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ВОКРУГ 
ДА ОКОЛО
Сыворотка для глазного контура 
от ELDAN Cosmetics глубоко 
увлажняет сухую и тонкую 
кожу, улучшает 
микроциркуляцию и 
обеспечивает антиоксидантную 
защиту. Обладает выраженным 
противоотечным эффектом, 
осветляет темные круги. 
В результате применения кожа 
вокруг глаз становится упругой, 
разглаживаются мелкие 
морщинки.

ИНТЕНСИВНО
Низкомолекулярная гиалуроновая 
кислота с пептидами, коллагеном и 
органическим кремнием +ACTIVE. 
Интенсивный регенерирующий 
комплекс с морским коллагеном 
и пептидами улучшает тургор 
кожи, глубоко увлажняет ее. 
Комплекс гексапептидов 
активизирует функцию 
стареющих фибробластов, 
запускает синтез собственного 
эластина и коллагена.

НЕКТАР ДЛЯ КОЖИ
Уникальная уплотняющая и 
подтягивающая сыворотка с 

антигравитационными 
пептидами для шеи и декольте 

Firm-A-Fix Nectar от HydroPeptide 
эффективно подтягивает, 

уплотняет и укрепляет кожу шеи 
и декольте с помощью 

революционного 
эпигенетического комплекса 

ремоделирующих, 
ботулоподобных и 

коллагенообразующих пептидов. 
Мгновенно увлажняет и 

разглаживает тонкую кожу 
деликатных зон, уменьшая 

глубину и видимость морщин. 
Мощнейшие антиоксиданты 

осветляют и «стирают» 
основные признаки 

фотоповреждения, защищают 
клетки кожи от оксидативного 

стресса.
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ПОСЛЕ ПРОЦЕДУР
Успокаивающий крем от ELDAN Cosmetics 
обладает мощным противоотечным 
действием, улучшает микроциркуляцию, 
оказывает ранозаживляющий эффект. 
Снижает дискомфортные ощущения после 
процедуры, уменьшает риск возникновения 
постинъекционных кровоизлияний, ускоряет 
репарацию. Рекомендуется в качестве ухода 
за кожей с явлениями 
гиперчувствительности. Идеален для 
использования после инъекционных и 
агрессивных процедур (пилинги, 
дермабразия, лазерные методики и др.). 

УБИРАЕМ КРУГИ
Стволовые клетки эхинацеи и подорожника 
с укрепляющим комплексом от +ACTIVE. 
Восстанавливающий флюид укрепляет 
основные компоненты дермы и снижает 
признаки усталости и старения. Комплекс 
эффективно стимулирует образование 
коллагена, укрепляет стенки капилляров, 
снижает скопление продуктов окисления 
гемоглобина и уменьшает интенсивность 
темных кругов под глазами. Заметное 
уменьшение темного оттенка под глазами 
наблюдается с первых дней применения. 

ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕБЯ
Сыворотка ARTISTRY SIGNATURE SELECT — первое 
средство бренда, которое адаптируется к 
индивидуальным потребностям кожи и борется с 
несколькими несовершенствами одновременно. 
На какие именно несовершенства будет 
направлена сыворотка — решать только вам.
Универсальная база является основой средства. 
Она содержит воду, насыщенную 
фитонутриентами из растительных источников, 
выращенных на собственных сертифицированных 
органических фермах NUTRILITE. А вот 
концентраты, которые следует смешивать с 
базой, можно выбрать самостоятельно. Всего их 
пять, можно выбрать любые три — в зависимости 
от потребностей кожи: увлажняющий, 
укрепляющий, против морщин, осветляющий и 
выравнивающий тон кожи.
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ЯСНЫЙ ВЗГЛЯД
Гель-сыворотка SOS для глазного 

контура от ELDAN Cosmetics 
интенсивно увлажняет, усиливает 

микроциркуляцию, ускоряет 
обменные процессы, 

нейтрализует действие 
свободных радикалов. Снимает 
отечность, уменьшает темные 
круги и проявления «гусиных 
лапок». Активная сыворотка 

наносится на область вокруг глаз 
с помощью роликового 

аппликатора.

ЖИВАЯ ВОДА
Восстанавливающий и укрепляющий уход 
для кожи вокруг глаз Mineral 89 от VICHY — 
средство с рекордной концентрацией 
термальной воды VICHY, обогащенной 
минералами. Она нормализует баланс рН, 
укрепляет и защищает кожу, делая ее более 
устойчивой к воздействию внешних 
факторов. 

