ПОЛНОЕ ПРОТИВОВОЗРАСТНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ БОЛЕЕ ЯРКОЙ, СВЕЖЕЙ И МОЛОДОЙ ВЕРСИИ ТЕБЯ

XANGO AERIS с первого взгляда:

Коллаген - один из самых основных структурных белков в в организме
человека. Он поддерживает наши клетки, ткани, органы и даже наши
кости. Он дарит нашему организму гибкость и упругость, позволяет нашей
коже оставаться гладкой, эластичной и здоровой. Коллаген помогает нам
выглядеть и чувствовать себя молодо.
XANGO Аeris предлагает инновационную 3-ступенчатую систему для
устранения видимых признаков старения вокруг чувствительной области
глаз, способствуя естественному производству коллагена организмом.
Клинически доказанные формулы позволяют бороться с основными
признаками старения.
Наши продукты содержат в себе мощные пептиды; витамины С, D, Е, К и В12, а также богатые питательными
веществами растительные масла. Все для того, чтобы заметно подтянуть деликатную кожу вокруг глаз, сделать ее
более эластичной и наполнить ее живительной энергией.
Вы увидите мгновенное улучшение, перетекающее в устойчивый результат.

Справочная информация:

Коллаген помогает нам выглядеть и чувствовать себя великолепно.
Знаете ли вы, что после воды коллаген является вторым наиболее распространенным веществом, содержащимся
в организме? Важнейший для нашего здоровья и благополучия коллаген содержит структурную матрицу всего
организма и поддерживает не только здоровый внешний вид кожи и волос, но и здоровье, а также правильную работу
костей, суставов и органов. На самом деле коллаген составляет примерно 33% от всего белка, содержащегося в нашем
организме и 75% от всего белка, содержащегося в нашей коже, играя важную роль в производстве гладкой, хорошо
увлажненной и молодой на вид кожи.
Проблема потери коллагена.
С возрастом естественный уровень коллагена в организме уменьшается в связи с замедлением его производства
и деградации организма. После того, как нам исполняется 25 лет, наш организм начинает терять естественный
коллаген в размере около 1% в год. Свободные радикалы, УФ-излучение, озоновый слой, плохое питание, загрязнение
окружающей среды и другие факторы способствуют его потере. В результате потери коллагена у нас появляются
морщины, образуются” мешки” и темные круги под глазами, неровные тон и поверхность кожи.
Польза коллагена для всего тела.
• Кожа: примерно 75% кожи состоит из коллагена, образуя сложную матрицу соединительных тканей, создающую структуру
кожи и поддерживающую ее эластичность и уровень влаги. В результате кожа выглядит более подтянутой и молодой.
• Волосы: благодаря коллагену наши волосы становятся сильными и здоровыми от корней и до самых кончиков.
• Кости и зубы: основным строительным элементом костей и зубов являются коллаген и кальций.
• Суставы: коллаген позволяет поддерживать здоровый уровень влаги, содержащейся в суставах, обеспечивает и
поддерживает работу связывающей прослойки, или “подушки”, между костями.
• Сухожилия и связки: коллаген является основным компонентом, входящим в состав сухожилий и связок,
соединяющих кости и мышцы. Именно коллаген позволяет суставам оставаться гибкими и подвижными.
• Артерии: коллаген позволяет всем артериям и кровеносным сосудам нашего организма оставаться гибкими. Это
необходимо для поддержания здорового кровообращения и давления.
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XANGO AERIS Гель для глаз мгновенного действия:
Упругая кожа и молодость глаз – всего за пару минут!

Ничто не помогает нам выглядеть моложе быстрее, чем подтянутая кожа
вокруг глаз. В состав геля для глаз мгновенного действия входит витамин B12,
обладающий восстанавливающими свойствами, а также природные минералы,
которые в считанные минуты подтягивают и разглаживают кожу вокруг глаз,
уменьшая видимость тонких линий, морщин, темных кругов и “мешков” под
глазами. Вы увидите разницу мгновенно.
Основные преимущества:
• Укрепляет и подтягивает нежную кожу вокруг глаз
• Уменьшает появление морщин и припухлостей под глазами
• Легкая текстура позволяет гелю быстро впитываться для мгновенных
результатов.
Способ применения:
С помощью кончиков пальцев нанесите слой средства на область вокруг глаз и мягко распределите его. Дайте
средству полностью впитаться в течение нескольких минут. Используйте утром или по мере необходимости.
Основные ингредиенты:
• Магния алюминия силикат: натуральный минерал, полученный из очищенной глины высшего качества. Помогает
подтянуть, укрепить и разгладить кожу, уменьшает появление тонких линий, уменьшает видимость глубоких
морщин и сужает поры.
• Силикат натрия: это укрепляющий ингредиент, который помогает подтянуть, уплотнить и разгладить кожу,
уменьшает появление тонких линий, уменьшает видимость глубоких морщин и сужает поры.
• Витамин B12: важный витамин и кофактор в организме. Он отвечает за множество функций, играющих важную
роль в поддержании благополучия всего организма. Обладает мощным регенерирующим действием, что особенно
важно при различных кожных заболеваниях.

