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Антивозраст-
ной очища-
ющий гель для 
мягкой эксфо-
лиации от Retinol. 
Богатый витамином Е, 
гель мягко и эффективно 
очищает кожу от макияжа 
и загрязнений, деликатно 
обновляя ее. Микросферы 
инкапсулированного 
Ретинола и витамина Е 
обеспечивают доставку 
активных компонентов 
в глубокие слои кожи 
и усиливают их действие. 

Ультраэнергети-
ческая маска 
ULTRA ENERGISING 
MASK от ULTRACEUTICALS 
поможет скрыть проявляющиеся 
на коже следы усталости, непра-
вильного питания, воздействия 
окружающей среды, стресса 
или курения. Идеальная тонизиру-
ющая маска для моментального 
преображения утомленной 
и тусклой кожи лица.

Очищающая 
мицеллярная 
вода Сorine 
de Farme экстракт пиона, 
который увлажняет и разгла-
живает кожу благодаря высо-
кой концентрации растительно-
го глицерина. Нанесенная на 
ватный диск, она легко сколь-
зит по коже, удаляя макияж 
и загрязнения, не повреждая 
и не иссушая кожу. Именно 
поэтому она так подходит 
сухой и чувствительной коже, 
превращая ежедневный ритуал 
очищения в настоящее наслаж-
дение.

ВИТАМИН Е
МОМЕНТАЛЬНОЕ 
ПРЕОБРАЖЕНИЕ

ЦВЕТЫ 
В ПОДАРОК

МЯГКИЙ ПОДХОД
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 кровообращение, снимает шелушение и покрасне-
ние, обладает хорошим заживляющим 
свойством. 

Гиалуроновая кислота 
с церамидами и провитами-
ном D от +ACTIVE. Концентрат интенсивно 
увлажняет и защищает кожу от потери влаги. 
Укрепляет эпидермис и помогает коже справиться 
с возрастным снижением синтеза витамина D 
в коже. Улучшает ее цвет в условиях дефицита 
солнечного света. Идеально сочетается с фирмен-
ными эмульсиями.

ПОМОЩЬ КОЖЕ

ULTRA ENERGISING 

поможет скрыть проявляющиеся 
на коже следы усталости, непра-

или курения. Идеальная тонизиру-

МЯГКИЙ ПОДХОД
ELDAN Cosmetics
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ДЛЯ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ
Универсальная 
очищающая 
жидкость 
«PREMIUM 
CELLULAR SHOCK» 
от ELDAN Cosmetics подходит 
для всех типов кожи, особенно 
чувствительной, склонной 
к раздражению и воспалениям. 
Эффективно убирает загрязне-
ния, удаляет излишки кожного 
сала, не образуя пены и не пере-
сушивая кожу. Средство снимает 
раздражения и покраснения на 
коже лица.

Ночной уход 
TOLERIANE 
ULTRA 
от La Roche-Posay 
эффективно снижает 
реактивность сверхчув-
ствительной кожи и 
успокаивает ее во время 
сна. Это первое ночное 
средство марки для 
ухода за сверхчувстви-
тельной кожей, которое 
ощутимо уменьшает 
жжение, зуд, стянутость, 
покраснения и одновре-
менно обеспечивает 
увлажненность кожи 
на 24 часа. 

НА СОН 
ГРЯДУЩИЙ

Интенсивно 
восстанав-
ливающая 

маска 
M-Ceutic 
Essential 

Regenerating Mask 
in individual sachet от Thalgo. 

Биоцеллюлозное полотно пропитано чистым 
концентратом Mesolift Marin, запатентованного 

комплекса Thalgo, заполняющим каждую клеточку 
кожи. Нетканый материал препятствует испарению 
активных ингредиентов, обеспечивая непрерывный 

прогрессирующий процесс инфильтрации. 
Всего через 15 минут после нанесения маски 

вы получаете глубокое увлажнение и ускорение 
естественной регенерации кожи.

УСПЕТЬ 
ЗА 15 МИНУТ

Разглаживающий флюид для 
сокращения мимических и 

возрастных морщин от +ACTIVE — 
радикальное средство двойного действия, умень-

шает глубину вертикальных и горизонтальных 
морщин. Комплекс трипептидов и магния разгла-
живает кожу, сдерживает процесс формирования 
мимических морщин. Комплекс со сверциамари-
ном и дипептидами уменьшает возрастные изме-

нения кожи и придает лицу отдохнувший вид.

