
Накладные 
ресницы 

и клей для ресниц темный 
от ARDELL. Давно известно, что выразительный 

взгляд — лучшее украшение к Новому году. 
В коллекцию Studio Effects входят 4 самые прода-
ваемые модели ресниц (105, 110, Wispies и Demi 

Wispies), адаптированные под вечерний и специ-
альный макияжи. А клей для ресниц Ardell Lash 

Adhesives Dark гарантирует надежную фиксацию 
и комфортное ношение ресниц. 

ЛИЦО
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Усилитель роста 
ресниц RevitaLash® 
Advanced от ATHENA 
Cosmetics, США. Революционная 
формула гарантированно борет-
ся с такими негативными прояв-
лениями, как сухость, ломкость 
и выпадение ресниц. 
Первые результаты видны уже 
через 3–4 недели ежедневного 
применения.

Сыворотка-флюид 
с гиалуроновой 
кислотой от ELDAN Cosmetics 
способствует глубокому 
увлажнению, а сахарид изоме-
рат пролонгирует ее 
действие. Средство улучшает 
микроциркуляцию, нормализует 
обменные процессы и секрецию 
сальных желез, стимулирует 
клеточное обновление, оказыва-
ет осветляющее действие. 
Регулярное применение сыворот-
ки способствует нормализации 
водного баланса кожи, повыше-
нию тонуса, а также быстрому 
восстановлению кожи после про-
ведения агрессивных процедур 
(химические и лазерные пилинги, 
дермабразия и др.).

ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД

МОЛОДОСТЬ К ЛИЦУ

ХЛОПАЙ 
РЕСНИЦАМИ

Инновационный насыщенный 
восстанавливающий крем RICH 

REJUVENATING CREAM от EVENSWISS (Швейцария) 
содержит высокоэффективный уникальный пептидный комплекс 

Dermatopoietin® и PhytoCellTec™ арганы, который активирует выра-
ботку коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты, устраняет 

признаки старения кожи, поддерживает процесс обновления. Масло арганы оказывает защитное 
и омолаживающее действие. Изофлавоны сои обеспечивают видимый лифтинг, разглаживают 

морщины, улучшают рельеф кожи. Для лучшего результата выдержите 2-недельную паузу после 
4 недель непрерывного применения.

Лифтинг-сыворотка 
в форме геля 
ELASTENSE Lifting 
Serum Gel от Dermatime 
c биопептидами эластина значитель-
но повышает тонус и эластичность 
кожи лица и шеи. Радикально умень-
шает количество и глубину мимиче-
ских и статических морщин, придает 
коже сияние, улучшает цвет лица. 
Оказывает увлажняющее, омолажи-
вающее и разглаживающее дей-
ствие. Идеально подходит для кожи 
век и губ. Гипоаллергенная сыворот-
ка для всех типов кожи. 

В ТОНУСЕ!

ГЛУБОКОЕ УВЛАЖНЕНИЕ
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Крем-сыворотка для 
глаз «Моментальный 
эффект» DR.PHAMOR 
McCELL Skin Science 
365 SYN-AKE Gold Eye 
Serum идеально подходит 
для интенсивного ухода за областью 
вокруг глаз с эффектом моменталь-
ного устранения морщин, снятия 
мимического напряжения и устало-
сти. Инновационный ботулоподоб-
ный пептид Syn®-Ake эффективно 
борется с мимическими морщинами, 
аденозин наполняет энергией клетки 
кожи.

УРОВЕНЬ ЭЛАСТИНА
Дневной лифтинг-крем Lifting Day Cream 
ELASTENSE от Dermatime с биопептидами эластина, 
обогащенный витаминами A, E, F, B5, оказывает реструктурирующее 
действие, повышая уровень эластина в коже. Увлажняет, питает и подтя-
гивает кожу, значительно улучшает ее тонус и эластичность, борется 
с видимыми признаками усталости и старения, предотвращает их 
появление. Укрепляет кожу, активизирует ее защитные механизмы, 
обеспечивая комфортные ощущения как в летнее, так и в зимнее время.

