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Мы, в United Cosmeceuticals Switzerland, верим, что самые передовые научные разработки и технологии в 

настоящее время могут помочь сохранить здоровье и молодость кожи и волос. Посвятив себя этому, мы 

прилагаем все усилия, чтобы предоставить самую современную косметику, основанную на глубоком 

понимании биологических механизмов обновления кожи и волос. Эти механизмы вдохновляют нас и 

помогают нашим ученым понять основы процесса старения для разработки косметических средств, 

поддерживающих естественное самоомоложение кожи и волос. 

EVENSWISS® предлагает революционный подход к уходу за кожей: СИГНАЛЬНУЮ КОСМЕТИКУ®. 

EVENSWISS® - Signaling Cosmetics® подает сигнал, а не косметический ингредиент сам по себе, на глубину 

кожи, чтобы запустить программу обновления кожи, путем каскада ответных реакций от фибробласта.  

Мы расшифровали биохимический процесс омоложения кожи и волос и перенесли эти знания в наши 

продукты EVENSWISS®. 

Наша технология представляет собой один из самых инновационных и научно доказанных подходов к 

поддержанию и восстановлению вашего здоровья и красоты.
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DERMATOPOIETIN ® THE REVOLUTION 

DERMATOPOIETIN® СПОСОБСТВУЕТ ПРОИЗВОДСТВУ КОЛЛАГЕНА, 

ЭЛАСТИНА И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ, ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ 

ЕСТЕСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС ОБНОВЛЕНИЯ КОЖИ. 

Каждые 28 ДНЕЙ все клетки кожи обновляются, старые 

поверхностные клетки заменяются новыми. Обновление кожи 

намного быстрее происходит у младенцев и замедляется на всем 

протяжении нашей жизни 

Основными факторами, влияющими на замедление обновления клеток и 

ухудшение их функций, являются: 

-возрастные изменения

- воздействие УФ-лучей 

- нерегулируемая диета 

-дефициты нутриентов в организме

- курение 

- слишком низкая или чрезмерная физическая активность 

- недостаток сна и множество других.

Повторяя тот же регенерирующий цикл, наши препараты по уходу за кожей 

необходимо применять не менее 28 ДНЕЙ и, в зависимости от возраста и 

состояния кожи, увеличивать их количество.
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ТАЙНА ОМОЛОЖЕНИЯ КОЖИ РАСКРЫТА 
С СИГНАЛЬНОЙ КОСМЕТИКОЙ ® 

Все продукты EVENSWISS® с дерматопоэтином® содержат уникальный и единственный 

в мире, запатентованный пептидный комплекс Dermatopoietin®.  

Дерматопоэтин® - это полный эквивалент человеческого эпидермального цитокина 

интерлейкина-1 альфа - природного полипептида, контролирующего гомеостаз кожи. 

Он воздействует на глубокие структуры кожи, не проникая вглубь, вызывает каскад 

реакций, которые распространяются от поверхности к глубине кожи: Сигнальная 

Косметика®. Дерматопоэтин® способствует выработке коллагена, эластина и 

некоторых факторов роста и, таким образом, поддерживает естественный процесс 

обновления и биорепарацию кожи.

5



ОБЫЧНЫЕ ПРОДУКТЫ  VS  ПРОДУКТЫ С DERMATOPOIETIN® 

 
ПЕПТИДНЫЙ КОМПЛЕКС DERMATOPOIETIN® ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛНЫМ ЭКВИВАЛЕНТОМ ЭПИДЕРМАЛЬНОГО ЦИТОКИНА ЧЕЛОВЕКА 
ИНТЕРЛЕЙКИН-1 АЛЬФА - НАТУРАЛЬНОГО ПОЛИПЕПТИДА, КОНТРОЛИРУЮЩИЙ ГОМЕОСТАЗ КОЖИ. 
 
ОН ВЛИЯЕТ НА ГЛУБОКИЕ СТРУКТУРЫ КОЖИ БЕЗ ПРОНИКНОВЕНИЯ, ВЫЗЫВАЯ КАСКАД РЕАКЦИЙ, РАЗВИВАЮЩИХСЯ 
ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЭПИДЕРМИСА К ГЛУБОКИМ СЛОЯМ ДЕРМЫ.

Обычные антивозрастные продукты 
Проникновение через кожный 
барьер 

Dermatopoietin® 
Естетсвенный сигнальный 
механизм

 

РЕВОЛЮЦИЯ! 

Обычные антивозрастные средства 
•  чтобы достичь своего места действия в дерме, им 

необходимо проникнуть через эпидермис (= кожный 
барьер) путем пассивной диффузии, что практически 
невозможно. 

