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НОВОСТИ СОВЕТЫ

ПРАВИЛА 
ХОРОШЕГО ТОНА

МАСКЕ РАДЫ

ОЧИЩЕНИЕ

Роскошная крем-маска Extra 
C Mask от Hava Zingboim с повышенным 
содержанием биодоступного высокостабильного 
витамина C (20%!) и ценными активными компо-
нентами (масло виноградных косточек, экстракт 
красных водорослей, витамин Е, лактат натрия, 
сквален) не требует смывания и эффективно 
уменьшает как возрастные изменения, так и про-
явления агрессивного воздействия окружающей 
среды. 

Универсальная 
очищающая 
жидкость 
«PREMIUM 
CELLULAR 
SHOCK» от ELDAN 
Cosmetics (Швейцария–
Италия). Легкий гель для умы-
вания подходит для всех типов 
кожи, особенно чувствитель-
ной, склонной к раздражению 
и воспалениям. Эффективно 
убирает загрязнения, удаляет 
излишки кожного сала, 
не образуя пены и не пересу-
шивая кожу. Средство снимает 
раздражения и покраснения 
на коже лица.

Стволовые клетки 
Эдельвейса с комплексом 
гиалуроновой кислоты 
от +Active. Омолаживающий флюид замед-
ляет генетически запрограммированный 
процесс старения кожи и улучшает ее сия-
ние и плотность. Обладает накопительным 
эффектом. Показан для кожи, склонной 
к куперозу.

СИЯНИЕ И ПЛОТНОСТЬ

ПРАВИЛА 
ХОРОШЕГО ТОНА

Несмываемая оживляющая 
маска-гель Golden Yuzu 
All Night Sleeping Pac. 
Высокоэффективная маска для мощной тонизации, 
укрепления, увлажнения и улучшения тона кожи на 
основе 82%-ного экстракта японского лимона Юзу, 
экстракта сливы Какаду, пептидов и аминокислот.
Пептидный комплекс активизирует синтез коллаге-
на и деактивирует медиаторы воспаления, возвра-
щая коже молодость. Комплекс растительных 
экстрактов насыщает кожу витамином С и нейтра-
лизует действие свободных радикалов. 

МАСКЕ РАДЫ

Роскошная крем-маска Extra 
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ПОДТЯНУЛИСЬ!

Серия КЛЕТОЧНАЯ ТЕРАПИЯ 
на основе стволовых клеток 
швейцарской яблони от ELDAN Cosmetics 
(Швейцария–Италия). Активная противовозрастная серия 
препаратов «Клеточная терапия» в основе имеет экстракт культу-
ры стволовых фитоклеток швейцарской яблони (Apple tree Stem 
cells), низкомолекулярную гиалуроновую кислоту (Bioami Skin) 
и комплекс дополнительных ингредиентов, направленных на 
борьбу с возрастными изменениями кожи. Препараты оказывают 
комплексное воздействие на весь спектр признаков старения 
кожи: морщины, дряблость, потерю общего тонуса, деформацию 
овала лица. Результатом применения является выраженный anti-
age эффект, который позволяет продлить молодость кожи.

Лифтинг-крем с мощным 
эффектом Line Control Cream 
от Hava Zingboim на основе DMAE (12%!), трипеп-

тида меди (3%!) и альфа-липоевой кислоты 
подтягивает кожу, разглаживает морщинки, 

лицевые мышцы приобретают тонус, заметно 
улучшается овал лица. Кожа увлажняется 

и становится более упругой. Восстанавливается 
обмен веществ в клетках, замедляются процес-

сы гликации, активируется синтез коллагена 
и эластина, морщинки разглаживаются, 

овал лица и контур подбородка становятся 
более четкими. 

Интенсивный 
концентрированный 
антивозрастной уход 
с ретинолом для 
кожи вокруг глаз 
от La Roche-Posay. Секрет новой 
формулы — в сочетании чистого 
ретинола в оптимальной концен-
трации 0,1% и комплекса [R]етино-
ла последовательного высвобож-
дения, связанного с аденозином 
и линолевой кислотой. Благодаря 
такому сочетанию активный компо-
нент высвобождается постепенно 
и в небольших количествах, 
не оказывая агрессивного воздей-
ствия на кожу. 

ЯБЛОЧНЫЙ СПАС

ОПТИМАЛЬНО

ПОДТЯНУЛИСЬ!