ДВОЙНОЕ ДЕЙСТВИЕ
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ВРЕМЯ, НАЗАД!
Пептидный 
разглаживающий 
крем N.BIO 
PEPTIDE от HAVA ZINGBOIM. 
Улучшает функционирование 
клеток кожи, стимулирует 
синтез коллагена и белков 
дермо-эпидермального соеди-
нения, повышает плотность 
кожи. Нейропептиды разглажи-
вают мимические морщинки. 
Крем замедляет проявления 
гормонального и генетического 
старения. Кожа омолаживается, 
становится более упругой, тон выравни-
вается, овал лица укрепляется. Особые 
ингредиенты обеспечивают эффект омо-
ложения уже с первых минут применения!

Очищающий крем 
для проблемной кожи 

от ELDAN Cosmetics специально предназначен 
для обезвоженной проблемной кожи. 

Оказывает антибактериальное, противовоспали-
тельное и тонизирующее действие. Средство 

нормализует работу сальных желез, нейтрализу-
ет действие свободных радикалов, усиливает 
микроциркуляцию, увлажняет, успокаивает, 

устраняет жирный блеск.

ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ

БОГАТАЯ ФОРМУЛА
Крем-биоревитализатор 
Regenyal содержит гиалуроновую 
кислоту (0,2%), молозиво, комплекс 
антиоксидантов и растительных 
экстрактов. Дополняя 
и усиливая деятель-
ность друг друга, 
составляющие формулы 
мгновенно восстанавли-
вают гидролипидную 
мантию, снимают сим-
птомы раздражения 
и последствия окисли-
тельного стресса, повы-
шают энергетический 
и иммунный статус. 
Препарат предназначен 
для домашнего ухода 
после всех видов пилин-
гов, лазерной шлифовки, 
мезотерапии и контурной 
пластики.

HAVA ZINGBOIM. 

дермо-эпидермального соеди-

кожи. Нейропептиды разглажи-

гормонального и генетического 
старения. Кожа омолаживается, 

Питательный флюид для 
контура глаз с усиленным 

лифтинговым действием 
от +ACTIVE. Комплекс с сигнальными пептидами, 
микроводорослью, сверциамарином и экстрактом 
шелкового дерева укрепляет эпидермис, стимули-
рует синтез эластина, коллагена и гиалуроновой 
кислоты, уменьшает глубину вертикальных мор-

щин, уплотняет и подтягивает кожу верхнего 
и нижнего века. Концентрат укрепляет сосуды, 

усиливает дренаж лимфы и обменные процессы 
в клетках. Экстракт микроводоросли обеспечивает 

длительный лифтинговый эффект.

ТЕМА ВЕКА



Линия уходной косметики 
Bio-Expander представлена дневными и ночными 
кремами для лица и глаз и предназначена для ежедневного 
ухода. Кремы укрепляют, восстанавливают защитные 
свойства кожи, оказывают антиоксидантное, противовоспа-
лительное, увлажняющее и осветляющее действие на кожу.

РАБОТА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
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ГЛУБОКОЕ УВЛАЖНЕНИЕ

Крем 24 часа с гиалуроновой 
кислотой от ELDAN Cosmetics. Легкий крем для 
кожи, склонной к потере влаги и раннему образованию 
морщин, замедляет процессы старения, смягчает кожу 
и защищает ее от внешних воздействий. Гиалуронат 
натрия оказывает глубокое увлажняющее действие, 
обеспечивает противовоспалительный и регенериру-
ющий эффект. В результате регулярного применения 
кожа приобретает здоровый сияющий вид, уменьшаются 
явления шелушения и раздражения, разглаживаются 
мелкие морщинки, повышается тонус.
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МОЛОДИЛЬНЫЕ  
ЯБЛОКИ

Что: 
«Молодильные 

яблоки» 
ELDAN Cosmetics 

(Швейцария—Италия)  
Где: 

Салон красоты 
«Евростиль»          

