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Концентрат Гиалуроновая 
кислота + экстракт 
микроводоросли от +ACTIVE® 
применяется для интенсивного увлажне-
ния и длительного лифтинга кожи лица. 
Экстракт микроводоросли в комплексе 
с низкомолекулярной гиалуроновой 
кислотой эффективно разглаживает 
морщины, защищает кожу от окислитель-
ного стресса, увеличивает образование 
коллагена.

СТИРАЕМ МОРЩИНЫ

ЛЕГКАЯ ПЕНКА

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

ХЛОПАЙ РЕСНИЦАМИ

Очищающее 
средство для 
проблемной кожи 
от ELDAN Cosmetics. 
Легкая пенка, предназначен-
ная для очищения проблем-
ной кожи с выраженным 
гиперкератозом. Обладает 
антибактериальным, проти-
вогрибковым и противовос-
палительным действием. 
Сужает поры, снимает 
раздражение, нормализует 
работу сальных желез, уско-
ряет заживление воспали-
тельных элементов.

Крем-маска для глаз ультра-
разглаживающая омола-
живающая EYE ULTRA MASK 
от Hava Zingboim. Омолаживающая крем-маска 
для кожи вокруг глаз немедленного действия: 
глубоко увлажняет, выдавливая морщинки изну-
три, успокаивает, снимает отечность и устраняет 
темные круги. Замедляет процессы естественного 
клеточного старения, стимулирует регенерацию, 
активно питает. Эффект разглаживания кожи 
появляется через 10 минут и накапливается при 
регулярном использовании.

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

Крем-маска для глаз ультра-

Новая коллекция 
накладных ресниц Wispies 

от Ardell выглядит натурально и естественно, 
как собственные ресницы. Они изготовлены 

из 100%-ного европейского человеческого воло-
са, прошедшего антисептическую обработку, 

что обеспечивает удобство ношения и естествен-
ный внешний вид. Рассчитаны на многоразовое 
применение (до 30 раз), что делает их экономич-

ными в использовании. Безопасны для кожи, 
не влияют на луковицу ресниц, не нарушают 

их естественный рост, в отличие от туши 
не обесцвечивают реснички.



ЛИЦО

18

НОВОСТИ СОВЕТЫ

Концентрат Гиалуроновая 
кислота 100% от +ACTIVE® обладает 
идеальными гидратирующими свойствами, 
обеспечивая двойной эффект увлажнения — 
изнутри и снаружи. Повышает плотность и тонус 
кожи. Регулярное применение концентрата низко-
молекулярной гиалуроновой кислоты, независимо 
от возраста, обеспечивает профилактику появления 
морщин. Идеально сочетается с фирменными 
эмульсиями.

ИЗНУТРИ И СНАРУЖИ

Успокаивающий крем 
Анти-стресс от ELDAN Cosmetics 
предназначен для использования после инъекци-
онных и агрессивных процедур (пилинги, дерма-
бразия, лазерные методики и др.). Применение 
препарата снизит дискомфортные ощущения 
после процедуры, уменьшит риск возникновения 
постинъекционных кровоизлияний, ускорит 
репарацию.

Сыворотка-
ингибитор 
мимических 
морщин Optima 
Serum Inhibidor 
Arrugas de 
Expression 
от Keenwell (Испания) 
способствует разглажи-
ванию всех типов морщин, 
в том числе мимических. 
Оказывает мгновенное 
охлаждающее и разглажи-
вающее действие на кожу, 
придавая ей шелкови-
стость. С помощью аппли-
катора очень удобно делать 
легкий массаж.

