолжительности жизни, но и лежит в основе алиментарных заболеваний. Поэтому специалисты и говорят о биоло-
гически активных добавках, как о возможном способе изменить сложившуюся ситуацию. В качестве примера можно привести опыт 
западных стран, в частности, США, где различного рода пищевые добавки употребляет 80% населения. В России культура использо-
вания БАДов пока находится на очень низком уровне.

Различные питательные вещества нужны не только для хорошего самочувствия, но и для поддержания красоты и здоровья кожи, 
волос и ногтей. Ведь красота и здоровье неразнывно связаны. Именно поэтому эксперт в области питания – компания Nestlé и эксперт 
в области дерматологии – компания L’Oréal объединили свои знания и опыт и дали жизнь марке Innēov Laboratoires. Ее цель – создание 
средств нутрикосметики для продления молодости и красоты, которые действуют изнутри. 

Сегодня в России марка Innēov представлена пятью продуктами.

По последним данным специалистов – геронтологов продолжительность жизни современного человека на 30–40 % 
меньше той, что запрограммирована природой. Причем речь идет о жизни полноценной и  активной. Единственная на 
сегодняшний день система, обеспечивающая активное долголетие включает в себя: натуральное, богатое витаминами 
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INNEOV ГУСТОТА ВОЛОС ДЛЯ МУЖЧИН

Первое средство нутрикосметики для борьбы с выпадением волос 
у мужчин.

Активные компоненты были специально отобраны для борьбы 
с 4 биологическими причинами, вызывающими выпадение волос 
у мужчин.

Фитостерины сосны, полученые из сосновой коры, а также 
Цинк – регулируют активность 5-Альфа-редуктазы, борются 
с повышенной активностью ферментов.

Запатентованная молекула 
Таурин – предупреждает чрез-
мерную выработку коллагена, 
защищает волосяную луковицу 
от фиброза.

Полифенолы зеле ного чая 
– обладают противовоспали-
тельными свой ствами, борются 
с локальным воспале нием воло-
сяных сосочков.

Полифенолы виноградных косточек – способствуют улучше-
нию микроциркуляции крови и транспортировке питательных 
веществ к волосяному сосочку.

ДЛЯ СТРОЙНОЙ ФИГУРЫ И БОРЬБЫ 
С ЦЕЛЛЮЛИТОМ

Средство нутрикосметики Innēov Целлюстреч содержит экс-
клюзивную формулу, включающую четыре высокобиодоступных 
активных компонента натурального происхождения. 

1. Кальций ограничивает поглощение жиров и способствует 
уменьшению жировых отложений. 

2. Экстракт зеленого чая – источник полифенолов,  обладает 
антиоксидантными и укрепляющими кровеносные сосуды свойс-
твами. Кроме того, он способствует улучшению микроциркуля-
ции крови, выведению жиров и оказывает дренажный эффект. 

3. Морской глюкозамин, получаемый из хитина, вещества, со-
держащегося в панцире ракообразных, обладает противовоспали-
тельными свойствами, благодаря чему уменьшаются болезненные 
ощущения при выраженных формах целлюлита. 

4. Экстракт сосновой коры содержит уникальную композицию 
полифенолов, мощных растительных антиоксидантов, которые 
защищают соединительно-тканные волокна от разрушения. 

В виде растворимого порошка, который при добавлении воды 
превращается во вкусный и полезный напиток с клубничным 
вкусом, Innēov Целлюстреч способствует лучшему проникнове-
нию активных веществ внутрь организма и достижению глубоких 
слоев кожи. Способ применения: 2 раза в день по 1 пакетику во 
время приема пищи. При правильном приеме первые результаты 
заметны уже через две недели применения Innēov Целлюстреч.

В 2009 году в аптеках появился также Innēov Целлюстреч в форме 
капсул. 
Способ применения: по 2 капсулы 2 раза в день во время еды.

ЛЕГКОСТЬ НОГ

Тяжесть в ногах и отеки: распространенная проблема:

 ♦ Каждая 2-я женщина страдает от отеков и ощущения 
тяжести в ногах,

 ♦ 1/3 женщин, страдающих от тяжести в ногах, говорят, что 
испытывают ее каждый день,

 ♦ Проблема появляется в среднем к 34 годам.

Средство Innēov Легкость ног действует на 2 уровнях: 1. В глу-
бине способствует нормализации кровообращения и устранению 
отеков. 2. В дерме усиливает синтез коллагена и поддерживает 
упругую структуру кожи.

Инновация: содержит натуральные полифенолы в оптималь-
ной концентрации для максимальной эффективности: 145 мг 
(Экстракты приморской сосны и виноградных косточек).

Полифенолы – молекулы, которые синтезируются растения-
ми, для защиты от агрессивного воздействия окружающей среды. 
Эти продукты метаболизма растений выполняют в их организме 
разнообразные роли: пигментация, поддержание структуры 
клеток...

На сегодняшний день в растениях выявлено более 4000 видов 
полифенолов, в том числе крупное семейство проантоциани-
диновых олигомеров (PCO), которые относятся к классу биоф-
лавоноидов. они представляют основную группу полифенолов 
растительного происхождения.

Свойства PCO связаны с их особой химической структу-
рой (олигомеры катехинов). Синтез биофлавоноидов позво-
ляет растениям защищаться от разрушительных процессов 
окисления, именно этим объясняется содержание указанных 
веществ в самой высокой концентрации в тех частях растения, 
которые подвержены внешнему воздействию (например, в коре 
приморской сосны).

Для кого? для женщин, стра-
дающих от задержки жидкости 
в организме и чувства тяжести 
в ногах.

Как применять: интенсивный 
курс в период усиления отеков: 
2 таблетки в день, желательно 
утром, во время приема пищи, за-
пивая достаточным количеством 
воды. Поддерживающий прием: 
1 таблетка в день.

Случайно пропущенный 
прием препарата не приводит 
к  общему снижению эффектив-
ности средства, при условии, что 
в дальнейшем вы продолжите 
рекомендованный курс приема.

Перед началом применения Innēov в сочетании с другими 
лекарственными препаратами следует проконсультироваться 
с врачом. 1 упаковка = 15 дней приема (интенсивный курс).

Рекомендуемая продолжительность курса 1–2 месяца, 
в зависимости от выраженности симптомов. 

В продаже в аптеках с мая 2010 г. 

и микроэлементами питание, оптимальные физические и умственные нагрузки, полноценный отдых и восстановление, 
закаливание и очищение организма, соответствующий эмоциональный настрой и отказ от вредных привычек. Исклю-
чение хотя бы одного из звеньев данной системы значительно снижает эффективность остальных средств. 

Дополнительную информацию о средствах 

нутрицевтики Innēov можно получить 

на сайте :  www.inneov.com 

или по телефону Горячей линии: 8-800-200-40-09




