bt-Cocktail®  

Био-Терапевтик продолжает очаровывать разработчиков средств по уходу за кожей по
всему миру продвижением передовых технологий, как в эстетической технологии, так и в
разработке рецептуры продукта. В то время как ассортимент продукции bT-Ceuticals®
разработан для работы с аппаратными технологиями, набор средств Bt-Cocktail® занял
центральное место в домашнем уходе
Последним достижением Био-Терапевтик
является изменение системы из трех
компонентов Bt-Cocktail® которая в течение почти десятилетия получала восторженные
отзывы, награды и была мировым лидером в области профессионального ухода за кожей,
имела наивысший показатель объема розничной торговли из всех систем по уходу за
кожей. Мы рады объявить о появлении линейки из новых компонентов в составе BtCocktail® с инновационным добавлением стволовых клеток и по последней пептидной
технологии. В формулу включены новые компоненты, обладающие клеточной энергией, а
также другие компоненты, которые служат в качестве передовых средств для защиты
клеток кожи и способствуют их восстановлению.     

REV012816	
  

Как? Это тоже самое?  
Для нового средства Bt-Cocktail® применяются те же протоколы что и для
оригинальных формул. Его можно использовать во время предоставления  
профессиональных услуг вместе с аппаратами Bio-Therapeutic PRO и bt-accent®
ручным аппаратом bt-GEAR®. Мы сохранили многие из наших фаворитов для
обзора:
Тионин – входит в состав всех трех формул Bt-Cocktail®
(INCI (Международная номенклатура косметических ингредиентов)
Эрготионеин) Информационный бюллетень:
   • Увеличивает транспортировку жирных кислот, что в свою очередь приводит к
увеличению синтеза АТФ
•

Известный как «Поставщик» и «Защитник» клеток

•

Уменьшает процесс гликирования

•

Будучи аминокислотой и мощным антиоксидантом служит «сборщиком»
свободных радикалов, которые вызывают воспаление и гиперпигментацию.

•

Действует как осветлитель, а также как ингибитор тирозиназы для замедления
выработки меланина

АТФ – входит в состав всех трех формул
(INCI Аденозинтрифосфат)Информационный бюллетень:
  
• Моментально улучшает состояние кожи, его эффект вы видите и чувствуете
•

Восстанавливает энергетический потенциал клеток, увеличивая активность
фибробластов, стимулирует синтез гликозаминогликанов и коллагена

•

Может быть использован как внешний источник энергии для клеток

Синтакс – входит в состав формулы «Энергия 3»
(INCI Пальмитоил дипептид-5/6, глицерин) Информационный бюллетень:
  
•

Пептидный комплекс, который стимулирует синтез протеинов дермальноэпидермального соединения (DEJ)

•

Исследования показали, что Синтакс стимулирует синтез ламинина,
коллагена IV, VII, XVII типа и интегрина одновременно

•

Повышает тонус кожи, улучшает клеточное сцепление и структуру в целом

•

Повышает прочность кожи

Витацель – входит в состав формулы «Энергия 2»
(INCI Пальмитоил дипептид-5/6, глицерин) Информационный бюллетень:
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•

Увеличивает клеточное дыхание / насыщение клеток кислородом

•

Позволяет энергетическому метаболизму достичь максимальной мощности в
митохондриях

•

Устраняет клеточные токсины

•

Активизирует внутриклеточный обмен

•

Нейтрализует внешние загрязнители

Ликохалкон ЛР-15 – входит в состав формулы «Энергия 2»
(INCI Солодка вздутая) Информационный бюллетень:
  

•

•

Регулятор выработки кожного сала

•

Оказывает антимикробное действие с доказанным действием против бактерий,
вызывающих угревую сыпь

•

Содержит фермент супероксиддисмутаза (СОД) — антиоксидант,
обладающийпротивовоспалительными свойствами, который восстанавливает
клетки и уменьшает повреждения, вызванные свободными радикалами

