
программа 

НАПИТКИ  
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ и КРАСОТЫ  
ЗРЕЛОЙ КОЖИ 



Механизм действия 

Состав 

«МЕЗО ЭКСПЕРТ» – 
ЭТО ПРОГРАММА  ПОДДЕРЖКИ 
ЗДОРОВЬЯ И ЕСТЕСТВЕННОЙ 
КРАСОТЫ ЗРЕЛОЙ КОЖИ 

2 нутрикосметических напитка 
 
   Бустер «Розовый гранат» 
   Фраппе «Лаймовый пирог» 

Восполнение биологически 
активных веществ, 
необходимых зрелой коже для 
усиления регенеративных 
процессов и замедления  
разрушительных процессов 
старения  на клеточном уровне 



НУТРИКОСМЕТИКА 
 

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ И ОТЛИЧИЕ ОТ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 



НУТРИКОСМЕТИКА 
ЭТО КОМПЛЕКСЫ 
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ 
ВЕЩЕСТВ С КОСМЕТИЧЕСКИМ 
ЭФФЕКТОМ  -  
С ЭФФЕКТОМ УЛУЧШЕНИЯ 
СОСТОЯНИЯ КОЖИ 

 
 
 
Нутрикосметика выпускается в капсулированной форме или 
в виде пищевых продуктов, например, в виде напитков 
кулинарной косметики Beautelle. Такие комплексы 
восполняют в организме недостаток веществ, необходимых 
для здоровья и естественной красоты кожи.  



СТРОЕНИЕ КОЖИ. 
ЭПИДЕРМИС 

Эпидермис – универсальный 
защитный барьер организма 
от потенциально опасных факторов 
внешней среды (ультрафиолет, 
инфекции, токсины и т. д. ) 
Эпидермис формирует ровную, гладкую 
поверхность лица и других частей тела. 

Факт 
 

Косметические средства 
не способны проникнуть 

глубже эпидермиса, 
поскольку функция 

этого слоя – защита! 

УХОД ЗА ЭПИДЕРМИСОМ: 
наружные косметические средства 
  
Цель ухода: отшелушивание ороговевших 
частиц, смягчение, увлажнение, разглаживание, 
дополнительная защита.  

Факт 
 

Коллаген в косметических 
средствах просто образует  

на поверхности кожи 
воздухопроницаемую, 
влагоудерживающую 

матрицу, обладающую 
разглаживающими 

свойствами. 



«УХОД» ЗА ДЕРМОЙ:  
  косметологические процедуры – 
аппаратные , инъекционные и другие 
  нутрикосметика 
 
Цель «ухода»: активизация регенеративных процессов , 
стимуляция образования собственного коллагена, 
эластина и гиалуроновой кислоты  

СТРОЕНИЕ КОЖИ. ДЕРМА 

Дерма - соединительная ткань, средний слой 
кожи. Здесь клетки - фибробласты образуют 
волокна коллагена, эластина и протеин- 
гликаны (гиалуроновую кислоту).  
 
Дерма формирует упругий каркас лица, 
его овал, форму. 

 
Дерма, как и другие слои 

кожи, нуждается 
в строительном материале 

и в стимуляторах 
процессов клеточного 

обмена, особенно 
после 40 лет 

 

Функция 
нутрикосметики — 

восполнять  в организме 

дефицит  веществ, 

необходимых для 

синтеза клеток кожи, 

волос, ногтей и 

процессов клеточного 

обмена 



Влияют на состояние всех слоев кожи: 
 снабжают клетки кожи полезными 

веществами, стимулируют 
регенеративные и обменные 
процессы, улучшают 
кровоснабжение 

 противодействуют разрушительным 
внутриклеточным процессам 
окисления, гликации, нарушениям 
выработки меланина 

 усиливают  барьерные функции 
кожи, замедляя ее старение 

 
 
Влияют на состояние 
поверхностного слоя кожи  - 
эпидермиса: 
 увлажняют, смягчают, питают, 

разглаживают поверхность  кожи 
 защищают кожу от негативного 

влияния внешней среды 
(токсинов, УФ излучения, 
микробов и др.) 