Омолаживающий 
кипарисовый тоник 
«HINOKI» Syn-Ake 
Intensive Toner 
от DR.PHAMOR McCELL SKIN 
SCIENCE 365. Роскошный тоник-
сыворотка для интенсивного 
омоложения кожи на основе 
экстракта японского кипариса 
HINOKI, гиалуроновой кислоты, 
ботулоподобных пептидов, ами-
нокислот и гидролизата коллаге-
на. Экстракт японского кипариса 
устраняет воспаления и успокаи-
вает раздраженную кожу. 
Ботулоподобный пептид Syn-Ake 
препятствует появлению мимиче-
ских морщин. Тоник моментально 
придает удивительное ощущение 
гладкости и увлажненности коже, 
нормализует обмен веществ 
и предотвращает появление 
пигментации. Является идеальной 
подготовкой кожи к нанесению крема. 

НЕ 
ВОЛНОВАТЬСЯ!

МГНОВЕННО

РОСКОШЬ ДЛЯ КОЖИ
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Мультивитаминный крем 
«ГИДРО С» от ELDAN Cosmetics 

содержит витамин С в концентрированном виде 
в сочетании с витаминами А и Е. Нейтрализует 

действие свободных радикалов, способствует лег-
кому осветлению пигментных пятен, предупрежда-

ет преждевременное старение, укрепляет стенки 
сосудов, повышает упругость и эластичность. 

После применения крема кожа становится сияю-
щей, ее тон становится более ровным.

ВА
Ш
Е 
СИ

ЯТ
ЕЛ

ЬС
ТВ
О

Депигментирующая 
сыворотка-бустер 
NEORETIN Discrom 
Control Serum Booster 
Fluid Pigment Lightener 
от фармконцерна IFC (Испания) — 
быстро впитывающийся концентри-
рованный флюид с эксклюзивной 
комбинацией инновационных 
омолаживающих и осветляющих 
компонентов, которые вмешиваются 
во все стадии выработки меланина, 
обеспечивая оптимальный контроль 
за пигментацией. Эксфолиирующие 
и регенерирующие свойства ретино-
лового комплекса Retinsphere® 
обеспечивают видимое осветление 
пигментных пятен, сияние кожи, 
выравнивание ее тона.

Комплекс средств для ухода 
за кожей во время занятий 
спортом PLEYANA SPORT kit, 
могут применяться до и после тренировки, подходят 
для любого типа и возраста кожи. Средства позволяют 
улучшить «дыхание» кожи, сохранить естественный 
уровень увлажнения, защитить от обезвоживания 
и служат профилактикой появления воспалений 
и раздражений.

КАК ШЕЛК

СВЕТЛЫЙ ПУТЬ

ДЫХАНИЕ КОЖИ

Control Serum Booster 
Fluid Pigment Lightener

— 
быстро впитывающийся концентри-
рованный флюид с эксклюзивной 

компонентов, которые вмешиваются 
во все стадии выработки меланина, 
обеспечивая оптимальный контроль 
за пигментацией. Эксфолиирующие 
и регенерирующие свойства ретино-и регенерирующие свойства ретино-

обеспечивают видимое осветление 

Сыворотка 
против морщин 
Optima Serum 
Global 
Antiarrugas 
от Keenwell (Испания) — 
сыворотка легкой 
и шелковистой текстуры, 
содержащая коктейль 
из концентрированных 
активных ингредиентов 
(экстракт бурых водо-
рослей, ретинол, коэнзим Q10). 
Предназначена для оптимального 
разглаживания мимических 
и статических, поверхностных 
и глубоких морщин.
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Суперактивный 
крем против 
морщин 
от ELDAN Cosmetics 
специально разрабо-
тан для сухой и очень 
сухой кожи. Содержит 
комплекс уникальных 
масел, гиалуроновую 
кислоту, витамины, 
которые интенсивно 
увлажняют, питают, 
восстанавливают гидро-
липидную мантию кожи 
и оказывают выражен-
ный лифтинг-эффект. 
Нейтрализует действие 
свободных радикалов, 
стимулирует регенера-
цию клеток, повышает 
тонус, корректирует овал 
лица.

