
Латинское название: NANO BOTOX  

Код АТХ: –  

Действующее вещество: Комплексный состав  

Производитель: «Бельви-рус» (РФ)  

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта  

Условия хранения: в темноте, при t° 5-25 °C 

Срок годности: 2 года  

 

Микроэмульсия Нано Ботокс позиционируется производителем как инновационное 

средство для радикального омоложения кожи независимо от возраста дам. Средство 

рекомендуется использовать при возрастных изменениях:  

 

 Поверхностных и глубоких морщинах  

 Ухудшении эластичности кожи  

 Гравитационном обвисании кожи  

 «Размывании» контура лица и шеи  

 Отеках, мешках и темных кругах под глазами  

 Опущенных уголках губ  

 Нездоровом цвете лица.  

 

Помимо этого, использовать Нано Ботокс сыворотку могут и молодые женщины при 

появлении признаков раннего увядания кожи, мелких мимических морщинках.  

 

Состав и лекарственная форма  
 

В составе средства: вода, комплекс пептидов, растительные экстракты (цикорий, 

багряник), ионы серебра, аминокислоты, протеины пшеницы и пр.  

 

Косметический препарат от морщин производится в виде микронизированной оэмульсии 

– густой белой жидкости. Сыворотка достаточно плотной консистенции, напоминающей 

крем. Фасуется во флаконы, оборудованные дозирующим устройством. В емкости – 30 мл. 

Омолаживающее средство упаковано в белую пачку из картона.  

Препарат не продается в обычных магазинах или аптеках. Приобрести его можно только в 

интернет-магазине на официальном сайте производителя. 



 

Лечебные свойства  
 

Омолаживающий эффект сыворотки достигается за счет удачно подобранного состава 

компонентов.  

 

Пептиды Nanobotuline выполняют сразу несколько действий:  

 Участвуют в регенерации кожи, причем действуют наиболее активно в 

поврежденных местах  

 Регулируют структуру белков, чем устраняют риск воспалительных процессов  

 Усиливают тонус кожи, питают клетки и одновременно способствуют лучшему 

прохождению кислорода, воды и прочих веществ  

 Повышают барьерные функции. В результате кожа становится более устойчивой к 

губительному воздействию свободных радикалов и механическим повреждениям  

 Оказывают косметическое действие: за счет расслабления мышц сглаживаются 

глубокие морщины и исчезают мелкие. При этом мышцы не парализуются, они 

остаются подвижными и поэтому мимика остается естественной. Одновременно 

улучшается синтезирование коллагена, что способствует подтягиванию контура 

лица. Нормализация кровоснабжения клеток устраняет темные круги под глазами, 

снимает отечность и раздражение дермы, приходит в норму пигментация и работа 

сальных желез.  

 

Пептид октамиоксил. Способствует активизации организма по выработке эндогенного 

коллагена, предупреждает вред от свободных радикалов.  

Серебро. Вещество отличается мощным обеззараживающим действием, выводит 

токсичные вещества и продукты распада из глубоких слоев дермы, предупреждает 

возникновение свободных радикалов.  

Микроэлементы. Питают клетки кожи, чем обеспечивают своевременное образование 

новых и ускоренную регенерацию дермы.  

Экстракты корня цикория и багряника канадского. Улучшают кровообращение, в 

результате чего ускоряется транспортировка жизненно важных питательных веществ.  

Гидролизированные протеины пшеницы – белки, совпадающие по составу с веществами 

кожи человека. Благодаря богатому составу, и особенно большой концентрации глицина, 

аланина, пролина, протеины оказывают сильное увлажняющее и смягчающее действия. 

После нанесения на поверхность кожи образуют тончайшую пленку, которая не только 

выполняет защитную функцию, но и способствует выравниванию рельефа. Помимо этого, 



протеины обладают способностью удерживать влагу в слоях дермы, препятствуют 

обезвоживанию, предупреждают сухость и шелушение.  

Аминокислоты, содержащиеся в Нано Ботокс, улучшают обменные процессы, оберегают 

кожу от вредного внешнего воздействия.  

