


LINGOT ® -
эффективная профессиональная косметика для  
эстетического и медицинского  ухода  за ногами



В основу марки LINGOT
положены следующие принципы

БЕЗОПАСНОСТЬ

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ

УДОБСТВО ПРИМЕНЕНИЯ



Кожа – это первый защитный барьер нашего тела против 
внешних агрессий.

Холод, ветер, 
кондиционирование воздуха, 
Мыло, механический стресс, 

старение…. 

Трансэпидермальная
потеря воды (ТЭПВ) 

Нехватка влаги 

Нарушение водных 
градиентов 
внутри КС 

Изменения 
в барьерных
свойствах                 

Ксерозная кожа
• Поврежденный  барьер
• Эпидермальная
гиперплазия 

• Раздражение

Неприятный эстетический эффект
Шелушение, грубость кожи, 

маленькие
ранки, хрупкая нездоровая кожа    



HYAZINC + Активные 
компоненты

HYAZINC +  - инновационная технология получения, доставки и 
депонирования высококонцентрированных активных компонентов 
во все слои кожи ( поверхностный, эпидермис, дерму).



Базовым элементом технологии является модифицированный 
гликозамингликан природного происхождения, представляющий собой 

гиалуронат цинка (соль гиалуроновой кислоты), содержащий 
структуры высоко-, средне- и низкомолекулярной гиалуроной кислоты 

с молекулярным весом от 20 тысяч до 1,5 млн. дальтон



Основные функции    HYAZINC  +

1. Депонирование и транспортировка активных компонентов во 
все слои кожи

2. Комплексное пролонгированное увлажнение и регенерация 
кожи (в том числе очень сухой и травмированной

3. Тонизация и восстановление энергетического баланса кожи

4. Многофакторная защита

5. Профилактика повреждений, заживление и восстановление 
кожных покровов



Депонирование 
и транспортировка активных 

компонентов при помощи 
технологии HYAZINC+    



Депонирование активных компонентов

Технологичес
кий процесс 
HYAZINC +

Активные 
компоненты А

Щелочное 
соединение 
цинка (Zn)

Гиалуронат
натрия

Активно-
транспортный 

комплекс HYAZINC +



Основные факторы, обеспечивающие проникновение комплекса 
HYAZINC + А  в глубокие слои кожи

• Тепловая диффузия
• Ионный объем 
• Смещение центра массы молекулярной цепочки за счет 
изменения пространственной конфигурации

HYAZINC +АACTIV (A)



Комплексное пролонгированное 
увлажнение и регенерация кожи 

(в том числе очень сухой или 
травмированной)



• Для нормального функционирования кожи необходимо поддержание    
содержания воды в корневом слое (КС) на оптимальном уровне.

• Вода, удерживаемая КС, действует как пластификатор на протеины 
корнеоцитов, обеспечивая свойства  эластичности для клеток.

• Использование увлажняющих агентов необходимо для 
предотвращения сухости кожи и её восстановления.

• Здоровье и функционирование кожи могут 
быть восстановлены путем обеспечения 
корневого слоя компонентами, уровень 
которых изменен в условиях 
сухости кожи.



Межклеточные ламмелярные
липиды (церамиды, 

холестерол, ЖК) плотный, 
полупроницаемый барьер для 

прохождения воды.

Корнеоциты
Корнеодесмосомы

Структура «кирпичик +
скрепляющий раствор»
влияет на извилистость

корневого слоя (КС).

Натуральный 
Увлажняющий Фактор

Гигроскопичные материалы, 
производные от филаннрина, 

помогают сохранить воду

Эти 
особенности 

создают 
извилистый 

путь для 
молекул воды 

для 
прохождения

КС

ТЭПВ

ТРАНС-ЭПИДЕРМАЛЬНАЯ ПОТЕРЯ ВОДЫ

H2O

H2O



Натуральный увлажняющий фактор (НУФ)

Расположен исключительно в  корневом слое

Составляющие НУФ абсорбируют и растворяют атмосферную воду.

Обеспечивает эффективную влагоудерживающую способность.

Защищает против обезвоживания.

Его уровни значительно снижаются при сухости кожи.     

Главные составляющие НУФ, 
которые помогают поддерживать 
гомеостаз кожи.

Серин, Аланин и Пролин –
нейтральные аминокислоты 
с очень интересными 
свойствами.

