
Для производителей косметики мы предлагаем биологически активные компоненты 
растительного происхождения от итальянской компании Phenbiox. Ингредиенты разработаны на 
кафедре промышленной химии и материаловедения Болонского Университета (Италия) и 
предназначены  для косметических средств по уходу за кожей, волосами и ногтями. 
Активные ингредиенты Phenbiox производят по двум технологиям:

Все продукты Phenbiox стабилизированы пищевыми консервантами. Выпускаются в 2-х видах 
упаковки: пластиковые бутыли вместимостью 1 л и или картонных коробках, с вложенным пакетом 
из комбинированного материала, снабженного краном и вместимостью 5 и 10 л. Последний вид 
упаковки надежно защищает продукт от кислорода воздуха, микробиологического заражения и 
света. 

НОВИНКИ PHENBIOX-2015!
W Tr-Active (White truffle Active)  - «итальянские каникулы»  для уставшей кожи!
W Tr-Active (INCI/CTFA name: Tuber Magnatum Extract) – уникальный фитокомплекс, получаемый из 
белого трюфеля. Мощный мультифункциональный инструмент в борьбе с возрастными 
изменениями кожи.
Он улучшает эластичность кожи на 35%, стимулирует ее регенерацию. Эффект увлажненности 
кожи теперь длится на 48% дольше. Он также способствует сокращению количества морщин на 
12,8% и на 14% снижает интенсивность мешков под глазами. 
Один актив для решения  самых актуальных проблем в сегменте косметики anti-age! 
Рекомендуемый % ввода: ок. 1%
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1. Технология молекулярного биоразжижения, 
заключающаяся в ферментативном расщеплении 
молекулярных связей, удерживающих биоактивные 
вещества в растительной матрице.

2. Технология стимулирования стволовых клеток, 
с помощью которой можно «заставить» эти клетки 
синтезировать необходимые для конечного 
продукта вещества.

Hydropuntil - средиземноморское «алоэ» для увлажнения и защиты кожи.
Hydropuntil (CTFA Name: Opuntiaficus-Indica Stem Extract) - натуральный продукт, полученный 
ферментативной обработкой листьев опунции. Содержит комплекс полисахаридов в биодоступной 
форме.
Мощный антиоксидант. Подавляет синтез 1α интерлейкина, уменьшая тем самым воспалительные 
реакции. 
3%-ный водный раствор Hydropuntil увеличивает увлажненность кожи на 27% и 35% после одной 
или двух недель использования соответственно. На 37,5% снижает покраснение кожи после 
раздражения, индуцированного лаурилсульфатом натрия, подтверждая тем самым способность 
продукта защищать кожу. 
Рекомендуемый % ввода: 3-5%



Продукт

OLEOX* Ок. 2Зеленая 
олива

Гидролизованные плоды 
оливы

Антирадикал/
Антиоксидант

Антирадикал/
Антиоксидант

Содержит в 50 раз больше фенолов, чем в 
оливковом масле первого отжима. Не 
оставляет на коже и волосах жирных следов.

AQ-SAVE Ок. 1Каштан Гидролизованные 
плоды каштана

Увлажнение волос/ 
защита от воздействия 

горячего воздуха/ 
улучшение структуры 

волос

Сохраняет и восстанавливает поверхность 
волос, регулирует увлажненность волос.

PRO-
STRUCTURE

Уход за 
кожей: 2,5-5

Уход за 
волосами: 

ок. 1

Зеленый 
грецкий 

орех

Гидролизованные 
зеленые грецкие орехи

Тонизирование Антиоксидант/ защита 
цвета/ улучшение 
структуры волос

Богат высокомолекулярными фенолами, 
которые при взаимодействии с протеинами 
кожи и волос придают им упругость и 
прочность даже после ополаскивания.

REGENINE 5-10Красный 
виноград, 
пшеница 
(отруби), 
лимон, 
яблоко

Винная кислота, экстракт 
яблочных плодов, 
экстракт лимона, 

лимонная кислота, 
гидролизованная кожура 

винограда, 
гидролизованные 

пшеничные отруби

Обновление кожи/ 
мягкий пилинг

Ускоряет обновление кожи. Мягкий пилинг с 
АНА. Арабиноксиланы стимулируют 
фибропласты. Коллаген сохраняется благодаря 
действию фитокомплекса красного винограда.