Интенсивная несмываемая крем-
маска MULTIANTIOXIDANT MASK 
от HAVA ZINGBOIM с повышенным содержанием биодо-
ступного высокостабильного витамина C (10%!) и цен-
ными активными компонентами (масло виноградных 
косточек, экстракт красных водорослей, витамин Е, 

лактат натрия, сквален) укрепляет коллагеновые и эла-
стиновые волокна, насыщает ценными минералами, 

ускоряет обмен веществ в клетках, укрепляет сосуды, 
интенсивно увлажняет кожу и сохраняет влагу изнутри, 
усиливает ее барьерную функцию и оказывает актив-

ное защитное действие, что особенно актуально в усло-
виях осенней прохлады и отопительного сезона.

ЦЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Мультилифтин-
говая сыворотка 
против морщин 
Tensilift Serum 
от Keenwell (Испания) 
содержит стволовые клетки 
растений, способствующие 
восстановлению упругости 
и эластичности кожи, умень-
шению глубины морщин. 
Обеспечивает мгновенный 
эффект лифтинга. 
Предназначена для всех 
типов кожи, особенно для 
кожи со сниженным уровнем 
упругости и эластичности.

СТВОЛОВЫЕ 
КЛЕТКИ ЛИФТИНГ-ЭФФЕКТ

Интенсивная несмываемая крем-

ЦЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Очищающий гель 
Gel Nettoyant 
от Yon-Ka. 
Этот гель цвета морской 
волны, образующий нежную 
воздушную пену, подходит 
для всех типов кожи. 
Он мягко очищает и снимает 
макияж с лица, век и ресниц, 
очищает и освежает кожу. 
Он не нарушает ее гидроли-
пидный слой и сохраняет 
кожу шелковистой, свежей 
и ухоженной.

ЦВЕТА МОРСКОЙ 
ВОЛНЫ
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ЕЩЕ НЕЖНЕЕ

АНА Обновляющий крем 6% 
от ELDAN Cosmetics предназначен для мягкой 
эксфолиации и выравнивания рогового слоя, 
борьбы с возрастными изменениями кожи, 
гиперкератозом, пигментными пятнами, угревой 
сыпью, постакне. Нейтрализует действие свобод-
ных радикалов, регулирует гидролипидный баланс 
кожи, активизирует процессы регенерации клеток. 
Содержит 6%-ную гликолевую кислоту, благодаря 
которой активизирует процессы регенерации кле-
ток. Рекомендуется для использования в осенне-
зимний период, летом требует последующего при-
менения солнцезащитных средств. 

СЕЗОН ОСЕНЬ–
ЗИМА

Ультра 
увлажняющая 

сыворотка 
c витамином 

B Ultra B2 
Hydrating 

Serum 
от ULTRACEUTICALS 
восстанавливает 

водный баланс кожи (укрепляет 
липидный барьер), борется с воз-

растными изменениями кожи, обе-
спечивая ей продолжительное 

увлажнение. Этот продукт подхо-
дит для всех типов кожи.

ВСЕМ И 
КАЖДОМУ

Регенери- 
рующий 

омолажи-
вающий 

концентрат 
ENDOCARE от фармконцерна 

IFC (Испания) — cредство интенсивного ухода 
для устранения видимых признаков старения. 

Содержит уникальный биорегенерирующий SCA-
комплекс (SCA Biorepair Technology) — натуральный 
источник для регенерации кожи с антиоксидантными 
и восстанавливающими свойствами. Высокая концен-
трация основных активных ингредиентов способству-
ет обновлению коллагена, эластина и гиалуроновой 
кислоты, основных компонентов опорной структуры 

дермы. Кожа становится более мягкой, гладкой 
и подтянутой. Уменьшаются и разглаживаются 

морщины. Витамины С и Е способствуют защите 
от повреждения клеточных структур, вызванного 

оксидантным стрессом.

