
Сыворотка 
коллаген-активатор 
BOOSTER от KORA 
целенаправленно действует 
на основные механизмы синтеза 
коллагена: обеспечивает интен-
сивность обновления волокон 
коллагена и их правильную сбор-
ку, укрепляет структуру кожи, 
делая ее более упругой, миними-
зирует морщины, увлажняет, 
снимает симптомы усталости, 
выравнивает и улучшает цвет 
лица. 
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УКРЕПЛЕНИЕ 
КОНТУРА

Регенерирующая маска-
шейкер с икрой из линии 
Beauty Bar от Teana богата аминокислота-
ми, витаминами, жирными кислотами (омега-3), 
моментально активирует процессы регенерации 
и ревитализации кожи. Активные вещества, 
выделенные из водорослей, увлажняют кожу 
и замедляют процессы старения, повышая тонус 
и оказывая противоотечное действие. 
Бисаболол укрепляет защитные функции кожи, 
способствуя быстрому восстановлению.

БЫСТРОЕ 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ

У ВСЕХ НА УСТАХ

ИНТЕНСИВНО

ANTI-AGE 
средство для 
восстановления 
контура губ 
от ELDAN Cosmetics — 
двухфазное средство 
для придания четкости 
контуру губ. При регу-
лярном использовании 
улучшает  состояние 
красной каймы — исче-
зают сухость, исчерчен-
ность и дискомфорт. 
Средство обладает мощ-
ными регенеративными 
свойствами, питатель-
ным, увлажняющим 
и смягчающим действи-
ем. Рекомендуется 
использовать с 30 лет.

Низкомолекулярная 
гиалуроновая кислота 
с пептидами, коллагеном 
и органическим крем-
нием от +ACTIVE — интенсивный 
регенерирующий комплекс улучшает 
тургор кожи, глубоко увлажняет ее. 
Комплекс гексапептидов активизирует 
функцию стареющих фибробластов, 
запускает синтез собственного эластина 
и коллагена.
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Сыворотка с ДМАЭ 
от ELDAN Cosmetics  подходит 
для моментального лифтинга 
зрелой и атоничной кожи. 
Комплекс из ДМАЭ, альфа-
липоевой кислоты и аскорбил- 
пальмитата позволит скорректи-
ровать контур лица за счет повы-
шения мышечного тонуса. 
Масла бораго и вечерней приму-
лы, содержащие фитоэстрогены, 
оказывают выраженный омола-
живающий эффект, способству-
ют глубокому увлажнению 
и разглаживанию морщин.

Крем ночной 
регенерирующий от KORA 
обладает глубоким омолаживающим действием, 
активно стимулирует естественные  процессы  
обновления  кожи на клеточном уровне. 
Уникальная комбинация инновационных компо-
нентов  целенаправленно действует на основные 
механизмы возрастных изменений, запуская 
процессы активной регенерации во время ночного 
отдыха, когда кожа наиболее восприимчива 
к восстановлению.

ТАМ, ГДЕ 
НУЖЕН ОБЪЕМ

КОКТЕЙЛЬ ИЗ СОКОВ

ЛИФТИНГ

НОЧНОЙ ОТДЫХ

Тушь для объема 
Mascara иссиня-
черная RevitaLash 
Volumizing 
от ATHENA Cosmetics, США, 
дает эффект натурально 
выглядящих длинных 
и объемных ресниц, подчер-
кивает естественную красоту 
глаз ошеломляющими ресни-
цами, делает взгляд ярким 
и восхитительным. 
Ресницы — длинные, объем-
ные, волнующе эффектные!

Восстанавливающая маска 
для лица Regenerative Face Mask 
от NONICARE — волшебный секрет вечной молодости. 

Идеально подходит для зрелой, требующей тщательного 
ухода кожи. Коктейль из соков экзотических растений, 
богатый витаминами (A, B1, B2, C), микроэлементами, 

полисахаридами и флавоноидами, активизирует 
внутренние процессы регенерации.