 устраняют поверхностные 
эстетические дефекты 
 

 

КОСМЕТИКА И НУТРИКОСМЕТИКА 

КОСМЕТИЧЕСКИЕ  
СРЕДСТВА 

НУТРИКОСМЕТИЧЕСКИЕ 
КОМПЛЕКСЫ 

КОМПЛЕКСНЫЙ ЭФФЕКТ 

Действуют 
снаружи  Действуют 

изнутри  



НАПИТОК-БУСТЕР 
«РОЗОВЫЙ ГРАНАТ» 
 

ДНЕВНАЯ ФОРМУЛА 



 ФАКТОРЫ ВНЕШНЕГО СТРЕССА 
 
• Токсичность окружающей среды 
• УФ - излучение 
• Инфекции и микробы 
• Воздействие ветра, жары, холода 

 ФАКТОРЫ ВНУТРЕННЕГО СТРЕССА 
 
• Неправильное питание 
•  Стрессы 
•  Процессы клеточного окисления  
и гликации 
•  Замедление метаболизма Д
ЕН

Ь
 

КОЖА  ПРОТИВОСТОИТ  
ВЛИЯНИЮ  СТРЕССОВ 



110 ккал 
в порции 

НАПИТОК-БУСТЕР 
«РОЗОВЫЙ ГРАНАТ» 

 Экстракты 
виноградных косточек, 
вина, розмарина 

 Астаксантин 
 Карнозин 

 Изоляты сывороточного 
и соевого белка 

 Карнозин 
 Астаксантин 

 Гуарана 
 Таурин 
 Теанин 

Защита кожи от свободных 
радикалов, гликации,  

УФ-излучения, 
токсинов 

Поддержка  увлажненности   
и упругости кожи, стимуляция 

синтеза  клеток 

Повышение общей 
работоспособности 



Свободные радикалы 

разрушают волокна 

коллагена и эластина, 

усиливая проявление 

возрастных изменений 

контура лица 

1 
КОМПЛЕКС АНТИОКСИДАНТОВ 
В НАПИТКЕ-БУСТЕРЕ «РОЗОВЫЙ ГРАНАТ» 
нейтрализует свободные радикалы,  
обеспечивая защиту волокон эластина и 
коллагена, снижает воздействие  на кожу 
УФ – излучения, стимулирует 
кровообращение 

Антиоксиданты 

  Астаксантин – морской 
каротиноид из водоросли 
Haematococcus pluvialis 

Сильнейший 
в мире 

антиоксидант!  

  Экстракт вина 
  Экстракт граната 
  Экстракт виноградных косточек  



Образуются в результате: 

 естественного обмена веществ 
 получения токсичных веществ и вредных излучений из окружающей среды: 

гербицидов, тяжелых металлов, радиоактивных веществ, выхлопных газов и др. 
 приема некоторых медикаментов 

 повреждения клеточных мембран, белков и ДНК  
  развитие дисфункций в клетках, воспалительных процессов в мышечных, 

соединительных и других тканях 
  развитие различных заболеваний (в том числе, обмена веществ, дегенеративных, 

раковых) 
  преждевременное старение организма 

Вызывают: 

СВОБОДНЫЕ РАДИКАЛЫ 
НЕСВЯЗАННЫЕ АГРЕССИВНЫЕ АТОМЫ КИСЛОРОДА, 
КОТОРЫЕ, ВОЗМЕЩАЯ ПОТЕРЮ ЭЛЕКТРОНА, ЗАПУСКАЮТ  
В ОРГАНИЗМЕ ЦЕПЬ РАЗРУШИТЕЛЬНЫХ РЕАКЦИЙ 
НА КЛЕТОЧНОМ УРОВНЕ 



АНТИОКСИДАНТЫ 

К числу природных антиоксидантов относят: 

ЖИРОРАСТВОРИМЫЕ ВЕЩЕСТВА  
 витамин E (альфа-токоферол) 
 витамины А и каротиноиды 
 коэнзим Q (убихинон) 
 эстрогены 

ВОДОРАСТВОРИМЫЕ ВЕЩЕСТВА  
 витамин C (аскорбиновая кислота) 
  витамин К  
  флавоноиды, полифенолы 
(в составе растительных экстрактов)  

ФЕРМЕНТЫ И ПРИРОДНЫЕ ВЕЩЕСТВА, СПОСОБНЫЕ 
НЕЙТРАЛИЗОВАТЬ СВОБОДНЫЕ РАДИКАЛЫ, ЗАЩИТИТЬ 
КЛЕТКИ ОТ ПОВРЕЖДЕНИЙ,  ПРЕДОТВРАТИТЬ  РАЗВИТИЕ 
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ, ЗАБОЛЕВАНИЙ И 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЕ СТАРЕНИЕ 

 снижают проницаемость и повышают эластичность кровеносных сосудов, улучшают 
микроциркуляцию крови, предупреждают развитие атеросклероза и варикоза 

