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Нанокосметика из Японии
Профессиональная высокотехнологичная косметическая марка Noadada представляет
серию средств, созданных для защиты и активизации клеток кожи.
Сохраняет молодость кожи
Имеет необычайный омолаживающий эффект
Обладает уникальными регенерирующими свойствами
Основа марки – запатентованная формула раствора ET-Kyoto Solution, а также базовые ингредиенты:
1.Платиново-серебряный наноколлоидный раствор
2. EGF. Эпидермальный фактор роста
3.Oryza церамиды-cерия продуктов синтеза рисовых церамидов
4.Низкомолекулярная гиалуроновая кислота в высокой концентрации
И более 20 активных компонентов и растительных экстрактов.
Благодаря нанотехнологиям и уникальному сочетанию активных компонентов удается восстановить
самые тонкие механизмы функционирования клетки, предотвратить процессы окисления и создать
оптимальные условия для ее нормальной жизнедеятельности.
Экстракты целебных растений и некоторые другие активные вещества не входят в состав нанокомплексов. Их
сильное биологическое действие усиливает эффект нанокомплексов, но не повторяет его. Именно баланс всех
активных веществ в нанокомплексах и экстрактах, а также использование запатентованной системы
целенаправленной трансдермальной доставки активных веществ на уровень клетки наделяет косметику
удивительной силой.
Восстанавливая естественный механизм обновления клеток кожи, препараты Noadada способствуют
клеточному саморегулированию, нормализации метаболизма и регрессии признаков старения.
Восстанавливаются и активизируются все функции клеток в кожных тканях.
Результат - здоровая и обновленная кожа, наполненная энергией и жизненной силой.
Профессиональный уход

Домашний уход

Предназначение препаратов Noadada:
замедление механизмов старения кожи и послеоперационная реабилитация
Noadada превосходно подходит всем типам кожи для омоложения и профилактики старения.
Профессиональный высокоэффективный уход, состоящий из 8 препаратов.
Препараты гипоаллергенны, без красителей и отдушек.
Производство- окрестность города Осака (Япония)
В Японии препараты Noadada используются и продаются только в клиниках.