•  часто вводятся в сочетании с усилителями 
проникновения, которые также позволяют вредным 
агентам (загрязнениям, вирусам, бактериям) 
проникать через кожу. 

•  обычно не достигают эффективных результатов в 
глубоких слоях кожи для эффекта омоложения. 

Dermatopoietin® 
• является натуральным и БЕЗВРЕДНЫМ 

полипептидом в коже человека, отвечающим за 
регуляцию регенерации КОЖИ. 

• запускает цепную реакцию на поверхности эпидермиса 
которая каскадом сигналов проникает в глубокие слои 
дермы.

• естественным образом активирует выработку 
коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты.   

.Сигнальная реакция. Каскад инициируется 
Дерматопоетином® на поверхности и стимулирует 
соседние клетки в глубоких слоях кожи
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Д О К А З А Н Н А Я       К Р А С О Т А

 
Коллаген, эластин и гиалуроновая кислота придают коже упругость и эластичность. 

 

Кожа 23-летнего   кожа 53-летнего    

 

  
 

  

 

 

 

 

. 

 
 

 
Молодая кожа 

 
Возрастная кожа 

Dermatopoietin® 
Научный подход к омоложению 

стареющей кожи 
Более 90% молодой кожи состоит из 
коллагена. Коллаген вместе с эластином 
образует хорошо организованную сеть, 
которая обеспечивает коже структурную 
поддержку и среду для жизненно важных 
функций клеток. 

С возрастом кожа теряет способность 
вырабатывать функциональный коллаген, 
который замещается отложениями жира и 
протеогликана, что приводит к 
шероховатости поверхности кожи и/или к 
типичным признакам старения кожи. 

Восполняя запасы коллагена и улучшая его 
функцию в дерме Dermatopoietin® 
уменьшает признаки старения кожи и 
возвращает ей молодой вид. 
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Очищение



PYRIFING CLEANSING FOAM/ 
ОЧИЩАЮЩАЯ ПЕНКА ДЛЯ ЛИЦА

℮ 100ml 3.4 l.oz.

PROVEN BEAUTY

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА: 

• Нормализует выработку кожного сала 

• Улучшает внешний вид пор 

• Оказывает противомикробное действие 

• Улучшает увлажнение

• Поддерживает липидную мантию

ЗВЕЗДНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: 

• Экстракт черники: противовоспалительный, 

антиоксидантный эффект, улучшает внешний вид кожи 

после воздействия солнечных лучей

• Экстракт сахарного тростника: отшелушивает, 

обновляет клетки и увлажняет их 

• Лактоферрин: активен против бактерий, дрожжей и 

плесени, вызывающих прыщи

• Лактопероксидаза: используется для предотвращения 

появления дрожжей, грибков и бактерий

ДЛЯ ЖИРНОЙ, КОМБИНИРОВАННОЙ И НОРМАЛЬНОЙ 

КОЖИ 

c
le
a
n
s
e
rs
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rs MOISTURIZING CLEANSING FOAM/ 

УВЛАЖНЯЮЩАЯ ПЕНКА ДЛЯ ЛИЦА

℮ 100ml 3.4 l.oz.

PROVEN BEAUTY

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА: 

• Высокий уровень жирных кислот придает увлажняющие, 

регенерирующие и реструктурирующие свойства 

• Глубоко питает кожу 

• Подтягивает кожу и повышает ее эластичность 

• Усиливает барьерную функцию кожи. 

ЗВЕЗДНЫЙ СОСТАВ: 

• Масло сладкого миндаля: лечит сухую и поврежденную 

солнцем кожу, действуя как нежное очищающее средство 

• Гиалуроновая кислота обладают способностью 

связывать воду, что увеличивает гидратацию и улучшает 

текстуру кожи

• Витамин Е действует как эффективный увлажняющий 

крем

РАЗРАБОТАНА ДЛЯ ЧУСТВИТЕЛЬНОЙ, СУХОЙ И 

НОРМАЛЬНОЙ КОЖИ 
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℮ 200ml 6.8 l.oz.

PROVEN BEAUTY

FACIAL TONER/ ТОНИК ДЛЯ ЛИЦА 

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА: 

• Витамин Е повышает увлажнение 

• Удаляет с кожи токсины и химические остатки 

окружающей среды 

• Обеспечивает антивозрастной эффект, помогает 

подтянуть и укрепить кожу

• Борется с прыщами и угревыми высыпаниями 

ЗВЕЗДНЫЙ СОСТАВ: 

• Экстракт листьев Вирджинии Гамамелиса: 

антиоксидантные, вяжущие и лечебные свойства 

• Эхинацея пурпурная: антибиотик, антибактериальные и 

заживляющие свойства 

• Роза Centifolia: антисептические и вяжущие свойства 

• Витамин Е: увлажнитель, антиоксидант, защищает кожу 

от стрессов окружающей среды, выравнивает складки и 

морщины

РАЗРАБОТАН ДЛЯ КОЖИ ВСЕХ ТИПОВ 
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УВЛАЖНЕНИЕ 
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PROVEN BEAUTY

℮ 200ml 6.8 l.oz.