Маска глубокого 
увлажнения Deep 
Moisturizing Mask 
от Skeyndor (Испания) 
обладает моментальным 
эффектом глубокого увлажне-
ния, которое длится 24 часа. 
Улучшает тургор и эластичность 
кожи, уменьшая количество 
морщин, связанных с обезвожи-
ванием. Комфортная текстура. 
Дополняет и расширяет ассорти-
мент индивидуальных продуктов 
платформы POWER.

24 ЧАСА

черная RevitaLash 

глаз ошеломляющими ресни-
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Очищающая пенка 
для чувствительной 
и склонной к акне 
кожи Acnimed — Face 
Foam Cleanser For Acne-Prone 
And Sensitive Skin от Meditopic 
(Испания) эффективно очищает 
кожу, удаляет избыток сального 
секрета, матирует и улучшает 
цвет лица. Прекрасно очищает 
поры. Предназначена для чув-
ствительной комбинированной 
и жирной кожи, склонной к акне. 
Содержит морскую воду, салици-
ловую кислоту, азелаиновую 
кислоту, аллантоин, лимонную 
кислоту, экстракт лизата бакте-
рий Microccocus (cyclothiopep de), 
пантенол, экстракт цветов 
календулы.

Питательный крем 24 часа 
с микросферами от ELDAN Cosmetics 
содержит комплекс ценных натуральных 
растительных масел, заключенный в микросфе-
ры.  Нормализует гидролипидный обмен, улучша-
ет микроциркуляцию, нейтрализует действие 
свободных радикалов. При регулярном примене-
нии кожа быстро насыщается влагой, восстанав-
ливается тургор, разглаживаются морщины, 
овал лица обретает более четкий контур.

ЭФФЕКТИВНО

КРУГЛЫЕ 
СУТКИ
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Крем дневной 
моделирующий от KORA 
для ежедневного ухода содержит комплекс 
инновационных активных компонентов. 
Он повышает упругость и плотность кожи, 
улучшает тонус мышц лица и шеи, уменьшает 
объем провисания (антигравитационный 
эффект), продлевает жизнь клеток, заставляя 
их работать как в молодости, делает кожу более 
эластичной, подтянутой и свежей.

КУРСЫ
МОДЕЛИРОВАНИЯ

ДВ
ОЙ

НО
Е 

ДЕ
ЙС

ТВ
ИЕ

Маска для жирной 
и комбинированной кожи 
Double action effect mask 

от BCMED прекрасно успокаивает раздражен-
ную жирную кожу,  сужает расширенные 
поры и предохраняет от обезвоживания. 

Спирулина улучшает оксигенацию  и регене-
рацию клеток. Маска способствует детоксика-
ционному эффекту. Экстракт солодки оказы-

вает противовоспалительное действие, 
а экстракты цикория и магния стимулируют 

иммунитет, снижая воспаление кожи. 

Серия препаратов 
для мужчин FOR MAN 
от ELDAN Cosmetics — это активный уход, 
разработанный для решения проблем жирной, 
комбинированной, чувствительной и повреж-
денной частым бритьем кожи. Средства линии 
обладают не только высокой эффективностью, 
но и удобством в применении, имеют легкую 
текстуру, быстро впитываются и обеспечивают 
мгновенный результат. Препараты помогают 
сохранить здоровье, продлить молодость кожи 
и позволяют прекрасно выглядеть каждый 
день. В составе серии: Очищающий гель 
для лица, Успокаивающий лосьон после 
бритья, Anti-age крем 24 часа и Крем для глаз.

ДЛЯ НЕГО
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ALPHA-FLUID 
от Yon-Ka — увлажняющая 
эмульсия обновляет 
и насыщает кожу энергией, 
смягчает и придает ей 
более привлекательный 
вид. Эмульсия Alpha-Fluid 
является частью програм-
мы Yon-Ka для обновления 
кожи. Сочетание препара-
тов Alpha-Fluid и Alpha-
Peel, дуэта на основе AHA, 
позволяет улучшить состо-
яние кожи на длительный 
период. Эмульсию Alpha-
Fluid наносят на кожу 
утром, гель Alpha-Peel — 
вечером.