концентрат 
ENDOCARE

ВЫСОКАЯ 
КОНЦЕНТРАЦИЯ Сыворотка с мульти-

активным восстанав-
ливающим комп-
лексом и SPF 15 
Skin Confort Day 
& Night Essence 
от Keenwell (Испания) — 
нежная, легко впитывающая-
ся эмульсия, предназначенная 
для очень сухой и поврежден-
ной кожи. Эмульсия обеспе-
чивает защиту кожи от 
повреждающих факторов 
окружающей среды в течение 
12 часов, нейтрализует 90% 
свободных радикалов, смяг-
чает кожу на 60%, обеспечи-
вает ее термозащиту, увели-
чивает количество «здоровых» 
клеток на 40%, оказывает 
глубокое увлажняющее дей-
ствие, обеспечивает ощуще-
ние комфорта и релаксации. 
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Тинт для губ 
«Сахарная вата» 
Sweet suite 
дарит губам глубокий, 
насыщенный цвет и невесомое 
сияние. Специальный пептид-
ный комплекс увлажняет 
и смягчает губы, защищая 
их от внешних повреждений. 
Зеленый чай в составе — 
мощное сочетание антиокси-
дантов и танинов, улучшает 
состояние сухих и поврежден-
ных губ, делая их визуально 
более полными и гладкими.

Серия «Premium cellular 
shock» от ELDAN Cosmetics на основе 
пальмитоилпентапептида-4 (Матриксила) 

применяется специально для увядающей, атонич-
ной кожи с выраженными возрастными изменени-

ями. Матриксил является лучшим современным 
естественным стимулятором упругости кожи. 

Препараты серии активизируют процесс синтеза 
коллагеновых волокон и защищают их от разру-

шения. В результате повышается упругость 
и эластичность кожных покровов, уменьшаются 

морщины, корректируются овал и цвет лица. 
Рекомендуется после 35 лет.

Очищающая 
матирующая 
маска для жирной 
проблемной кожи 
EFFACLAR MASK 
от LA ROCHE-POSAY очищает 
даже от невидимых глазу 
загрязнений, не пересушивая 
кожу. После использования поры 
менее заметны, черные точки 
визуально сокращаются, а кожа 
заметно более матовая. Это пер-
вая в марке очищающая маска 
для жирной проблемной кожи, 
которая контролирует выделение 
себума.

СЛАДКОЕЖКАМ

ОВАЛ И ЦВЕТ

ПЕРВАЯ В МИРЕ

ИСТОЧНИК 
МОЛОДОСТИ
Инновационная 
сыворотка 
HYALURONIC M 
COMPLEX 
от Hava Zingboim на основе 
уникальной запатентованной 
технологии микрогубок с гиа-
луроновой кислотой наполняет 
кожу изнутри, восстанавливая 
и сохраняя недостающую 
влагу. Разглаживает мелкие 
морщинки и уменьшает глубо-
кие, обладает антиоксидант-
ным действием. Нелипкая 
легкая текстура сыворотки обе-
спечивает быстрое впитывание, 
повышает эластичность и есте-
ственный блеск кожи. Лицо 
молодеет в считаные минуты! 

Инновационная 

HYALURONIC M 

на основе 
уникальной запатентованной 
технологии микрогубок с гиа-
луроновой кислотой наполняет 
кожу изнутри, восстанавливая 
и сохраняя недостающую 
влагу. Разглаживает мелкие 
морщинки и уменьшает глубо-
кие, обладает антиоксидант-
ным действием. Нелипкая 
легкая текстура сыворотки обе-
спечивает быстрое впитывание, 
повышает эластичность и есте-
ственный блеск кожи. Лицо 
молодеет в считаные минуты! 