XANGO Aeris Обновляющий концентрат для зоны вокруг глаз:
Выглядите так же как вы себя чувствуете: молодо и ярко!

Клинически доказанная формула переопределяет коллагеновую матрицу, стимулирует кровообращение, и, благодаря
уникальному сочетанию пептидов, витаминов и растительных масел, уменьшает признаки воспаления. Со временем вы
будете наслаждаться упругостью, свежестью и сиянием вашей кожи, которые будут увеличиваться с последовательным
использованием средства.
Основные преимущества:
•
Как было доказано клиническими исследованиями, тонкие линии и морщины, а
также глубокие морщины уменьшаются.
•
Увеличивает синтез коллагена, способствует восстановлению здоровой,
излучающей молодость, кожи.
•
Увеличивает упругость кожи, позволяет уменьшить образование “мешков” под
глазами.
•
Стимулирует кровообращение, что, в свою очередь, способствует уменьшению
темных кругов под глазами.
Способ применения:
Аккуратно наносите на область вокруг глаз каждое утро и вечер.
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Основные ингредиенты:
• Пальмитоил Трипептид-1: клеточный ингредиент и передовой пептид, который обеспечивает противовозрастной
эффект, способствует выработке коллагена. Отвечает за чистоту, цвет и равномерность тона кожи.
• Пальмоторил Тетрапептид-7: клеточный ингредиент, который стимулирует естественную выработку коллагена
кожей. Таким образом, этот ингредиент помогает укрепить кожу и способствует уменьшению появления морщин.
• Фитонадион: этот ингредиент больше известен как витамин К. Он помогает улучшить внешний вид кожи и
уменьшает возникновение темных кругов под глазами.
• Кризин: кожный увлажняющий фермент, оказывающий противовоспалительное и антиоксидантное действие.
Исследования приводят к выводу, что этот флавоноид уменьшает воспалительные процессы вероятнее всего
из-за того, что он ингибирует СОХ-2 выражение и участвует в формировании PGE-2. Кроме того, он обладает
способностью поглощать свободные радикалы в организме, демонстрируя, таким образом, способность
функционирования в качестве антиоксиданта.
• N-гидроксисукцинимид: органическое вещество, которое помогает в борьбе с темными кругами. Он усиливает
упругость и тонус деликатной кожи в области глаз, а также помогает устранить причины возникновения пигментов
в крови, ответственных за образование темного цвета вокруг глаз, “круги” под глазами и локальных воспалений.
• Масло подсолнечника: богато витамином Е. Оно защищает и укрепляет волокна коллагена и эластина в коже, а
также уменьшает видимость мелких и глубоких морщин.
• Масло виноградной косточки: богатый источник бета-каротина и витаминов D, С и Е. Также содержит в себе
концентрацию незаменимых жирных кислот, таких как пальмитиновая, стеариновая и линолевая кислоты. Эти
жирные кислоты хорошо зарекомендовали себя в клинических испытаниях против морщин, а также в процессе
уменьшения видимости и размеров шрамов.
• Масло авокадо: один из самых мощных источников натуральных растительных масел. Оно богато витаминами
В, С, D, Е, К и особенно витамином А (как естественная альтернатива ретинолу, ускоряющая клеточный обмен).
Содержит в себе калий, лецитин и хлорофилл. В проведенных исследованиях масло авокадо продемонстрировало
положительное воздействие на увеличение количества растворимого коллагена в коже и улучшение заживления
ран. Эти качества масла авокадо способствуют лучшему восстановлению кожи, наделяют его омолаживающим
эффектом, а также способствуют образованию более упругой и эластичной кожи.
• Витамин Е: этот ингредиент известен своими антиоксидантными свойствами. Он помогает снизить риск
кислородного повреждения, вызванный свободными радикалами, образовывающимися в результате воздействия
вредных солнечных ультрафиолетовых лучей.

