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В течение летних месяцев наша кожа может страдать от различных 

неблагоприятных факторов, связанных с чрезмерным пребыванием на солнце, с 

воздействием хлорированной воды бассейнов или недостаточным увлажнением. 

 

 

Прекрасным помощником в профилактике и лечении всех этих проблем может 

стать экстракт черного чеснока. 

 

Его традиционно используют для профилактики и лечения различной кожной 

патологии. В таких странах, как Япония или Корея, его частое применение 

связано с рядом целебных и регенерирующих свойств, он считается 

естественным антибиотиком и вдобавок содержит намного больше 

антиоксидантов, чем обычный чеснок. 

 

Но как именно регулярное потребление Экстракта черного чеснока 

поддерживает кожу здоровой и красивой? Черный чеснок содержит огромное 



 

количество антиоксидантных компонентов, которые предотвращают 

преждевременное старение кожи. Кроме того, его лечебные свойства также 

связаны с содержащимися в нем аминокислотами, незаменимыми и обычными, 

которые весьма способствуют благополучию нашей кожи. 

 

Вот аминокислоты, содержащиеся в черном чесноке и их действие на кожу: 

● Лизин: участвует в восстановлении клеток, синтезе коллагена и в 

производстве всех мышечных белков, совместно с витамином С. Он также 

улучшает микроциркуляцию в коже головы, что способствует росту волос. 

 

● Цистеин: воздействует на процесс формирования кожи, способствуя 

синтезу коллагена и образованию мышц. Он также защищает от радиации 

и способствует заживлению ожогов. 

 

● Тирозин: защищает от свободных радикалов и нейтрализует их, 

предотвращая преждевременное старение кожи. Также способствует 

образованию меланина-пигмента, который придает цвет коже и волосам. 

 

● Серин: это важный увлажняющий компонент для кожи, его недостаток 

может привести к ухудшению ее текстуры и эластичности. Кроме того, он 

помогает в развитии мышц. 

 

Чтобы кожа была блестящей и гладкой даже летом, мы разработали линию 

биокосметики, которые вам очень понравится. Откройте для себя дневной крем 

и восстанавливающую сыворотку на нашем сайте. Оба средства являются 

антивозрастными и на 100% состоят из натуральных и веганских ингредиентов, 

вы даже можете их съесть. 

Будучи целиком натуральными продуктами, они оптимально абсорбируются 

кожей и поэтому эффекты от их применения ощущаются сразу: кожа становится 

шелковистой, светящейся, благодаря увлажнению, питанию и регенерации. 

Наши крем и сыворотка помогут приостановить старение кожи и появление 

пигментных пятен и морщин, а также защищают от солнечных лучей, 

загрязнений и табачного дыма, благодаря высоким антиоксидантным 

способностям. 

Концентрированный экстракт черного чеснока является одним из самых мощных 

известных антиоксидантов, что делает его идеальным союзником в лечении 

атопических проблем кожи и помогает добиться отличных результатов в заботе 

о ее здоровье.  

https://www.ondalium.es/ru-biocosmetics


 

Если в течение лета ваша кожа страдает, позвольте экстракту черного чеснока 

помочь вам. 
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