ВОКРУГ ГЛАЗ

Сыворотка POWER 
SERUM от HydroPeptide. 
Инновационная концентрирован-
ная сыворотка для восстановле-
ния жизненного потенциала 
клеток кожи на основе нейро- 
и аминопептидов восстанавливает 
утраченную упругость кожи, 
интенсивно подтягивает и омола-
живает ее. Сыворотка буквально 
возрождает кожу изнутри и устра-
няет изменения, связанные с ее 
старением (морщины, провиса-
ние, снижение тонуса и плотно-
сти). Альфа-липоевая кислота 
активирует выработку коэнзима 
Q10 и оказывает противовоспали-
тельное действие.

Гель-маска 
для глазного 
контура от ELDAN 
Cosmetics мгновенно 
улучшает состояние кожи 
век. Маска стимулирует 
микроциркуляцию и спо-
собствует укреплению сте-
нок сосудов, эффективно 
снимает отечность и умень-
шает темные круги под гла-
зами. Обеспечивает увлаж-
нение тонкой, сухой кожи 
вокруг глаз, делая ее глад-
кой и упругой, способствует 
активизации процессов 
регенерации.

ЖИЗНЕННЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ НА ВЕКИ ВАШИ

Восстанавлива-
ющий флюид 
для зрелой кожи 
Anti-Age Restore 
Fluid от Hyaluron обладает 
интенсивным омолажива-
ющим действием, восстанав-
ливает структуру и разгла-
живает кожу. Разработан 
специально для возрастной 
кожи, которая требует 
особо внимательного ухода. 
Восстанавливает структуру 
кожи и цвет, кожа приобрета-
ет здоровый сияющий вид.

С ОСОБЫМ 
ВНИМАНИЕМ
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ИНТЕНСИВНЫЙ 
УХОД

Патчи для глаз «Моментальный 
эффект» DR.PHAMOR McCELL 

Skin Science 365 SYN-AKE 
Hydrogel-Gold Eye Patches 

быстро и эффективно увлажняют, визуально умень-
шают количество мелких морщин и создают эффект 

подтянутой молодой кожи. В основе препарата 
используются инновационные ботулоподобные 
пептидные комплексы Syn®-Ake  и Argirelline®, 

витамины и мощнейшие растительные антиоксидан-
ты, которые эффективно борются с причинами, 

вызывающими старение кожи, и интенсивно омола-
живают ее.

ИН
НО

ВА
ЦИ

И

Аминокислотная 
мицеллярная вода 
Аminomicell AMINO 
ACID MICELLAR 
WATER от PLEYANA® 
предназначена для бережного 
очищения и быстрого демакия-
жа кожи. Подходит для любого 
типа кожи, в том числе чувстви-
тельной. Формула средства 
включает мягкие очищающие 
компоненты, увлажняющий 
и успокаивающий комплекс.

Биоцеллюлозные 
патчи под глаза 
от Teana. Инновационные патчи 
для интенсивного ухода за обла-
стью вокруг глаз. Содержат мак-
симально эффективные компо-
ненты в борьбе с отечностью и 
повышенной пигментацией кожи. 
Уменьшают морщины, увлажня-
ют кожу. Результат: подтянутая 
и увлажненная кожа вокруг глаз 
как после безоперационной бле-
фаропластики.

Питательный бальзам для губ 
от ELDAN Cosmetics предназначен для интенсивного питания 
и увлажнения. Предупреждает шелушение, микротравмы и 
микротрещины. Обеспечивает длительный устойчивый 
эффект. В результате губы приобретают мягкость, улучшает-
ся их цвет, контур становится более четким. Особо рекомен-
дуется для терапии метеорологического хейлита (пересуши-
вания красной каймы губ в осенне-зимний период).

Крем-бустер NIMNI CREAM 
от HydroPeptide — инновационный препарат, соз-
данный генетиками для интенсивной стимуляции 

коллагена на уровне ДНК. Благодаря запатентован-
ной формуле крем активирует собственные гены 

человеческого тела, отвечающие за выработку кол-
лагена в организме. Входящий в состав крема ком-
плекс Neodermyl® стимулирует воспроизводство 

качественного коллагена для поддержания эластич-
ности и упругости кожи, а Time-Release Retinol 

способствует реактивации синтеза и созревания 
коллагена и, как следствие, многократно улучшает 

внешний вид и красоту кожи.

