
Аргирелин алоэ вера коллаген 

 

Латинское название: Argireline 

Международное название: Argireline aloe vera 

Действующее вещество: argirelinum, collagenum, aloe vera 

Производитель: QYANF (Ю.Корея) 

 

Кожа является основным индикатором процессов старения в организме. Стрессы, 

погодные условия, патологии, неправильный режим и нерациональное питание – 

сопутствующие негативные факторы.  

В связи с ними сводится к минимуму выработка коллагена, что приводит к потере 

эластичности эпителиальной ткани. Косметологические и фармакологические концерны 

предлагают целый арсенал средств, помогающих приостановить возрастные изменения.  

Инновационный состав Аргирелин производится по технологии anti-age, благодаря 

содержанию пептидов, коллагена и экстракта алоэ вера. Он позволяет поддерживать 

красоту и молодость кожи в любом возрасте. Это самый простой и доступный способ 

борьбы с морщинами. 

 

Показания 

 

Комплексный препарат Аргирелин предназначен для поддержания молодости кожи лица, 

используется в следующих случаях: 

 

 Процесс увядания 

 Гусиные лапки 

 Двойной подбородок 

 Обвисшая кожа 

 Морщины мимические 

 Дефекты, полученные от воздействия ультрафиолета 

 Мелкие шрамы и рубцы 

 Пигментные пятна 

 Замедление репарации 

 Нарушение защитных свойств эпидермиса 

 Сокращение выработки коллагена 

 Нарушение лимфоциркуляции. 

 

Состав 

 

Косметологический препарат Аргирелин содержит основное действующее вещество – 

argirelinum. Элемент принадлежит к группе пептидных молекул, построенных из остатков 

аминокислот. Дополнительные компоненты: 

 

 Коллаген 

 Синтетический пептид леуфасил – синергент для argirelinum 

 Экстракт, полученный из суккулентного травянистого растения алоэ вера 

 Апельсиновое, грейпфрутовое, мандариновое эфирное масло 

 Вытяжка гамамелиса 

 Гиалуроновая кислота 

 Вода деионизированная. 

 

Медикаментозные и косметологические свойства 



 

Комплекс пептидов Аргирелин представляет собой концентрат, который способен 

проникать в глубокие эпителиальные слои, где выполняет функции миорелаксанта. При 

регулярном применении способен уменьшить глубину морщин, но в случае отмены 

использования дефекты возвращаются. Он бережно расслабляет мышцы, не парализуя их 

в отличие от ботоксного коктейля. Нейротоксины блокируют передачу импульсных 

сигналов с нервов на ткани. Подвергающийся воздействию участок кожи расслабляется, 

складки становятся менее заметными. 

Основное действующее вещество argirelinum состоит из шести аминокислотных 

соединений. Получают его путем извлечения из белков нервных тканей животных. 

Гормон пептида принимает участие в большинстве процессов в организме. Он 

способствует регенерации клеток, обеспечивает защитное действие, предохраняя от 

скопления токсинов. Возрастной износ тканей обусловлен недостаточностью выработки 

веществ, поэтому Аргерилин помогает восполнять необходимый объем. 

Леуфасил – синтетический вид пептида, разработанный испанскими учеными и активно 

применяющийся в изготовлении средств по технологии anti-age. Его свойства аналогичны 

особенностям опиоидным энкефалинам. Он сокращает действие нейронных 

раздражителей, помогает продвижению кальциевых ионов через клеточные мембраны. 

Благодаря этому автоматический выброс медиаторов снижается, что приводит к 

модуляции ацтилхолинов. Это ослабляет естественное сокращение мышц и не допускает 

образования морщин. 

Фибриллярный белковый коллаген в составе препарата направлен на сохранение функции 

соединительной ткани. Благодаря веществу образуется тонкий защитный слой, 

удерживающий влагу на поверхности эпителия. Элемент обеспечивает разглаживающее 

воздействие. Проникая под покровы, улучшает синтез эластина, заполняет имеющиеся 

морщины и не допускает появления новых дефектов. 