INTENSIVE MOITURIZER BASE FORMULA/
БАЗОВАЯ ФОРМУЛА-ИНТЕНСИВНЫЙ 
УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА: 

• Интенсивное увлажняющее средство 

• Богато натуральным витамином Е 

• Устраняет сухость, шелушения, восстанавливает 

обезвоженную кожу

• Повышает эластичность и гладкость кожи 

ЗВЕЗДНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: 

• Масло жожоба: смешанное с антиоксидантами, 

борющимися с преждевременным старением. Это масло 

помогает осветлить тусклую кожу, обеспечивая 

необходимую влагу и позволяя коже восстанавливаясь 

омолаживаться

• Масло сладкого миндаля: придает коже эластичность и 

поэтому очень часто используется во время 

беременности для предотвращения растяжек и целлюлита

• Алоэ барбаденсис (Алоэ Вера): придают прекрасные 

увлажняющие, заживляющие и успокаивающие свойства 

• Масло подсолнечника: помогает увлажнять, 

восстанавливать и кондиционировать кожу 

РАЗРАБОТАНА ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ 

ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА
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препараты
с ДЕРМАТОПОЭТИНОМ®
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℮ 50ml 1.7 l.oz.

PROVEN BEAUTY

REJUVENATING SERUM/ 
ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ СЫВОРОТКА 
ДЛЯ ЛИЦА

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА: 

• Улучшает эпидермальный обмен 

• Исправляет мелкие дефекты кожи 

• Обеспечивает упругость кожи 

• Насыщена комплексом природных антиоксидантов

 

ЗВЕЗДНЫЙ СОСТАВ: 

• Дерматопоэтин®: полный эквивалент человеческого 

эпидермального цитокина интерлейкина-1 альфа. 

Контролирует гомеостаз кожи без проникновения. 

Действует через запатентованный эффект Signaling 

Cosmetic® 

• PhytoCellTec ™ Argan: оживляет и защищает стволовые 

клетки дермы, улучшает упругость и плотность кожи, 

осуществляет  глубокое омоложение кожи 

• Ячмень и пенник луговой: природные антиоксиданты 

для борьбы с признаками старения, такими как заломы и 

морщины

• Трипептид-10: предотвращает потерю эластичности, 

способствует сцеплению коллагеновых волокон

• Цидотетрапептид-24: средство, разглаживающее 

морщины, и поставщик эластичности

• Соевый изофлавон: способствует выработке коллагена, 

обеспечивает эластичность кожи

РАЗРАБОТАНА ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ 
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℮ 50ml 1.7 l.oz.

PROVEN BEAUTY

EVENTONE SERUM/ 
РЕСТРУКТУРИЗИРУЮЩАЯ СЫВОРОТКА 
ДЛЯ ЛИЦА

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА: 

• Предотвращает активацию тирозиназы, блокирует синтез 

меланина 

• Подавляет дифференцировку меланоцитов 

• Детоксикация, реструктуризация и укрепление кожи 

• Интенсивное осветление кожи 

• Помогает поддерживать здоровый вид и самочувствие 

• Подавляет окраску уже существующих пигментов 

меланина

ЗВЕЗДНЫЙ СОСТАВ: 

• Дерматопоэтин®: полный эквивалент человеческого 

эпидермального цитокина интерлейкина-1 альфа. 

Контролирует гомеостаз кожи без проникновения. 

Действует через запатентованный эффект Signaling 

Cosmetic® 

• Витамин B3 (ниацин): устраняет пигментные пятна, 

осветляет и отбеливает кожу благодаря своей способности 

лечить гиперпигментацию 

• Комплекс из корня маршмеллоу, рисовых отрубей и 

корня солодки: обеспечивает более светлый цвет кожи и 

значительно снижает выработку меланина в темных 

пятнах

• Стабилизированный витамин С: мощный антиоксидант, 

демонстрирующий интенсивное осветляющее действие на 

кожу

РАЗРАБОТАН ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ 
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℮ 15ml 0.5 l.oz.

