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rēvilab® collagen
Уникальная формула:
3 вида коллагена, обогащенные витамином С

Пептид хрящевой ткани
Дает сигнал запуска синтеза коллагена
в сосудах, суставах, костях и коже
Рыбный коллаген
Восстанавливает запасы коллагена,
стимулирует синтез собственного коллагена
и гиалуроновой кислоты
Коллаген из гигантского кальмара
Стимулирует метаболизм в тканях, активизирует
выработку фибробластами собственного коллагена
Витамин С
Защищает белковые структуры от окислительного
стресса и поддерживает ассемблирование
коллагена в организме

collagen
rēvilab® AGE-3 COMPLEX

rēvilab®

Способствует восстановлению подвижности суставов,
укреплению связок и хрящей
Способствует повышению тонуса, упругости и
эластичности кожи, сохраняя её молодость
Стимулирует выработку собственного коллагена,
предотвращая проявления возрастных изменений

Р е з у л ьт а т :
★ Улучшает состояние кожи
★ Восстанавливает функцию возобновления
коллагена
★ Улучшает качество ногтей, способствует их росту
★ Придает густоту и блеск волосам
★ Укрепляет суставы, связки и кости
★ Замедляет процессы старения

rēvilab® AGE-3 COMPLEX

rēvilab® elements
В одной таблетке максимум пользы:

Сбалансированный витаминный
комплекс (А, Е, D3, B6)

Органические формы микро- (селен, йод,
медь, хром, марганец, железо, цинк) и
макроэлементов (кальций, магний)
Аминокислота L-глицин — важнейший
компонент коллагена

elements
rēvilab® AGE-3 COMPLEX

rēvilab®

Стимулирует и поддерживает созревание коллагена,
обеспечивая его возобновление в тканях
Замедляет процессы клеточного старения
Укрепляет иммунитет, защищает от стресса
Качественно улучшает репродуктивное здоровье

Р е з у л ьт а т :
★ упругая и эластичная кожа
★ густые и блестящие волосы
★ крепкие ногти
★ здоровые суставы
★ хорошее самочувствие и энергия

Продлить сияние молодости.
Интенсивный мультиактивный комплекс:
Пептидный комплекс эпифиза
Омолаживает клетки соединительной ткани
Антигликанты; экстракты: топинамбура,
шелкового дерева и розмарина
Борются с продуктами гликации в коже
Миорелаксант Leuphasyl
помогает убрать мелкую рябь, связанную
с гипертонусом мышц лица
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rēvilab® AGE-3 COMPLEX

rēvilab®
Anti-A.G.E Serum №5

Пептид Syn-Coll
способствует стимуляции синтеза коллагена
Масла: аргановое, миндальное, жожоба
стимулируют механизмы обновления в коже,
выравнивают рельеф, устраняя поверхностную
сеточку морщин

Anti-A.G.E Serum №5
rēvilab® AGE-3 COMPLEX

rēvilab®

Активизирует обменные процессы в коже
Глубоко увлажняет, повышает упругость и плотность
Восстанавливает кожу после негативных последствий
воздействия UVA- и UVB- лучей
Замедляет возрастные изменения

Р е з у л ьт а т :
★ Здоровая сияющая кожа, напитанная влагой
★ Ровный тон и рельеф без раздражений
★ Меньше морщин

по 1 таблетке 2-3 раза в день
Аnti-A.G.E Serum №5
На предварительно очищенную кожу лица, шеи,
области декольте нанесите несколько капель
сыворотки и равномерно распределите
легкими похлопывающими движениями
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по 1 таблетке 2-3 раза в день
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revilab® peptide collagen
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Для максимального эффекта
применяйте комплексно
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★ Защита от преждевременного старения организма
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★ Здоровье суставов
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★ Идеальный баланс коллагена в организме
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★ Естественная красота кожи, волос и ногтей
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