НА УРОВНЕ ДНК

УСТОЙЧИВЫЙ ЭФФЕКТ

повышенной пигментацией кожи. 

БЕРЕЖНОЕ ОЧИЩЕНИЕ
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Универсальная 
очищающая жид-
кость «PREMIUM 
CELLULAR SHOCK» 
от ELDAN Cosmetics. 
Легкий гель для умывания 
подходит для всех типов кожи, 
особенно чувствительной, 
склонной к раздражению и вос-
палениям. Эффективно убирает 
загрязнения, удаляет излишки 
кожного сала, не образуя пены 
и не пересушивая кожу. 
Средство снимает раздражение 
и покраснение на коже лица.

ЛЕГКИЙ ГЕЛЬ

Гель-пилинг с гликоле- 
вой кислотой (10%), 
pH 3,5 GLICOLIC ACID 
GEL PEEL от PLEYANA®. 
Действие мягкого щадящего ком-
плексного пилинга направлено на 
эффективное нежное удаление оро-
говевших клеток кожи, улучшение 
микроциркуляции крови и процессов 
клеточного обновления, выравнива-
ние текстуры, улучшение цвета лица. 
Комплекс растительных фитоэк-
страктов, гликолевой кислоты и инно-
вационных ингредиентов глубоко 
увлажняет, стимулирует выработку 
коллагена и эластина, способствуя 
разглаживанию мелких морщинок.

Активно восстанавли-  
вающий гель 
HYALURON Professional 
от ИЦТО «Вектор» эффективно 
устраняет синяки, отеки, аллергиче-
ские реакции, эритемы, отечные папу-
лы и следы от уколов. Одним словом, 
препарат рекомендуется использовать 
после любой косметической процеду-
ры, связанной с нарушением целостно-
сти кожного покрова или агрессивным 
воздействием на кожу. Как показало 
тестирование, применение геля уско-
ряет устранение всех перечисленных 
проблем в 2–2.5 раза быстрее, чем 
применение трандиционных средств.

Сыворотка-корректор 
для интенсивной 
борьбы с пигмента-
цией LumaPro-C 
от HydroPeptide создана на основе 
пептидов и инновационного осветля-
ющего комплекса из DermalRX® SRC, 
ALGAKTIV® LightSKN, Brightenyl® 
SymWhite® 377, витаминов и раститель-
ных экстрактов для борьбы с пигмента-
цией различного генеза: пятна беремен-
ных, старческие и печеночные пятна, 
пятна от прыщей, пигментные пятна, 
вызванные приемом лекарственных 
средств и негативным воздействием 
окружающей среды. Обладает мягким 
отбеливающим действием.

Биоцеллюлозная увлажняющая маска 
для лица и шеи от Teana. Мощный увлажняющий коктейль 
восстанавливает оптимальный уровень увлажненности кожи, повышает 
ее эластичность. Экстракт алоэ вера смягчает кожу, уменьшает раздраже-
ние, устраняет чувство стянутости. Результат: увлажненная кожа как после 
инъекций гиалуроновой кислоты.

НЕЖНОЕ УДАЛЕНИЕ
ПОСЛЕ ПРОЦЕДУР

ОМОЛОЖЕНИЕ

КОКТЕЙЛЬ
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КРАСОТА В ДЕТАЛЯХ

С ДАВНИХ ВРЕМЕН УЧЕНЫЕ  
И АЛХИМИКИ ПЫТАЮТСЯ  
НАЙТИ ЭЛИКСИР ВЕЧНОЙ  
МОЛОДОСТИ — «СРЕДСТВО 
МАКРОПУЛОСА». ЖИВАЯ ВОДА, 
МОЛОДИЛЬНЫЕ ЯБЛОКИ 
ВСТРЕЧАЮТСЯ В ФОЛЬКЛОРЕ 
МНОГИХ НАРОДОВ. НО РЕЧЬ 
ПОЙДЕТ НЕ О КАКОМ-ТО  
ФАНТАСТИЧЕСКОМ СРЕД-
СТВЕ, А ОБ ИНГРЕДИЕНТЕ  
С ВЕСЬМА ИЗУЧЕННОЙ  
ХИМИЧЕСКОЙ ФОРМУЛОЙ — 
ДИМЕТИЛАМИНОЭТАНОЛЕ-
ДМАЭ.