PROVEN BEAUTY

REJUVENATING EYE COMPLEX/ 
СЫВОРОТКА-ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ 
КОМПЛЕКС ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА: 

• Улучшает микротекстуру кожи, уменьшает мелкую сеточку 

морщин, сглаживает «заломы сна»

• Предотвращает появление мешков под глазами и борется с 

ними

• Обеспечивает видимый лифтинг, повышает упругость кожи и 

делает ее более молодой

ЗВЕЗДНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: 

• Дерматопоэтин®: полный эквивалент человеческого 

эпидермального цитокина интерлейкина-1 альфа. 

Контролируйте гомеостаз кожи без проникновения. Действует 

через запатентованный эффект Signaling Cosmetic® 

• PhytoCellTec ™ Argan: оживляет и защищает стволовые клетки 

дермы, повышает упругость и плотность кожи, глубоко 

омолаживает кожу 

• Изофлавоны сои: способствуют выработке коллагена, 

важного элемента эластичности кожи 

• Масло облемихи крушиновидной: благодаря высокому 

содержанию каротиноидов она обладает мощными 

регенерирующими, противовоспалительными и 

антиоксидантными свойствами

• Гесперидин метилхалкон: является высооактивным 

компонентом от темных кругов под глазами, представляет 

собой естественный флавоноид (антиоксидант, содержащийся 

в растениях), который, как доказано, укрепляет капилляры в 

нежной области глаз и оказывает осветляющее действие на 

темные круги в периорбитальной области

РАЗРАБОТАН ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ
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℮ 50ml 1.7 l.oz.

PROVEN BEAUTY

RICH REGENERATING CREAM/ 

НАСЫЩЕННЫЙ РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ 

КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА: 

• Успокаивает чувствительную и раздраженную кожу

• Увеличивает плотность, гладкость, увлажнение и 

упругость кожи

• Уменьшает видимое покраснение и воспаление

ЗВЕЗДНЫЙ СОСТАВ: 

• Дерматопоэтин®: полный эквивалент человеческого 

эпидермального цитокина интерлейкина-1 альфа. 

Контролирует гомеостаз кожи без проникновения. 

Действует через запатентованный эффект Signaling 

Cosmetic® 

• PhytoCellTec ™ Argan: оживляет и защищает стволовые 

клетки дермы, увеличивает упругость и плотность кожи, 

глубоко омолаживает кожу

• Зеленый чай и масло арганы: богатые витаминами, 

антиоксидантами и жирными кислотами (омега-6 и 

линолевая кислота) помогают сохранить молодость и 

сияние кожи и борются с признаками старения 

• Ячмень: натуральные антиоксиданты для борьбы с 

признаками старения, такими как складки и морщины

• Вытяжка плодов Кигелии Африканской: 

антиоксидантные, противовоспалительные и 

антибактериальные свойства

РАЗРАБОТАН ДЛЯ СУХОЙ И НОРМАЛЬНОЙ КОЖИ 



℮ 50ml 1.7 l.oz.

PROVEN BEAUTY

REJUVENATING DECOLLETE CREAM/ 

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ КОЖИ 

ЗОНЫ ДЕКОЛЬТЕ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА: 

• Создает подтягивающий эффект, лифтинг 

• Уменьшает образование свободных радикалов 

• Разглаживает микротекстуру кожи 

• Усиливает гидролипидный барьер

ЗВЕЗДНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: 

• Дерматопоэтин®: полный эквивалент человеческого 

эпидермального цитокина интерлейкина-1 альфа. 

Контролирует гомеостаз кожи без проникновения. 

Действует через запатентованный эффект Signaling 

Cosmetic® 

• Витамин А: регенерирует эпидермис, стимулируя 

фибробласты – эти клетки отвечают за развитие ткани, 

20 которая поддерживает упругость кожи 

• Молочный чертополох, примула вечерняя и экстракт 

водорослей: натуральные антиоксиданты для борьбы с 

признаками старения, такими как складки и морщины, и 

способствуют повышению упругости кожи 

• Сок из стебля сорго двухцветного: используется в 

косметике для подтяжки кожи. Создает эластичную пленку, 

обеспечивая мгновенный упругий эффект микролифтинга

 
РАЗРАБОТАН ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ

ПРИМЕНЯТЬ К ЗОНАМ: 

• Декольте 

• Плечи p
a
te
n
te
d
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℮ 50ml 1.7 l.oz.

