ДАМСКИЕ
ШТУЧКИ

ВОПРОС — ОТВЕТ

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

КОНСУЛЬТАЦИЯ: УХОД ЗА КОЖЕЙ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
«Летом из-за солнца кожа у меня часто
Вопрос:
становится сухой. Как правильно ее увлажнять? Инна, 24 года».

Ответ:

«В период жарких солнечных месяцев потеря влаги кожей
выступает на первое место. Увлажняющие средства необходимо наносить
как в утренние, так и в вечерние часы».

в июне мы остаемся городе и никуда не уезжаем,
Вопрос:надо ли«Если
пользоваться кремами с защитой от ультрафиолета?
Елена, 22 года».

Ответ:

«Да, даже в черте города необходимо использовать средства с фотозащитой.
Для клиентов, не склонных к гиперпигментации, достаточно использовать кремы
с так называемыми city-фильтрами (SPF 3–4). Все дневные кремы от ELDAN Cosmetics
в своем составе содержат как химические, так и физические фильтры.
Тем же, кто обладает склонностью к повышенной выработке меланина, нужны средства
с высоким уровнем защиты: SPF от 15–25».

«У меня даже незначительное нахождение на солнце
Вопрос:
приводит порой к появлению пигментных пятнышек. Значит ли это,
что категорически запрещено находиться на солнце или есть способы
предупреждения? Стефания, 26 лет».

Ответ:

«Как уже говорилось выше, необходимо применять средства с высокой
степенью фотозащиты. Причем начинать их применение рекомендовано уже с первых
солнечных дней, то есть с конца февраля — начала марта. А еще лучше — круглый год».
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ВОПРОС — ОТВЕТ

Вопрос:

«Если пигментные пятна уже появились,
есть ли способ борьбы с ними? Ирина, 38 лет».

Ответ:

«При наличии гиперпигментации борьба с ней должна проводиться
круглогодично, с воздействием на все патогенетические звенья. Для этой цели
в ELDAN Cosmetics создана линия для осветления кожи и профилактики пигментных
пятен. Комплекс на основе ботанических осветлителей (арбутин, экстракт шелковицы
и лимона), а также ниацинамид и резвератрол позволяют эффективно устранять
гиперпигментацию любого генеза. Кроме того, Отбеливающий крем имеет SPF 25,
что позволяет использовать его без дополнительной фотозащиты».

Вопрос:

«Какие средства нужно убрать летом
из своей косметички, а какие обязательно добавить?
Оксана Митяева, 38 лет».

Ответ:

«Летом из домашнего ухода необходимо исключить препараты с ретинолом
и кислотами либо ограничить их применение, так как есть риск истончить роговой
слой эпидермиса и спровоцировать гиперпигментацию. В качестве дополнительного
интенсивного ухода мы рекомендуем средства, содержащие комплекс антиоксидантов
как растительного происхождения (экстракты), так и витамины А, Е, С. «Антиоксидантные
капли» содержат высокую концентрацию витамина Е (токоферол) и токотриенола,
который по антиоксидантной способности в 40 раз его превосходит. В составе
Интенсивной жидкости Гидро С — чистая аскорбиновая кислота в активной L-форме.
Препарат обладает мощным антиокислительным свойством и стимулирует синтез
коллагена».

«Говорят, что сейчас появились пилинги, которые можно
Вопрос:
делать даже летом. Правда ли это? Ульяна Борисова, 43 года».

Ответ:

«Да, это так. Теоретически любые поверхностные пилинги можно
проводить в период активного солнца при условии адекватной фотозащиты
(SPF 25 и выше). Но особое внимание мы рекомендуем обратить на пилинги,
содержащие молочную кислоту (физиологичный для кожи ингредиент —
компонент натурального увлажняющего фактора) и миндальную кислоту
(мощный антиоксидант). Яблочно-миндальный пилинг от ELDAN Cosmetics
содержит молочную, миндальную и яблочную кислоты в суммарной концентрации
25% рН 3,4, что позволяет использовать его в летний период времени.
Кроме того, яблочная кислота оказывает благотворное влияние на капилляры,
препятствуя развитию розацеа (купероза)».

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

НОВОСТИ СОВЕТЫ

ТОЛЬКО НАТУРАЛЬНО

Увлажняющая линия Earthen™

из 6 средств высокой эффективности создана для
заметного улучшения кожи за счет удаления омертвевших клеток и увлажнения глубинных слоев кожи.
Продукция Earthen™ основана на натуральных активных ингредиентах — энзимах, протеинах и пептидах
с клинически доказанными качествами: безопасность, мягкость и эффективность. Увлажняющие
средства Earthen™ используют пептиды (аминокислоты меньшего размера), легко проникающие в клетки.

