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ВОПРОС-ОТВЕТ

Вопрос: «Недавно с удивлением прочитала, что летом нельзя 
умываться холодной водой. Неужели это правда? 

Инна, 23 года».

Вопрос: «Нужно ли поменять свой крем 
с наступлением лета? 

Ирина, 32 года».

СПЕЦИАЛИСТ: МАРИЯ ПИНИГИНА, 
ВРАЧ-КОСМЕТОЛОГ, СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ 
ТРЕНЕР МАРКИ ELDAN COSMETICS

КОНСУЛЬТАЦИЯ:  ОСОБЕННОСТИ 
ЛЕТНЕГО УХОДА

Ответ: «Воздействие воды на кожу зависит прежде всего от ее химического 
состава и температуры. Для очищения кожи лица желательно использовать 
фильтрованную либо кипяченую воду. Вода комнатной температуры мягко воз-
действует на кожу, не травмируя ее. Умывание холодной, а тем более ледяной 
водой является значительным стрессом для кожи. Вода низкой температуры при-
водит к спазму сосудов кожи, вызывает сухость и шелушение. 
Во время путешествий, а также людям с чувствительной кожей для демакияжа мы 
рекомендуем использовать Мягкое очищающее средство на изотонической воде от 
ELDAN Cosmetics (Швейцария–Италия), которое не требует смывания водой. 
Средство мягко очищает, тонизирует, успокаивает кожу. Экстракт василька сни-
мает отечность, гиалуроновая кислота интенсивно увлажняет кожу».

Ответ: «В летнее время кожа подвергается агрессивному воздействию сол-
нечного излучения, горячего воздуха, пыли, соленой воды, что ведет к интенсив-
ной потере влаги кожей и преждевременному образованию морщин. Поэтому 
так важно летом пользоваться легкими увлажняющими средствами, а баночку с 
плотным питательным кремом лучше отложить в сторону. 
Обладателям комбинированной, жирной и проблемной кожи специалисты ELDAN 
Сosmetics рекомендуют летом использовать Увлажняющий крем-гель для жирной 
кожи, обладающий себостатическими и антисептическими свойствами благодаря 
входящим в его состав экстрактам лимона, ламинарии, шалфея. Крем быстро впи-
тывается и не оставляет блеска.
Для кожи любого типа в летнее время идеальным будет сочетание Сыворотки-
флюида с гиалуроновой кислотой и Крема 24 часа с гиалуроновой кислотой. 
Входящая в состав средств гиалуроновая кислота различной молекулярной 
массы способствует глубокому увлажнению кожи, а сахарид изомерат пролонги-
рует ее действие. Регулярное применение препаратов способствует нормализа-
ции водного баланса кожи летом». 
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ВОПРОС-ОТВЕТ

Вопрос: «Никак не могу понять: а для чего нужны тоники? 
Неужели обычного средства для снятия косметики не хватит? 

Марина Ртищенко, 27 лет».

Вопрос: «Надо ли полностью отказываться 
от декоративной косметики летом? 

Елена, 27 лет».

Вопрос: «У меня летом всегда наблюдаются высыпания на 
лице. Можно ли обойтись косметическими средствами или надо 

все-таки идти к дерматологу? 
Александра, 21 год».

Ответ: «Для купирования воспалительных форм акне мы рекомендуем при-
менять в домашнем уходе препараты из линии «Акневект». Так, Очищающий 
крем для проблемной кожи оказывает противовоспалительное и тонизирующее 
действие благодаря экстрактам шалфея, чабреца, розмарина. Крем быстро впи-
тывается и может служить основой для макияжа. Для быстрого купирования вос-
палительных элементов советуем использовать Антибактериальный штрих ANTI-
BAC-TOUCH. Растительные экстракты лимона, ламинарии, масла лаванды и 
чайного дерева, салициловая кислота подсушивают воспалительные элементы и 
препятствуют образованию новых. Роликовый аппликатор позволяет точечно 
воздействовать непосредственно на пустулы. В том случае, если вы самостоя-
тельно не в силах справиться с высыпаниями, лучше обратиться к врачу. 
Особенно это касается людей с множественными воспалительными элементами 
не только на лице, но и на теле».

Ответ: «Тонизирование — это важный этап ухода за кожей лица, которым 
некоторые люди напрасно пренебрегают. Тоник удаляет с поверхности кожи 
остатки загрязнений, очищающего средства, водопроводной воды и восстанав-
ливает рH кожи. В зависимости от ингредиентного состава тоник дополни-
тельно может оказывать поросуживающее, противовоспалительное, увлажняю-
щее, смягчающее и другие действия. Так, Ароматный тоник-лосьон благодаря 
входящим в его состав экстрактам мальвы, ромашки окажет увлажняющее и 
регенерирующее действие, предназначен для нормальной и сухой кожи. 
Вяжущий тоник-лосьон рекомендуется для тонизации жирной и проблемной 
кожи. Экстракты березы и шалфея в его составе обладают противовоспалитель-
ными и дезинфицирующими свойствами, а экстракт корня большого лопуха 
стимулирует местный иммунитет».