ЧАСТЬ 
ПРОГРАММЫ

Активный омолаживающий 
ночной крем BIOMIMETIC 

SYSTEM CREAM от Hava Zingboim 
стимулирует естественные процессы регенерации 

на нескольких уровнях. В состав входит нежная 
гликолевая кислота в капсулах, которая постепен-
но освобождается в эпидермисе в течение 8 часов 
после нанесения. Верхние слои кожи обновляются 

на протяжении всей ночи, а особые защитные 
ингредиенты восстанавливают гидролипидную 
мантию. В глубоких слоях активные пептиды 

и антиоксиданты реструктурируют и укрепляют 
кожу. Инновационная и высокоэффективная фор-
мула минимизирует проявления симптомов гор-

монального и генетического старения, существен-
но замедляет развитие гравитационного птоза 

и обеспечивает гладкость и сияние молодой кожи. 
Три недели применения — и вы начинаете 

путешествие назад во времени!

Глиняная 
маска для 
глубокого 
очищения 

Deep 
Cleansing 

Mask от NONICARE 
обеспечивает нормали-
зацию физиологичного 
обновления рогового 

слоя кожи, препятствует его утолщению, 
обладает мощным антиоксидантным действием. 
Устраняет прыщи и черные точки, препятствует 

их появлению за счет расщепляющих ферментов 
папайи и ананаса.

АНА обновляющий 
крем 6% от ELDAN Cosmetics  

предназначен для мягкой эксфоли-
ации и выравнивания рогового 

слоя, борьбы с возрастными  изменениями кожи, 
гиперкератозом, пигментными пятнами, угревой 

сыпью, постакне. Нейтрализует действие 
свободных радикалов, регулирует гидролипид-

ный баланс кожи, активизирует процессы 
регенерации клеток. Содержит 6% гликолевую 

кислоту, благодаря которой активизирует 
процессы регенерации клеток. Рекомендуется 
для использования в осенне-зимний период, 

летом требует последующего применения солн-
цезащитных средств. 

ПУ
ТЕ
Ш
ЕС

ТВ
ИЕ

 
В 
ПР

ОШ
ЛО

Е

ПАПАЙЯ 
И АНАНАС

РЕГЕНЕРАЦИЯ КЛЕТОК



Ответ: «Осенью, как правило, кожа страдает от стресса, полученного 
в период активной инсоляции. Под воздействием УФО активизируется распад 
структурных компонентов дермы, в т.ч. и гиалуроновой кислоты. 
Поэтому необходимо восполнение дефицита влаги и стимуляция фибробластов 
для повышения синтетической активности. Для этой цели эффективно 
использовать препараты Гиалуроновой серии от ELDAN Cosmetics. Кроме того, 
необходимо готовить кожу к наступлению холодов. Восполнить дефицит липидов 
в защитной мантии кожи можно с помощью препаратов, содержащих липосомы 
и сфинголипиды, таких как Золотые капли с церамидами и Увлажняющее средство 
с липосомами от ELDAN Cosmetics».

ДОКТОР: ИРИНА ОСИПОВА, ВРАЧ, КОСМЕТОЛОГ, 
ФИТОТЕРАПЕВТ, СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ МАРКИ ELDAN COSMETICS     

КОНСУЛЬТАЦИЯ: ПОТЕРЯ ОВАЛА ЛИЦА, 
ДРЯБЛОСТЬ КОЖИ

Ответ: «Осенью, как правило, кожа страдает от стресса, полученного «Осенью, как правило, кожа страдает от стресса, полученного 

Вопрос:  «Специалисты говорят, что залог правильного ухода за кожей               
в осенний период — это увлажнение. Но ведь и в другое время года 

необходимо увлажнять кожу. В чем отлицие именно осеннего ухода? 
Марина, 37 лет». 