PROVEN BEAUTY

SUBLIME REVEALING MASK/
МАСКА ГЛУБОКОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
И РЕМОДЕРМАЛИЗАЦИИ ЛИЦА

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА: 

• Омолаживает и разглаживает кожу 

• Улучшает внешний вид пор 

• Повышает упругость и эластичность кожи 

• Увеличивает увлажнение и улучшает текстуру кожи 

• Применяется перед/после стрессовых воздействий, защищает 

кожу от агрессивных проявлений внешней среды, сохраняя ее 

барьерную функцию и уровень увлажнения

ЗВЕЗДНЫЙ СОСТАВ: 

• Дерматопоэтин®: полный эквивалент человеческого 

эпидермального цитокина интерлейкина-1 альфа. 

Контролирует гомеостаз кожи без проникновения. Действует 

через запатентованный эффект Signaling Cosmetic® 

• Натрий ДНК : Восстанавливает трофику кожи, активирует 

клеточное деление. Стимулирует синтез коллагена и 

гликозаминогликанов, уплотняет и утолщает структуру дермы. 

Мощный репарант

• Пальмитоил трипептид 5: антивозрастной трипептид заметно 

снижает появление морщин в возрастной зоне, омолаживает и 

разглаживает кожу, улучшает внешний вид пор, повышает 

упругость и эластичность кожи, улучшает текстуру кожи 

• Гиалуронат натрия : обладают огромной способностью 

связывать воду, что улучшает увлажнение

• β-глюкан дрожжей: может стимулировать нашу иммунную 

систему и ускорять восстановление тканей 

РАЗРАБОТАНА ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ 
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PROVEN BEAUTY

℮ 50ml 1.7 l.oz.

REGENERATING PLASMA/ 
РЕГЕНЕРИРУЮЩАЯ СЫВОРОТКА 
(ПЛАЗМА) ДЛЯ ЛИЦА/ 

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА: 

• Комплекс с заживляющими и восстанавливающими 

свойствами для эпидермиса аналогичен собственной 

плазме человека

• Активирует способность кожи к самовосстановлению

ЗВЕЗДНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: 

• Дерматопоэтин®: полный эквивалент человеческого 

эпидермального цитокина интерлейкина-1 альфа. 

Контролируйте гомеостаз кожи без проникновения. 

Действует через запатентованный эффект Signaling 

Cosmetic® 

• Витамин А: регенерирует эпидермис, стимулируя 

фибробласты, эти клетки отвечают за развитие ткани, 

которая сохраняет кожу упругой

• Церамиды и холестирин: идеально подходят для 

улучшения тона и текстуры кожи и уменьшения 

повыщенной чувствительности

• Витамин B5: для сияющей кожи без воспалений

• Витамин F - липид, которые восстанавливают 

барьерную функцию вашей кожи

• Прополис: антибактериальное, противовоспалительное, 

антиоксидантное и лечебное действие

ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ 
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℮ 50ml 1.7 l.oz.

PROVEN BEAUTY

SKIN DEFENCE SERUM BALANCING COMPLEX/

СЫВОРОТКА ДЛЯ ЗАЩИТЫ КОЖИ 

ЛИЦА-БАЛАНСИРУЮЩИЙ КОМПЛЕКС

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА: 

• Витамин B улучшает внешний вид расширенных пор, 

сглаживает неровный тон кожи и укрепляет ослабленную 

поверхность кожи

• Противомикробное действие на бактерии и дрожжи, 

вызывающие гиперсекрецию сальных желез 

• Нормализует жирную кожу 

• Укрепляет естественный защитный барьер кожи и улучшает 

удержание влаги

ЗВЕЗДНЫЙ СОСТАВ: 

• Дерматопоэтин®: полный эквивалент человеческого 

эпидермального цитокина интерлейкина-1 альфа. 

Контролирует гомеостаз кожи без проникновения. Действует 

через запатентованный эффект Signaling Cosmetic® 

• Витамин B3: укрепляет кожу и предотвращает потерю воды 

• Масло Ши: увлажняющие и лечебные свойства 

• Экстракт черники: противовоспалительный, 

антиоксидантный эффект, улучшает внешний вид кожи после 

воздействия солнечных лучей

• Экстракт сахарного тростника: отшелушивает, обновляет и 

увлажняет кожу 

• Аллантоин: успокаивает и защищает кожу 

• Гиалуронат натрия: превосходный увлажняющий агент со 

способностоью притягивать молекулы воды 1:500

РАЗРАБОТАН ДЛЯ ЖИРНОЙ, КОМБИНИРОВАННОЙ И 

НОРМАЛЬНОЙ КОЖИ
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PROVEN BEAUTY

℮ 20ml 0.68 l.oz.

