
Мерц Специаль крем-мусс с гиалуроновой кислотой и коллагеном: 

инструкция по применению косметологических средств 

Латинское название: Merz Special cream- mousse 

Код ATX: D02AX 

Действующее вещество: Витамины, экстракты растений, гиалуроновая кислота или 

гидролизированный колаген  

Производитель: Мерц Фарма, Германия 

Крем- муссы серии Мерц Специаль характеризуются сбалансированным составом, 

идеально сочетают комплекс компонентов для поддержания молодости и красоты как 

снаружи, так и изнутри. 

 Показания к применению 

Крем - муссы предназначены для: 

 Поддержания гидро-липидного баланса 
 Глубокого увлажнения и повышения упругости кожного покрова 
 Формирования специфической защиты от утраты влаги 
 Мгновенного лифтинг-эффекта 
 Предотвращения возникновения морщин. 

Состав 

Мерц Специаль крем-мусс с эффектом лифтинга содержит: 

 Коллаген и растительный протеин (в гидролизированном виде) 
 Серин 

 Масло карите 

 Вит. С 

 Аргинин 
 Пектин 

 Экстракт курчавого хондруса 

 Пролин. 

В состав крема с гиалуроной килостой входит шесть активных компонентов, которые 

представлены: 

 Экстрактом морских водорослей 

 Гиалуроновой кислотой низкомолекулярной 
 Измельченными овсяными зернами 

 Маслом карите 

 Гелем из листков алоэ  

 Глюкозамином морским. 



Лечебные свойства 

Крем Мерц с коллагеном запускает процесс глубокого восстановления кожного покрова 

во время ночного сна. 

Гидролизированный коллаген быстро абсорбируется, обеспечивая при этом поступление 

ряда аминокислот в глубокие слои кожи, что активизирует естественный процесс синтеза 

коллагена, тем самым обеспечивает продолжительный эффект лифтинга. 

Мусс с коллагеном обогащен рядом иных компонентов, которые участвуют в стимуляции 

производства коллагена, тем самым усиливая действие гидролизированного коллагена. 

Крем Мерц с гиалуроновой кислотой обеспечивает глубокое увлажнение кожи на 

протяжении дня. 

Гиалуроновая кислота в низкомолекулярной форме обладает рядом свойств: 

 Участвует в производстве высокомолекулярной гиалуроновой кислоты, которая 

является основным увлажняющим веществом для кожного покрова 
 Принимает активное участие в синтезе клеток кожи 

 Взаимодействует с природным коллагеном, что улучшает межклеточную структуру 

кожного покрова. 

Морской глюкозамин является естественным активатором процесса производства 

гиалуроновой кислоты. Если регулярно использовать мусс с гиалуроновой кислотой, кожа 

быстрее восстанавливается, замедляется ее старение. 

Бурые водоросли препятствуют действию гиалуронидаза в глубоких слоях кожи, что 

разрушает молекулы гиалуроновой кислоты. 

Каждый из крем-муссов Мерц обогащен специальной формулой DFV, которая 

обеспечивает смягчение и повышение упругости кожи, формируя тонкий невидимый слой 

на лице. 

Форма выпуска 

Крем-муссы компании Мерц имеют воздушную структуру, ненавязчивый аромат, легко 

наносятся на кожу лица. Выпускаются косметические средства в баллоне с дозатором, 

который содержит 50 мл крема. Внутри картонной упаковки размещается 1 баллон. 

Инструкция по применению крема для лица  

Сперва необходим хорошо встряхнуть флакон с кремом, нажать на дозатор. Мусс 

необходимо равномерно нанести на кожу лица. Спустя несколько минут после нанесения 

крем должен впитаться. Средство не требует последующего смывания, может 

применяться ежедневно по мере необходимости. 

Применение крема при беременности и лактации 



Данные косметические средства могут применяться в период беременности и грудного 

вскармливания. 

Противопоказания 

Не рекомендуется использовать крем-муссы серии Мерц при индивидуальной 

непереносимости их компонентов. 

Меры предосторожности 

Баллон, содержащий гиалуроновый и коллагеновый крем-мусс, находится под давлением, 

поэтому его нельзя подвергать вскрытию или поджигать. 

Баллон не рекомендуется распылять вблизи открытого пламени или же на горячий 

предмет. Сберегать вдали от источников воспламенения. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

На данный момент нет сведений о взаимодействии с иными лекарственными или 

косметическими средствами. 

Побочные эффекты 

Во время применения возможна местная аллергическая реакция. 

Передозировка 

Случаи передозировки косметическим средством не зарегистрированы. 

Условия хранения и срок годности 

Баллон с крем-муссом рекомендуется хранить при температуре, не превышающей 25 С, в 

месте, не доступном для маленьких детей. Срок годности указан на дне баллона. 

 


