Ответы представителя марки
NESCNES
1.Сколько по времени разрабатывалась и тестировалась линия NESCENS?
Данная линия потребовала 2 года развития.
Наш процесс разработки включает несколько фаз тестирования продукции.

2. Где именно представлена марка NESCENS в Швейцарии,
(в аптеках, парфюмерно-косметических магазинах или сетях)
На данный момент, в Швейцарии, линия NESCENS представлена в медицинских
учреждениях, а также в частных клиниках сети Женолье.

3.Как работают вещества, входящие в линию? В чем особенность и
уникальность данной линии?
1) Большинство компонентов было отобрано профессором Жаком Прустом,
главным разработчиком линии, основываясь на своей многолетней
практике и научных исследованиях по вопросу старения кожи. Большая
часть основных активных ингредиентов в формулах средств является
компонентами, которые не используются в традиционных косметических
брендах, но высоко признаны среди научных медицинских сообществ и
утверждены международным косметическим законодательством в
Швейцарии.
2) Концентрация активных веществ в линии на порядок выше, нежели в
обычных средствах.
3) Вся продукция линии – это уникальная основа для совместного успешного
взаимодействия в области медицины и косметологии. Компоненты средств
подобраны в определенном соотношении для достижения максимального
эффекта омоложения.
4) Состав средств NESCENS разработаны с научной точки зрения, обладают
высокой многокомпонентной биологической активностью и главное –
борются с механизмами старения и увядания кожи. У нас в клинике эту
линию называют – глобальный подход в борьбе против старения и увядания
кожи

4.Является ли линия средств NESCENS комедогенной косметикой?
При клинических исследованиях, тестировании продукции, проводимых на
протяжении нескольких месяцев, комедогенный эффект в линии NESCENS не
наблюдался.

5. Какой контроль проходят средства линии?

Средства NESCENS произведены и проверены в соответствии со строгими
критериями и нормативами Европейских фармацевтических сообществ
(европейская фармакологическое объединение). Состав продукции отвечает всем
требованиям международных косметических стандартов, что зафиксировано в
наших (Швейцарских) органах Безопасности.
Проведено 3 вида тестирования каждой продукции: Корнеометрический тест,
баллистометрический и тест удовлетворенности.
Во время беременности перед использованием средств необходима
дополнительная консультация с лечащим врачом.

6.Возможно ли совмещать данную линию со средствами других линий?
Мы не рекомендуем смешивать средства NESCENS с другими линиями. И всегда
уведомляем об этом клиентов Клиник Женолье.

7.Кто является клиентами клиники, которые пользуются данной линией?
Политика клиники призвана не афишировать имена людей, пользующиеся нашими
услугами. Могу сказать, что косметику NESCENS предпочитают не только именитые
политики, финансовые руководители, представители шоу-бизнеса, артисты, но и
категория людей стремящиеся дать коже все самое лучшее, предотвратить
механизм старения, сохранить молодость и упругость кожи.

8.После каких профессиональных процедур можно использовать линии
средств NESCENS?
Данную линию рекомендуется использовать в домашних условиях в подготовке к
эстетическим процедурам для повышения восприимчивости кожи, а также для
обеспечения лучшего эффекта после процедур в салонах красоты и эстетических
центрах.
Эта линия – отличный спутник в домашнем уходе и позволяет поддерживать
достигнутый результат по омоложению кожи после процедур.

9.Есть ли в линии органические компоненты?
Некоторые ингредиенты содержат в себе органические элементы, большинство же
компонентов – биотехнологического происхождения.
Косметика не содержит парабенов, тестирована дерматологами.
Необходимо отметить тот факт, что в состав всех средств входят активные
вещества, благотворно влияющие на состояние кожи и вызывающие стимуляцию
процессов клеточного обновления: антиоксиданты, органические кислоты,
вытяжки лекарственных растений.

10. Какой из продуктов дает наиболее максимальный эффект омоложения?
Максимальный эффект наблюдается в сочетании всех средств в линии как
ежедневных, так и еженедельных, так как в основе - специально
разработанный подход к омоложению кожи.
Использование средств линии NESCENS способствует восстановлению
основных параметров молодости кожи: эластичности, плотности, упругости. В
результате уменьшаются морщины, разглаживается поверхностный рельеф.
Обогащенная питательными веществами и заметно увлажненная, кожа
снова искрится здоровьем.