Полисахарида, простагландины, гликоновые протеиды, флавоноиды, витамин С содержит 

растение алоэ. Это природный антиоксидант, обеспечивающий увлажняющий эффект, 

восстанавливающий структуру кожи. Он снижает активность секреторных желез, 

отражает ультрафиолет, защищает клетки от чрезмерного окисления. Растение способно 

снимать воспаление, ускорять выработку коллагена. В сочетании с пептидами оно дает 

результат, увеличенный в несколько раз. 

В гамамелисе содержатся танины, обеспечивающие антибактериальные свойства. 

Растение предупреждает появление сосудистой стенки, убирает воспаление. Экстракт 

смягчает кожу, сужает поры, что подходит для жирного типа. 

Несульфированный гликозаминогликан или гиалуроновая кислота принимает участие в 

новообразовании и делении клеток. Она отвечает за упругость и гидродинамику тканей. 

При воздействии ультрафиолета продуцирование элемента сводится к минимуму. В 

сочетании с коллагеном и argirelinum мягко разглаживает эпителий, заполняет морщины, 

восстанавливая структуру. 

 

 

Форма выпуска 

 

 

Препарат поступает в продажу в стеклянных ампулах по 10 мл. Раствор в виде суспензии, 

прозрачный, обладает легким цитрусовым запахом. Флакон закрыт прорезиненной 

пробкой и металлической обжимной крышкой. В комплекте идет пипеточный колпачок. 

Пачка белая, с зеленой полосой, содержит одну бутылку, упакованную в 

полипропиленовый пакет. 

 

 



Способы применения 

 

Существует несколько способов использования средства: 

 

Наружное нанесение 

 

Открыть банку, надеть насадку, нанести на вымытый и высушенный покров точечно. 

Обрабатывать нужно только зоны образования морщин. Аккуратно втереть пальцами. 

Состав не принято использовать для всей области лица, эффективность достигается в 

случае локального применения.  

Наносить нужно два раза в день в течение месяца, после чего рекомендуется сделать 

двухнедельный перерыв. Изменения наблюдаются после первого сеанса, сохраняются в 

течение 12 часов. Эффект имеет свойство накапливаться, но в случае длительной отмены 

исчезают. Для получения лучшего результат можно обрабатывать поверхность при 

помощи мезороллера. 

Средство нетоксично и полностью безопасно, при наружном применении отсутствуют 

побочные реакции и риск повреждения эпидермиса. Можно совмещать с кремами, гелями 

и эмульсиями для ухода за лицом. Для этого добавляют две-три капли в ежедневное 

средство. 

 

Ультразвук 

 

Косметологи предпочитают вводить состав методом фонофореза (безинъекционный 

способ). Под воздействием импульсных колебаний вещества активнее проникают в 

глубокие слои и в большем количестве. Требуется около 10 процедур для закрепления 

эффекта. После 14-дневного перерыва сеансы необходимо возобновить, иначе видимый 

результат пропадет. 

 

Мезотерапия 

 

Это довольно спорный способ использования Аргирелина. Методика болезненна, 

коктейль вводят под кожу или внутримышечно. Преимущество состоит в том, что при 

сочетании с другими антивозрастными веществами длительность эффекта увеличивается 

до 4 месяцев. Для улучшения состояния эпителия требуется от 3 до 5 процедур. 

 

Использование при беременности 

 

Препарат противопоказан на любом сроке. В период лактации допустим наружный способ 

применения. 

 

Противопоказания 

 

Так как средство абсолютно нетоксично, Аргирелин может принести вред только в случае 

непереносимости компонентов. Нельзя наносить на поврежденную кожу и открытые 

раны. Не рекомендовано при инфекционных поражениях. 

 

Сочетание с другими средствами 

 

Препарат хорошо взаимодействует с любыми косметическими составами. Его можно 

добавлять в привычный ночной или дневной крем. 

 

Побочные реакции 



 

При наружном применении может возникнуть отечность, птоз, покраснение в области 

глаз. В случае возникновения отрицательных эффектов нанесение следует прекратить. 

 

Правила хранения 

 

Сыворотка пригодна к использованию на протяжении трех лет. Держать нужно вдали от 

света, при температуре не выше 10
0
С. 

 

 

 


