
RUTIMINE 

Защитный комплекс для красоты и здоровья кожи  



RUTIMINE - защищает ДНК и является 
акцептором свободных радикалов 

• В своем составе имеет фосфолипиды, что усиливают 
проникновение актива к базальной мембране.  

• Обладает укрепляющими и подтягивающими свойствами для 
капилляров кожи. Тем самым помогает предотвратить 
возникновение купероза. Также демонстрирует свойства 
антиоксиданта. 

• Повышает уровень содержания коллагена, в результате чего 
регенерация кожных покровов происходит быстрее.  

• Имеет смягчающее, тонизирующее и увлажняющее кожу 
вещество, которое способствует восстановлению её барьерных 
функций и препятствует испарению влаги из глубоких слоев. 
Активизирует липидный обмен в коже, смягчает ее, оптимизирует 
функцию сальных желез. 

 

 

 



Основные компоненты  
• Рутин - это глюкозид, состоящий из кверцетина и 

рутинозы (дисахарид глюкозы и 
рамнозы),  натуральный флавоноид. 

• Флавоноиды показывают очень хороший 
антиоксидантный эффект в многочисленных 
модельных тестах. При воздействии 
флавоноидов снижается скорость окисления 
ненасыщенных жирных кислот. 

• Лецитин -  фосфолипид, из него в значительной 
мере сформированы клеточные мембраны. 
Лецитин влияет на восстановление барьерных 
функций кожи, питает клетки, избавляет их от 
шлаков. С помощью лецитина в организме 
происходит процесс образования новых клеток 
и восстановления поврежденных, что 
значительно улучшает состояние воспаленной, 
больной, усталой кожи, помогает в борьбе с 
псориазом, экземой, нейродермитом и др. 
заболеваниях. 



Действие на кожу 

• Лецитин снимает воспаление и  раздражение кожи, 
стимулирует регенерацию клеток, улучшает структуру и 
предупреждает образование морщин. Лецитин, являясь 
антиоксидантом, защищает кожу от отрицательного 
воздействия свободных радикалов. 

• Его значение для клеток, в особенности, поврежденных и 
стареющих, очень велико, он восстанавливает нарушенную 
барьерную функцию липидного биослоя. Косметика на 
лецитине быстро впитывается кожей и оказывает смягчающее 
и тонизирующее действие. Лецитин способствует глубокому 
проникновению жировых, в том числе биологически активных 
веществ, в кожу. Вещества, которые содержит лецитин 
привлекает воду из воздуха, благодаря чему кожа 
увлажняется. Это свойство делает лецитин прекрасным 
компонентом восстанавливающих кремов и средств, 
предназначенных для зрелой и сухой кожи. 

• Лецитин обладает хорошими эмульгирующими, 
стабилизирующими и загущающими свойствами. 



Действие на кожу 

• Рутин или витамин Р это флавоноид, 

который благоприятно воздействует на 

нашу кожу: 

•  Улучшает микроциркуляцию в сосудах 

• Препятствует тромбообразованию 

•  Укрепляет стенки сосудов 

•  Оказывает венотонизирующее действие, 

улучшает венозный отток 

•  Имеет выраженное противоотечное действие 

•  Оказывает противовоспалительный эффект 

• Улучшает тонус кожи и ее внешний вид 



Исследования RUTIMINE (IN VIVO)  
• В течение 60 дней 20 женщин в возрасте от 30 до 65 лет применяли крем 

содержащий RUTIMINE®  2% на определенных участках лица. Были проведены 
измерения гидратации кожи, которые показали повышение эластичности кожи. 
Измерение эластичности  проводилось с помощью измерительной системы 
оборудованной датчиком Cutometer®. Параметры кожи оценивались с 
помощью клинических наблюдений. 



Применение RUTIMINE 
• Рекомендуется использовать в: 

• Увлажняющие крема 

• Солнцезащитные средства  

• Возрастные увлажняющие крема (anti-ageing). 

 

• Рекомендуемый процент использования составляет 0,5-

2% 

• Токсикологические данные: 

• ЦИТОТОКСИЧНОСТЬ - не цитотоксический 

• ФОТОТОКСИЧНОСТЬ - Не фототоксический 

• рН 5.00-6.00 

 

 

 



Дополнительная информация 

• За более дополнительной информацией Вы можете обращаться:  

• http://heess.kiev.ua/ 

• 044 361 36 44 

• Мы ответим на все интересующие Вас вопросы. 

• Предоставим данные по стартовым рецептурам. 
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