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Уникальный препарат для молодости и 
великолепного сияния Вашей кожи.  
100 % натуральное средство не только 
борется с возрастными изменениями, 
но и является отличной профилактикой 
старения кожи. 

Арт. 423100 
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• ВАС БЕСПОКОЯТ МОРЩИНЫ И ТУСКЛЫЙ ЦВЕТ ЛИЦА? 

• ВАША КОЖА ВЫГЛЯДИТ УСТАВШЕЙ И БЕЗЖИЗНЕННОЙ? 

• КОЖА СТАЛА ТОНКОЙ И БЫСТРО ТЕРЯЕТ ВЛАГУ?  

Новая уникальная формула препарата 
PLINEST light, созданная известным 
итальянским фармацевтическим концер-
ном “Mastelli”, возрождает кожу и 
возвращает ей сияние молодости.  

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ – PLINEST light 
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С возрастом кожа теряет 
свою упругость и 
эластичность, становится 
более тонкой, появляются  
морщины и пигментные 
пятна.  
 

Все изменения кожи вызваны снижением синтеза основных 
структурных компонентов, отвечающих за молодость кожи – 
коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты.  

ПОЧЕМУ КОЖА СТАРЕЕТ? 

Накопленная усталость,  
стрессы, болезни, несбалансированное 
питание и неблагоприятная экологическая 
обстановка – все приводит к тому, что кожа с 
возрастом тускнеет и теряет здоровое сияние 
молодости. 

http://www.beauty-shop.ru/brands/mastelli/
http://www.beauty-shop.ru/catalog/plinest_light_mastelli.html


Современные косметические препараты, содержащие коллаген и 
гиалуроновую кислоту, действую лишь на поверхности кожи, но не 
решают ее внутренние проблемы.  
 

Всем известна роль гиалуроновой кислоты – она превосходно 
увлажняет кожу. Но одной гиалуроновой кислоты и увлажнения для 
сохранения молодости кожи недостаточно, для гладкой и упругой кожи 
без морщин необходим коллаген. 
 

Революционное открытие итальянского фармацевтического концерна 
“Mastelli “ – ПОЛИНУКЛЕОТИДЫ стали настоящей сенсацией в мире 
косметологии.   
Полинуклеотиды являются именно теми «кирпичиками», которые 
восстанавливают кожу изнутри, повышая выработку коллагена. 
 

КАК БОРОТЬСЯ СО СТАРЕНИЕМ КОЖИ? 
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это №1 СТИМУЛЯТОР 
СИНТЕЗА КОЛЛАГЕНА 

Препарат PLINEST light превосходно укрепляет кожу, активизируя процессы 
выработки молодого коллагена, восстанавливает повреждения структуры кожи, 
вызванные действием времени и внешних факторов. 

ЧТО ТАКОЕ 
ПОЛИНУКЛЕОТИДЫ? 

Организм каждого человека содержит полинуклеотиды. В течение жизни они 
активно участвуют в процессах обновления кожи, но с возрастом их становится 
меньше, что приводит к снижению коллагена и увяданию кожи. 

Ученые компании “Mastelli “ доказали, что использование нуклеотидов повышает 
синтез коллагена. Эти абсолютно натуральные вещества действуют в коже, решая 
её проблемы изнутри. 

Клинические испытания препарата PLINEST light, полностью состоящего из 
полинуклеотидов, показывают, ЧТО СИНТЕЗ КОЛЛАГЕНА УВЕЛИЧИВАЕТСЯ НА 60%! 

Именно поэтому препарат PLINEST light назван 
СТИМУЛЯТОРОМ СИНТЕЗА КОЛЛАГЕНА №1 В МИРЕ! 
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КЛИНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ 
ПРЕПАРАТА PLINEST light 

Клинические испытания препарата PLINEST light,  
полностью состоящего из полинуклеотидов, показывают, что 

СИНТЕЗ КОЛЛАГЕНА УВЕЛИЧИВАЕТСЯ НА 60%! 

     Увлажненность кожи + 14,69 % 

     Эластичность + 21,78 % 

    Активность фибробластов  + 30 % 

    Синтез коллагена + 60% 
14,69 % 

21,78 % 

30 % 

60 % 

% 

Препарат PLINEST light превосходно укрепляет 
кожу, активизируя процессы выработки 
молодого коллагена, восстанавливает 
повреждения структуры кожи, вызванные 
действием времени и внешних факторов. 
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В сочетании с методом микронидлинга, 
мезопорации, ионофореза и 
фонофореза PLINEST light может 
применяться абсолютно на любых 
участках кожи. Везде, где необходимо 
восстановить молодость кожи и 
устранить признаки старения. 

Процедуры для кожи лица, в области 
вокруг глаз, на шее и декольте, – 
PLINEST light великолепно справится со 
всеми признаками увядания кожи. 