UVIOX* 2-3Красный 
виноград

Гидролизованная кожура 
винограда

Защита коллагена/ 
антиоксидант

Богат полифенолами, сохраняет коллаген, 
ингибируя действие металлопротеиназы (тип 2)

CRUOX* 3-5Пшеница 
(отруби)

Гидролизованные отруби 
пшеницы

Против морщинСодержит арабиноксиланы и феруловую 
кислоту. Стимулирует выработку коллагена/ 
фибрилла в фибробластах, тем самым 
препятствуя образованию морщин.

GSH-
DEFENSE

3-5Руккола Гидролизованные 
листья рукколы

Против покраснения/ 
снижение 

раздражения/ 
смягчение/ стимуляция 

клеточного 
метаболизма

Стимулирует выработку трипептида глутатиона 
в кератиноцитах. Действует в качестве 
эндогенного вещества против покраснения, 
подавляя действия медиаторов (например, 
таких как NO радикалы).

G-CELL Ок. 0,5Виноград Активизированные 
стволовые клетки из 

винограда

Антивозрастной/ 
антиоксидант

Стимулируют воспроизводство 
гликозилированных фенолов, которые 
действуют на кожу в качестве антиоксиданта.

HYDRO- POM* 3-5Томат Гидролизованная кожура 
томатов

Защита от 
УФ-излучения. 
Антиоксидант

Содержит ликопин. Идеален для 
солнцезащитной косметики.

Растение CTFA название % ввода (по массе) Воздействие Уход за кожей Уход за волосами

P-CELL Ок. 1

3-5

1,5-3

1-3

3-5

3-5

Перец 
красный

Активизированные 
стволовые клетки из 

красного перца

Укрепление/ 
тонизирование/ 
стимулирование 
обмена веществ

Стимулирует метаболизм кератиноцитов для 
воспроизводства белков, которые повышают 
тонус и эластичность кожи естественным 
путем.

LUMINESCINE Коровяк 
обыкнове

нный

Гидролизованные 
цветки коровяка 
обыкновенного

Улучшение 
внешнего вида

Придает коже и волосам эффект сияния 
(свечения), молодости и здоровья. Эффект 
свечения возникает благодаря преобразованию 
молекулами фитокомплекса невидимого 
ульрафиолетового излучения в излучение 
видимого диапазона.

SOY-CELL Соя Водная суспензия 
меристематических 

клеток сои.

Антивозрастной/ 
антиоксидант

Повышает упругость и гладкость кожи, придает 
свежесть, оказывает омолаживающий эффект. 
Защищает от воздействия УФ-лучей.

3Hc-Hair 
Stimulation 

Complex

Стимулиру
ющий 

комплекс  
G-CELL, 

PRO-STRUC
TURE, 

GSH-DE-
FENSE.

Активизированные 
стволовые клетки из 

винограда, 
гидролизованные 
зеленые грецкие 

орехи, 
гидролизованные 
листья рукколы

Предотвращает 
выпадение

Объединяет антиоксидантные и защитные 
свойства этих компонентов. Стимулирует и 
продлевает жизнь волос, предотвращает их 
выпадение за счет активного воздействия на 
волосяные луковицы.

COUPERIN Руккола Гидролизированные 
листья рукколы и 
цветки опунции

Противо-
воспалительный/ 

антиоксиант/ против 
купероза

Стимулирует синтез глутатиона. Подавляет 
воспалительные процессы. Мощный 
антиоксидант. Защищает крупные и мелкие 
кровеносные сосуды от окислительного 
повреждения, устраняют последствия 
повреждений, поддерживает целостность 
стенок капилляров. Способствует устранению 
купероза, действуя как увлажняющий и 
кондиционирующий агент.

ADIPO-TRAP Росянка 
обыкнове

нная

Гидролизированные 
листья росянки 

(Drosera Ramentacea).

Тонизирование/
уменьшение 

подкожного жира

Уменьшает интенсивность выработки и 
накопление жира в процессе адипогенеза, 
уменьшает размер адипоцитов, ускоряет 
липолиз. Оказывает быстрое видимое 
воздействие на кожу, тонизирует ее и 
способствует уменьшению подкожного жира. 
Полифенолы оказывают активное 
противовоспалительное действие.