•

Осветляет кожу,придавая ей сияние

Система консервантов, свободных от парабенов и ботанистата
•
•
•
•

Каприлил гликоль (INCI) – смягчающее средство, стабилизатор; в сочетании
с феноксиэтанолом становится противомикробным средством
Гексиленгликоль (INCI) – стабилизатор, растворитель, увлажняющее вещество, агент,
регулирующий вязкость
Феноксиэтанол (INCI) – обладает фунгицидными, бактерицидными,
инсектицидными и гермицидными свойствами
Этилгексилглицерин (INCI) – обладает антимикробными свойствами:
снижает упругость стенок микроорганизмов и способствует их быстрому
разрушению
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В чем отличие?  
Мы добавили более эффективные компоненты, которые переплюнули некоторые из
первоначальных рок-звезд среди компонентов. Информационный бюллетень и
клинические данные очень примечательны, как вы увидите в следующем путеводители
продукции bt-Ceuticals®
Что же нового в Bt-Cocktail®?
Для каждого компонента имеется информационный бюллетень
Компонент: Antilikeune 6® (INCI: Экстракт ламинарии охролюки)  
Ключевая фраза: Antilikeune 6® обладает ДНК-защитными свойствами  
Краткое описание: морские водоросли, экстракт ламинарии охролюки известен своими
противовоспалительными свойствами при увеличении липидного барьера из-за высокой
концентрации фосфолипидов и уровня влажности. Antilikeune 6® обладает также
осветляющим свойством. Используется в средствах для защиты от солнечных лучей и
вредного воздействия окружающей среды, поскольку обладает ДНК-защитными
свойствами против окислительного стресса клеток.
Кроме того, Antilikeune 6® стимулирует синтез коллагена, увеличивает количества
гликозаминогликанов. Первоначальные исследования показывают, что у 80% участников,
которые компонент на протяжении 56 дней значительно уменьшилась глубина морщин,
существенный результат был достигнут по увлажнению, повышению прочности и
сглаживанию кожи. Ключевые элементы:
• Морские водоросли известны своими противовоспалительными свойствами
• Увеличение липидного барьера
• Обладает осветляющим эффектом
• Разглаживает кожу при клиническом использовании на протяжении 56 дней

Компонент: Bio-PGA (INCI: Полигамма глутамат натрия)  
Ключевая фраза: обеспечивает превосходное увлажнение кожи, как через
внешний, так и через внутренний механизм.  
Краткое описание: обеспечивает превосходное увлажнение кожи за счет упругость,
служит для поддержания количества гиалуроновой кислоты в коже, производя
дополнительную гиалуроновую кислоту (ГК) для увеличения влаги в коже. ГК является
гликозаминогликаном, который отвечает за увлажнение кожи и поддерживает её баланс.
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Обладает антивоспалительным действием, уменьшает последствия от реакций, которые
могут быть вызваны окружающей средой. Кроме того, компонент обеспечивает
шелковистость и упругость кожи. Ключевые элементы:
• Улучшает состояние кожи, обеспечивая внешнее и внутреннее увлажнение
• Повышает упругость кожи
• Уменьшает потерю влаги
• Обладает антивоспалительным действием

Компонент: Рибоксилтм (INCI: Рибоза)   
Ключевая фраза: увеличивает АТФ для быстрого восстановления энергии клеток  
Краткое описание: чистая рибоза, полученная из семян кукурузы, увеличивает АТФ для
быстрого восстановления энергии клеток. Она обеспечивает оптимальные условия для
кожи, чтобы бороться с признаками старения. Она восстанавливает оптимальный
энергетический потенциал, поддерживает метаболическую активность более высоким
уровнем потребления кислорода, которая в свою очередь восстанавливает АТФ. Через
насыщение кожи Рибоксиломтм ускоряется восстановление энергии клеток, а также
происходит более быстрый синтез АТФ. Это восстановление энергии позволяет повысить
эластичность, уменьшить морщины, улучшить общее состояние кожи, сделав её более
гладкой.
Компонент: AC Dermal Peptide Micro C (INCI: Saccharomyces Capsicumannum
Ferment Filtrate)
Ключевая фраза: увеличивает синтез коллагена, циркуляцию и обладает успокаивающим
действием  
Краткое описание: AC Dermal Peptide Micro C содержит большое количество
антиоксидантов начиная от аскорбиновой кислоты и глутатиона и заканчивая более
мощным ферментом, таким как СОД. Данный компонент увеличивает метаболизм и
циркуляцию, обладает успокаивающим действием. Факторы клеточного метаболизма
имеют большое значение для поддержания сияния, цвета и здоровья кожи. Ключевые
элементы:
• Содержит большое количество антиоксидантов
•