ПЕРВЫЕ НАУЧНЫЕ  
ОБОСНОВАНИЯ  
о значимости ДМАЭ в организме были 
представлены доктором Николасом 
Перриконом. 

ДМАЭ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ  
ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРИРОДНОЕ  
ВЕЩЕСТВО, при попадании  
в организм человека превращается  
в ацетилхолин. 

Новая линия  
«ИНТЕНСИВНЫЙ ЛИФТИНГ»  
от ELDAN Cosmetics  
(Швейцария–Италия)  
на основе диметиламиноэтанола 
(ДМАЭ) включает в себя  
два препарата для домашнего  
и профессионального исполь-
зования (сыворотка и крем)  
и маску исключительно  
для профессионального  
использования.

СРЕДСТВО
МАКРОПУЛОСА

Ф
ОТ

О:
 S

H
U
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ER
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OC

K
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ДМАЭ — предшественник 
ацетилхолина — в космето-
логии применяется для 
достижения моментального 
лифтинга, увлажнения, 
защиты от свободных 
радикалов и повышения 
уровня обменных процес- 
сов в коже. 

ТИОКТОВАЯ (АЛЬФА-
ЛИПОЕВАЯ) КИСЛОТА 
является уникальным 
антиоксидантом, имеет 
самую маленькую молекулу, 
служит активизатором  
для витаминов А, Е, С  
и коэнзима Q10.

АЦЕТИЛГЕКСАПЕПТИД-8 
(аргирелин) — конкурирует  
с белком SNAP25, 
встраивается вместо него на 
пресинаптическую мембрану, 
формируя дефектный 
комплекс. Соответственно,  
не возникает выброса 
медиаторов и передачи 
сигнала на мышцу для  
ее сокращения. Поскольку 
импульс отсутствует, она 
остается расслабленной 
(релаксированной).

ПАЛЬМИТОИЛПЕНТА- 
ПЕПТИД-4 (Матриксил ТМ) 
стимулирует выработку 
коллагена 1-го и 4-го типа, 
усиливая дермальный каркас 
кожи, делая ее более упругой 
и уменьшая выраженность 
морщин.

КРАСОТА В ДЕТАЛЯХ
Основные ингредиенты:

Сусанна АБАЗОВА, косметолог, 
салон красоты SAVOCA,  
г.  Москва:

«Про ДМАЭ слышала давно, но 
больше от коллег, которые занима-

ются инъекционными методиками. 
Применив профессиональную маску с ДМАЭ, 
была приятно удивлена: за 20 минут экспози-
ции у клиентки разгладились мелкие мор-
щины вокруг глаз, а главное, уменьшилась но-
согубная складка, что свидетельствует об 
эффекте «подтяжки».

Мнение специалистов:

Айшат КУНАЕВА, врач-дермато- 
косметолог, руководитель 
учебно-медицинского центра 
«Еврошарм», г. Махачкала:

«Порекомендовала препараты 
данной линии клиентке 40+ в  

качестве домашнего ухода. Были выраженные 
проблемы в периорбитальной области, «ки-
сетные» морщины вокруг губ, нарушение 
овала лица («брыли», носогубные складки). 
После 2 недель применения клиентка отме-
тила повышение упругости губ (что способ-
ствовало уменьшению «кисета»), а также за-
метное осветление тона лица и сужение пор».

КРЕМ С ДМАЭ   
Легкий по текстуре крем, 
предназначенный для 
коррекции возрастных 
изменений (морщин, 

неравномерной текстуры, 
снижения тонуса). 

Уникальный комплекс из 
ДМАЭ, альфа-липоевой 
кислоты и аскорбил паль-
митата позволит повы-
сить мышечный тонус, 
ускорить обменные про-
цессы в коже, уменьшить 
явления окислительного 
стресса. В результате 

регулярного применения  
кожа приобретет здоро-

вый сияющий вид.

