
Применение двухфазной сыворотки «A-bioperfect Skin Peptides & Vitamins» 
Для профилактики возрастных изменений, дополнительного питания и увлажнения кожи лица 

 
ИНСТРУКЦИЯ 

 

I. Общие сведения. 
1. Сыворотка для кожи «A-bioperfect Skin Peptides & Vitamins» представляет собой 

двухфазный раствор, состоящий из масляной и водной фракции.  
2. Состав:  
Водная фракция:  

вода очищенная, сок алоэ, ферментативный гидролизат растительного белка глубокого 
расщепления, представляющий собой смесь всех незаменимых и заменимых аминокислот 
и пептидов, сорбат калия, селенит натрия (селен) 

Масляная фракция: 
масло виноградной косточки, масло репейное, масло Ши, масло Персика, DL-альфа-
токоферола ацетат (Витамин Е), ретинола пальмитат (Витамин А), отдушка, бензиловый 
спирт. 

3. Сыворотка не содержит генетически модифицированных организмов или продуцируемых 
ими веществ. 

4. Внешний вид сыворотки: прозрачная бесцветная жидкая двухфазная смесь, состоящая из 
масляной и водной фаз. Агрегатное состояние ингредиента - масла Ши (баттер) может стать 
причиной образования осадка, появления хлопьев. 

5. Двухфазная сыворотка «A-bioperfect Skin Peptides & Vitamins» выпускается в форме 
раствора, расфасованного в пластиковые или стеклянные флаконы вместимостью 5 мл - 100 мл (с 
капельницами или дозаторами и пластмассовыми крышками с контролем первого вскрытия).  

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: хранить при температуре не выше 25оС в сухом месте, 
защищенном от попадания солнечных лучей и недоступном для детей.  

СРОК ГОДНОСТИ – 18 месяцев. После вскрытия флакона сыворотки «A-bioperfect Skin 
Peptides & Vitamins» следует хранить в холодильнике не более 6 месяцев. Не рекомендуется 
использовать сыворотку по истечении срока хранения.   

II. Биологические свойства 
6. Компоненты, входящие в состав сыворотки «A-bioperfect Skin Peptides & Vitamins», 

обладают высокой биологической активностью.  
Ферментативный гидролизат растительного белка глубокого расщепления, 

представляющий собой смесь всех незаменимых и заменимых аминокислот и пептидов: 
• восстанавливает барьерные функции кожи; 
• активизирует способность клеток кожи к регенерации; 
• улучшает состояние сухой, потрескавшейся кожи;  
• способствует формированию коллагеновых волокон, повышает упругость кожи; 
• обеспечивает антиоксидантную защиту; 
• нейтрализует свободные радикалы; 
• подавляет функции сальных желез; 
• улучшает микроциркуляцию и кровообращение; 
• уменьшает или устраняет образование акне; 
• ускоряет ранозаживление. 

Витамин А (Ретинол) – ускоряет клеточный обмен; выравнивает тон и текстуру кожи, 
увеличивает упругость кожи, а также уменьшает выраженность тонких линий и морщин. 

Витамин Е (Токоферол) - антиоксидант, защищает эпидерму и коллаген от разрушения. 
Витамин Е разглаживает и подтягивает кожу, ослабляет аллергические реакции и появление угрей. 
Усиливает действия ретинола. 

Селен способен предотвращать патологические изменения кожи. 
Сок алоэ – смягчает, питает, увлажняет и омолаживает кожу. 
Масло виноградной косточки - высветляет темные круги под глазами, борется с 

морщинами, подтягивает контур лица. Низкая комедогенность (способность масла вызывать 
образование комедонов, закупоривать и загрязнять кожу) 



Масло репейное – омолаживает кожу, борется с мелкими морщинками, комедонами, 
помогает избавиться от излишков кожного жира, стимулирует синтез коллагена. Обладает низкой 
комедогенностью. 

Масло Ши – увлажняет кожу, устраняет сухость и шелушение, укрепляет защитные 
свойства кожи. Некомедогенное масло. 

Масло Персика – помогает избавиться от сухости кожи. Низкая комедогенность. 
 

III. Порядок применения 
7. «A-bioperfect Skin Peptides & Vitamins» рекомендуется применять для профилактики 

возрастных изменений, дополнительного питания и увлажнения кожи. 
 

8. Рекомендации по применению: 
 
Перед первым применением рекомендуем использовать сыворотку на небольшом участке 

кожи для выявления аллергических реакций. 
Используйте сыворотку только в вечернее время, так как ультрафиолет способствует 

разрушению ретинола, а кожа, при использовании ретинола, становится фоточувствительной.  
 

1. Очистите кожу. 2. Непосредственно перед применением тщательно встряхните флакон для крат-
ковременного соединения двух фаз. 3. Пипеткой возьмите необходимое количество средства. 4. 
Массажными движениями равномерно нанесите сыворотку на кожу лица и шеи до полного 
впитывания. Не смывайте. 5. Используйте каждый день для достижения максимального эффекта. 

 
Настоятельно рекомендуем в период применения сыворотки особенно при повышенной 

солнечной активности использовать SPF-средства.  
Коже требуется 2 недели для адаптации к Ретинолу, в это время возможно возникновение 

небольшого шелушения, покраснения и зуда. 
Не рекомендуется совмещать сыворотку с другими средствами, в состав которых входит 

витамин С и/или салициловая кислота. 
 

9. Противопоказания: 
 Индивидуальная непереносимость компонентов сыворотки (перед применением 
рекомендуется проконсультироваться со специалистом).   
  
  

IV. Меры безопасности  

 
10. При использовании сыворотки «A-bioperfect Skin Peptides & Vitamins» следует соблюдать 

общие правила гигиены. 
11. Рекомендуем хранить сыворотку в местах, недоступных для детей.  

 
Организация-разработчик и Изготовитель: ООО Фирма «А-БИО» (г. Москва). 

Заказчик и Организация, принимающая претензии от потребителей: ООО Фирма «А-БИО» (г. 
Москва). 

 
Адрес производства: 142290, Московская область, г. Пущино, ул. Институтская, д. 4. 

 
ТУ: 10.89.19-012-17628719-2022 

 


