
Натуральный продукт, не токсичен для кожи!

Не имеет цитотоксических или канцерогенных 

эффектов

Описание

Melanil – специальный осветляющий уход, 

подавляющий процесс образования меланина. 

Крем предназначен для устранения и профилактики 

пигментных пятен на коже, вызванные воздействием 

солнца, возрастными изменениями, генетическими 

факторами, беременностью и др.

Melanil содержит растительный осветляющий 

комплекс из специфических ингибиторов 

тирозиназы, биологический эффект которых усилен 

методом молекулярной активации, что позволяет 

проникать активным компонентам в самые глубокие 

слои кожи.

Результат

Кожа обретает свежесть и молодость. 

Тон становится однородным.

Действие

    Выравнивает цвет кожи, уменьшает 

гиперпигментацию.

    Очищает эпидермис от мертвых, ороговевших 

клеток. 

    Обеспечивает мощное увлажнение на клеточном 

уровне и способствует равномерному распределению 

активных компонентов в зоне пигментации.

    Обладает  антиоксидантными и 

противовоспалительными свойствами.

    Защищает кожу от УФ-излучений.

«MELANIL»

КОЖА БЕЗ ПИГМЕНТНЫХ ПЯТЕН!

Молекулярно активированная дерматокосметика



Комплексное подавление меланогенеза достигается за счет синергетического 

взаимодействия активных компонентов: Gatuline Whiteninig®, экстракта шелковицы 

белой, экстракта толокнянки и алоэзина из алоэ вера.

    Запатентованный осветляющий комплекс Gatuline Whiteninig® (10%), содержащий 

глабридин из солодки голой (Glycyrrhiza Glabra) и фермент аспергилла (Aspergillus ferment). 

Глабридин осветляет и витаминизирует кожу, усиливает действие других биологически 

активных веществ. Фермент аспергилла (коевая кислота) замедляет синтез меланина 

различными способами, одним из которых является подавление энзима тирозиназы. 

    Экстракт шелковицы белой (Morus alba L.) обладает эффективностью отбеливания 

в 30 раз большей чем у витамина С, в десять раз - чем у коевой кислоты. 

Обеспечивает антиоксидантное, антивоспалительное и увлажняющее действие, 

стимулируют синтез коллагена.

  

Эффективность подтверждена клиническими исследованиями 1* 

    Исчезновение пигментных пятен происходит после 3-4 недель применения, что 

соответствует циклу обновления кожи, без образования белых следов.

    Общая эффективность составляет 93%: уменьшение пигментации на 70-100% и 

отличный эстетический и косметический эффект наблюдались  у 58% исследуемых 

пациентов.
*Двойное слепое плацебо контролируемое исследование проведено у 80 пациентов с нарушениями 

пигментации в течение 6-14 недель.

Показания

Рекомендуется для осветления любого типа кожи, пигментных пятен, возникших 

после солнечной экспозиции, «маска беременности», возрастные пятна, последствия 

дерматологических вмешательств (постакне, лазерных процедур, дермабразии, 

пилингов и др.).

Способ применения

Наносить на чистую и сухую кожу. Рекомендуется использовать 2 раза в день до полного 

исчезновения темных пятен. 

Форма выпуска

Флакон с дозатором 50 мл.

Крем для осветления кожи

«MELANIL» («МЕЛАНИЛ»)