МАСКА С ДМАЭ  
Лифтинг-маска для про-
фессионального исполь-

зования. Комплекс  
из ДМАЭ в высокой кон-
центрации и пептидов 

(аргирелин, матриксил) 
позволяет получить 

моментальный лифтинг 
кожи уже после первой 
аппликации. При курсо-
вом применении форми-
руется стойкое повыше-

ние тонуса кожи, 
улучшается овал лица, 
разглаживаются морщи-
ны. Курс — 4–6 процедур 

1 раз в неделю.

СЫВОРОТКА С ДМАЭ  
Сыворотка для момен-
тального лифтинга зре-
лой и атоничной кожи. 
Комплекс из ДМАЭ, 

альфа-липоевой кислоты 
и аскорбил пальмитата 
позволит скорректиро-
вать контур лица за счет 
повышения мышечного 
тонуса. Масла бораго  
и вечерней примулы, 

содержащие фитоэстро-
гены, оказывают выра-

женный омолаживающий 
эффект, способствуют 
глубокому увлажнению  

и разглаживанию  
морщин.



8. Увлажняющий крем «Нежность орхидеи» от ELDAN Cosmetics 
обладает нежным ароматом и подходит для всех типов 
кожи, даже для  самой чувствительной. Комплекс увлажня-
ющих компонентов интенсивно гидратирует кожу, нормали-
зует клеточный метаболизм, восстанавливает и поддержи-
вает оптимальный уровень ее увлажнения. Придает коже 
матовый эффект, может использоваться в качестве основы 
под макияж.    9. Низкомолекулярная гиалуроновая кислота 
с пептидами, коллагеном и органическим кремнием от +ACTIVE. 
Интенсивный регенерирующий комплекс с морским колла-
геном и пептидами улучшает тургор кожи, глубоко увлаж-
няет ее. Комплекс гексапептидов активизирует функцию 
стареющих фибробластов, запускает синтез собственного 
эластина и коллагена.     10. Успокаивающее средство 
после бритья REDNESS PREVENTING AFTER SHAVING от Skeyndor. 
Восхитительный освежающий бальзам из линии MEN, успо-
каивающий кожу после бритья, оставляя ощущение релак-
сации и свежести. Биотехнологический комплекс, входящий 
в его состав, усиливает эффективность «Крови Дракона», 
ускоряя заживление микропорезов. Бальзам снимает крас-
ноту и уменьшает раздражение.     11. Bio Medical Care (BMC) 
Крем для жирной кожи SIX IN ONE CREAM от BCMED . Сбаланси-
рованный состав крема от BCMED улучшает микроциркуля-
цию, устраняет оксидантный стресс, восстанавливает 
клеточное дыхание, ускоряет репаративные процессы. 
Чаульмугровое масло обладает отличным антисептическим, 
ранозаживляющим, противовоспалительным, венотонизи-
рующим и антибактериальным действием. Оно незаменимо 
в лечении сложных заболеваний кожи и кровеносных сосу-
дов. Масло черного тмина и масло мануки оказывают про-
тивогрибковое, противовирусное действие. Трипептид 
меди-1 оказывает восстанавливающее и омолаживающее 
действие, способствует устранению пигментации и стиму-
лирует синтез коллагена.     12. Глобально омолаживающий 
крем Excellence Code Creme от Yon-Ka — идеальное решение 
для зрелой кожи, подверженной гормональным изменени-
ям, таким как морщины, потеря упругости и сияния кожи, 
пигментные пятна, недостаток питания и увлажнения. Кожа 
заметно омолаживается, глубина морщин уменьшается, 
упругость кожи улучшается, снижается интенсивность 
пигментных пятен, тон кожи становится более ровный 
и сияющий.    13. Интенсивный крем PREMIUM ECTA 40+ 
от ELDAN Cosmetics обеспечивает защиту от дегидратации, 
повышая влагоудерживающую способность кожи,  стиму-
лирует регенерацию клеток, оказывает омолаживающее 
действие. За счет выраженной антиоксидантной активности 
предотвращает повреждение коллагеновых и эластиновых 
волокон, разглаживает морщины и выравнивает кожный 
рельеф. В результате применения крема выравнивается 
цвет лица,  повышается упругость и эластичность кожи.  
14. Низкомолекулярная гиалуроновая кислота с фитоэстроге-
нами, антиоксидантами и органическим кремнием и защитный 
и омолаживающий комплекс для возрастной кожи от +ACTIVE 
замедляет процессы старения, восполняет возрастную 
нехватку коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты, 
повышает плотность и тонус кожи, улучшает овал лица, 
повышает сопротивляемость кожи к воздействию 
повреждающих факторов.    14. Bio Medical Care (BMC) 
Омолаживающая маска AGE-REVENGE  REJUVINATING MASK AGE-