 укрепляют соединительную ткань 
 снижают проявления воспалительных и аллергических реакций, стимулируют 

регенерацию 
 увеличивают фотозащитный потенциал кожи 

Растительные экстракты, проявляющие 
антиоксидантную активность: 



ЭКСТРАКТ СОСТАВ 
СПЕКТР БИОЛОГИЧЕСКИХ 

ВОЗДЕЙСТВИЙ 

ЭКСТРАКТ 
КРАСНОГО ВИНА 

Полифенольные 
соединения 

(антоцианы, танины, 
катехины), 

флавоноиды 
(кверцетин и рутин) 

 Укрепляет кровеносные сосуды, оказывает антисклеротическое и 
противотромбозное действие 

 Anti-aging: ускоряет обменные процессы, стимулирует тканевое 
дыхание, повышает активность систем детоксикации  

 Оказывает противовоспалительное действие: укрепляет 
соединительную ткань, защищает коллагеновые и эластиновые 
волокна от разрушения 

ЭКСТРАКТ 
ГРАНАТА 

Танины 
(эллаговая кислота), 

полифенолы, 
флавоноиды, железо 

 Повышает гемоглобин, укрепляет стенки сосудов, улучшает 
микроциркуляцию крови 

 Стимулирует регенерацию клеток кожи, в т.ч. при дерматитах,  
предотвращает изменения кожи, связанные с воздействием УФ – 
лучей 

ЭКСТРАКТ 
ВИНОГРАДНЫХ 

КОСТОЧЕК 

Биофлавоноиды 
(90%-олигомерные 

проантоцианидины), 
танины и катехины 

 Снижает проницаемость и повышает эластичность кровеносных 
сосудов, улучшает микроциркуляцию крови, предупреждает 
развитие атеросклероза и варикоза 

 Снижает проявления воспалительных и аллергических реакций, 
дерматитов 

 Укрепляет и восстанавливает волокна коллагена  и 
соединительную ткань, стабилизирует клеточные мембраны, 
замедляет старение клеток 

 Способствует выведению токсинов и радионуклидов из организма 
 Увеличивает фотозащитный потенциал кожи 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СИНЕРГИЗМ 
ФИТО-АНТИОКСИДАНТОВ  
 

Максимальный 
защитный и 

оздоровительный 
эффект! 



АСТАКСАНТИН 
КАРОТИНОИД, ВЫДЕЛЯЕТСЯ 
ИЗ МИКРОВОДОРОСЛИ HAEMATOCOCCUS 
PLUVIALIS 

Сильнейший в мире растительный 
антиоксидант, способный: 

 Ликвидировать до 19 радикальных молекул одновременно 
 Работать и в цитоплазме клетки, и в мембране (т. е. с жидкостями и 

без них) 
 Справиться с любыми видами радикалов: перекисными 

соединениями, атомарным кислородом и др. 

Усиливает естественную защиту кожи от ультрафиолета! 

 Проявляет фотозащитную активность: снижает чувствительность кожи 
к УФ – излучению, уменьшает покраснение при загаре, пигментацию и 
проявления фотодерматозов 



• Экстракт розмарина 

2 
КОМПЛЕКС ГЛИКОПРОТЕКТОРОВ 
В НАПИТКЕ – БУСТЕРЕ «РОЗОВЫЙ ГРАНАТ»  
препятствует деформации  
волокон коллагена 
и эластина 
глюкозой 

• Карнозин Глюкоза «оседает» 
на волокнах коллагена 

и эластина, деформирует 
 их,  замедляя обменные 

процессы, что ведет  
к потере тонуса, появлению 

морщин, увеличению 
пигментации 

Коллаген: 
здоровая кожа 

Гликированный 
коллаген 

«Ловушка» 
для глюкозы! 

Предотвращает  
гликирование 

белков 

Расщепляет 
гликированные 

белки 



3 
МОЛЕКУЛА – «РЕНИМАТОР» 
В НАПИТКЕ-БУСТЕРЕ «РОЗОВЫЙ ГРАНАТ» 
стимулирует способность клеток 
обновляться 

Молекула 
карнозина 

С 30 лет 
функциональная 

способность 
кожи 

обновляться 
снижается 

• Карнозин 

Увеличивает  
• лимит клеточных 

делений 
• длительность жизни 

фибробластов, 
отвечающих за выработку 

коллагена 
и эластина 



NMF 

Увлажняющий 
фактор 

С возрастом 
в эпидермисе 

нарушается функция 
удержания влаги:  