UREA

SUGARS

LACTATE

PCA

INORGANIC IONS

AMINO ACIDS (i.e. Ser,Ala, Pro)

7%

8,5%

12%

12%

18%

40%



• Некоторые участки нашего тела склонны к сильной сухости: ступни ног, 
особенно пяточки; ноги; колени;

• HYAZINC +  AMINOACIDS – это специализированный активный комплекс, 
разработанный для устранения чрезвычайной сухости и восстановления 
здоровья кожи.

HYAZINC +  AMINOACIDS

Сильный увлажняющий, заживляющий и регенеративный эффект благодаря:
Аминокислотам из НУФ

Структурам высоко-, средне-, и низкомолекулярной гиалуроновой кислоты, 
содержащий ионы цинка



МОЛЕКУЛЯРНАЯ ПЛЕНКА

Вследствие своей структуры 
и монослойности молекулярная плёнка 
превосходно распределяется на коже
и длительное время удерживается на
её поверхности

Высокомолекулярная гиалуроновая кислота комплекса HYAZINC формирует 
на поверхности кожи воздухопроницаемую оннлюзивную плёнку
(молекулярную пленку)

Минимизирует трансэпидермальную потерю воды и обеспечивает лучшее 
проникновение активов

Уменьшает шероховатость кожи, оставляя мягкое и приятное ощущение на коже



AMINOACIDS
Комплекс аминокислот (серин, аланин и пролин) восстанавливает 
эффективность работы натурального увлажняющего фактора 
(НУФ), что повышает влагоудерживающую способность всего 
корневого слоя кожи в целом



Среднемолекулярная гиалуроновая кислота комплекса HYAZINC

Элластичность

Увлажненность 

Регенерация

Низкомолекулярная гиалуроновая кислота комплекса HYAZINC
стимулирует ангиогенез (рост кровеносных сосудов) и повышает 
пролиферативную активность клеток, что приводит к активизации 
общего процесса регенерации кожи



HYAZINC +  AMINOACIDS

Заживляющий и 
регенеративный 

эффект

Повышает 
эластичность 

кожи

Формирует защитную 
молекулярную плёнку, 

уменьшая 
шероховатость кожи

Улучшает здоровье 
и увлажненность всех 
слоёв кожи (корневой 

слой, дерма, 
эпидермис) в условиях 

сильной сухости

Комплексный долговременный  эффект   
Увлажнение + Регенерация

ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ 
УВЛАЖНЕНИЕ



Эффективность IN VIVO (I)

1. AMINOACIDS в увлажнении кожи колен
 20 женщин-добровольцев, в возрасте от 34 до 72 лет.
 Гель, содержащий 1,5% HYAZINC +  AMINOACIDS
смеси применялся на одном колене дважды в день, 
и крем- плацебо на другом колене, в течение 20 дней.
 Оценка при помощи корнеометрии.

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

HYAZINC+AMINOACIDS

Placebo

11,36%

21,84%

32,47%

12 ч                    24 ч               20 дней

БЫЛ ДОСТИГНУТ 
ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ НЕМЕДЛЕННЫЙ 
И ДОЛГОВРЕМЕННЫЙ ЭФФЕКТ 
УВЛАЖНЕНИЯ

• Добровольцы были 
акклиматизированы в 
течение 45 минут при 
температуре 22° С и 60% 
относительной влажности.

• Измерения влажности кожи 
были проведены до 
обработки и через 12 часов, 
24 часа и 20 дней.



Эффективность IN VIVO (II)

2.Эффективность против подошвенного 
гиперкератоза
 20 добровольцев (мужчин и женщин), 
в возрасте от 40 до 70 лет, страдающих  
подошвенным гиперкератозом.
 Крем, содержащий 1,5% HYAZINC + AMINOACIDS
наносили на ноги (особенно на пятки), дважды 
в день в течение 2х недель.

• Изменения влажности кожи 
были проведены в 
биоклиматической комнате 
(24+-° С, 50+- 10% 
относительной влажности).

• Изменения влажности кожи 
были проведены до и после 
обработки с помощью 
корнеометрии.

• Добровольцы заполнили 
опросные анкеты на 
эффективность.

ГИДРАТАЦИЯ КОЖИ УВЕЛИЧИЛАСЬ 
НА 90% ВСЕГО ЧЕРЕЗ 14 ДНЕЙ!