XANGO Aeris Морской коллагеновый комплекс:
Естественный способ замедлить время.
Морской коллагеновый комплекс включает в себя чистые гидролизованные
коллагенновые пептиды, гиалуроновую кислоту, глюкозамин, витамин С и
натуральные растительные компоненты, - все для того, чтобы ваша кожа,
волосы суставы и кости оставались здоровыми.* Это - предоставленная нам
натуральная, клинически подтвержденная возможность, которая позволяет
замедлить время и разрешает нам взрослеть красиво как изнутри так и
снаружи.
Основные преимущества:
• Способствует естественной выработке коллагена организмом для более
эластичной, гладкой и упругой кожи. Повышает увлаженность кожи.
• Благодаря уникальной смеси компонентов растительного происхождения,
продукт обеспечивает клеточную защиту, а также способствует процессу
заживления изнутри.
• Благодаря антиоксидантам, микроэлементам и пептидам, входящим в его состав, продукт обладает комплексными
питательными преимуществами.
• Гидролизованные пептиды коллагена позвляют добиться быстрых результатов, повышая впитываемость и
эффективность продукта.
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Способ применения:
Смешайте один порционный пакетик продукта с 200 мл. воды. Встряхните или хорошо перемешайте и выпейте сразу
же. Для получения оптимальных результатов продукт рекомендуется употреблять на голодный желудок и после
употребления не есть в течение часа.
Основные ингредиенты:
• Гидролизованный морской коллаген пептид: повышает эластичность кожи, восполняя уровень коллагена 1
типа в организме, из которого на 90% состоят волосы, кожа, ногти и кости. Это помогает значительно уменьшить
пересушенность кожи, а также морщины. Кроме того было доказано, что при длительном применении продукта
состояние суставов значительно улучшается. Морской коллаген превосходно впитывается организмом - в 1,5 раз
лучше, чем типичные пищевые добавки с содержанием свиного и бычьего коллагена.
• Глюкозамин: благодаря своей роли в стимулировании выработки гиалуроновой кислоты организмом, глюкозамин
используется наружно для ускорения заживления ран, увеличения увлажненности кожи и уменьшения видимости
морщин. Данный ингредиент также благоприятно сказывается на здоровье и подвижности суставов.
• Аскорбиновая кислота: витамин С является одним из важных элементов, отвечающих за здоровье кожи. Этот
витамин представляет собой антиоксидант с небольшим молекулярным весом, который играет решающую роль в
синтезе коллагена. Витамин С уменьшает уровень вредного воздействия, наносимого солнечными лучами, а также
принимает участие в процессе быстрого заживления ран.
• Гиалуроновая кислота: гиалуроновая кислота (ГК) является природным полисахаридом и специализированным
типом полимера глюкозамина, который входит в состав почти всех биологических жидкостей и тканей
человеческого организма. ГК помогает повысить уровень влаги в коже и устраняет ее сухость. Гиалуроновая
кислота также усваивается организмом и распределяется по коже. Прием гиалуроновой кислоты вовнутрь также
способствует увеличению синтеза ГК и способствует пролиферации клеток в фибробласты.
• Астрагал: его противовозрастный эффект был продемонстрирован многочисленными исследованиями. Астрагал
полисахарид (APS) широко применяется в традиционной китайской медицине, является изученным растением,
широко используемым в медицинских учреждениях. Из-за своей биологической активности различной
направленности APS является одним из наиболее важных природных активных элементов. Его действие
включает в себя антиоксидантную поддержку, избавление от негативного воздействия свободных радикалов,
противовоспалительный эффект и иммунную регуляцию.
• Ягоды годжи: эффект в борьбе с преждевременным старением данного ингредиента был доказан
многочисленными исследованиями. В состав ягод годжи входят полисахариды и астрагал, а также другие
соединения, которые, как это было продемонстрировано исследованиями и экспериментами, способствуют более
длительному жизненному циклу клеток.
• Ремания: один из важнейших тоников “инь” против процесса старения, помогающий восстановить ткани
организма, в том числе и кожного покрова в традиционной китайской медицине. Это концентрированный источник
аукубина, который доказал свою способность способствовать синтезу коллагена.
• Бирючина блестящая: незаменимый в борьбе с преждевременным старением тоник “инь”, помогающий
восстановить ткани организма, в том числе и кожного покрова в традиционной китайской медицине. Он богат
карофиллином и урсоловой кислотой, которые обладают мощным защитным воздействием на волокна коллагена и
эластина, предотвращая их повреждение.
• Эвкоммия: популярная в традиционной китайской медицине и включенная в формулу Ду Чжун, эвкоммия получена
из коры дерева Eucommia ulmoides. Этот ингредиент используется в качестве омолаживающего травяного
живительного средства, укрепляющего кости, мышцы, связки и суставы. Она также способствует увеличению
выработки коллагена в коже. Активные соединения, благодаря которым эвкоммия обладает таким эффектом, - это
генипиновая кислота (geniposidic acid) и аукубин.
• Порошок мангустина: традиционно известен своими антиоксидантными свойствами, способствующими
укреплению здоровья.

**Эти утверждения не были оценены Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Данный
продукт не предназначен для диагностики, лечения или предотвращения возникновения любых заболеваний.
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