
ности, в том числе и при выборе косметических 
средств. Именно поэтому в косметике FEMEGYL® ре-
ализуется принцип биомиметики (лат. bios — жизнь 
и mimesis — подражание), когда идея и основные 
элементы технологии заимствуются из живой при-
роды.
Бренд FEMEGYL® создавался с учётом типов кожи, 
особенностей анатомии, физиологии кожи и клима-

СЕКРЕТ КОСМЕТИКИ FEMEGYL
СИЛЬНЫЙ СОСТАВ 

FEMEGYL® — динамично развивающаяся марка косметологических средств 
российского производства. Разработчики бренда предлагают потребителям 
качественный продукт, который при комплексном применении возвращает 

кожу к оптимальному физиологическому состоянию, в частности, после 
косметологических процедур.

КОСМЕТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ, ИНГРЕДИЕНТЫ

Приоритетными при создании косметологической 
марки являлись два показателя — биодоступность 
и биомиметика. Всё сырье для производства про-
дукции проходит тщательный отбор и проверяется 
на биосовместимость. Ингредиенты усиливают дей-
ствие друг друга, повышая биодоступность средств 
FEMEGYL®.
В современном мире мы все стремимся к натураль-

тических условий, в которых проживают его потре-
бители. Для осуществления этих задач объедини-
лись огромный научный и производственный потен-
циалы: команда специалистов, включающая дерма-
товенерологов, косметологов, химиков-технологов, 
иммунологов, занималась разработкой линейки бо-
лее трёх лет. Косметику FEMEGYL® производят на од-
ном из лучших заводов Европы, в соответствии со 
всеми международными стандартами, на эксклюзив-
ном оборудовании.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ 
В СРЕДСТВАХ FEMEGYL®
Германийорганический хелатный комплекс является 
запатентованной формулой (патент № 2476436). Это 
новый ингредиент в составе косметики FEMEGYL®.
Германий — биологически активный микроэлемент, 
участвующий во многих реакциях и обменных про-
цессах в организме человека (рекомендуемая суточ-
ная доза германия — 0,4 – 1,5 мг). Он влияет на раз-
личные биохимические процессы, в частности сти-
мулирует насыщение тканей кислородом, ускоряет 
заживление ран, благотворно действует на состав 
крови, укрепляет иммунную систему, обладает де-
токсицирующим свойством.
Исследования, проведенные как разработчика-
ми-производителями, так и другими исследовате-
лями, также доказывают высокую биологическую 
активность (противоопухолевую, иммуномодули-
рующую, антитоксическую, противовирусную и др.) 
различных германийорганических соединений.
В составе косметических средств FEMEGYL® герма-
нийорганический хелатный комплекс играет роль 
антигипоксанта и мощного антиоксиданта, активи-
рует тканевое дыхание, ускоряет процессы регене-
рации, способствует запуску механизмов защиты 
кожи от внешних воздействий.
Продукты FEMEGYL®, содержащие германийоргани-
ческий комплекс, демонстрируют выраженные ре-
зультаты в борьбе со старением кожи.
Следующий ингредиент — гиалуроновая кислота. 
Она является естественным компонентом кожи че-
ловека и просто незаменима в борьбе со старением 
кожи. В составе косметики FEMEGYL® присутствует 
и высокомолекулярная, и низкомолекулярная гиа-
луроновая кислота.
Высокомолекулярная образует плёнку на поверхно-
сти кожи, которая увлажняет и предотвращает по-
терю влаги. Оптимальная гидратация помогает со-
хранять барьерную функцию эпидермиса, обеспе-
чивая благоприятное состояние клеток эпидерми-
са и дермы.
Для усиления эффекта составы средств дополнены 

низкомолекулярной гиалуроновой кислотой. Благо-
даря особенности своей структуры она проникает 
в более глубокие слои кожи и изменяет физические 
свойства эпидермиса, связывает большое количе-
ство воды, увеличивая гидратацию кожи. При еже-
дневном применении продукты, содержащие низко-
молекулярную гиалуроновую кислоту, значительно 
уменьшают сальный блеск на коже.
Еще  один ценный ингредиент в  продуктах 
FEMEGYL® — пептид пальмитоил трипептид-38, ко-
торый относится к пептидам последнего поколе-
ния. Пептидная косметика занимает лидирующие 
позиции на современном рынке косметологии бла-
годаря видимому результату. Пальмитоил три-
пептид-38 (Матриксил синте 6) — пептид, обладаю-
щий репаративной и регенеративной способностью. 
Уникальность этого пептида заключается в том, что 
он не только замедляет процессы старения, но и спо-
собствует омоложению кожи. Способен укреплять 
внеклеточный матрикс, тем самым стимулируя про-
цессы заживления ран и восстановление волокон 
коллагена. Пальмитоил трипептид-38 стимулирует 
образование коллагена I, III и IV типов, формирова-
ние гиалуроновой кислоты, фибронектина и лами-
нина-5. Пептид не только способствует быстрому 
росту эпидермальных клеток сразу после повреж-
дения кожи, но и влияет на миграцию, рост и диф-
ференциацию фибробластов.
В косметике FEMEGYL® используется уникальный 
активный комплекс, который состоит из двух кис-
лот — олеаноловой и нордигидрогваяретовой. Он 
оказывает мощнейший противовоспалительный, 
антимикробный эффект, устраняет гиперсеборею 
и гиперкератоз. Олеаноловая кислота воздействует 
на 5-альфа-редуктазу, ингибируя её и предотвра-
щая избыточное выделение кожного сала, а норди-
гидрогваяретовая кислота регулирует рост клеток 
и устраняет гиперкератоз, улучшая качество кожи 
и препятствуя развитию воспаления.
Для осуществления качественного ухода составы 
средств в линейке FEMEGYL® дополнены комплек-
сами масел и экстрактов растений.
Благодаря уникальному сочетанию и тщательному 
подбору всех ингредиентов косметика FEMEGYL® по-
зволяет врачу-косметологу добиваться ожидаемых 
результатов.
Постоянное применение косметики FEMEGYL®, в ко-
торой используются новаторские технологии и тща-
тельно подобранные активные ингредиенты, мож-
но рассматривать как альтернативу инъекционным 
методикам.
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