Специалист: 
косметолог 

Ольга ОЛЕНЬКОВА
Испытано 

на себе: 
 Елена ЗОРИНА, 

44 года
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Косметолог рассказала мне, почему именно так называется 
процедура. Оказывается, она проводится на препаратах 
линии «Клеточная терапия» от ELDAN Cosmetics, в которой 
представлены крем, сыворотка и маска. И все они созданы 
на основе экстракта стволовых клеток швейцарской яблони. 
Биофлавоноиды яблока — мощные антиоксиданты: они 
защищают кожу от неблагоприятных воздействий окружаю-
щей среды, предотвращая преждевременное старение. 
Экстракт яблока стимулирует процессы регенерации 
и обменные процессы в клетках, улучшает оптические 
свойства кожи, восстанавливает ее эластичность и упру-
гость, а также нормализует микроциркуляцию и укрепляет 
стенки сосудов, тем самым уменьшая покраснения.
«В линии ELDAN используется три яблочных актива: это экс-
тракт плодов дикой яблони, яблочная кислота, культура кле-
ток швейцарской яблони, — пояснила косметолог. — Чередуя 
препараты, содержащие данные компоненты, можно омоло-
дить кожу буквально мгновенно. Названная программа пред-
назначена специально для кожи, склонной к куперозу, чув-
ствительной, обезвоженной, увядающей, которую нужно 
подтолкнуть к обновлению клеток. Хотелось бы отметить, что 
к препаратам, содержащим фитостволовые клетки, нет при-
выкания, поэтому такие препараты можно применять как кур-
сами, так и на протяжении длительного времени».
Конечно, я согласна! Непосредственно в этой процедуре 
сочетаются яблочно-миндальный пилинг и anti-age уход на 
основе стволовых клеток швейцарской яблони, обеспечива-
ющих стойкий лифтинг-эффект. И что очень важно: проце-
дура в первый весенний месяц не теряет своей актуальности 
— она неагрессивна для кожи, не выбивает из рабочего гра-
фика, но при этом оказывает видимый эстетический эффект. 
Первый шаг процедуры — очищение и тонизация. Для этого 
косметолог использует «Мягкое очищающее средство 
на изотонической воде» — универсальный препарат для 
очищения, демакияжа и тонизации кожи. Это средство, объ-
ясняет Ольга Викторовна, хорошо увлажняет, способствует 
снятию отечности, повышает упругость. И особенно реко-
мендуется для чувствительной кожи — мой вариант!
Второй шаг — предуход: мне наносят на лицо и шею пре-
гель, накрывают марлевой салфеткой, затем с помощью 
кисти наносят Вяжущий раствор. Препараты образуют одно-

Увидев название процедуры «Молодильные яблоки», 
я тут же поменяла все свои планы и отправилась 
к косметологу. Кто же не хочет помолодеть сразу 

на несколько лет всего за один час?

ЛИЦО
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родную эластичную пленку, абсорбирую-
щую верхний слой клеток вместе с поверх-
ностным загрязнением.
Далее — черед «Яблочно-миндального пи-
линга». Сначала подготавливается зона 
ухода с помощью Пре-пилинг лосьона. 
Затем на лицо, веки и губы наносится 25% 
«Яблочно-миндальный пилинг» на основе 
молочной, яблочной и миндальной кислот. 
«Миндальная кислота — мощный антиок-
сидант, оказывает противовоспалительное 
и фотопротекторное действие, способствуя 
уменьшению губительного воздействия 
свободных радикалов. Молочная кислота 
входит в состав натурального увлажняю-
щего фактора (NMF). Это делает ее макси-
мально физиологичной для кожи. Она спо-
собствует повышению влагоудерживающих 
свойств кожи, оказывает лифтинг-эффект, 
способствует выравниванию тона и ре-
льефа кожи. Яблочная кислота кроме лиф-
тинга вызывает ретракцию стенки капилля-
ров, что способствует профилактике и 
легкой коррекции сосудистых проблем», — 
поясняет мне косметолог. Пилинг остав-
ляют на 10–15 минут, затем останавливают 
действие Пост-пилинг нейтрализатором.
Следующий пункт — один из моих самых 
любимых. Это массаж, для которого исполь-
зуется Крем для массажа лица с коллаге-

ном, в составе которого «растительный 
коллаген» — протеины пшеницы, витамины 
и масла (ши, миндаля, апельсина). Этот 
крем, как теперь я знаю, способствует улуч-
шению кровообращения, активизирует об-
менные процессы, оказывает расслабляю-
щее и успокаивающее действие.
Для шага четверного косметолог подгото-
вила Anti-age гель-маску «Клеточная тера-
пия». Действие комплекса активных ингре-
диентов маски направлено на регенерацию 
и восстановление кожи на клеточном 
уровне, препятствует разрушению колла-
гена и эластина. Маска наносится на все 
лицо, в том числе контур глаз и губы.
Конечно, как и почти во всех процедурах по 
уходу за лицом, отдельное внимание уделя-
ется уходу за областью вокруг глаз. Мне на 
веки наносят несколько капель Сыворотки 
для контура глаз, затем наносят Крем для кон-
тура глаз. Препараты способствуют увлажне-
нию и питанию нежной кожи век, успокаи-
вают, устраняют отечность и темные круги.
И наконец финальный уход. Он состоит  
в последовательном нанесении Сыворотки 
и Крема 24 часа серии «Клеточная тера-
пия». В тандеме препараты оказывают 
комплексное воздействие на все признаки 
старения кожи: морщины, дряблость, по-
терю общего тонуса, деформацию овала 
лица. Результатом применения является 
выраженный anti-age эффект, который по-
зволяет продлить молодость кожи.
После процедуры, которая продлилась чуть 
больше часа, я вышла абсолютно обновлен-
ная. Однако косметолог посоветовала мне 
для закрепления эффекта домашний уход: 
Anti age гель-маска, Сыворотка 24 часа  
и Крем 24 часа из серии «Клеточная тера-
пия», Мягкое очищающее средство на изо-
тонической воде, Сыворотка для контура 
глаз, Крем для контура глаз. Так что об 
окончательных результатах смогу расска-
зать еще спустя время!

