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M
ETHODE CHOLLEY — швейцар	

ская компания, специализирую	

щаяся на производстве и реали	

зации высококачественных фитокосмети	

ческих препаратов — была основана госпо	

жой Шоллей Пайдар Бавандпур и господи	

ном Данте Моресси. В основе препаратов

марки лежат разработки и исследования

докторов Массе и Адами. 

Доктор Жюль Луи Массе окончил Же	

невский фармакологический университет и

получил докторскую степень. Он разрабо	

тал и усовершенствовал метод экстракции

активных ингредиентов растений с макси	

мальным сохранением их полезных

свойств. Его знания и опыт были широко

известны, их использовали в самых пре	

стижных швейцарских лабораториях, таких

как Hoffmann — La Roche и Sandoz. Доктор

Адами — выходец из Ирана. Он получил

высшее дерматологическое образование в

США, где и по сей день занимается клиниче	

скими исследованиями в области фитобио	

логической косметологии.

METHODE CHOLLEY идет в ногу со вре	

менем и применяет новые технологии в

производстве продукции по уходу за кожей

лица и тела. В первой декаде 2014 года

марка представляет два новых инновацион	

ных продукта по уходу за лицом, не имею	

щих аналогов в мире: CHOLLEY PHYTOCELL

ARGANIGHT CREAM («Фитоселл Арганайт

ночной крем») и CHOLLEY PHYTOCELL

WHITINTENSE SERUM («Фитоселл интенсив	

ная отбеливающая сыворотка»). Эти препа	

раты дополнили линию Phytocell с фитост	

воловыми клетками швейцарской яблони.

Продукты созданы на основе открытия

инновационной биотехнологической техно	

логии IC	RAMP, которая способствует уси	

лению межклеточной регенерации. Суть

технологии заключается в передаче инфор	

мационных сигналов между клетками эпи	

дермиса и фибробластами, что позволяет

запустить процесса регенерации здоровых

тканей и сохранения «старых» волокон.

Благодаря верной комбинации активных

ингредиентов регенерация усиливается в

несколько раз. 

Растительные стволовые клетки эффек	

тивнее других воздействуют на клетки че	

ловека. Ученые доказали, что они являются

активными биостимуляторами клеток чело	

века. Такой эффект связан с наличием в

растительных стволовых клетках факторов

роста, регулирующих деление, рост и обмен

веществ в клетках кожи человека. Расти	

тельные клеточные препараты гипоаллер	

генны и безопасны, не являются гормона	

ми. 

CHOLLEY PHYTOCELL ARGANIGHT

CREAM содержит липосомально инкапсули	

рованные фитостволовые клетки арганово	

го дерева, которые способствуют увеличе	

нию количества фибробластов, что стиму	

лирует выработку коллагена, эластина и ги	

алуроновой кислоты. Комплекс, созданный

по технологии IC	RAMP, и стволовых клеток

арганового дерева значительно увеличива	

ет способность кожи к восстановлению по	

врежденной кожи и ее упругости. Крем раз	

работан специально для увядающей кожи с

видимыми признаками старения, предохра	

няет дерму от истончения, обезвоживания

и образования складок — морщин. Идеаль	

но подходит в качестве ночного крема, а

также для области вокруг глаз и для шеи.

Особенно рекомендован при тонкой, обез	

воженной коже.

CHOLLEY PHYTOCELL WHITINTENSE

SERUM — интенсивно отбеливающая сыво	

ротка. Ее высокая результативность дости	

гается благодаря эффективным и безопас	

ным отбеливающим ингредиентам: альфа	

арбутину и экстракту ростков кресс	салата.

Альфа	арбутин является одним из самых

дорогих отбеливающих компонентов в со	

временной косметологии. Он способен ней	

трализовать активный центр тирозиназы и

блокировать альфа	меланоцитстимулирую	

щий гормон (гормон, стимулирующий уве	

личение количества меланоцитов и усили	

вающий выработку меланоцитамичерного

пигмента — меланина). В сочетании с экс	

трактом ростков кресс	салата и технологии

IC	RAMP сыворотка дает быстрый и стойкий

эффект осветления кожи, активизирует ее

реструктуризацию и обновление.

Наша цель — всегда производить хоро	

шо сбалансированные продукты, которые

дают оптимальный результат и могут быть

использованы на протяжении многих лет

без ущерба  здоровью наших клиентов.

Компания «Метод Шоллей»
(495) 258 6833 

www.methodecholley.com
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