появляется сухость, теряется 
эластичность. УФ - лучи 

повреждают липидные пласты, 
разрушая эпидермальный 

барьер 

4 
ИЗОЛЯТ СЫВОРОТОЧНОГО БЕЛКА 
В НАПИТКЕ-БУСТЕРЕ «РОЗОВЫЙ ГРАНАТ»  
способствует синтезу и обновлению клеток, 
регулирует баланс влаги в коже и ее упругость, 
поддерживая комплекс NMF 
(увлажняющий фактор эпидермиса) 

 

 Изолят сывороточного белка повышает 
работоспособность, борется с физической 

и умственной усталостью 

 Астаксантин  усиливает защиту кожи от 
УФ-излучения, поддерживает 
эпидермальный барьер 

5000 мг 



5 
КОМПЛЕКС ЭНЕРГЕТИКОВ В НАПИТКЕ –БУСТЕРЕ 
«РОЗОВЫЙ ГРАНАТ» увеличивает общую 
работоспособность,  повышает эффективность 
клеточного энергообмена 

Высокий ритм 
жизни и обилие стрессов  

вынуждают нас искать 
дополнительные 

 источники энергии: 
кофе, сахар и т.п. 

 Гуарана – повышает работоспособность, 
борется с физической и умственной 
усталостью 

 Таурин – защищает организм от стрессов 
на клеточном уровне, улучшает память, 
снижает раздражительность 

 Теанин – снимает напряжение, улучшает 
когнитивные способности и настроение 



ФРАППЕ 
«ЛАЙМОВЫЙ ПИРОГ» 
 

НОЧНАЯ ФОРМУЛА 



 
 
 
 
 
НОЧЬЮ ВОЗДЕЙСТВИЕ 
СТРЕССОВ СОКРАЩАЕТСЯ 
 

Кожа «сконцентрирована»  
на подготовке к следующему дню и 
восстановительных процессах : 

 
 нейтрализации последствий 

дневных стрессов 
 регенерации клеток 
 укреплении барьерных функций 

 
 

 
 

 

 

Н
О

Ч
Ь

 



81 ккал 
в порции 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  
КОЛЛАГЕНА В ОРГАНИЗМЕ 

 Морской коллаген 
 Фукоидан 
 Витамин С 

 Кальций морского 
жемчуга 

 Витамин С 

 Дигидрокверцетин 
 Витамин С 

Стимуляция выработки коллагена,  
эластина и гиалуроновой кислоты 

Регуляция активности фибробластов 
дермы, укрепление эпидермиса 

Укрепление защитных функций кожи  
Замедление разрушительных 

процессов в клетках кожи 

Запуск и усиление процессов регенерации 



ГИДРОЛИЗОВАННЫЙ МОРСКОЙ КОЛЛАГЕН   
В СОСТАВЕ ФРАППЕ «ЛАЙМОВЫЙ ПИРОГ»  
восполняет недостаток в организме «строительного 
материала» для клеток кожи 

Коллаген глубоководных 
морских рыб в низкомолекулярной пептидной 
форме – это идеальная форма для усвоения! 
Его аминокислотный состав ближе к 
человеческому по сравнению с  животным 
коллагеном и обладает большим потенциалом 
для взаимодействия с кожей! 

 
 

Кожа, как и другие 
органы,  

нуждается в нутриентах,  
витаминах и других 

активных  
веществах 

1 
Мощная 

доза способная 
поддержать 

здоровье суставов 
и связок! 

5000 мг 
Коллаген 



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  
КОЛЛАГЕНА В ОРГАНИЗМЕ 

КОЛЛАГЕН – САМЫЙ                      
РАСПРОСТРАНЕННЫЙ БЕЛОК 
В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА 

 ключевой компонент соединительных тканей 
(сухожилия, хрящи, кости) 

 основной структурный элемент кожи 

20% 

40% 

 внутренние органы 32% 

 кровеносные сосуды 8% 

25% 
от общего 

содержания 
белка  

в организме 



КОЛЛАГЕН 

Аминокислоты, образующие волокна коллагена и  
эластина, синтезируются фибробластами -  клетками 
соединительной ткани. С возрастом активность 
фибробластов и плотность волокон снижается: 
появляются морщины и провисания кожи 



МОРСКОЙ КОЛЛАГЕН 

Морской коллаген (рис. 1)  по аминокислотному 
составу в значительной степени схож с коллагеном 
I типа (рис. 2), который формирует кожу человека: 
50% его состава образуют аминоксилоты глицин, 
пролин и гидроксипролин 