МГНОВЕННОЕ СИЯНИЕ

ЛЕГКИЙ ФЛЮИД
Увлажняющее
средство
с липосомами

от ELDAN Cosmetics.
Легкий флюид с нежным
ароматом и интенсивным
увлажняющим эффектом.
Благодаря липосомам активные компоненты максимально
глубоко транспортируются
в кожу и восстанавливают
идеальный уровень гидратации. Средство оказывает
заживляющее, противомикробное, противовоспалительное и иммуномодулирующее
действие, обладает антиоксидантными свойствами и стимулирует регенерацию.

ЭКСТРАКТ ВОДОРОСЛЕЙ

Увлажняющий
концентрат гидрактив
HYDRACTIVE
CONCENTRATE

от MESALTERA by Dr. Mikhaylova
обеспечивает глубокое пролонгированное увлажнение для всех типов
кожи. Запатентованный комплекс
Exossine™ EXO-H™ восстанавливает
естественный процесс увлажнения
кожи, стимулирует выработку гиалуроновой кислоты в клетках кожи.
Гиалуроновая кислота мгновенно
увлажняет кожу и заметно разглаживает морщины дегидратации.
Восстанавливает текстуру кожи и воздействует на натурально увлажняющий фактор, обеспечивая мгновенное сияние и здоровый цвет лица.
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Активный омолаживающий
концентрат Optima —
Concentrado Activo
Rejuvenecedor — от Keenwell

(Испания) с экстрактом водорослей и изофлавонами сои активирует синтез коллагена, увеличивает толщину кожи, улучшает текстуру и эластичность. Уменьшает глубокие и мимические
морщины, поддерживая «треугольник красоты».
Регенерирует, увлажняет, смягчает кожу, придает ощущение комфорта.

ЛИЦО

НОВОСТИ СОВЕТЫ

СТОЙКИЙ ЛИФТИНГ

ПОДТЯНУЛИСЬ!

Флюид-гидробаланс
с эктоином от ELDAN Cosmetics.

Входящие в состав средства — аналог
низкомолекулярной гиалуроновой кислоты (Bioami skin) и пантенол — обеспечивают длительное увлажнение и восстановление гидролипидной мантии.
Эктоин — натуральный универсальный
биопротектор — стабилизирует клеточные мембраны, предохраняя клетки от
воздействия УФ-излучения, стимулирует иммунную систему кожи. В результате регулярного применения достигается
стойкий лифтинг, морщины становятся
менее заметными, кожа приобретает
здоровый и ухоженный вид.

ПОРА В ПУТЬ-ДОРОГУ

Активный увлажняющий
концентрат Aquasphera —
Concentrado Activo Hidratante

— от Keenwell (Испания) с гиалуроновой
кислотой, экстрактом красных морских водорослей хондрус криспус (каррагинан), глюкозой
стимулирует синтез коллагена, обладает гигроскопическими свойствами (способностью
абсорбировать воду), заполняя пространство
между клетками и волокнами. Придает коже
подтянутость, разглаживает морщины, повышает эластичность, мягкость и комфорт.

У ВСЕХ НА УСТАХ
Anti-age средство
для восстановления контура губ
Дорожный набор Summer mini
travel pack BON VOYAGE от PLEYANA®.

В отпуске кожа также требует ухода, а иногда
и больше обычного. Но брать с собой в путешествие
полноразмерные версии непрактично, тяжело,
а иногда можно оставить в мусорном ведре аэропорта. Поэтому косметологический бренд PLEYANA
выпустил лимитированный комплекс специально
для летнего ухода за кожей, который состоит из:
Мягкой пенки с увлажняющим мульти-комплексом,
75 мл, Термальной воды SPA AROMA-TERMAL
Нероли-Лайм, 50 мл, Солнцезащитного увлажняющего крема для лица SPF 30, 30 мл. Набор упакован
в косметичку из водонепроницаемого материала.
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от ELDAN Cosmetics.
Двухфазное средство для
придания четкости контуру
губ. При регулярном использовании улучшает состояние
красной каймы — исчезают
сухость, исчерченность и дискомфорт. Средство обладает
мощными регенеративными
свойствами, питательным,
увлажняющим и смягчающим
действием.

НОВОСТИ СОВЕТЫ

ГЛАЗА НЕ ПРОТИВ

Уникальный крем с мощным
эффектом лифтинга для
кожи вокруг глаз LINE
CONTROL EYE CREAM

на основе DMAE и трипептида меди
от Hava Zingboim. Эффективно корректирует
мешки под глазами и нависающее верхнее веко.
Активно питает, увлажняет, обеспечивает упругость, уменьшает глубину и количество морщинок, замедляет развитие возрастных изменений.
Доказанный эффект лифтинга верхнего и нижнего века.