кожу. После использования поры 

визуально сокращаются, а кожа 
заметно более матовая. Это пер-
вая в марке очищающая маска 
для жирной проблемной кожи, 
которая контролирует выделение 
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24. Эссенция с гиалуроновой кислотой от ELDAN Cosmetics. 
Активный препарат на основе высоко- и низкомолекуляр-
ной гиалуроновой кислоты. Позволяет мгновенно увлаж-
нить даже очень обезвоженную кожу. Является хорошей 
альтернативой биоревитализации. Обладает высокими 
регенерирующими свойствами, ускоряет клеточную проли-
ферацию, уменьшает раздражение и проявляет себорегу-
лирующий эффект.    25. Сыворотка NEOVADIOL от VICHY — 
инновационный уход, который помогает компенсировать 
замедление естественных механизмов регенерации кожи 
и вновь наполнить ее молодостью. Благодаря пяти актив-
ным компонентам (гиалуроновая кислота, про-ксилан, 
гидрованс, Hepes, HYDEON) кожа заметно разглаживается, 
а овал лица становится более четким.       26. Концентрат 
гиалуроновой кислоты Ageless от IMAGE Skincare. Чистая гиалу-
роновая кислота растительного происхождения в высокой 
концентрации в сочетании с маслом косточек абрикоса, 
витаминами Е и В5. Кожа становится хорошо увлажненной 
после первого нанесения.        27. Сыворотка против морщин 
Perfusion Serum из линии SKINJEXION от ERICSON LABORATOIRE 
является необыкновенно эффективным оружием для 
целенаправленной борьбы с морщинами и другими призна-
ками старения кожи нехирургическим методом. Подобно 
инъекции, введенной в глубь кожи, сыворотка начинает 
свое действие сразу после нанесения, а результат сохраня-
ется в течение длительного времени. Через несколько 
минут после нанесения препарата заметно разглаживаются 
морщины, контур лица становится более четким, наблю-
дается выраженный эффект лифтинга.        28. Бустеры 
от Yon-Ka. Индивидуальная потребность — индивидуаль-
ный бустер. 4 бустера Yon-Ka, насыщенные натуральными 
активными ингредиентами, усиливают и дополняют свой-
ства дневных и ночных кремов и решают различные задачи 
для сохранения безупречной красоты кожи.       29. Крем-
сыворотка для разглаживания мимических и возрастных мор-
щин от KORA. Специальный комплекс ингредиентов направ-
ленного действия оказывает глубокое воздействие на 
мимические морщины и способствует уменьшению глуби-
ны возрастных морщин и заломов. Важнейшим свойством 
средства является способность повышать эластичность, 
упругость кожи и замедлять процесс образования новых 
морщин.       30. Сыворотка, выравнивающая тон, Eventone 
Serum от Evenswiss (Швейцария) содержит уникальный пеп-
тидный комплекс Dermatopoietin®, который активирует 
выработку коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты. 
Ремоделирует дермальный матрикс, разглаживает и подтя-
гивает кожу. Входящие в состав биомиметический пептид 
нанопептид-1, растительные экстракты толокнянки, щаве-
ля, нарцисса предупреждают активизацию тирозиназы, 
ингибируют синтез меланина, приводя к устранению гипер-
пигментации и выравниванию тона кожи. Кожа становится 
матовой, уменьшается диаметр пор.       31. Стволовые 
клетки подорожника с комплексом гиалуроновой кислоты 
от +ACTIVE® — омолаживающий флюид для восстановле-
ния плотности и равномерного тона кожи. Стволовые клет-



Ответ: «Необходимости в этом нет. Если пигментация уже появилась, достаточно 
добавить к уходовым средствам активные препараты, например Отбеливающую 
сыворотку  или Отбеливающую маску из серии Premium  lightening dimension, 
но необходимо иметь солнцезащитный крем SPF 25 и выше. А также желательно 
посещать косметолога для проведения активных депигментирующих процедур». 

Ответ: «Да, возможно, так как меланогенез — это сложный биохимический 
процесс, зависящий от многих факторов. Главную роль играет профилактика, 
а именно: умеренность при УФО и применение средств с высоким уровнем защиты SPF 25 
и выше в период активного солнца». 

Ответ: «Необходимости в этом нет. Если пигментация уже появилась, достаточно «Необходимости в этом нет. Если пигментация уже появилась, достаточно 

Ответ: 

Вопрос:         «Надо ли полностью поменять содержимое своей     
косметички? Ульяна, 32 года».