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ PLINEST light 
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Для того, чтобы полинуклеотиды оказали свое действие в полной 
мере, чтобы действие PLINEST light было максимальным, его 
активным компонентам необходимо попасть глубоко в кожу. 

В домашних условиях самыми эффективными  
были признаны четыре метода: 

        

САМЫЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ВВЕДЕНИЯ 
ПОЛИНУКЛЕОТИДОВ В КОЖУ 

МЕТОД №1   МИКРОНИДЛИНГ – ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕЗОРОЛЛЕРОВ. 

МЕТОД №2   МЕЗОПОРАЦИИ и/или ЭЛЕКТРОПОРАЦИИ  

МЕТОД №3   ИОНОФОРЕЗ 

МЕТОД №4   УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ФОНОФОРЕЗ и МИКРОТОКОВАЯ ТЕРАПИЯ 
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МЕТОД МИКРОНИДЛИНГА – ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

РОЛЛЕРОВ. Роллеры идеально подходят для быстрой 

доставки полинуклеотидов в кожу.  

Микроскопические каналы, создаваемые тончайшими 

иглами роллера, доставляют действующие компоненты 

PLINEST light на нужную глубину. 

МЕТОД №1 – МЕТОД МИКРОНИДЛИНГА 
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ЭПИДЕРМИС 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ 
ВЕЩЕСТВА 

МЕТОД МЕЗОПОРАЦИИ позволит PLINEST light беспрепятственно проник-
нуть в глубокие слои кожи, где полинуклеотиды стимулируют процессы 
восстановления и омоложения.  
Всего за 10 минут процедуры кожа получит необходимый заряд энергии и сил. 

МЕТОД №2 – МЕТОД МЕЗОПОРАЦИИ 
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МЕТОД №3 ИОНОФОРЕЗ 

Формула PLINEST light позволяет использовать этот уникальный продукт с 
АППАРАТАМИ ГАЛЬВАНИКИ и обеспечивает великолепный результат в 
процедурах омоложения и ухода.  
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МЕТОД №4 ФОНОФОРЕЗ 

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ФОНОФОРЕЗ  и МИКРОТОКОВАЯ ТЕРАПИЯ.  
PLINEST light в сочетании с токопроводящим гелем глубоко проникает в 
клетки кожи, улучшая их работоспособность, стимулирует выработку 
собственного коллагена и эластина. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 

Кроме этого PLINEST light может применяться самостоятельно как 
омолаживающая сыворотка под кремы и маски, как эффективное 
восстанавливающее средство после интенсивных омолаживающих 
салонных или домашних процедур, таких как  RF лифтинг, лазерное 
омоложение, химические пилинги, дермабразия и др.  
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 Для молодой кожи с целью профилактики возрастных изменений и 
     преждевременного старения. 
 В любом возрасте для устранения последствий курения. 
 Всем жителям крупных промышленных городов и областей с неблагоприятной 

экологической обстановкой PLINEST light вернет коже свежесть, молодость и 
здоровое внутреннее сияние. 

ДЛЯ КАКОЙ КОЖИ НЕОБХОДИМ PLINEST light? 
 PLINEST light – незаменимое средство для 

чувствительной кожи с куперозом так как при 
использовании укрепляет стенки сосудов.  

 Для кожи с возрастными изменениями: при наличии 
морщин, дряблой кожи.  

 Для кожи с пигментацией: при наличии признаков 
фотостарения и профилактики фотостарения. 

 Для сухой и обезвоженной кожи. 
 При стрессе и усталости, тусклом цвете лица – 

«уставшая кожа». 
 

http://www.beauty-shop.ru/brands/mastelli/


СИЯЮЩАЯ ЗДОРОВЬЕМ, КРАСОТОЙ И МОЛОДОСТЬЮ КОЖА  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  PLINEST light 

• Видимое уменьшение признаков 
старения,  разглаживание морщин, 
повышение тонуса, плотности, 
упругости и эластичности кожи. 
 
• Кожа становится невероятно 
увлажненной благодаря способности 
полинуклеотидов притягивать воду. 
 
• Выравнивание кожного рельефа, 
улучшение цвета и тона кожи, 
устранение признаков стресса и 
усталости. 
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• Уникальность.
• Высочайшее гарантированное качество итальянского фарма-
цевтического концерна “Mastelli “.
• 100% натуральность препарата и его полная совместимость с
кожей.
• Гипоаллергенность, доказанная результатами клинических
испытаний.
• Уникальная запатентованная формула, гарантирующая пре-
восходные результаты.
• Клинически доказанная эффективность при использовании в
сочетании с методом мезопорации.
Эластичность кожи повышается на 21,78 %, увлажненность
кожи + 16%, синтез коллагена + 60%.
• Полное соответствие европейским стандартам фармацев-
тических препаратов, стерильность.

ПРЕИМУЩЕСТВА  PLINEST light 
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Москва 8 (495) 120-10-80 
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www.sozv.ru 
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