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реклама

Крем-скраб от ELDAN Cosmetics 
мягко отшелушивает с помощью округлых 
полиэтиленовых гранул, не повреждая и не 
травмируя кожу. Способствует выравниванию 
рельефа кожи и улучшает проникновение 
последующих средств ухода. Усиливает кро-
вообращение, снимает шелушение и покрас-
нение, обладает хорошим заживляющим 
свойством.

МЯГКИЙ ПОДХОД

ПРОСТО ДОБАВЬ 
ВОДЫ

Маска 
«РЕЦЕПТ УВЛАЖНЕНИЯ» 
DOCTOR’S LABEL от Dr Jart +. 
Тканевая маска на основе шелково-
целлюлозного волокна благодаря активным 
компонентам — комплексу экстрактов семян 
(экстракт косточек манго, киноа, жожоба), 
бамбуковой воде, аминокислотам шелка, 
экстракту баобаба и гиалуроновой кислоте — 
увлажняет кожу лица, не вызывая раздражения. 
Способствует интенсивному пролонгированному 
увлажнению кожи.

Омолаживающий флюид 
для век Стволовые клетки 
эдельвейса с подтягивающим 
комплексом от +ACTIVE уменьшает интен-
сивность морщин в уголках глаз, укрепляет кожу 
верхнего века и оказывает заметный подтягиваю-
щий эффект на кожу нижнего века. Благодаря 
высоким антиоксидантным свойствам флюид 
устраняет признаки усталости и отечности кожи 
вокруг глаз, дарит ей сияние и молодость.

ТЕМА ВЕКА

МАКИЯЖ БЕЗ 
МАКИЯЖА

Палетка 
C o n t o u r ’ n 

St robe K i t  от  GOSH 
COPENHAGEN состоит из четырех 

сегментов — хайлайтера, полума-
товых румян и двух матовых брон-
зеров. Все 4 сегмента имеют мягкую 
текстуру, которая легко наносится, рас-
пределяется  и  рас т ушевывается , 
а также обладает высокой покры-
вающей способностью, созда-
в а я  б е з у п р е ч ный  о б р а з 

в стиле «макияж без 
м а к и я ж а » . 
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В ТОНУСЕ!
АНА сыворотка 12% 
от ELDAN Cosmetics предназначена 
для мягкой эксфолиации рогового 
слоя и уменьшения гиперкератоза. 
Сыворотка эффективна для 
выравнивания рельефа кожи и 
борьбы с преждевременным ста-
рением, способствует осветлению 
пигментных пятен. Активирует 
процессы регенерации, предупре-
ждает появление акне и комедо-
нов. Прекрасно увлажняет кожу, 
повышает ее тонус и эластичность.

Восстанавливающий флюид 
для век Стволовые клетки 
эхинацеи и подорожника 

с укрепляющим комплексом 
от +ACTIVE укрепляет основные компоненты 

дермы и снижает признаки усталости и старения. 
Комплекс эффективно стимулирует  образование 
коллагена, укрепляет стенки капилляров, снижает 

скопление продуктов окисления гемоглобина и 
уменьшает интенсивность темных кругов под гла-
зами. Заметное уменьшение темного оттенка под 
глазами наблюдается с первых дней применения.

Ультра В2 
Мицеллярная Вода 
Ultra B2 Micellar 
Solution от Ultraceuticals. 
Несмываемый мицеллярный 
раствор тщательно очищает, 
удаляет загрязнения и макияж 
с лица, губ и глаз. Мицеллы 
выступают в качестве мягкого 
магнита по удалению загрязне-
ний с поверхности кожи, излиш-
него кожного сала и макияжа. 
Сочетание двух витаминов В3 
(ниацинамид) и провитамина В5 
(пантенол) — технология В2 — 
способствует глубокому увлаж-
нению, а экстракт огурца освежа-
ет и успокаивает кожу.

ПРОТИВ ТЕМНЫХ 
КРУГОВ

ВОДНЫЙ МИР

Дневной антивозрастной 
увлажняющий крем 

с ретинолом и комплексом 
витаминов С и Е от RETINOL обладает 

роскошной текстурой и солнцезащитным фильтром 
широкого спектра SPF 20, защищающим кожу от 

негативного воздействия UVA и UVB лучей. 
Увлажняет, разглаживает и успокаивает кожу, 
выравнивает цвет лица, придавая коже сияние. 

Ретинола Пальмитат способствует выравниванию 
поверхности кожи за счет деликатной эксфолиации, 

а высокоэффективный комплекс увлажняющих 
ингредиентов быстро впитывается.