МОЛОДОСТЬ —
К ЛИЦУ
Омолаживающий
концентрат ANTI
AGE CONCENTRATE

от MESALTERA by Dr. Mikhaylova
специально разработан для коррекции возрастных изменений
и лифтинга кожи. Благодаря
гиалуроновой кислоте стимулирует выработку коллагена и эластина, способствует обновлению
кожи. ДМАЭ оказывает стойкий
и выраженный эффект лифтинга.
Растительный экстракт Songa™,
состоящий из клеточных мембран
бурой водоросли, «сжимает» коллагеновые волокна, выравнивая
морщины. Витамин Е обеспечивает мощное антиоксидантное действие, препятствует появлению
пигментных пятен.

17

НОВОСТИ СОВЕТЫ

ТЕЛО

НАТУРАЛЬНО
Бальзам для
коррекции жировых отложений
и целлюлита
«Ингибитор
жира» Home
Professional от H.Q.B.M. —

результат новейших
разработок отечественных
и зарубежных биотехнологов. В продукт входят только
натуральные природные
составляющие. Ключевой
ингредиент — Slimbuster L —
с первого применения активизирует пептид лептин, отвечающий за энергетический
обмен в организме.

ТРОПИЧЕСКИЙ
РАЙ

Скраб для рук,
ног и тела «Папайя
и красный грейпфрут» Rich Renewal
Exfoliatihg Scrub
«Pucker» от Orly, мягко

очищая кожу, подарит ей естественное сияние, сделает мягкой и подготовит к нанесению крема. В состав
формулы скраба вошли кристаллы
тростникового сахара, и эти мельчайшие частицы помогают очистить
кожу, выровнять ее и отбелить.
Полезный комплекс микроэлементов, которыми обогатили формулу
масло какао бобов и дерева ши,
питает кожу и способствует заживлению мелких трещинок.

НАСЫЩЕНИЕ МИНЕРАЛАМИ
СТРОЙНЫЙ
СИЛУЭТ
SPA лифтинглосьон для тела

Маска косметическая
с Тамбуканской грязью,
горофитами граната
и эхинацеи COSMETIC
TUMBUKAN MUD MASK
WITH NATURAL HERBAL
EXTRACTS от PLEYANA®.

Грязевое биостимулирующее SPA обертывание
маской направлено на улучшение клеточных
процессов, восстановление кровообращения
и обмена веществ в коже, насыщение
ее минералами, улучшение выделительных
функций кожи тела.
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от ELDAN Cosmetics, сочетая
в себе свойства морских
водорослей, растительных
экстрактов и витаминов,
способствует выведению
токсинов, оказывает тонизирующее и смягчающее действие. Кофеин стимулирует
микроциркуляцию, уменьшая
застойные явления. При регулярном применении повышает
эластичность и тонус кожи,
способствует формированию
красивой стройной фигуры.

НОВОСТИ СОВЕТЫ

В СТРАНЕ ЛИМОНИИ

КАК ПО МАСЛУ
Масло Авоплекс
для кутикулы
с пипеткой от OPI —
Лимонный скраб-мусс
для тела Thalasso Mousse
Gommage от Keenwell (Испания) —

изысканный скраб, деликатно очищающий,
эксфолиирующий и шлифующий кожу.
Оказывает ревитализирующее, освежающее
и смягчающее действие, выравнивает текстуру кожи, придает ей ощущение комфорта.
Регулярное применение способствует процессу обновления кожи.

КАК ШЕЛК

идеальный уход за ногтями
в салоне и дома. Замедляет
нарастание кутикулы, способствует росту натуральных ногтей.
Одна капля масла наносится на
кутикулу в завершающей стадии
маникюра. Масло мягко втирается
в область кутикулы в течение
минуты. Рекомендуется наносить
ежедневно в домашних условиях.

ИЗ КНЯЗИ В ГРЯЗИ

Атлас-гель
для ванны
SENSATIONS

от CHRISTINA
FITZGERALD —

незаменимое средство
на основе натуральных
альфа-гидроксикислот,
которое делает кожу ног
нежной как шелк. Коктейль
«Мультифрукт» (активный
компонент, богатый витаминами и микроэлементами) в его составе моментально преображает кожу,
придавая ей нежное сияние,
обладает отбеливающим
и отшелушивающим действием. Неотъемлемая
часть любого педикюра.

SPA-маска с морской
грязью от ELDAN Cosmetics

применяется для коррекции проблемных зон.
Содержит комплекс морских водорослей,
растительных экстрактов и эфирных масел.
Морская грязь очищает, абсорбирует излишки
кожного жира, удаляет с поверхности кожи
мертвые клетки, обеспечивая «детокс»эффект. В состав маски входит кофеин,
который стимулирует и ускоряет липолиз
подкожно-жировой клетчатки, обладает
дренирующим действием.

87