SKIN REGENERATE SERUM-MASTER BOOSTER/

СЫВОРОТКА ДЛЯ РЕГЕНЕРАЦИИ 

КОЖИ МАСТЕР. Бустер для лица

ОМОЛОЖЕНИЕ КОЖИ 

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА: 

• Активирует способность кожи к самовосстановлению

• Активирует кожный синтез эндогенного коллагена, 

эластина и гиалуроновой кислоты 

• Повышает эластичность и упругость кожи

ЗВЕЗДНЫЙ СОСТАВ: 

• Дерматопоэтин®: полный эквивалент человеческого 

эпидермального цитокина интерлейкина-1 альфа. 

Контролирует гомеостаз кожи без проникновения. 

Действует через запатентованный эффект Signaling 

Cosmetic®

РАЗРАБОТАН ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ 



ВЫСОКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ 

АКТИВНЫЕ БУСТЕРЫ-СЫВОРОТКИ

- наносите самостоятельным продуктом

- сочетайте с препаратами с Дерматопоэтином

- добавляйте к Базовой формуле-интенсивному 

  увлажняющему крему для лица



℮ 20ml 0.68 l.oz.

PROVEN BEAUTY

WRINKLE NATURAL BOTOX SERUM/
СЫВОРОТКА-БОТОКС ПРОТИВ МОРЩИН

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА: 

• Повышает иммунитет кожи 

• Стимулирует выработку коллагена 

• Снижает мышечное напряжение лица 

• Оказывает антивозрастное действие упругость, 

обеспечивая выработку коллагена

• Помогает подтянуть и укрепить кожу. 

ЗВЕЗДНЫЙ СОСТАВ: 

• Акации сенегальской камедь: обладает способностью 

разглаживать линии и морщины

• Экстракт водорослей Пулулан натуральная альтернатива 

Боксу, оказывает расслабляющее и лифтинговое действие на 

мимические мышцы, уменьшая морщины, вызванные 

напряжением или сокращением лицевых мышц

• Экстракт цветков Spilanthes acmelia помогает подтянуть и 

укрепить кожу. Обладает антиоксидантными свойствами. 

Оказывает антивозрастное действие упругость, обеспечивая 

выработку коллагена.

ЗОНЫ ПРИМЕНЕНИЯ: 

• Все лицо, вокруг глаз, носогубные складки 

• Декольте 

ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ 
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℮ 20ml 0.68 l.oz.

PROVEN BEAUTY

SKIN REPAIR SERUM/ СЫВОРОТКА 
ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ КОЖИ ЛИЦА

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА: 

• Защищает от обезвоживания 

• Уменьшает и снимает воспаленную и раздраженную 

кожу 

• Повышает иммунитет против свободных радикалов 

• Укрепляет и восстанавливает кожу 

• Повышает способность кожи удерживать влагу

ЗВЕЗДНЫЙ СОСТАВ: 

• Альпийская роза: помогает бороться с обезвоживанием 

и свободными радикалами, делая кожу более чистой и 

сбалансированной

• Экстракт опунции индийской: высокое содержание 

связывающих воду соединений для лучшего увлажнения. 

Богат витамином A, B1, B2, B3 и C 

• Гиалуроновая кислота: обладает огромной 

способностью связывать воду, что увеличивает 

увлажнение и улучшает микрорельеф кожи

• Бетаглюкан: успокаивает раздраженную кожу, 

поддерживает собственную антиоксидантную активность 

кожи

• Натрий PCA: полученный из растений, фруктов и 

кокосового ореха, он является важным 

влагопоглащающим и удерживающим воду агентов

ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ

26s
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PROVEN BEAUTY

PIGMENTATION SERUM/ СЫВОРОТКА 
УМЕНЬШАЮЩАЯ ДИСХРОМИИ ЛИЦА

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА: 

• Местное лечение большинства форм гиперпигментации и 

фотоповреждения

• Целенаправленное осветление пигментных пятен 

• Уменьшает возможность повторного появления пигмента

  На участках тела, подвергшихся воздействию УФ-

излучения, появляются пигментные пятна, для которых 

характерно повышенное производство двух пигментов: 

меланина и липофусцина. Бустер No3 предотвращает 

образование обоих пигментов. Он также подавляет 

накопление липофусцина в коже за счет активация 

протеасомы: собственной системы очистки клетки, которая 

разрушает окисленные белки. 

ЗВЕЗДНЫЙ СОСТАВ: 

• Швейцарсский кресс садовый: очищает и защищает 

клетки нашей кожи от свободных радикалов, 

предотвращает повреждение ДНК

• Швейцарская сосна: уменьшает покраснение и пигмен-

тные пятна, что приводит к увеличению однородности тона 

кожи

• Спирулина Platensis: хлорофилл в спирулине помогает 

уменьшить пигментные пятна на коже

ДЛЯ ЛЮБОГО ТИПА КОЖИ 

℮ 20ml 0.68 l.oz.
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℮ 20ml 0.68 l.oz.