Вопрос:             «Если пигментные пятна появились один раз,      
значит ли это, что теперь всегда после пребывания на солнце они будут 

возвращаться? Оксана Успенская, 27 лет».

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

КОНСУЛЬТАЦИЯ: БОРЬБА С ПИГМЕНТАЦИЕЙ
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Ответ: «Причин тому может быть несколько: избыточное УФО-излучение без 
солнцезащитных средств; изменение гормонального фона, на фоне беременности 
например; прием лекарственных препаратов, активизирующих действие УФО 
(гормональные контрацептивы, антибиотики тетрациклинового ряда и даже некоторые 
растительные препараты, в частности зверобой). Если вам непонятна причина 
появления гиперпигментации, необходимо обратиться к специалистам».

Вопрос:     «После отдыха на море вместо красивого загара 
появились жуткие коричневые пятна. Почему они появились? Раньше 

ничего подобного не наблюдалось! Оксана Дольская, 23 года».



Ответ: «Да, действительно так называемый солнечный лишай проявляется 
появлением гиперпигментированных пятен. Чаще всего они появляются на теле в местах 
интенсивного потоотделения. Имеют небольшие округлые размеры (но могут и 
сливаться), сопровождаются шелушением. Образовываться могут и в зимний период 
времени, также после посещения солярия. Малозаразны. Для диагностики наобходимо 
посетить специалиста (дерматолога)».

Вопрос:        Как отличить пигментные пятна от грибка?
Подруга рассказала, что и то и другое появляется 

из-за воздействия солнца. Инга, 19 лет».

Присылайте ваши вопросы на e-mail: osaprykina@bk.ru

Ответ: «Кремы для избавления от пигментных пятен могут работать в нескольких 
направлениях: отшелушивать клетки рогового слоя, которые уже содержат меланин. 
Как правило, это делают кислоты, имеющиеся в составе крема или сыворотки, — 
АНА Обновлящий крем 6% или АНА-сыворотка 12% из линии ELDAN; блокировать 
фермент тирозиназу, который участвует в синтезе меланина. На данный момент самым 
активным, разрешенным к применению в Европе ингредиентом является арбутин. 
Препараты линии Premium  lightening dimension содержат данный ингредиент; — 
препятствовать переходу меланосом (активный меланин) в клетки эпидермиса 
кератиноциты. Этому способствует витамин В3 или ниацинамид (препараты линии 
Premium lightening dimension  от ELDAN); — препятствовать воздействию свободных 
радикалов, стимулирующих синтез меланина, то есть содержать комплекс 
антиоксидантов: витамины А,Е,С; реcвератрол, токотриенол (препараты ELDAN 
серии  Гидро С — Интенсивная жидкость и мультивитаминный крем,  а также линия 
Premium lightening dimension)». 

Ответ: «Кремы для избавления от пигментных пятен могут работать в нескольких «Кремы для избавления от пигментных пятен могут работать в нескольких 

Вопрос:       «Как воздействуют на кожу кремы для избавления    
от пигментных пятен? Ольга, 36 лет».

Ответ: «Можно, если вы знаете причину, вызвавшую гиперпигментацию, 
и она не связана с каким-либо хроническим заболеванием. Если вы используете 
только средства домашнего ухода, то необходимо включить в него интенсивные 
препараты от ELDAN Cosmetics: сыворотки — Отбеливающую сыворотку из серии 
Premium  lightening dimension или АНА-сыворотку 12%, Отбеливающую маску Premium 
lightening dimension и Антиоксидантные капсулы из серии Age-out treatment». 

Ответ: «Можно, если вы знаете причину, вызвавшую гиперпигментацию, «Можно, если вы знаете причину, вызвавшую гиперпигментацию, 

Вопрос:      «Можно ли ограничиться только домашним уходом?     
Если да, то какие средства предпочесть? Ангелина, 31 год».
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