Обладает успокаивающим действием

•

Увеличивает циркуляцию

•

Активирует синтез коллагена

Компонент: ГИДРАКТИН® (INCI: Глицерин, Вода, Динатрия аденозин трифосфат,
Экстрат из сока плодов папайи, Феноксиэтанол, Альгин, Гидроксид натрия)
Ключевая фраза: ГИДРАКТИН® оптимизирует водный баланс эпидермиса, и АТФ
поддерживает метаболизм клеток кожи.
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Краткое описание: ГИДРАКТИН® оптимизирует водный баланс эпидермиса.
Натуральный источник энергии АТФ поддерживает метаболизм клеток кожи. Альгин,
удерживающий влагу гель из морских водорослей, который формирует на коже
гидроизоляционную пленку и уменьшает трансэпидермальную потерю воды. Фермент
папаин из тропического фрукта папайи удаляет старые клетки кожи и способствует
регенерации кожи. Таким образом, ГИДРАКТИН® освежает кожу, одновременно
повышая её влажность и природную энергию. Ключевые элементы:
•
•
•
•
•

АТФ поддерживает метаболизм клеток кожи
Содержит Альгин, полученный из морских водорослей который уменьшает
трансэпидермальную потерю воды
Оптимизирует водный баланс эпидермиса
Содержит экстракт папайи для мягкого отшелушивания кожи
IУвеличивает гибкость и эластичность в результате увлажнения

Компонент: MARRABIUM STEMS GXTM (INCI: Стебли шандры обыкновенной)  
Ключевая фраза: Стебли шандры обыкновенной содержат вещества, которые обладают
сильными антиоксидантными свойствами, в 2 раза более эффективны по сравнению с
контрольными показателями обычных природных антиоксидантов, таких как ресвератрол
и витамин С.
Краткое описание: Стебли шандры обыкновенной содержат фенилпропаноиды – активные
вещества, участвующие в защитной реакции растения, и в частности ФОРСИТОСИД В и
ВЕРБАСКОЗИД. Стебли шандры обыкновенной содержат первый и уникальный
антиоксидант третьего поколения, который в состоянии обеспечить многофазную защиту
кожи от окисления и внешних стрессовых факторов.
Ключевые элементы:
   • Обеспечивает многофазную защиту кожи, обладает антиоксидантной активностью
•
•

Демонстрирует мгновенную защиту через устранение свободных радикалов и
обеспечивает длительную защиту путем максимизация защитной системы кожи
.Увеличивает способность кожи оказывать сопротивление окислительному стрессу
(также вызванному ультрафиолетовым излучением)

Компонент: СИН®-КОЛЛ (INCI: Пальмитоил трипептид-5)  
Ключевая фраза: Старение кожи и особенно постоянное ультрафиолетовое облучения
приводит к дегенеративным изменениям, повышается хрупкость кожи, она становиться
грубой, появляются морщины. СИН®-КОЛЛ –маленький пептид, который имитирует
механизм организма для производства коллагена. Во время исследований выяснилось, что
он активирует фактор роста эпидермиса и регенерации клеток (EGF-beta), который, как
установлено, стимулирует синтез коллагена в коже. Ключевые элементы преимуществ
СИН®-КОЛЛ:
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•
•
•
•

Увеличивает синтез коллагена 1, необходимого для гладкой и прочной кожи
Клинические исследования показали значительное уменьшение морщин после
84 дневного применения
Разглаживает морщины
Предает коже безупречную прочность и увлажняет

Био-Терапевтик снова доказала, что с энтузиазмом, командной работой,
настойчивостью, инновациями, и применяя последние достижения в технике, мы
сможем представить рынку лучшие технологии и продукцию. Поприветствуем
последние усовершенствования в линейке Bt-Cocktail®!
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