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Упругая кожа 
на уровне ДНК

В основе нашей кожи лежат чётко запрограммированные структуры ДНК. Однако под 
воздействием ультрафиолетовых лучей и процессов старения ДНК повреждается , что 
влияет на красоту кожи.

Продукты серии LABO+ заботятся о структуре кожи, чтобы сохранить её молодой 
и упругой.

Новый ингредиент, полученный 
из микроорганизмов рода Deinococcus

LABO+ The First Essence 
Эссенция The First LABO+
Объём: 30 мл

* Представители рода Deinococcus занесены в Книгу рекордов Гиннеса как наиболее устойчивые к радиации микроорганизмы.

The First
это новый ингредиент, полученный из микрооранизмов 
рода Deinococcus, которые обладают высокой способностью 
восстанавливать поврежденные участки ДНК.

Отличительные черты микроорганизмов 
рода Deinococcus
 восстанавливают поврежденную ДНК примерно за 1 час;

 обладают мощнейшими антиоксидантными свойствами;

 выдерживают экстремальные условия — устойчивы 
к радиации, ультрафиолетовому излучению 
и окислительным процессам.

Занесены в книгу рекордов Гиннеса!*
Сильнейшие в мире микроорганизмы

Самая высокая 
концентрация 

ингредиента The First 
среди продуктов серии LABO+

Содержит 120% компонента 
по сравнению 

с Восстанавливающим 
лосьоном LABO+



Повреждение ДНК ускоряет старение кожи Защита от синего света
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Ультрафиолетовые лучи и процессы старения повреждают ДНК, структура 
которой лежит в основе нашей кожи. По этой причине нарушаются её 
естественные функции, обмен полезными веществами и выработка 
коллагена. Как результат, кожа теряет свой молодой облик и упругость.

Эссенция красоты с высокой концентрацией ингредиента 
The First в составе восстанавливает поврежденные участки 

ДНК, обладает отличным антиоксидантным 
и противовоспалительным действием. Защищает 

и восстанавливает участки ДНК, которые повреждаются под 
действием ультрафиолетовых лучей и процессов старения. 

Придаёт коже молодость и упругость.

После использования лосьона выдавите необходимое количество 
эссенции на ладонь, нанесите на всё лицо, уделяя особое внимание сухим 
и неупругим участкам кожи.

Расход на 1 применение: 3 нажатия (~ 0.6 мл)
1 флакон: ~ 50 применений

Состав: вода, глицерин, пропандиол, гликозил трегалоза, диглицерин, ферментированный фильтрат экстракта бактерий Deinococcus, экстракт плаценты, гидролизованный экстракт 
стеблей кассавы, экстракт плодов арбуза, экстракт плодов яблони, экстракт плодов чечевицы, пирролидонкарбоновая кислота натрия, лактат натрия, гидроксипропилметилцеллюлоза, 
пуллулан, экстракт красных водорослей, гидрогенизированный гидролизат крахмала, аргинин, ПЭГ-60 касторовое гидрогенизированное масло, бутилен гликоль, 1,2-гександиол, 
полиакриловая кислота, этилгексилглицерин, каприлил гликоль, сорбиновая кислота

★ Уникальный аромат ★
является доказательством эффекта.
В момент нанесения эссенции у неё 

появляется уникальный аромат, 
который является доказательством 

эффективности средства.

Активные ингредиенты Эссенции The First LABO+

Уход за зрелой кожей: сохраним кожу красивой вне возраста

Уход за кожей вместе с линейкой LABO+

Способ применения

Синий свет, излучаемый дисплеями смартфонов 
и компьютеров, достигает дермы и повреждает 
фибробласты, вырабатывающие коллаген, эластин 
и гиалуроновую кислоту, которые отвечают за 
упругость и эластичность кожи.
Смартфон, лежащий рядом 
с Вами ночью, также будет 
оказывать пагубное влияние, 
вызывая морщины и дряб- 
лость кожи. Эссенция обеспе-
чит защиту от синего света 
и солнечных лучей.

The First (получен из микроорганизмов рода Deinococcus)

 Эффективная регенерация кожи благодаря способности восстанавли-
вать поврежденные участки ДНК, отличному антиоксидантному 
и противовоспалительному действию.

 Уменьшение количества и профилактика образования морщин, которые 
возникают под действием ультрафиолетовых лучей и синего света.

Aqua Speed

 Мгновенно разглаживает морщины, сохраняет 
кожу упругой и увлажненной.

 При однократном нанесении эффект 
увлажнения сохраняется в течение 24 часов.

Instensyl

 Быстро распределяется 
и плотно прилегает к коже, 
образуя вязкую и упругую 
плёнку.

Liftonin-Xpress

 Убирает мелкие и глубокие 
морщинки, придаёт коже 
упругость, эластичность 
и пружинистость.

HPP-320 (Эксклюзивная разработка компании)

 Пептидный ингредиент на основе плаценты чистокровных 
лошадей Хоккайдо был разработан совместно с Хоккайдским 
университетом.

 Пептиды могут оказывать различное действие, к примеру, они 
способны увеличить количество и активность митохондрий, 
стимулировать выработку коллагена определенного типа, 
а также уменьшить количество  морщин и подтянуть кожу.

LABO+ The First Essence 
Эссенция The First LABO+
Объём: 30 мл
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LABO+ Re.pair Milk 
Восстанавливающая

эмульсия LABO+

LABO+ Re.pair Cream
Восстанавливающий
крем для лица LABO+

(только для домашнего ухода)

LABO+ Glamorous Lift Mask
Высокоэффективная

лифтинговая маска LABO+

LABO+ The First Essence
Эссенция The First LABO+

LABO+ Re.pair Lotion
Восстанавливающий

лосьон LABO+

LABO+ Creamy Foam 
Очищающая

крем-пенка LABO+

LABO+ Cleansing Cream
Очищающий крем

для лица LABO+