В линии «Клеточная терапия»  
от ELDAN Cosmetics представлены 
крем, сыворотка и маска на основе 
экстракта стволовых клеток  
швейцарской яблони
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14. Антицеллюлитный крем для тела MI&KO  сокращает охват 
талии до -5 см у женщин и до -10 у мужчин при регулярном 
использовании в течение двух месяцев (данные получены 
на основании тестирования PROVITAL GROUP). Эффектив-
ность крема обеспечивают его уникальный состав и сбалан-
сированная формула: экстракт красного перца, комплекс 
Lipout®, масло зеленого кофе, комплекс эфирных масел.      
15. Антицеллюлитный термоактивный крем от ELDAN Cosmetics 
с разогревающим эффектом быстро проникает в кожу, 
стимулируя обменные процессы  и устраняя застойные явле-
ния. Мощное воздействие активных ингредиентов способ-
ствует устранению даже «застарелых» жировых отложений. 
В результате локальные жировые отложения «тают», рельеф 
кожи разглаживается, видимые проявления целлюлита 
уменьшаются.     16. Лимфодренажный лосьон для тела LYMPHO 
от GERnеtic улучшает микроциркуляцию и тонус лимфатиче-
ских сосудов, восстанавливает лимфоотток в подкожно-
жировой клетчатке. Эффективно корректирует проблемы 
отечности, целлюлита, лишних жировых отложений,  сосуди-
стых проблем, синдрома усталых ног. Микроэлементы 
морского происхождения и витамины нормализуют обмен 
веществ. Экстракты женьшеня и конского каштана 
оказывают тонизирующее и венопротекторное действие. 
Отличный релаксант, снимает ощущение тяжести в ногах.     
17. Антицеллюлитный крем от IMAGE Skincare. Революционно 
новый укрепляющий кожу крем для тела разработан 
для борьбы с атонией кожи на клеточном уровне. Энзимно-
полипептидный комплекс укрепляет сеть коллагеновых воло-
кон и уменьшает объем жировых клеток. Клинические иссле-
дования пластических хирургов показали более упругую 
и тонизированную кожу с гладкой, увлажненной поверхно-
стью. Уменьшает выраженность целлюлита и отечность после 
операций.     18. Морской липолитический крем для тела Marine 
Body Beauty Cream от GERnеtic нормализует обмен веществ 
в подкожно-жировой клетчатке, уменьшает выраженность 
локальных жировых отложений. Формирует контур тела, при-
дает ему более стройный силуэт. Незаменимое средство для 
профилактики и лечения целлюлита в его начальных стадиях.   
19. Интенсивная антицеллюлитная сыворотка (100%-ный 
концентрат морских водорослей) Thalasso Body Intensive 
Anticellulite Serum от Keenwell (Испания) способствует естествен-
ному процессу выведения токсинов, активизирует липолиз, 
радикально уменьшает объемы тела и проявления целлюли-
та. Активные ингредиенты, экстрагированные из водорослей 
и морской воды, обеспечивают эффективное комплексное 
воздействие, значительно улучшая внешний вид кожи.    
20. Липоредуци-рующий гель для моделирования силуэта 
«Плоский живот» из линии Thalasso Body от Keenwell (Испания) — 
препарат легкой текстуры с цитрусовым ароматом для умень-
шения избыточного локализованного жира. Способствует 
уменьшению локальных жировых отложений, особенно 
в зоне брюшного пресса, и формированию плоского живота. 
Тонизирует и подтягивает кожу. Укрепляет и моделирует про-
блемные зоны (живот, ягодицы, бедра, спина, руки) на фоне 
уменьшения объемов и устранения избыточной жидкости.