0 дней                                   14 дней

Кроме того, 95% добровольцев 
ощутили, что кожа стала мягче, 
ровнее и более увлажненной с 
HYAZINC +  AMINOACIDS



УМЕНЬШЕНИЕ ШЕРОХОВАТОСТИ КОЖИ
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HYAZINC +AMINOACIDS



УВЕЛИЧЕНИЕ ЭЛАСТИЧНОСТИ КОЖИ
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Тонизация и восстановление 
энергетического баланса кожи 
(Борьба с усталостью кожи)



Хроноактивный энергетический ингредиент 
HYAZINC + Cu + Mg

УФ, 
Химическое 
агрессивное 
воздействие

Загрязнение
Стресс, 

«Усталость», 
Диеты

ОСЛАБЛЕНИЕ КЛЕТОЧНОГО МЕТАБОЛИЗМА 
(НАРУШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО БАЛАНСА)

ТУСКЛАЯ, 
УСТАЛАЯ 

КОЖА

HYAZINC + Cu + Mg
Тонизирует и оживляет кожу, 

пробуждая ее клеточный метаболизм



Хроноактивный энергетический ингредиент HYAZINC + Cu + Mg
идеально подходит для усталой кожи

Мульти-минеральный активный ингредиент источник  энергии 
(снабжает клетки элементами, придающими им жизненные силы)

Хроно-энергетическая эффективность     стимулирует и  
поддерживает энергетический цикл на протяжении времени

Активизирует процессы обновления клеток кожи

Модель действия:

HYAZINC +Cu+Mg

Energetic 
cycle

Puruvate

ATP

DNA

PROTEIN CELL 
VITALITI



Строение клетки
Клеточная модель действия HYAZINC + Cu + Mg

Усиливает 
энергетический 

метаболизм 
клеток, который 
осуществляется 
в метахондриях

и внутри 
цитоплазмы



Модель действия:
Хронологически стимулирует 

энергетический метаболизм каждой клетки кожи

Гиподерма

Дерма

Эпидермис



Хроноактивный энергетический ингредиент
HYAZINC + Cu + Mg

Модель действия

Хронологически стимулирует энергетические 
медиаторы в клетках кожи

1. Стимулирует энергетический цикл 
(за 2 часа    Pyruvate,  затем     АТФ в течение 6 часов)

2. Способствует регенерации клеток 
(в течение 24 часов     ДНК и Протеинов)



Хроноактивный энергетический ингредиент
HYAZINC + Cu + Mg

Оригинальная структура, содержащая

Гиалуроновая кислота с 
широким диапазоном 
молекулярного веса

Медь  
Цинк   

Магний

«Умные» органические анионы
транспортный вектор для катиона

биологическая эффективность

Минеральные катионы
Синергетический эффект

HYAZINC + Cu + Mg

HYAZINC + Cu + Mg



Выбор катионов – Биологическая эффективность

Магний Медь Цинк

- Вовлечен в цикл 
переноса 
Фосфатов      АТФ 

- 2ой по значимости 
внутриклеточный катион

- Содержание уменьшается 
в процессе старения кожи

- Стимулирует клеточное 
дыхание (cytochrome
oxydase)      АТФ

- Способствует синтезу 
кератина и коллагена 

(образование попечных
дисульфидных связей)

- Синтез ДНК :   
активирует 
полимеризацию ДНК 
и стабилизирует гистоны

- Синтез кератина и 
коллагена 
(образование поперечных 
дисульфидных связей)

- Кожный      20% минералов

Синергетическое действие на клеточный энергетический метаболизм



Выбор анионов – Биологическая эффективность 
комплекса гиалуроновой кислоты

Гиалуроновая
кислота

Д-глюкуроновая
кислота

N- ацетил   
глюкозамингликан

Формирование 
факторов роста

Синтез АТФ



Энергетический каскад

HYAZINC + Cu + Mg
работает хронологически на 

каждом этапе клеточного 
энергетического каскада.

 Увеличение пирувата, 
затем АТФ и, в завершении, 

ДНК и протеинов.

Эффективность 
через 24 часа

Эффективность 
через 6 часов

Эффективность 
через 2 часа

GLUCOSE

Glucolysis

PYRUVATE

Acetil Co A

Energetic cycle

ATP

DNA Proteins

Ceell REGENERATION

HYAZINC+ 
Cu + Mg

HYAZINC+ 
Cu + Mg

HYAZINC+ 
Cu + Mg

HYAZINC+ 
Cu + Mg

HYAZINC+ 
Cu + Mg
+

+

+

+

+

+



PYRUVATE

ATP
DNA

PROTEINS
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2 часа
12 часов

24 часа

PYRUVATE
ATP
DNA
PROTEINS

Хроноактивный энергетический ингредиент
HYAZINC + Cu + Mg

Результаты: хроно-энергетический эффект в клетках:

Производство в хронологическом порядке энергетических медиаторов:

За 2 часа     Увеличение производства пирувата
За 6 часов   Расход пирувата и увеличение производства АТФ
За 24 часа    Увеличение в синтезе ДНК и протеинов