Морской 
коллаген 

Коллаген 
I типа 



МОРСКОЙ КОЛЛАГЕН 

ГИДРОЛИЗОВАННЫЙ МОРСКОЙ КОЛЛАГЕН: 
 

 способствует  увеличению количества 
коллагена и гиалуроновой кислоты в коже 

 повышает  уровень увлажненности, 
эластичности и гладкости кожи 

 обеспечивает коже плотность и упругость  
 предотвращает образование глубоких морщин 



ФУКОИДАН В СОСТАВЕ ФРАППЕ «ЛАЙМОВЫЙ 
ПИРОГ» повышает эластичность и упругость кожи, 
стимулируя выработку коллагена и эластина 2 

 
 

Фукоидан 

Фукоидан – морской 
полисахарид из бурых 
морских водорослей 

С возрастом активность  
фибробластов, отвечающих  
за выработку коллагеновых  

и эластиновых волокон,  
снижается 

Увлажняющий 
эффект 

превосходит 
гиалуроновую 

кислоту! 

Замедляет 
образование 

меланина 
(пигментации) 



ВОЗДЕЙСТВИЕ 
ФУКОИДАНА НА КОЖУ  

  

 

 

 
ФУКОИДАН – ПОЛИСАХАРИД 
(ОСНОВНОЙ КОМПОНЕНТ - ФУКОЗА), 
ВЫДЕЛЯЕТСЯ ИЗ БУРЫХ МОРСКИХ 
ВОДОРОСЛЕЙ, ШИРОКО 
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В КАЧЕСТВЕ 
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА 
В ЯПОНИИ 

 защищает кожу от фото старения: уменьшает 
      пигментацию и улучшает цвет лица 
 стимулирует активность фибробластов, восстанавливая 

эластичность и упругость кожи 
 снимает воспалительный процесс при атопических 
      и солнечных дерматитах 
 обладает антиоксидантными свойствами 



 
  

 

 

 

  

 

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА 
ФУКОИДАНА 

ФУКОИДАН ПРОЯВЛЯЕТ ЧРЕЗВЫЧАЙНО 
ШИРОКИЙ СПЕКТР БИОЛОГИЧЕСКОЙ 
АКТИВНОСТИ: АНТИКОАГУЛЯНТНУЮ, 
ИММУНОСТИМУЛИРУЮЩУЮ, 
ПРОТИВОВИРУСНУЮ И ПРОТИВООПУХОЛЕВУЮ 

Согласно последним научным исследованиям полисахариды являются 
стартовым субстратом для обмена белков, жиров и углеводов и частью 
рецепторов, отвечающих за восприятие клеткой активных веществ.  
Фукоза способна влиять на углеводный обмен, подавляя  развитие 
инсулинорезистентности, и приводить к снижению в крови липидов, 
предупреждая развитие атеросклероза и связанных с ним заболеваний 



 
 

Ca 

С возрастом 
нарушается трофика 

и прочность 
эпидермиса  

КАЛЬЦИЙ МОРСКОГО ЖЕМЧУГА  

В СОСТАВЕ ФРАППЕ «ЛАЙМОВЫЙ ПИРОГ»  
обеспечивает плотность эпидермиса, регулирует 

активность клеток дермы 3 
 Кальций морского                                             

жемчуга  

 Витамин С – улучшает  кровообращение, 
увеличивает усвоение  Ca, улучшает цвет 
лица 

Высоко 
биодоступная 

«морская» 
форма карбоната 

кальция! 

60% Кальций 
морского 
жемчуга 

усваивается на 



РОЛЬ КАЛЬЦИЯ ДЛЯ КОЖИ 

 Обеспечивает плотность липидных слоев                               
кожи, укрепляя ее влагоудерживающую                         
функцию, регулируя жировой обмен 

 Регулирует процессы кератинизации, обеспечивая 
плотность кожи и ее барьерную функцию 

Ca особенно 

важен для 

эпидермиса 

 Регулирует активность фибробластов,                               
увеличивая упругость и эластичность                                     
дермы, усвоение питательных веществ                                              
и энергообмен 

 Тонизирует капилляры, обеспечивает лимфодренаж   

Ca играет 

немаловажную 

роль для дермы 



 
МИКРОЭЛЕМЕНТЫ: 
цинк, медь и магний, 
марганец, кремний 
 
ВИТАМИНЫ группы B, D 
 

КАРБОНАТ КАЛЬЦИЯ 
(АРАГОНИТ) 
неорганическое вещество 

КОНХИОЛИН 
органическое вещество 
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СОСТАВ КАЛЬЦИЯ 
МОРСКОГО ЖЕМЧУГА 



