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Черный чеснок полезен не только при приеме внутрь, но и является идеальным 

ингредиентом для создания полезных продуктов для кожи. Именно поэтому мы 

запускаем новую линию биокосметики, на 100% натуральную и веганскую: дневной 

крем и восстанавливающую сыворотку. Оба продукта созданы на основе экстрактов 

черного чеснока и микроводорослей и потому в них нет парабенов, синтетических 

химикатов, органических растворителей, искусственных ароматизаторов, лактозы или 

минеральных масел. Если вдруг захочется, то можно даже есть их. 

 

 

Крем дневной антивозрастной 
 

Если вам важно улучшить эластичность и блеск 

вашей кожи, то это - ваш крем. Кроме этого, он 

увлажняет и питает, благодаря высокой 

концентрации растительных ингредиентов. Крем 

состоит из концентрированного масляного 

экстракта водоросли дуналиелла, экстракта 

экологически чистого черного чеснока (BGCFE), 

масла ши, мятного сока и черного тмина, и обладает 

естественным, свежим и очень приятным ароматом. 

 

Он помогает избавиться от угрей, устранить токсины из вашей кожи, способствует 

образованию кератина и коллагена для достижения упругости кожи и ее равномерной 

пигментации. 

 

 

Repair serum antiaging/Восстанавливающая антивозрастная сыворотка 
 

Сыворотка восстанавливающая антивозрастная состоит из концентрированного 

масляного экстракта водорослей дуналиеллы и спирулины, жидкого экстракта черного 

чеснока, масел жожоба, фундука, аргана, макадамии и моркови, которые обеспечивают 

необходимые питательные вещества для кожи. 

 



 

Она обладает кислород- насыщающими и 

регенерирующими свойствами, вследствие 

чего уменьшает воспаление кожи, 

рекомендуется для чувствительной и 

атопической кожи и, прежде всего, после 

загара. Кроме того, она обладает анти-

угревым эффектом, балансируя сальные 

железы в сухой, жирной и комбинированной 

коже, эффективна против морщин, 

благодаря защитному действию 

гиалуроновой кислоты и предотвращает 

потерю упругости, благоприятствуя тому, чтобы ткани нормально восстанавливались 

после нагрузки на них. 

 

Преимущества новой линии 
 

Положительные эффекты наших биокосметических продуктов очевидны уже при 

первом их применении, так как кожа прекрасно поглощает продукт, обладающий 

увлажняющими, питательными и регенерирующими свойствами, что делает кожу 

шелковистой на ощупь и придает ей блеск. 

 

Антиоксидантное действие активных ингредиентов, составляющих крем и сыворотку, 

предотвращает старение кожи, появление морщин, дряблость и неравномерную 

пигментацию и защищает ее от загрязнений среды, холода и солнечных лучей. Почему 

это возможно? Благодаря концентрированному экстракту черного чеснока, который 

содержит много полифенолов и серо- органических соединений, - одних из наиболее 

эффективных известных сегодня антиоксидантов. Если вы этого до сих пор не знали, то 

не теряйте времени, чтобы проверить их эффективность! 

 

Линия Биокосметики дополняет остальную нашу продукцию на основе жидкого 

экстракта органического черного чеснока и других компонентов, применяемых нами – 

таких как черный лук, микроводоросли и растительные эссенции, и все это - с целью 

добиться вашего здоровья. Эти продукты сертифицированы Organic Certification Seal Bio, 

Inspecta и V-Label. 

 

Вы сможете познакомиться с нашими новыми продуктами биокосметики здесь 

 

 

https://www.ondalium.es/copia-de-biocosmetics-1