ЛИЦО

58

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

8

9

10

11

12

13



59

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

REVENGE от от BCMED. Омолаживающее действие маски от BCMED 
основано на активном действии витамина А, обладающего 
стимулирующим действием на базальные кератиноциты. 
Благодаря этому происходит ускоренное обновление клеточ-
ного состава кожи с коррекцией эстетических недостатков. 
Вытяжка плюща, троксерутина и конского каштана оказыва-
ют тонизирующее, сосудоукрепляющее и противоотечное 
действие. Содружество масла ши, сквалана, винограда 
и церамидов восстанавливает липидную мантию кожи, 
повышает тургор и эластичность, придает коже бархати-
стость.     16. Легкий, быстро впитывающийся гель «Легкое 
прикосновение» ENDOCARE Gel Light Touch от IFC (Испания) с интен-
сивным подтягивающим и омолаживающим действием. 
Содержит биорегенерирующий SCA-комплекс (SCA Biorepair 
Technology), уникальный активный ингредиент, который сти-
мулирует образование основных компонентов дермы (колла-
ген и эластин), а также экстракт граната, гиалуроновая кис-
лота, кофейная кислота, витамин Е, глутаминовая кислота, 
аспарагиновая кислота, витамины С, Е, кремний, аланин, 
гексил никотинат. Передовая антиоксидантная система Redox 
защищает от повреждений, вызванных действием свободных 
радикалов; гиалуроновая кислота высокого и низкого моле-
кулярного веса обеспечивает оптимальное увлажнение кожи. 
Эксклюзивная текстура с матирующим эффектом специаль-
но предназначена для нормальной, смешанной и жирной 
кожи, а также для жаркого и влажного климата.   17. Крем 
мультиматрикс ночной обновляющий для лица и шеи от KORA. 
Формула крема разработана специально для профилактики 
увядания кожи в вечернее и ночное время, когда она наибо-
лее восприимчива к обновлению. Уникальные активные 
компоненты (зеленый томат, матрикины, комплекс витами-
нов, растительных экстрактов и увлажняющих компонентов) 
стимулируют кожу к интенсивному клеточному обновлению.      
18. ANTI-AGE средство PREMIUM ECTA 40+ от ELDAN Cosmetics. 
Легкий флюид предназначен для активного восстановления 
кожи, предотвращения повреждения  структуры коллагено-
вых и эластиновых волокон, глубокого увлажнения. Вырав-
нивает цвет лица, повышает упругость и эластичность кожи, 
защищает от разрушительного действия свободных ради-
калов.     19. Сыворотка коллаген-активатор BOOSTER от KORA 
целенаправленно действует на основные механизмы синтеза 
коллагена. Специальный комплекс активных ингредиентов 
обеспечивает интенсивность обновления волокон коллагена 
и их правильную сборку, укрепляет структуру кожи, делая 
ее более упругой, минимизирует морщины, увлажняет, 
снимает симптомы усталости, выравнивает и улучшает цвет 
лица.  20. Низкомолекулярная гиалуроновая кислота с органи-
ческим кремнием от +ACTIVE легко проникает в глубокие 
слои кожи, повышает иммунитет и улучшает структуру кожи. 
Органический кремний участвует в укреплении соедини-
тельных волокон, способствует синтезу протеогликанов, 
необходимых для нормализации обменных процессов.    
21. Укрепляющий концентрат LIFT + от Yon-Ka идеально 
подходит, если ваша кожа утратила тонус. «Сердце» бустера: 
20 фитоэкстрактов, среди них розмарин, хмель и шалфей, 
известные своими укрепляющими свойствами в сочетании 
с 5 эфирными маслами Квинтэссенции Yon-Ka. Кожа приобре-
тает тонус и становится более подтянутой. Восстанавливаются 
прежние контуры лица и шеи. Тонус кожи и подтяжка: +90%.
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