РОСКОШНАЯ ТЕКСТУРА



17

НОВОСТИ СОВЕТЫ

СИЯНИЕ КОЖИ

Омолаживающий флюид 
Стволовые клетки эдельвейса 
с комплексом гиалуроновой 
кислоты от +ACTIVE — идеальное средство 
для повышения плотности и сияния кожи лица 
и шеи. Стволовые клетки эдельвейса обеспечивают 
эффективную защиту от свободных радикалов, 
уплотняют кожу, укрепляют иммунитет и ускоряют 
регенерацию кожи. Супернизкая фракция ГК стиму-
лирует выработку собственной гиалуроновой 
кислоты и активизирует синтез коллагена и эласти-
на, увлажняет и разглаживает кожу.

УВЛАЖНЕНИЕ

Эссенция с гиалуроновой 
кислотой от ELDAN Cosmetics. Активный 
препарат на основе высоко- и низкомолекулярной 
гиалуроновой кислоты. Позволяет мгновенно 
увлажнить даже очень обезвоженную кожу. 
Является хорошей альтернативой биоревитализа-
ции. Обладает высокими регенерирующими свой-
ствами, ускоряет клеточную пролиферацию, 
уменьшает раздражение и проявляет себорегули-
рующий эффект. Применение препарата способ-
ствует насыщению кожи влагой, разглаживает 
морщины и препятствует образованию новых.



ХОЛОДА  
НЕ СТРАШНЫ

Что: 
комфорт-уход 

с азуленом 
от ELDAN Cosmetics 

(Швейцария—Италия) 
Где: 

«Изыск Студио»          
Специалист: 

Галина КОВАЛЬЧУК, 
косметолог

Испытано 
на себе: 

 Марина АНИСИМОВА, 
32 года
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В «Изыск Студио», куда я обратилась за помощью, мне посовето-
вали уникальную процедуру на косметике марки ELDAN 
Cosmetics. Первым делом мне очистили кожу от поверхностных 
загрязнений с помощью Средства для снятия макияжа и Мягкого 
очищающего молочка. Для деликатной тонизации моей раздра-
женной кожи косметолог использовала Азуленовый тоник. 
Он восстанавливает рН кожи, готовя ее к последующим этапам 
ухода. В качестве предухода, направленного на очищение, 
отшелушивание и выравнивание верхнего слоя эпидермиса, 
косметолог применила уникальную комбинацию из Пре-геля 
и Вяжущего раствора. Препараты образуют на лице однородную 
пленку, которая при снятии мягко удаляет отмершие эпидер-
мальные клетки и другие поверхностные загрязнения. 
Затем остатки препарата смываются водой.
Следующий этап — массаж лица. Для него косметолог исполь-
зовала легкое по текстуре молочко. Оно оказывает мощное лим-
фодренажное и капилляропротекторное действие благодаря 
входящим в состав экстрактам конского каштана, центеллы 
азиатской и иглицы. Для увлажнения и питания нежной кожи 
вокруг глаз идеально подошла Сыворотка для глазного контура. 
Она успокаивает, устраняет отечность, осветляет темные круги.
Далее мастер накладывает мне уникальную Азуленовую маску 
для лица — кремовый продукт на основе масла кокоса. Это SOS-
средство при реакциях кожной гиперчувствительности. За счет 
включенных в рецептуру гвайазулена, экстрактов цветков 
ромашки и календулы оказывает успокаивающее, регенерирую-
щее и антисептическое действие.
После этого наступает черед интенсивного ухода. «Используем 
Азуленовую сыворотку — интенсивный балансирующий препа-
рат, задачей которого является борьба с гиперреактивностью 
кожи, — объясняет мне косметолог. — Сыворотка помогает 
быстро справиться с шелушением, устранить признаки раздра-
жения и воспаления, вернуть коже здоровый и свежий вид».
В качестве финального ухода мне наносят Азуленовый крем, 
способствующий нормализации состояния и восстановлению 
комфорта чувствительной кожи. Крем восстанавливает липид-
ный барьер, ускоряет клеточную регенерацию, эффективно 
смягчает кожу и усиливает ее влагоудерживающие свойства. 
Процедура длилась всего 40 минут, однако я почувствовала себя 
полностью обновленной, а кожа приобрела свежий и ухожен-
ный вид.

Ближе к концу зимы мое лицо приобрело землистый цвет, 
появились стойкое ощущение стянутости, шелушение, зуд, 

раздражение и покраснение. Надо срочно принимать меры!