PROVEN BEAUTY

ANTI-PUFFINESS SERUM/ БУСТЕР No4 
против отеков под глазами 

  Отечность вызывается плохим кровообращение: это может 

быть повышенное капиллярное давление и проницаемость 

или легкое раздражение, которое может привести к 

высвобождению медиаторов воспаления.

 

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА БУСТЕР 4 

• Успокаивает чувствительную и раздраженную кожу

• Увеличивает плотность, гладкость, увлажнение и 

упругость кожи

• Заметно уменьшает мешки в периорбитальной области

ЗВЕЗДНЫЙ СОСТАВ: 

• Генистеин: уплотняет и укрепляет кожу, предотвращает ее 

биодеградацию

• Швейцарская горная сосна: уменьшение неровностей 

цвета, противовоспалительная активность, создает более 

ровный тон кожи

• Спирулина Platensis: хлорофилл в спирулине помогает 

уменьшить пигментные пятна на коже 

ЗОНА ПРИМЕНЕНИЯ: 

• Вокруг глаз 

ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ 

Взбалтывать перед применением
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ANTI-DARK CIRCLES SERUM/ СЫВОРОТКА 
против темных кругов вокруг глаз

   Причины темных кругов многочисленны: наследственность, 

аллергия, недостаток сна, приводящий к задержке жидкости, а 

также процесс старения и потеря жира и коллагена, истончение 

кожи.

СНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА: 

• Обладает противовоспалительными свойствами, оказывает 

тонизирующее и смягчающее действие на кожу

• Уменьшает видимое покраснение и воспаление 

• Оказывает тонизирующее и осветляющее действие

ЗВЕЗДНЫЙ СОСТАВ: 

• Chlorella Vulgaris (водоросль): стимулирует синтез коллагена и 

уменьшает сосудистые дефекты (причина темных кругов) 

• Витамин C: подавляет меланогенез, предотвращает 

перекисное окисление липидов и защищает от УФ-излучения

• Масло Купуасу: богато жирными кислотами, которые 

защищают кожу от радиации и противодействуют аллергии, 

являющейся основной причиной темных кругов. Они 

увеличивают кровообращение и уменьшают воспаление, две 

другие причины темных кругов под глазами

• Сладкий миндаль: противовоспалительные и 

антиоксидантные свойства. Содержит ретинол, витамин Е и 

витамин К

• Кофеин: борется с темными кругами, осушая и укрепляя кожу

Используйте самостоятельно или в комплексе с Бустером 4 

Сывороткой против отечности под глазами.℮ 20ml 0.68 l.oz.

PROVEN BEAUTY
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SPOT FIGHT SERUM/ БУСТЕР 6 
СЫВОРОТКА ТОЧЕЧНОГО ДЕЙСТВИЯ 
ДЛЯ ЛИЦА

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА: 

• Повышает тонус, упругость и эластичность кожи

• Помогает ускорить обновление кожи, делая ее более 

здоровой, гладкой и молодой

• Защищает от деградации коллагена и увеличивает 

уровень коллагена в коже; улучшает синтез эластина 

• Увеличивает толщину эпидермиса

• удаляет следы постакне и гиперпигментации

ЗВЕЗДНЫЙ СОСТАВ: 

• Ретинол: улучшает выработку коллагена, стимулирует 

увеличение кератиноцитов и толщину эпидермиса 

• Масло клещевины смесь триглицеридов рицинолевой, 

линолевой и олеиновой кислот, лечит воспаленную кожу, 

предотвращает появление растяжек, сохраняет 

эластичность кожи

• Масло сандалового дерева: предотвращает воспаление и 

раздражение кожи, придает коже эластичность

• HopS: ингибирует фермент эластазу, ответственный за 

сшивание в коллагене

ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ

ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ

ЗАЩИТУ SPF30 И ВЫШЕ
℮ 20ml 0.68 l.oz.

PROVEN BEAUTY
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BRIGHTENING SERUM/ СИЯЮЩАЯ 
СЫВОРОТКА ДЛЯ ЛИЦА

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА: 

• Мощный комплекс ингибиторов тирозиназы, 

натуральных осветлителей кожи и самых мощных 

природных антиоксидантов, снижает активность клеток, 

вырабатывающих меланин 

• Защищает от воздействия окружающей среды 

• Успокаивает чувствительную и раздраженную кожу

ЗВЕЗДНЫЙ СОСТАВ: 

• Швейцарская горная сосна: уменьшает неровности 

цвета, противовоспалительное действие 

• Арбутин: подавляет активность тирозиназы, которая 

является ключевым ферментом процесса пигментации

• Гексилрезорцинол: очень эффективный осветлитель, 

обеспечивающий долгосрочную защиту днк от уф-

излучения

• Альфа-арбутин: снижает степень загара кожи после уф-

воздействия. Оказывает осветляющее действие уже на 

имеющийся пигмент

ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ПИГМЕНТАЦИИ. 