Многофакторная защита кожи 
и повышение её иммунитета



Иммуностимулирующий защитный комплекс 
HYAZINC + Cu + Mg

Структуры 
низко, средне 
и высокомоле-

кулярной
кислоты

Органический 
цинк (Zn)

Органическая 
медь (Cu) Витамин С



Уменьшение размеров тимуса с возрастом

Тимус играет важную роль в развитии иммунной системы в детском возрасте 
Сокращение размеров тимуса с годами прямо пропорционально ослаблению 

иммунной защиты и проявлению признаков старения



Стимулирует рост и
дифференциацию 

кератиноцитов

Стимулирует клетки 
Лангеранса  путём 

активации GM-CSF

HYAZINC +Cu+С



Основные задачи, решаемые HYAZINC + Cu + С

 участвует  практически во всех звеньях системы иммунитета: в процессе 
созревания лимфоцитов и реакциях клеточного иммунитета, повышает уровень 
тимина и тимозина.
 повышает защитную противомикробную активность нейтрофилов и макрофагов.
 увеличивает метаболическую и функциональную активность защитных клеток кожи, 
нормализует липидный барьер кожи.
 формирует воздухопроницаемую молекулярную пленку, препятствующую 
проникновению бактерий, вирусов, грибковой и паразитарной инфекции.
 участвует в образовании коллагена и эластина, придающих коже упругость, 
эластичность и гладкость.
 укрепляет сосудистую стенку кровеносных сосудов, формируя их каркас для 
поддержания необходимой формы.
 являясь структурным элементом супероксиддисмутазы (мощного антиоксидантного
фермента) нейтрализует свободные радикалы, инактивирует активные формы 
кислорода(АФК) и комплексно усиливает иммунитет кожи.
 препятствует УФ – индуцированному подавлению иммунной системы, стимулирует 
нервные клетки иммунной защиты кожи.



модулирует секрецию цитокинов
- ↓ IL-1-a (провоспалительный цитокин)
- ↑ GM-CSF (стимуляция фактора иммунной системы)

Контроль

G
M

 C
SF

ко
нц

ен
тр

ац
ия

GM-CSF
Стимулятор иммунной системы

День 2 День 5
0

0,5

1

1,5

2

IL
-1

 к
он

це
нт

ра
ци

я

IL-1α
Провоспалительный цитокин

День 2 День 5
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

41%

51%

+36%
+450%

HYAZINC+Cu+С

HYAZINC+Cu+С



НЕОБХОДИМОСТЬ ЗАЩИТЫ КОЖИ



Роль VEGF и PGE2
PGE2: простагландин E2
• Выделяется в коже после воздействия УФ-облучения. Участвует

в процессе расширение (увеличения диаметра)
микрокапилляров.

VEGF:
Сосудистый эндотелиальный фактор роста
• Уровень выработки VEGF определяется цитокинами,

токсинами и воздействием УФ-излучения.
• Регулятор ангиогенеза (процесса образования новых

кровеносных сосудов) при воспалительных процессах
VEGF стимулирует увеличение проницаемости стенок
микрокапилляров





HYAZINC+Cu+С
в концентрации 
1% значительно
снижает 
выработку VEGF
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* P < 0.01
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HYAZINC+Cu+С стимулирует синтез гена фактора роста кератиноцитов (в 1.4 раза),
повышает скорость эпидермального роста и заживления ран.

Фактор роста фибробластов
также известный как

фактор роста кератиноцитов
(FGF 7)

является наиболее мощным
фактором роста

играет важную роль
в восстановлении гомеостаза 
в тканях, заживлении ран и

самообновления стволовых клеток

Контроль без воздействия

*

1.4 x

HYAZINC+Cu+С: гиперэкспрессия гена FGF 7

HYAZINC+Cu+С



HYAZINC+Cu+С: стимуляция пролифирации фибробластов
На нормальных 
фибробластах 

человека

Контроль HYAZINC+Cu+С 0.5%

HYAZINC+Cu+С 1 % HYAZINC+Cu+СP 2 %

Значительный доза-зависимый эффект
воздействия активного вещества
на фибробласты

С 1% активного вещества
2% активного вещества

+ 210 % пролиферации
+ 310% HYAZINC+Cu+С стимулирует пролиферацию

и жизнеспособность фибробластов

control



0

20

40

60

80

100

120

140

160

Contrôle non traitUntreated control é

r
a p
% (
A1 )é3 tL i a
O r  C te n
d o enu elq ôi rn tè n
g o
n co us ais te rr op px p'e a
d ruaevi
N

dera
p
mo

l  c or) t n
% o  (cle dv e
e t     l a ern t
o n
ssi u
e
r o    p tx e
en
e 
G

**

HYAZINC+Cu+С стимулирует синтез субъединицы гена collagen 3 alpha 1 (в 1.3 раза),

И может играть важную роль в стабилизации внеклеточного матрикса, улучшая синтез
коллагена и поддерживая кожную эластичность.

