
Снимает покраснения – при акне, куперозе, розацеа и т.д.
Антибактериальное (противомикробное) вещество.
Солнцезащитный агент (ультрафиолетовый фильтр, как правило, используется в 
комплексе с диоксидом титана).

Давно научно доказано, что серебро обладает природным бактерицидным и 
антисептическим действием. Серебро действует как эффективное успокаивающее 
средство, стимулирует регенерацию кожи. В составе косметических продуктов он 
содействует синтезу антимикробных пептидов, а также ингибирует выработку 
фермента, разрушающего эластин (эластазы). Этот компонент обеспечивает 
успокаивающее и смягчающее действие на кожу, уменьшает ее покраснение 
кожи, а также защищает внеклеточный матрикс в области воспаления от 
воздействия многочисленных биохимических воспалительных факторов.

Очищающий от микробных загрязнений и укрепляющий иммунитет ингредиент.

Серебро в различных формах и соединениях действует как противовос-
палительное и противомикробное вещество. Особенно активен в этом отношении 
комплекс лимонной кислоты и цитрата серебра – это инновационный 
стабилизированный комплекса серебра, полученный с помощью уникального 
электрохимического процесса. Но в целом, любая форма серебра помогает 
бороться с акне, снимает покраснение и даже выступает в роли солнцезащитного 
агента. Основные свойства серебра в косметике сводятся к следующим:
Противовоспалительный агент.

Косметика с серебром - 
природная защита вашей кожи
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Серебряное мыло с высоким 
содержанием коллоидного серебра

коллоидного серебра обладает 
ярковыраженным антисептическим 
эффектом, помогает устранить сыпь, 
воспаления, заживляет повреждения кожи, 
усиливает естественную защиту кожи, 
снимает отечность и нормализует 
гидролипидный баланс кожи.

Состав: натриевые соли жирных кислот 
пальмового, пальмоядрового и  кокосового 

Мыло косметическое с большим содержанием 

Не содержит SLS и SLES

масел, вода, масло зародышей пшеницы, масло облепихи, масло 
кедра,  экстракты календулы, чистотела, ромашки римской.

Назначение: 
Серебро показано не только для проблемной кожи (из-за своего 
антмикробного и противовоспалительного эффектов), но и весьма 
полезно для зрелой – оно нормализует обменные процессы в дерме, 
улучшая ее регенерацию. Это мыло прекрасно подходит для очистки 
раздраженной и воспаленной кожи, является чрезвычайно 
эффективным, даже при низкой дозировке и проявляет длительный 
эффект (накапливается с последующим пролонгированным 
высвобождением).  Применяется как ранозаживляющее средство при 
микроповреждениях, царапинах, ожогах различного характера и 
язвах. Дя лечения воспалительных заболеваний кожи аллергической 
природы (нейродермит, атопический дерматит), а также в борьбе с 
вирусными инфекциями кожи.
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