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

Ответ: «В летнее время меньше пользуйтесь декоративной косметикой. 
Плотные тональные средства лучше заменить на более легкие текстуры. Не пре-
небрегайте пудрой, которая придаст матовость коже и к тому же обладает солн-
цезащитными свойствами». 
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ОБМЕННЫЕ 
ПРОЦЕССЫ
Крем с пептидами Peptide cream 
New Life космецевтической 
линейки Bio Medical Care (США) 
от компании BCMED содержит 
большой спектр аминокислот, 
регулирующих обменные 
процессы. Трипептид-1 меди 
восстанавливает 
метаболические процессы в 
коже, способствует уплотнению 
эпидермиса, уменьшает 
выраженность мимических 
морщин, снижает 
выраженность пигментации, 
стимулирует образование 
коллагена и эластина, 
способствует активному 
обновлению межклеточного 
матрикса. Сочетание 
инновационных технологичных 
ингредиентов и активных 
растительных экстрактов 
обеспечивает активный уход и 
бережно сохраняет здоровье 
кожи.

ВРЕМЯ, НАЗАД!
Гель ANTI-AGE VITALIZER 
омолаживающий от ELDAN 
Cosmetics предназначен для 
коррекции возрастных 
изменений: сокращает 
морщины и корректирует 
овал лица. Обладая 
мощным омолаживающим 
эффектом, запускает 
регенерацию клеток, 
интенсивно увлажняет 
кожу, способствует ее 
уплотнению и повышению 
тонуса. Хорошо смягчает, 
устраняет раздражение и 
шелушение, обладает 
антисептическим и 
противовоспалительным 
свойствами. 

УХАЖИВАЕМ 
ЗА ГУБАМИ
Восстанавливающий 

бальзам для губ с 
солнцезащитным 
действием SPF 15 

SOLAR DEFENSE LIP 
SHIELD от HydroPeptide 
глубоко наполняет и 

увлажняет губы, 
делает их нежными и 

мягкими, защищает от 
УФ-излучения, 
повреждений и 

внешних факторов 
окружающей среды.

ТОНУС И ГЛАДКОСТЬ
Гиалуроновая кислота с пептидами, 
коллагеном и органическим кремнием от 
+ACTIVE — интенсивный 
регенерирующий комплекс с морским 
коллагеном и пептидами улучшает 
тонус, тургор и гладкость кожи, 
уплотняет и глубоко увлажняет ее. 
Комплекс гексапептидов активизирует 
функцию стареющих фибробластов, 
стимулирует синтез нативного коллагена 
и эластина. Гиалуроновая кислота и ее 
олигомеры в комплексе с органическим 
кремнием усиливают процесс 
регенерации и увлажнения кожи, 
способствуют всесторонней 
минимизации морщин. 
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СНИМАЕМ 
СТРЕСС
Тоник для сухой и 
нормальной кожи с 
гиалуроновой кислотой 
Hyaluronic Toner for dry & 
normal skin 
космецевтической линейки 
Bio Medical Care (США) от 
компании BCMED подходит 
для всех типов кожи. Его 
действие направлено на 
сохранение влаги, 
улучшение 
микроциркуляции, 
осветление кожи и оказание 
мощного антиоксидантного 
эффекта. В состав тоника 
входит уникальный 
биофлавоноид гесперидин, 
улучшающий 
микроциркуляцию, 
осветляющий кожу, 
снимающий стресс и 
усталость. 

НАТУРАЛЬНО
Травяная маска от ELDAN Cosmetics создана 
на основе натуральных растительных 
экстрактов, трав и масел. Рекомендуется 
для жирной и проблемной кожи, склонной 
к воспалениям. Оказывает очищающее, 
балансирующее, легкое вяжущее, 
антибактериальное и 
противовоспалительное 
действие. Уменьшает 
активность сальных 
желез, снимает 
раздражение, 
улучшает 
микро-
циркуляцию.
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НОВОСТИ СОВЕТЫ

ПОСМОТРИ В ГЛАЗА
Сыворотка против морщин под глазами 
EyeTox от SkinDoctors стимулирует 
синтез гиалуроновой кислоты и 
коллагена в коже, чтобы уменьшить 
глубину имеющихся морщин и 
предотвратить образование новых. 
Быстро проникая в кожу и интенсивно 
увлажняя, существенно повышает 
упругость и плотность кожи вокруг 
глаз, обеспечивает визуальный эффект 
заполнения мимических и возрастных 
морщин без болезненных инъекций. 