 

Устранению морщин производители Нано Ботокса отводят всего 14 дней. За это время 

при регулярном нанесении сыворотки от морщин должны быть видны результаты курса:  

 

 Мощное разглаживающее действие  

 Видимое улучшение упругости и эластичности дермы  

 Свежий цвет лица  

 Активизация регенерации клеток, их быстрое обновление  

 Исчезновение всех видов мимических морщин  

 Предотвращение образования новых морщинок  

 

Способ применения  
 

Привлекательность средства для омоложения заключается в том, что оно не предполагает 

соблюдений каких-либо особых условий применения. Пользоваться Нано-Ботоксом 

абсолютно просто:  

 

 Перед нанесением сыворотки надо очистить кожу любым способом (умыванием 

либо с помощью косметических средств)  

 Нанести небольшое количество и распределить по поверхности лица  

 Аккуратными движениями (круговыми) втирать средство, пока не впитается.  

 

Производитель рекомендует наносить Нано-Ботокс два раза в день. При непрерывном 

использовании видимый эффект достигается через две недели. Для закрепления действия 

и предупреждения возрастной деформации кожи Нано Ботокс надо применять не меньше 

28 дней.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Производитель не предоставил сведений о возможности применения сыворотки Нано 

Ботокс для лица беременными и кормящими женщинами. При потребности ее 



использования рекомендуется обсудить с врачом можно или нет пользоваться средством в 

эти периоды.  

 

Противопоказания и меры предосторожности  
 

Сыворотка для лица Нано Ботокс не имеет прямых противопоказаний. В инструкции по 

применению сказано, что средством можно пользоваться женщинам с любым типом кожи.  

Как и любое дерматологическое средство, Нано Ботокс запрещено применять дамам с 

индивидуальной высокой чувствительностью или непереносимостью компонентов 

омолаживающего препарата.  

Поэтому во избежание нежелательных последствий, перед началом курса следует сделать 

аллергопробу: нанести крем Нано Ботокс на внутреннюю часть запястья или локтя. Если 

спустя некоторое время состояние кожи останется без изменений, то средством можно 

пользоваться. В случае покраснения, раздражения или других неприятных ощущений от 

препарата придется отказаться и подыскать ему замену.  

 

При нанесении средства следует соблюдать осторожность, не обрабатывать поверхность 

слизистых тканей, оберегать глаза.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

Производитель не предоставил сведений, могут компоненты Нано-Ботокса вступать в 

реакции с веществами других дерматологических средств.  

 

Побочные эффекты  

 

Как и любое средство, применение Нано-Ботокса может спровоцировать нежелательные 

реакции в местах нанесения: раздражение, покраснение, зуд.  

 

Передозировка  

 

Действие средства от морщин нормально переносится организмом. Учитывая, что это 

наружное средство, то передозировка при таком способе применения маловероятна. 

Теоретически допускается, что при длительном или обильном использовании препарата 

возможно развитие побочных явлений в виде индивидуальной реакции организма.  



 

Интрига Нано-Ботокса: обман или нет?  

 

В настоящий момент пока нет однозначного мнения на счет результативности заявленного 

средства. Описание продукта отсутствует на официальных сайтах лекарств, его не найти в 

обычной продаже. Возможно, это и стало причиной появления множества подделок, в 

которых даны совершенно разные компоненты. Кроме того, так как продукцию нельзя 

купить в привычных магазинах, появилось множество фейковых сайтов, выдающих себя 

за реального производителя и распространяющих фальшивое средство.  

 

Отсутствие достоверных сведений об особенностях продукта, множество подделок и 

осторожные высказывания специалистов стало причиной неоднозначного отношения к 

Нано-Ботоксу.  

Более-менее независимые сведения можно почерпнуть только на интернет-форумах, а там 

царит полная неразбериха. Одни дамы восхваляют продукт, рассказывают об его 

необыкновенном эффекте, другие, наоборот, обвиняют производителя в обмане и 

выманивании денег.  

Поэтому пока достаточно тяжело прийти к однозначному мнению, насколько действенен 

Нано-Ботокс и может ли он реально заменить омолаживающие инъекции.  

Стоит ли ждать от сыворотки мгновенного преображения и считать ее панацеей – каждый 

волен решать индивидуально. Но, наверное, разумнее все-таки не возлагать на нее 

слишком большие ожидания, а относиться к свойствам, заявленным производителем, со 

здоровым скепсисом.  
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