 Благодаря конхиолину обычный карбонат                    
кальция в жемчужном порошке увеличивает                           
свою биоактивность, усваиваясь в 3 раза                              
лучше фармацевтических аналогов 

 Присутствие аминокислот значительно усиливает 
воздействие кальция именно на структуру кожи. Ca 
активизирует обменные процессы в коже, усиливая ее 
защитные механизмы и улучшая внешний вид 
 

КОНХИОЛИН 

ЖЕМЧУЖНЫЙ ПРОТЕИН, 
ОРГАНИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО 
БЕЛКОВОГО ТИПА, 
ОБРАЗУЮЩЕЕ НАРУЖНЫЙ СЛОЙ 
РАКОВИНЫ МОЛЛЮСКОВ 
И КАРКАС ЖЕМЧУЖИНЫ, 
ИХ «КАМЕННАЯ» КОЖА  

Источник 
18 

аминокислот  
играющих важную роль  

в синтезе клеток 
и обмене веществ 

в кожных 
покровах 



ДИГИДРОКВЕРЦЕТИН  

В СОСТАВЕ ФРАППЕ «ЛАЙМОВЫЙ ПИРОГ»  
укрепляет защитные функции кожи, замедляя 

процесс старения 4 

 

 
 Дигидрокверцетин замедляет 

окислительное повреждение кожи и 

повышает уровень защиты кожи от УФ-
излучения 

Дигидрокверцетин 
Липосомированная 

форма = высокая 
биодоступность! 



ДИГИДРОКВЕРЦЕТИН 
 
 АНТИОКСИДАНТ - БИОФЛАВОНОИД,  

ВЫДЕЛЯЕМЫЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ СОСНЫ 
СИБИРСКОЙ 

 Препятствует разрушительному воздействию свободных 
радикалов 

 Укрепляет сосудистые стенки, улучшает микроциркуляцию крови 
 Стабилизирует структуру волокон  коллагена, способствуя 

повышению  упругости кожи 
 Защищает кожу от УФ – излучения, угнетает синтез меланина 
 Снимает воспалительные процессы, уменьшает угревую сыпь  



«МЕЗО ЭКСПЕРТ»:  
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА 
 
Предназначен для поддержки здоровья и естественной 
красоты зрелой кожи 
Благодаря своему сложному составу напитки комплексно 
удовлетворяют потребности зрелой кожи, эффективно 
воздействуют на здоровье её поверхностных и  глубинных 
слоев, замедляя процессы старения 
 
 
Комплекс из 2-х нутрикосметических напитков  
нейтрализует воздействие стрессов; восполняет  недостаток 
питательных веществ и усиливает клеточный метаболизм, 
поддерживая кожу в здоровом состоянии;  укрепляет 
барьерные функции кожи 
 

Состав напитков учитывает потребности кожи и организма 
в различное время суток  
Дневная формула снижает воздействие дневных стресс-
факторов, обеспечивает клеткам  питание, необходимое 
для активного синтеза и обмена, снабжает организм 
энергией  
Ночная формула устраняет последствия дневных стрессов, 
обеспечивает клетки ингредиентами красоты, усиливает 
защитные свойства кожи 



«МЕЗО ЭКСПЕРТ»:  
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА 

*в составе утреннего напитка – бустера 

**в составе вечерней формулы «Фраппе «Лаймовый пирог»  

Трио энергетиков* повышает общую работоспособность, 
тонус и настроение 

Полисахарид фукоза в составе фукоидана** способствует 
улучшению процессов метаболизма и энергетического 
обмена, связанного с усвоением жиров и углеводов, 
предупреждает развитие заболеваний обмена веществ 

Мощный антиоксидантный комплекс* не только замедляет 
старение, но и  нейтрализует влияние неблагоприятной 
экологической обстановки современных городов, 
способствуя выводу токсинов и радиоактивных металлов из 
организма 

 
Мощная доза коллагена  - 5000 мг** способна укрепить не 
только  каркас кожи, но и суставы и связки 
 

В отличие от капсулированных и таблетированных 
комплексов,  «Мезо Эксперт» - это кулинарный продукт,  
который принесет не только оздоровительный эффект, но и 
гастрономическое удовольствие!  



МЫ ЖЕЛАЕМ ВАМ 
КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ! 