ЛЕГКИЙ ФЛЮИД
Интенсивная жидкость «Гидро С» от ELDAN 
Cosmetics — легкий флюид, содержащий 
витамин С в концентрированном виде в 
сочетании с витаминами Е, А, В6. Обладает 
высокой биологической активностью, 
регенеративными и антиоксидантными 
свойствами, осветляет пигментные пятна, 
укрепляет стенки сосудов, улучшает 
внешний вид кожи.
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ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА
Маска для укрепления и поднятия бюста от 

ELDAN Cosmetics обеспечивает 
интенсивный комплексный уход за 

кожей груди. Уникальные свойства и 
высокая эффективность объясняются 
оригинальной формулой. Благодаря 

экстракту женьшеня препарат обладает 
омолаживающими и стимулирующими 

свойствами, оказывает мощный 
лифтинг-эффект. Ментол и камфара, 

входящие в состав, охлаждают и 
тонизируют. В результате регулярного 

использования достигается 
великолепный омолаживающий эффект 
— ощутимое улучшение формы груди и 

повышение упругости.

ИНТЕНСИВНОЕ 
УВЛАЖНЕНИЕ
Крем Texture от Arosha 

является превосходным 
средством для 
интенсивного 

увлажнения, обновления 
и восстановления кожи. 

Крем эффективно 
подтягивает и уплотняет 

кожу, стимулируя 
выработку основных 

гликозаминогликанов, 
которые обеспечивают 

укрепление дермального 
матрикса. Превосходные 

регенерирующие и 
антиоксидантные 
свойства крема 
препятствуют 

преждевременному 
старению и обеспечивают 

ей молодой 
и здоровый вид.

КАК ПО МАСЛУ
Биосыворотка Bio Serum от Skin Doctors 
интенсивно восстанавливает кожу. Она 
содержит мощные антиоксиданты и 
смягчающие масла, предназначенные для 
сухой и обезвоженной кожи, а также для 
рубцов, растяжек и неровного тона кожи. В 
состав входят витамин А, витамин Е, масло 
ромашки, масло лаванды, масло 
розмарина, масло шиповника, масло 
календулы. Несмотря на обилие масел, эта 
биосыворотка быстро впитывается, не 
оставляя жирности и липкости. Для 
борьбы с растяжками необходимо 
применять утром и вечером.
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ЛУННЫЕ 
ХРОНИКИ

Лаки из новой коллекции Neon 
Earth Summer от ORLY. Жаркие 

лучи солнца, бескрайние 
просторы пустыни, 

раскаленный песок под 
ногами, огненные закаты и 
волнующий летний зной — 

чтобы это увидеть, 
необязательно лететь на 

другой конец света. 
Благодаря лакам из новой 

коллекции от ORLY восточная 
сказка окажется прямо у вас в 

руках. Обратите особое 
внимание на цвет Лунный 

бронзовый Moon Dust, чтобы 
понять: этим летом не стоит 

бояться яркости.

ЧАРУЮЩЕЕ 
МЕРЦАНИЕ

Легкое питательное масло для 
тела с эффектом мерцания 
NOURISHING GLOW SHIMMERING 

BODY OIL от HydroPeptide — 
мультифункциональное 

средство, которое обеспечивает 
непревзойденное увлажнение, 

питание, насыщение кожи 
ценнейшими маслами, делает 

ее бархатистой и придает 
роскошное сияние. Масло 

жожоба и сквалан мгновенно 
восстанавливают липидный 

барьер кожи, делая ее 
невероятно шелковистой, 

мягкой и наполненной. 
Стабилизированная форма 

витамина С ингибирует синтез 
меланина, что способствует 
осветлению существующей 

пигментации, делая ровным и 
красивым тон кожи, а 

светоотражающие частицы 
обеспечивают шиммер-эффект, 
придавая чарующее мерцание.

ЖЕНЬШЕНЬ И ХМЕЛЬ
Укрепляющий крем для тела от ELDAN 
Cosmetics активизирует регенерацию 
клеток, регулирует водно-
электролитный баланс, оказывает 
мощный лифтинг и детокс-эффект. 
Главными компонентами  являются 
экстракты женьшеня и хмеля, 
обладающие омолаживающими и 
стимулирующими свойствами. 
Также крем содержит витамины, 
масла и фитоэкстракты, 
повышающие тонус и эластичность 
кожи.

ЛИФТИНГ-
ЭФФЕКТ
Крем FIRMING от 
Arosha. Эффективный 
состав этого крема 
помогает значительно 
укрепить и подтянуть 
кожу, повысить ее 
плотность и 
эластичность и 
обеспечить 
непревзойденный 
лифтинг-эффект. 
Благодаря синергизму 
основных 
компонентов крем 
способствует 
активации 
фибробластов, 
значительно повышая 
уровень коллагена и 
эластина в коже, 
делает ее упругой, 
подтянутой и 
возвращает ей 
потерянный тонус.