Ген Collagen 3 A1 (COL3 A1) 
Синтезирует компоненты коллагена

III типа

Повреждение гена COL3 приводит
к недостаточному или сниженному 

синтезу коллагена, что в свою
очередь влияет на образование

соединительной ткани

Уровень коллагена III типа 
Снижается с возрастом, изменяя

эластичность кожи и 
способность к заживлению

1.3 x
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Контроль без воздействия

HYAZINC+Cu+С: гиперэкспрессия гена COL 3 A1

HYAZINC+Cu+С



Гиалуроновая кислота (ГК):
основной глюкозаминогликан

(GAGs).

Присутствует в дерме и
эпидермисе.

Метаболизм ГК очень 
динамичен. ГК быстро
разрушается (период

полураспада 1-2 дня в коже).

Клетки кожи синтезируют
больше ГК, чем способны

катаболизировать. Катаболизм
происходит за счет действия

гиалуронидазы.

Под действием гиалуронидазы
ГК распадается, что приводит к 

старению кожи.

HYAZINC+Cu+С значительно увеличивает синтез гиалуроновой кислоты
(при использовании 2% : + 64%), и сохраняет кожу увлажненной

Позитивный 
стандарт

.

HYAZINC+Cu+С: стимуляция синтеза гиалуроновой кислоты

HYAZINC+Cu+С 



Профилактика повреждений, 
заживление и восстановление 

кожного покрова.



ХИМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ВОССТАНАВЛИВАЮЩЕГО 
КОМПЛЕКСА HYAZINC + Β – ГЛЮКАН

- Фрагменты  D -глюкопиранозы, соединенные β 1,3 связью, 
включенные в структуры гиалуроната цинка

- Линейная структура периодически разветвляется за счет 
дополнительной 1-6 глюкопиранозы

*Добавить элемент 
гиалуроната цинка



БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВОССТАНАВЛИВАЮЩЕГО 
КОМПЛЕКСА HYAZINC + Β – ГЛЮКАН

-Усиление устойчивости к бактериальной, вирусной, грибковой и 
паразитарной инфекциям в целом, препятствующей повреждениям 
кожного покрова

-Увеличение метаболической и функциональной активности защитных  
клеток  организма

- Стимулирование процессов заживления и восстановления кожных 
покровов



ВОЗДЕЙСТВИЕ  НА ФИБРОБЛАСТЫ ВОССТАНАВЛИВАЮЩЕГО  
КОМПЛЕКСА HYAZINC + Β – ГЛЮКАН

Усиление синтеза коллагена in vitro:

- на выращенных фибробластах человека
- введение маркированного пролина

Концентрация HYAZINC + β – глюкан

Синтез коллагена за счет HYAZINC + β – глюкан
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Стандарт 0,01% 0,10%



КЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ HYAZINC + Β – ГЛЮКАН

- 22 добровольца, страдающих от трещин на коже ног

-Нанесение крема, содержащего 0,5% HYAZINC + β – глюкан
(дважды в день в течение 28 дней)

- Оценка врачом День 0 и День 28
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Оценка степени заживления

Number = 22



Оценка дискомфорта
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82% пациентов испытывают меньший дискомфорт 
после 28 дней использования HYAZINC + β – глюкан



Оценка мягкости кожи
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64% пациентов отмечают, что кожа становится более мягкой

Number = 22
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14 дней
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Самостоятельная оценка испытуемыми
Мнение о продукте по сравнению с традиционным  медицинским 

продуктом, ориентированным на заживление трещин и ран

Numb

80% считают продукт более эффективным, 
хотя 42% регулярно используют медицинский продукт



Видимые результаты

День 0: 
2-х летние трещины

День 28: почти полное заживление трещин
Ощущение дискомфорта исчезает на 15-ый день обработки



Комплексное 
пролонгированное 

увлажнение и 
регенерация кожи

Тонизация и 
восстановление 
энергетического 

баланса кожи

Многофакторная 
защита кожи и 
повышение её 

иммунитета

Профилактика 
повреждений, 
заживление и 

восстановление 
кожных покровов.
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