Лифтинг-крем с мощным 



АЗУЛЕН      
В ПОМОЩЬ

Что: 
Комфорт-уход 

с азуленом 
от ELDAN COSMETICS 

(Швейцария-Италия)  
 Где: 

салон красоты 
«Гармония», 

г. Одинцово  
Специалист: 

косметолог 
Евгения ТРИФОНОВА       

Испытано 
на себе: 

Ксения МОЛДЕЕВА, 
32 года
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Главный компонент нового ухода — азулен. По словам косме-
толога, он обладает противовоспалительным, антиаллергиче-
ским, бактериостатическим, регенерирующим и увлажняющим 
действием. Во время процедуры используются препараты кос-
метической линии ELDAN Cosmetics (Швейцария—Италия).
Первым делом косметолог умывает меня и снимает макияж 
мягким очищающим молочком. Для деликатной тонизации ис-
пользуется азуленовый тоник. Следующий этап — предуход: 
на лицо и шею нанесли пре-гель, накрыли сверху марлевой по-
вязкой, а затем с помощью кисти нанесли вяжущий раствор. 
Такое сочетание препаратов образует однородную эластичную 
пленку, которая при удалении с лица снимает не только отмер-
шие клетки верхнего слоя кожи, но и делает рельеф кожи 
более однородным. Дальше — массаж, для которого использу-
ется молочко для массажа лица. Для ухода за глазным конту-
ром на веки наносят пару капель сыворотки для глазного кон-
тура, способствующей увлажнению и защите кожи.
Следующий этап — маска для лица. На этом этапе мне нанесли 
кремовую азуленовую маску на основе масла кокоса. Как мне 
объяснила косметолог, она особенно рекомендуется в качестве 
постпилингового ухода для ускорения восстановления кожи. 
После этого для финального ухода за веками наносится крем 
для глазного контура. Далее — этап интенсивного ухода. 
Для этого использовали азуленовую сыворотку. Идеально 
подобранный комплекс активных ингредиентов оказывает 
антисептический, десенсибилизирующий и вяжущий эффект. 
И, наконец, наступает время финального штриха — азулено-
вого крема, способствующего нормализации состояния и вос-
становлению комфорта чувствительной кожи. 
Прошло всего 40–50 минут после начала процедуры. 
Но я сразу ощущаю, что кожа стала гладкой и эластичной, улуч-
шился ее цвет, ушло чувство дискомфорта в виде стянутости. 
Однако косметолог посоветовала мне пройти курс из 6 проце-
дур с периодичностью 1–2 раза в неделю. Также мне был на-
значен домашний уход: мягкое очищающее молочко, азулено-
вый тоник, сыворотка для глазного контура, крем для глазного 
контура, азуленовая сыворотка и азуленовый крем. И вот тогда 
от моих проблем останутся только воспоминания!

С наступлением холодов я внезапно становлюсь, как я печально 
шучу, обладательницей «шагреневой кожи»: на лице появляются 

шелушение и раздражение, избавиться от которых не так-то 
просто. Косметолог предложила мне новую программу, 

разработанную специально для обладательниц чувствительной 
кожи на основе азулена. Буду пробовать!

