
Что вам известно о важнейшей молекуле молодости?

Как «оживить» уставшую кожу зимой 
и весной? Как помочь ей преодолеть 
стресс? Как замедлить развитие воз-
растных изменений? Как подготовить  
к эстетическим инъекциям и аппарат-
ным процедурам? 

Можно попытаться сделать это, при-
меняя внутрь биологически активные 
добавки с витаминами, нутриентами, 
минералами, кофакторами… Однако  
в ослабленном организме все эти веще-
ства прежде всего будут использовать-
ся на потребности жизненно важных 
органов, а достанется ли что-то коже – 
большой вопрос. Да и бесконтрольное 
использование добавок, качество и эффективность которых не всегда тщательно контролируется – дело 
небезопасное. Поэтому специалисты рекомендуют в обязательном порядке поддерживать кожу топиче-
скими препаратами. Но возникает вопрос – какими? Как установить, в чем именно нуждается кожа здесь  
и сейчас? На какие ингредиенты необходимо обратить внимание?

Людей много, потребности и кожа у всех разные, но существует базовая задача, которую косметолог 
должен решить в первую очередь: снабдить кожу энергией. Без этого все остальные попытки улуч-
шить ее состояние будут бесполезными. И ничто не сможет предотвратить плохую абсорбцию витами-
нов и нутриентов, повреждения клеточной ДНК, замедление обновления вялой кожи. 

Помимо этого, таурин – основной фактор контроля водного баланса в клетках эпидермиса: в случае 
обезвоживания таурин повышает содержание влаги в ткани, а при отеках стимулирует ее выведение. 
Таурин активирует синтез липидов рогового слоя и тем самым укрепляет кожный барьер. Эта уникаль-
ная бета-аминокислота способна нейтрализовывать свободные радикалы, а значит, не дает им повреж-
дать биомолекулы, препятствует перекисному окислению липидов. Таурин оказывает противовоспали-
тельное и иммуномодулирующее действие, защищает кератиноциты от апоптоза (запрограммированной 
гибели) в условиях осмотического шока и при действии ультрафиолета, стабилизирует активность кле-
точных ферментов, защищающих от внутренних и внешних токсинов.
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Оригинальный и, главное, эффективный способ насыщения 
кожи энергией предложен институтом Ericson Laboratoire 
(Франция) в программе профессионального ухода VITAMIN 
ENERGY. В ее основе – самые последние научные данные 
о громадном потенциале и благотворном синергичном дей-
ствии на кожу главной бета-аминокислоты нашего организ-
ма – таурина, сульфатированного полисахарида фурцелла-
рана, а также комплекса жизненно важных витаминов.

Таурин – важнейшая молекула для кожи. Показано, что на-
туральный таурин, содержащийся во всех препаратах про-
граммы VITAMIN ENERGY, повышает эффективность ра-
боты «энергетических станций» клетки – митохондрий – на 
50%. Он также важен для эффективного действия витами-
нов и других активных ингредиентов препаратов.



Таурин также называют бодибилдером для фибробластов: недавно 
было обнаружено, что он повышает их синтетическую активность  
и в 2 раза увеличивает число и длину их отростков, что значительно 
повышает плотность и упругость кожи. Это подтверждается при ди-
агностике и быстро становится заметным визуально.

Другой ключевой ингредиент программы – природный полимер 
фурцелларан, получаемый из водоросли Furcellaria lumbricalis – 
связывает атмосферную влагу подобно природной гиалуроновой 
кислоте. Он повышает экспрессию эпидермальной гиалуронансин-
тазы (что приводит к росту эндогенной гиалуроновой кислоты более 
чем на 200%), стимулирует синтез клаудина-1, церамидов и филаг-
грина, что повышает увлажненность эпидермиса: от базального до 
рогового слоя. 

Предметом гордости создателей программы VITAMIN ENERGY является не только уникальное соче-
тание активных ингредиентов, но и их качество. Таурин и фурцелларан получены из двух разных ви-
дов красных морских водорослей с помощью НТАС-технологии (НТАС – гидротермолиз, ускоренный 
сверхкритической СО

2
-экстракцией). Этот метод позволяет получить натуральный конечный продукт 

высокого качества с эффективностью действия, более чем в 2 раза превышающей показатели 
синтетических аналогов.

За счет такого комплексного и мощного заряда энергии программа     VITAMIN ENERGY обеспечивает 
совершенно потрясающий эффект свежести, сияния и молодости кожи.

Узнать больше о программе VITAMIN ENERGY от Ericson Laboratoire можно по ссылке https://
www.ericsonlab.ru/catalog/face_care/vitamin_energy/