ЛИЦО
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8. Крем Creme PS от Yon-Ka. Поливитаминный насыщенный пита-
тельный крем успокаивает кожу, обеспечивая ей эластичность 
и бархатистость.   9. Гиалуроновая кислота + экстракт икры 
от +ACTIVE. Концентрат предназначен для глубокого увлажнения 
и интенсивного питания зрелой кожи лица, шеи и зоны декольте. 
Экстракт икры богат белками, жирными кислотами, минерала-
ми и витаминами, способствующими активному омоложению 
кожи.    10. Питательный крем с рисовыми протеинами от ELDAN 
Cosmetics обладает хорошими питательными, успокаивающими 
и увлажняющими свойствами. Способствует  восстановлению 
капилляров, укрепляет их стенки и уменьшает проявление 
диффузной красноты. Стимулирует регенерацию клеток, 
нейтрализует действие свободных радикалов, повышает тургор 
и эластичность кожи, обеспечивает профилактику купероза.    
11. Маска «ГЕЛЬ-МАСЛО» питательная 3-В-1 NOURISHING GEL-OIL 
MASK от PLEYANA® для сухой и обезвоженной кожи. Инновацион-
ный комплекс маслорастворимого производного витамина С 
и драгоценных натуральных масел стимулирует синтез коллаге-
на, ослабляет разрушительное действие УФ излучения на клетки 
и ДНК, нейтрализует активные формы кислорода, предотвраща-
ет перекисное окисление липидов и старение кожи, активно 
питает, смягчает, снимает проявления сухости кожи.      
12. Питательный флюид для лица и декольте (40–55 лет) от 
+ACTIVE. Интенсивный комплекс на основе сигнальных пептидов 
оказывает обновляющее и омолаживающее действие на воз-
растную кожу, стимулирует выработку гиалуроновой кислоты, 
сокращает морщины, повышает тонус и плотность кожи.  
Изофлавоны ириса и красного клевера устраняют сухость кожи, 
улучшают цвет лица, придают коже молодость и сияние. 
Липопептиды Pal-GQPR и Pal-GHK стимулируют синтез макро-
молекул матрикса кожи. IRIS ISO компенсирует снижение гормо-
нальной активности и приводит к повышению тонуса кожи, сте-
пени ее увлажненности, эластичности и уменьшению морщин. 
Трипетид SYN®-Hycan стимулирует выработку собственной гиа-
луроновой кислоты.    13. Биопептидный ночный крем от Image 
Skincare восстанавливает и оздоравливает кожу. Органические 
масла оливы, абрикоса и карите смягчают, увлажняют и зажив-
ляют кожу. Коэнзим Q 10, резвератрол и пептиды обладают 
мощным антиоксидантным действием и препятствуют преждев-
ременному старению. Органические экстракты зеленого и чер-
ного чая, огурца, окопника, ромашки, спиреи, центеллы азиат-
ской уменьшают воспаление, отечность и раздражение, 
ускоряют регенерацию и снабжают кожу необходимыми вита-
минами и микроэлементами.    14. Интенсивный защитный крем 
MOISTURIZING CREAM SPF-15 от HAVA ZINGBOIM может решить слож-
ную проблему правильного ухода за кожей с «черными точка-
ми» и периодическими воспалениями, склонной к сухости и 
шелушениям. Крем легкой текстуры быстро впитывается, ока-
зывает увлажняющее и смягчающее действие. Состав обогащен 
экстрактами гинкго билоба и календулы, маслом ши, виноград-
ных косточек, сладкого миндаля, грецкого ореха, которые легко 
встраиваются в структуру кожи и эффективно восстанавливают 
защитный гидролипидный барьер, успокаивают, омолаживают 
и оказывают протективное действие от агрессии свободных 
радикалов и зимнего климата. 
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ЭТО ПЯТЬ!
Средства для укрепления и восстановления ногтевой 
пластины от ORLY — это пять инновационных покрытий, каждое из которых имеет 
уникальный состав. Для слоящихся и ломких ногтей подойдет  NAILTRITION. Средство 
CALCIUM SHIELD — для тонких и чувствительных ногтей. Если у вас слоятся ногти, обра-
тите внимание на NAIL DEFENSE. NAIL ARMOR рекомендован для хрупких, ломких ногтей, 
а TOUGH COOKIE — для тонких и ломких ногтей.

НЕЖНЕЕ, ЕЩЕ НЕЖНЕЕ

Грязевой порошок с горы 
Сан-Мишель & Энзимный 
пилинг SPA OF BEAUTY 
от KEENWELL (Испания) представляет собой обер-
тывание, в состав которого входят грязь Сан- 
Мишель, экстракты папайи и ананаса, и предназна-
чено для ухода за грубой, неровной, шелушащейся 
кожей (гиперкератоз). Обладает высокой биологи-
ческой активностью и обеспечивает исключитель-
ное терапевтическое действие, превосходящее по 
эффективности действие традиционных грязей.

SPA-скраб для тела с 
морскими водорослями 
от ELDAN Cosmetics способствует 
выведению токсинов, оказывает тони-
зирующее и смягчающее действие на 
кожу. Скраб усиливает микроциркуля-
цию, освежает, отшелушивает, очища-
ет поры, делая кожу гладкой и шелко-
вистой, готовя ее к нанесению 
последующих средств ухода.

СИЛЫ МОРСКИЕ