ЛИЦО

28

ПРОЦЕДУРА МЕСЯЦА



ЛИЦО

36

ДЛЯ НЕГО

1. Флюид для век «Свежий взгляд» от KLAPP специально предна-
значен для кожи вокруг глаз. Рецептура средства разработана 
с учетом особенностей строения мужской кожи. Уникальный 
активный комплекс на основе гиалуроновой кислоты, экстрак-
тов зеленого кофе, персидского шелкового дерева, очанки 
и сигесбекии восточной эффективно устраняет темные круги 
под глазами, приятно охлаждает, устраняет отечность и припух-
лость глаз, уменьшает глубину морщин, моментально смягчает 
и увлажняет кожу. Шариковый аппликатор дополнительно 
охлаждает и разглаживает кожу, обеспечивая комфортное при-
менение. Глаза сияют молодостью и красотой!     2. Бальзам 
после бритья 904 BAUME APRES-RASAGE от Maria Galland. Легкий гель. 
Смягчает, регенерирует эпидермис, разглаживает морщины, 
увлажняет и восстанавливает мягкость и эластичность кожи.    
3. Очищающий гель для лица FOR MAN от ELDAN Cosmetics 
(Швейцария—Италия) предназначен для ежедневного очищения 
лица от поверхностного загрязнения. Идеально  подходит для 
чувствительной кожи, склонной к раздражению. Гель прекрасно 
увлажняет, успокаивает, смягчает кожу и препятствует разви-
тию воспалительных элементов. Рекомендуется для ежедневно-
го ухода.       4. Бессульфатное мыло Active Gentle Soap от HAVA 
ZINGBOIM с увлажняющим и противовоспалительным действием 
не только прекрасно очищает, но и балансирует кожу. Гель 
на основе экстракта мыльного корня, ромашки аптечной, 
примулы вечерней и алланотоина эффективно удаляет загряз-
нения кожи, корректирует чрезмерную активность сальных 
желез, обладает антисептическим действием, активно увлажня-
ет, смягчает, сохраняет кожный барьер и стимулирует процессы 
регенерации. Нейтральный pH.       5. Гамма LIFTACTIV от VICHY 
HOMME эффективно  борется с морщинами, устраняет признаки 
усталости кожи и уменьшает мешки под глазами. Активная тек-
стура устраняет следы усталости и обеспечивает увлажнение 
24 часа. Благодаря своей легкой текстуре крем-концентрат 
мгновенно проникает в глубокие слои кожи, обеспечивая  ей 
гладкость и непрерывное увлажнение. В результате кожа подтя-
гивается, следы усталости исчезают.     6. Крем-гель от черных 
точек Gentle Moisturizing Cream от HAVA ZINGBOIM для мужской 
кожи, склонной к жирности. Быстро и бесследно впитывается, 
эффективно устраняя дефицит влаги. Разглаживает кожу 
и стимулирует клеточное обновление. За счет содержания сали-
циловой кислоты и каламина корректирует избыточную секре-
цию сальных желез, оказывает противовоспалительное дей-
ствие и очищает поры, обеспечивая ухоженный вид целый день.         
7. Высокоэффективная сыворотка тройного действия для сухой 
и нормальной кожи. C E FERULIC® от SkinCeuticals — революционное 
запатентованное антиоксидантное средство, созданное в 
результате многолетних исследований антиоксидантов и обла-
дающее высокой биодоступностью. C E Ferulic оптимально и в 
правильной концентрации сочетает три мощных антиоксиданта: 
аскорбиновую кислоту (витамин С) в специальной стабилизиро-
ванной форме, токоферол (витамин Е) и феруловую кислоту, 
выделенную из масла отрубей риса.      8. Успокаивающий лосьон 
после бритья FOR MAN от ELDAN Cosmetics (Швейцария—Италия). 
Специальное средство для ухода за кожей лица после бритья, 
не содержит спирта. Лосьон увлажняет,  смягчает, снимает 
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17. Антивозрастная сыворотка «МЭН» от KLAPP является идеальным 
стартом в новый день для уставшей, отекшей, морщинистой и дря-
блой кожи. Зерна зеленого кофе, гиалуроновая кислота, березовый 
сок, чайный гриб и экстракт персидского шелкового дерева быстро 
восстанавливают тонус кожи и устраняют следы усталости, стресса 
и недосыпания, значительно улучшая внешний вид кожи. Кожа ста-
новится гладкой и упругой, приобретает свежий и ухоженный вид.        
18. Крем для глаз FOR MAN от ELDAN Cosmetics (Швейцария—Италия). 
Благодаря особому комплексу взаимодополняющих ингредиентов 
(антиоксидантов, протеинов, ферментов)  крем осуществляет рабо-
ту сразу по нескольким важным направлениям. Улучшает микро-
циркуляцию, препятствует преждевременному старению, увлажня-
ет, избавляет от отеков и темных кругов под глазами, разглаживает 
мелкие и глубокие морщины, а также снимает усталость с глаз.    
19. Очищающее средство для лица 900 NETTOYANT VISAGE от Maria 
Galland. Мягкий очищающий и освежающий гель с нежным арома-
том. Средство, не содержащее мыла. Идеально подходит для 
использования до бритья, глубоко очищает кожу, смягчает щетину, 
освежает.      20. Гель для контура глаз 905 GEL CONTOUR YEUX от Maria 
Galland смягчает, укрепляет эпидермис в периорбитальной области 
и разглаживает морщинки в области «гусиных лапок». Уменьшает 
мешки и круги под глазами. Протестирован офтальмологами, 
не содержит отдушки.     21. Концентрат для ухода за бородой и кожей 
лица от KLAPP. Ухоженная и стильная борода привлекает внимание 
к своему обладателю, выгодно подчеркивая мужественность 
и выразительные черты лица. Уникальный комплекс от компании 
KLAPP, зерна зеленого кофе, гиалуроновая кислота, корень кудзу 
и корнеплоды хелидонина оказывает антивозрастное действие, 
укрепляет волосистый покров, подтягивает кожу, разглаживает 
морщинки, обладает противовоспалительным и успокаивающим 
эффектом.       22. Интенсивный защитный крем Moisturizing Cream 
SPF-15 от HAVA ZINGBOIM может решить сложную проблему правиль-
ного ухода за мужской кожей, склонной к сухости и шелушениям. 
Крем легкой текстуры быстро впитывается, оказывает увлажняю-
щее и смягчающее действие. Состав обогащен экстрактами гинкго 
билоба и календулы, маслом ши, виноградных 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 ультрафиолета.      
23. Новая линия средств для ухода за кожей Philip for Men от Zepter 
International. Пять средств по уходу за кожей, которые должны 
быть в арсенале каждого современного мужчины: новый 
Дезодорант «Максимальная Защита»; Гель для бритья, обога-
щенный органическим экстрактом алоэ вера и аллантоином  
для максимального увлажнения и защиты кожи от раздраже-
ния; Бальзам после бритья с эксклюзивным комплексом 
CellActive®, состоящего из экстракта сибирского женьшеня 
и таурина, помогает ускорить заживление микропорезов после 
бритья; Гель для устранения признаков усталости и Сыворотка, 
стимулирующая обновление клеток, содержат революционный 
ингредиент из швейцарской биоинженерной лаборатории — 
Экстракт Снежной Водоросли. Экстракт Снежной Водоросли —  
уникальная разновидность экстермофильных пресноводных 
водорослей из швейцарских гор.

17

18

19

20
21

22

23