ДЛЯ ЛЮБОГО ТИПА КОЖИ

Взабалтывать перед применением

℮ 20ml 0.68 l.oz.

PROVEN BEAUTY
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s CELLULITE BURNER/ БУСТЕР 8 
СЫВОРОТКА "СЖИГАТЕЛЬ ЦЕЛЛЮЛИТА" 
ДЛЯ ТЕЛА

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА: 

• Заметно уменьшает проявления целлюлита 

• Эффективно формирует контуры тела 

• Создает более тонкий силуэт 

• Комплекс Iso-Slim многоцелевого действия против 

целлюлита и для похудения 

• Увеличивает выработку коллагена придавая коже 

упругость

ЗВЕЗДНЫЙ СОСТАВ: 

• Генистеин: способствует расщеплению жира и 

подавляет образование новых адипоцитов (клеток, 

специализирующихся на хранении жира) 

• Капсаицин (активный компонент перца чили) и 

белая горчица: активируют микроциркуляцию и 

борются с задержкой воды. преобразуют жировые 

отложения в клетки, активно сжигающие жир 

• Кофеин: липолитические свойства, дренаж и 

упругость кожи

• Альфа-арбутин: снижает степень загара кожи после 

уф-воздействия

ДЛЯ ЛЮБОЙ КОЖИ 

Используйте отдельно или смешивайте с увлажняющей 

базой

℮ 20ml 0.68 l.oz.

PROVEN BEAUTY
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REVITALISING HAIR SERUM/ 
ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ СЫВОРОТКА 
ДЛЯ ВОЛОС

  Продлевает жизненный цикл волос, полностью 

восстанавливает жизненную силу волос, делает волосы 

более густыми всего за 3 месяца

ДЕЙСТВИЕ: 

• Стимулирует рост волос у корней 

• Продлевает жизненный цикл волос 

• Полностью восстанавливает жизненную силу волос 

• Доля телогенных волос обычно составляет от 10% до 15%. 

В случае отхождения телогена телогеновые волосы 

увеличиваются до 20%

• Бустер №9 значительно увеличит долю анагена в 

телогенных волосах. Он реактивирует рост волос, 

стимулируя дермальный сосочек

ЗВЕЗДНЫЙ СОСТАВ 

• Пептид гороха: стимулирует рост волос у корней, для всех 

типов кожи 

℮ 20ml 0.68 l.oz.

PROVEN BEAUTY
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√

√

No 1
wrinkle
natural

botox serum

No 2
skin repair 

serum

No 3
pigmentation 

serum

No 4
anti-puiness 

serum

No 5
anti-dark

circles serum

No 6
spot ighting 

serum

No 7
brightening 

serum

No 8
cellulite 
burner

No 9
revitalising 
hair serum

Master
Booster

skin 
regenerate 

serum

Rejuvenating
Serum

Rich
Regenerating 

Cream

Rejuvenating
Eye Complex

Regenerating 
Décolleté Cream

Eventone Serum

Regenerating 
Plasma

Hair Protection
System Serum

Balancing
Complex

Sublime
Revealing Mask

Сочетания продуктов EVENSWISS® 

PRODUCTS

√√√
√ √ √ √ √

√√√√√√
√ √ √ √ √ √ √

√√√√
√ √ √ √ √ √

√
√ √ √ √ √ √

√√√√√√√√

Сыворотки
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No 1
wrinkle
natural

botox serum

No 2
skin repair 

serum

No 3
pigmentation 

serum

No 4
anti

puiness

No 5
anti-dark

circles serum

No 6
spot ighting 

serum

No 7
brightening 

serum

No 8
cellulite 
burner

No 9
revitalising 
hair serum

Master
Booster

skin 
regenerate 

serum

Intense 
moistorizer base 

formula

 

Сыворотки

PRODUCTS

Сочетания продуктов EVENSWISS®

√√ √ √ √ √ √ √ √
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ШВЕЙЦАРСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БРЕНД

E V E N S W I S S . C H

Made in Switzerland

+375 29 670 17 33

+375 29 695 85 32

     evenswiss_by

Email: evenswiss.belarus@gmail.com

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР 

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ИП АРИСТОВА И. А.

Г. МИНСК УЛ. Л. КИЖЕВАТОВА 3Б-6


