
Инструкция по применению голубой ретинол теана 

Латинское название: blue retinol teana 

Код АТХ: нет данных 

Действующее вещество: омолаживающие компоненты, вещества по уходу за кожей лаца 

Производитель (название компании и страна): Россия, Теана 

Условие отпуска из аптеки: без рецепта 

Голубой ретинол от российской косметической компании Теана – серия средств по уходу 

за лицом, в состав которых входят уникальные компоненты на основе сине-голубых 

водорослей. 

Показания к применению 

Крема и сыворотки из этой серии могут применяться в таких случаях: 

 Сухая, чувствительная кожа 

 Первые признаки старения у женщин 

 Помощь в препятствовании появления ранних морщин 

 Уход за лицом в теплое и холодное время года 

 Интенсивное увлажнение и питание 

 Очищение и восстановление. 

Состав препарата 

В составе любой из форм выпуска из серии, содержится голубой ретинол. Это 

специфический продукт, обладающий омолаживающими свойствами, который добывают 

из сине-голубых водорослей, растущих в водах горного озера Каламат. Также в состав 

кремов и лосьонов входят жизненно необходимые организму аминокислоты, липиды, 

глюциды и пигменты. Дополнительно средства по уходу обогащены витаминами группы 

В: тиамином, рибофлавином, а также ретинолом и минералами. 

Лечебные свойства 

Косметическая линейка оказывает увлажняющие, омолаживающие, смягчающие, 

восстанавливающие и очищающие свойства. Ретинол имеет способность восстанавливать 

поврежденные эпителиальные ткани и способствует заживлению мелких повреждений, 

тиамин запускает обменные процессы, а рибофлавин стимулирует производство всех 

необходимых коже аминокислот. Микроводоросли способствуют активации врожденного 

иммунитета, за счет чего механизмы естественного омоложения быстро включаются, 

благодаря чему мелкие морщинки начинают разглаживаться. 

Формы выпуска 

Крем с экстрактом трехцветной фиалки и голубого ретинола «Сапфировая тайна» - белый, 

плотная консистенция, хорошо питает и увлажняет кожу. Омолаживающая сыворотка с 

сине-голубыми водорослями «Бирюзовый шёлк» жидкой консистенции и беловато-



прозрачного цвета. Маска омолаживающая с сине-голубыми водорослями и фиалкой 

«Аквамариновое чудо» - белого цвета, плотная с выраженным  запахом. Крем для век 

омолаживающий с голубым ретинолом «Лазурная мечта», жидкий, белый, непрозрачный, 

легко впитывается и не оставляет жирных следов. Молодильный пилинг с фруктовыми 

кислотами и синими водорослями «Огненный топаз» - имеет однородную консистенцию, 

жидкий, легко наносится и слегка щипает кожу при использовании.  

Способ применения 

Крема наносятся на лицо легкими массажными движениями на все области, кроме век и 

зоны под глазами. Наносить нужно 1-2 раза в сутки, сутра и перед сном. Рекомендуется 

предварительно очистить кожу лица перед нанесением с помощью лосьона. Пилинг для 

глубокой очистки используется раз в неделю. Маску на лицо нужно использовать 2-3 раза 

в неделю. Сыворотка легкими массажными движениями наносится на лицо, ее можно 

наносить под макияж в качестве основы. Крем для век наносится под глазами сутра и 

вечером.  

При беременности и грудном вскармливании 

Так как вещества при местном нанесении не всасываются в системный кровоток, то в 

теории применение не запрещено, но лучше проконсультироваться предварительно с 

доктором. 

Противопоказания 

Непереносимость индивидуального порядка, аллергия, периоды беременности, лактации и 

детский возраст. 

Меры предосторожности 

Нельзя наносить на поврежденные участки кожи, где есть открытые раны. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Нет данных. 

Побочные эффекты 

В редких случаях возможны местные аллергические реакции в виде зуда, покраснения или 

сыпи. При  первых признаках аллергии использование медикамента следует сразу 

прекратить. 

Передозировка 

Нет данных. 

Условия и срок хранения 

3 года с даты изготовления при температуре до 25 градусов тепла. 

 