Базовые ингредиенты
1. ET-Kyoto Solution - основа марки Noadada. Раствор ET-Kyoto Solution защищает клеточные мембраны и
активизирует все процессы жизнедеятельности клетки. Результат длительных совместных исследований и
разработок компании Куото Biomedical Science и медицинской кафедры Киотского Университета под
руководством профессора Hiromi Wada. ET-Kyoto Solution был создан для медицинских целей: он используется в
транспланталогии. Помещенный в этот раствор орган человека, предназначенный для трансплантации,
сохраняет свою жизнеспособность в течение 72 часов. Раствор ET-Kyoto Solution благотворно действует на
состояние клеток и тканей, блокируя действие свободных радикалов и иных факторов внешнего и внутреннего
происхождения, а также стабилизирует нормальное состояние клеток кожи и повышает их защитные свойства.,
применяется во многих медицинских клиниках мира.
Раствор ET-Kyoto Solution обладает ранозаживляющими свойствами, превосходящими все известные аналоги,
применяемые в медицине и косметологии. Значительно сокращает сроки реабилитации кожи, успешно
применяется в мировой практике в пластической хирургии.
Препарат запатентованной формулы ET-Kyoto Solution превосходит все известные аналоги, применяемые в
медицине.
Патент на изобретение Kyoto Solution (patent №3253131 cell protection solution).
Патент на использование Kyoto Solution в медицинских целях 2003-286619(skin external application medicine patent
application number).
Патент на эксклюзивное использование Kyoto Solution в косметологических целях 2005-53841 (public skin topical
product patent number) в косметике Noadada.
Регистрационный номер косметической марки Noadada 463333 (paragraph of trademark registration number)
Патент на систему восстановления увлажненности и защиты кожи.Noadadas Skin Patent for keeping moisture to
protect skin P 2005-53841.
Компанией Noadada получен патент на эксклюзивное право использования ET-Kyoto Solution в производстве
косметических средств.
2. Платиново-серебрянный наноколлоидный раствор.
Коллоидный раствор является уникальным ингредиентом косметики Noadada, содержащим высокую
концентрацию минусовых ионов: 32 967 ионов/cc, которые дают эффект нейтрализации свободных радикалов, в
первую очередь, активного кислорода.
Платиново-серебряный коллоидный раствор является единственным составом, порождающим из жидкости
высококонцентрированные минусовые ионы, которые обеспечивают ионный баланс кожи, нестойкий к
разрушению. Частицы влаги в коже при возникновении проблем принимают положительное значение. Платина не
окисляется и поэтому практически постоянно может вырабатывать минусовые ионы.
При наличии коллоидных корпускулов в коже влажная структура эпидермиса моментально восстанавливается,
происходит регуляция ионного баланса, вследствие чего кожа приобретает способность удерживать влагу и
температуру кожи. А это, в свою очередь, способствует решению кожных проблем и предупреждает их.
3. EGF- Эпидермальный фактор роста.
Эпидермальный фактор роста – полипептид, молекула которого состоит из 53 аминокислотных остатков.
Способствует восстановлению эпидермиса, снимает покраснения, уменьшает сосудистые звездочки на лице,
помогает быстрому заживлению кожи после пластических операций, и др. Способствует удалению ороговевших
клеток, помогает разглаживанию морщин, делает кожу гладкой, упругой и нежной, оказывает омолаживающее
воздействие на кожу. Обладает ранозаживляющей способностью, уменьшает вредное воздействие
ультрафиолетового излучения, низких температур. Устраняет ощущение сухости, снимает раздражение,
повышает способность эпидермиса удерживать влагу. Способствует метаболизму клеток, препятствует
проявлению пигментации. Усиливает и улучшает кровообращение эпидермиса, делает цвет кожи естественным и
здоровым.
Заключение в наносомы, сохраняющие биологическую активность белка, позволило использовать EGF в
косметической марке Noadada.
4. Оризацерамиды .
Церамиды восстанавливают целостность кожного покрова, превосходно повышают устойчивость кожи к
аллергенам, обладают антиоксидантным эффектом, способствовуют защите кожи от стресса и старения,
регулируют формирование меланина.
Способность влагоудержания у церамидов была доказана на основе многочисленных клинических испытаний.
Ученые доказали очевидное превосходство способности к влагоудержанию церамидов рисового
происхождения.Содержание церамидов в коже может стать показателем молодости и здоровья кожи.
Основные активные компоненты (в дополнение к базовым)
Глюконовая кислота, Масло соевых бобов, Гидролизат конкиорина, Гуанин, Гидролизат шелка. Экстракт
«нобара», Масло «нобара», Гиалуронат натрия низкомолекулярный, Экстракт «кумадзаса», Экстракт «ёкуинин»,
Двукалиевый глицирризат, Сквалан, Масло жожоба (китайский буксус), Керамиды-3, Аргинин, Стеарил
глицирризина, Пуллулан, Токоферол, Лимонная кислота
Косметика Noadada великолепно борется со старением кожи, возвращая молодость и красоту. Активная
регенерация клеток под воздействием косметики приводит к улучшению общего состояния кожи, а также
разглаживанию морщин.

Восстанавливается приток крови, кожа очищается от токсинов и отмерших клеток, в результате глубокого
проникновения питательных веществ создаются оптимальные условия для возрождения биохимических
процессов в увядающей коже.
Средства, изготовленные с применением нанотехнологий, являются предпочтительными для комбинации с
аппаратной и инвазивной косметологией. Следует отметить несомненные преимущества восстановительных
свойств нанокосметики после хирургических коррекций косметических дефектов, а также после проведения
различных видов пилингов и дермабразий.
Косметические средства Noadada универсальны. Учитывают различные состояния, возрастные особенности и
типы кожи, независимо от половой принадлежности.
Noadada предназначена для тех, кто ищет неподдельный эффект омоложения.