ДАМСКИЕШТУЧКИ
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Ответ: «Возрастные изменения, характеризующиеся потерей тонуса кожи 
и деформацией овала лица, связаны с уменьшением синтеза эластина, коллагена 
и гиалуроновой кислоты. Поэтому в состав препаратов, используемых для коррекции 
возрастных изменений, должны входить гиалуроновая кислота различного 
молекулярного веса; комплекс антиоксидантов (вит. А, Е, С; растительные экстракты), 
а также высокотехнологичные ингредиенты-пептиды. Так, например, пептид Матриксил, 
входящий в состав линии «Premium cellular schock», стимулирует синтез коллагена 
фибробластами кожи, обеспечивая выраженный лифтинг уже в конце второй недели 
регулярного применения. Пептид Аргирелин — линия «Premium biotox time» — 
блокирует передачу нервного импульса, препятствуя образованию мимических 
морщин. Ну и, конечно, препараты, содержащие ДМАЭ, оказывающие выраженный 
лифтинг уже с первого применения». 

Ответ: «Возрастные изменения, характеризующиеся потерей тонуса кожи «Возрастные изменения, характеризующиеся потерей тонуса кожи 

Вопрос: «При покупке кремов на какие ингредиенты в составе нужно
     обращать внимание, если цель — лифтинг и улучшение овала лица? 

Инга, 37 лет».



Ответ: «Если вы начинаете систематический домашний уход в молодом возрасте, 
то можно значительно отсрочить посещение специалиста. Если у вас уже есть какие-
либо жалобы на состояние своей кожи (высыпания, сухость или, наоборот, избыточная 
сальность, пигментация, сосудистая сеточка и т.п.), то вам лучше обратиться 
к специалисту. Грамотно подобранный домашний уход — 80% залога успешного 
решения проблемы. Средства, используемые косметологом во время ухода, 
как правило, содержат более высокую концентрацию активных ингредиентов, 
что позволяет устранить дискомфорт в минимальные сроки».

Вопрос:     «Какие пилинги лучше — химические или механические?
Ника, 33 года».

Ответ: «Механический пилинг — это отшелушивание клеток рогового слоя 
с помощью абразивных частиц. К нему есть целый ряд противопоказаний: угревая 
болезнь в стадии обострения (наличие пустул-«гнойничков»); тонкая чувствительная 
кожа; розацеа. При использовании химического пилинга невысок риск травматизации 
кожи, для домашнего ухода используются низкие концентрации кислот — от 8–15% 
с высоким рН-3.5-4.5. Выполнять пилинги необходимо в период неактивного солнца, 
строго следуя инструкциям производителя. Кроме деликатной эксфолиации кислоты 
окажут и стимулирующее действие, осветлят кожу, уменьшат выраженность 
поверхностных морщин. Домашний пилинг от ELDAN Cosmetics содержит комбинацию 
из молочной, гликолевой и яблочной кислот в концентрации 10%. Окажет увлажняющее, 
осветляющее и капилляро-протекторное действие, обеспечит мягкую эксфолиацию клеток 
рогового слоя. Рекомендован курс из 6–8 процедур 1–2 раза в неделю».

Вопрос:   «Можно ли добиться реальных результатов, не посещая      
  салоны красоты и ограничиваясь только домашним уходом? 

Анна Локтева, 43 года».

Присылайте ваши вопросы на e-mail: osaprykina@bk.ru. 107
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Ответ: «В настоящее время существует множество эффективных способов 
восстановить упругость кожи: от инъекционных методов (мезотерапия, биоревитализация) 
до сложных аппаратных методик (лазеры, радиоволновые аппараты). Но есть прекрасная 
альтернатива в виде препаратов, содержащих диметиламиноэтанол (ДМАЭ). При наружном 
применении ДМАЭ оказывает явное омолаживающее действие на кожу: повышает 
ее тургор и эластичность, разглаживает мелкие морщинки, улучшает цвет лица, оказывает 
легкое поросуживающее действие». 

Ответ: «В настоящее время существует множество эффективных способов «В настоящее время существует множество эффективных способов 

Вопрос:    «Добрый день, мне 33 года, и утром у зеркала я увидела,
     что у меня «поплыл» овал лица. Что можно сделать? Или надо срочно 

бежать к пластическому хирургу? Оксана, Москва».