ТЕКСТУРА И АРОМАТ
Крем для контура глаз «Идеальное 
восстановление» от бренда селективной 
косметики OMEGADERM с роскошной 
тающей текстурой и утонченным 
изысканным ароматом повышает тонус и 
упругость кожи, наполняет клетки 
внутренним потенциалом сопротивления 
старению, разглаживает морщинки, 
устраняет отеки, темные круги и другие 
следы усталости. Крем преображает кожу 
вокруг глаз, возвращает природное сияние 
идеального взгляда. Рекомендуется 
использовать в комплексе со всеми 
кремовыми средствами для лица 
OMEGADERM.
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ЛИЦОПРОЦЕДУРА МЕСЯЦА
Я всегда уделяла должное внимание 

ежедневному косметическому уходу, 
но в какой-то момент результат перестал 

меня устраивать. На лице появились 
явные морщины, заломы в области лба 

и носа, кожа сделалась безжизненной 
и тусклой, кое-где проступила 

пигментация. Все говорило о том, 
что пора обращаться 

за профессиональной помощью.

Я пришла в салон на консультацию и об-
рисовала свои проблемы. В результате 
мне предложили уход со средствами 
марки ELDAN Cosmetics, направленный на 
повышение упругости кожи, сокращение 
морщин, стимуляцию выработки колла-
гена, осветление и выравнивание тона, а 
также на глубокое увлажнение. Началась 
процедура со снятия макияжа и очищения 
кожи. Для демакияжа век и губ использо-
вали двухфазное средство на основе воды 
василька, которое замечательно снимает 
даже стойкую тушь и помаду.
А тон с лица удалили с помощью Мягкого 
увлажняющего молочка, которое дели-
катно очищает кожу, не пересушивая ее. 
После демакияжа в профессиональном 
уходе проводят глубокое очищение — 
для чего последовательно наносят два 
препарата Пре-гель и Вяжущий раствор. 
В процессе я почувствовала на коже лег-
кое приятное покалывание и холодок. Как 
объяснила мне косметолог, при взаимо-
действии препараты образуют на лице 
однородную пленку, которую через 10–15 
минут аккуратно снимают. 
Далее пришел черед пилинга на основе 
молочной, яблочной и миндальной кис-
лот. Такой пилинг является поверхност-
ным, может применяться в любое время 
года и при любом типе кожи. Зону ухода 
Ольга предварительно обезжирила, а 
затем специальной веерной кистью на-
несла пилинг и оставила на 10 минут — 
никаких неприятных ощущений при этом 
не возникло, лишь слабое пощипывание, 

Что: уход 
«Молодильные 
яблоки»
Где: 
Студия загара Сан Лайф
Специалист: 
Ольга Тищенко, косметолог
Испытано на себе: 
Вера Алешкина, 41 год

ИСТОЧНИК 
МОЛОДОСТИ
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которое быстро прошло. Меня преду-
предили, что после процедуры необхо-
димо будет использовать солнцезащит-
ный крем с SPF 30, но это единственное 
ограничение, так как пилинг очень лег-
кий и деликатный.
Далее использовались препараты из 
линии «Клеточная терапия» на основе 
стволовых клеток швейцарского яблока 
и Bioami skin — аналога низкомолеку-
лярной гиалуроновой кислоты. Сначала 
мне нанесли маску гелевой текстуры, с 
очень приятным и нежным ароматом. 
Через 10 минут маску смыли, а кожу 
протонизировали Антикуперозным 
тоник-лосьоном с черникой и пантено-
лом, который помогает восстановить pH 
кожи после контакта с водой.
Следующий этап заключался в уходе за 
глазным контуром. Косметологу пона-
добилась всего одна капля Сыворотки 
для глазного контура с гиалуроновой 
кислотой и иглицей для нанесения на 
область нижнего и верхнего века. Затем 
поверх сыворотки нанесли Крем для 
глазного контура с маслами ши, кокоса 
и маслины европейской, васильковой 
водой, витаминами Е, А и С. Он подходит 
даже для очень чувствительных глаз и 
для тех, кто носит контактные линзы 
(мой случай), обладает противоотечным 
действием, питает и увлажняет.
Ну и в завершение процедуры на все 
лицо и шею нанесли сначала сыворотку, 
затем крем из серии «Клеточная тера-
пия». Их действие направлено на реге-
нерацию и восстановление кожи, раз-
глаживание морщин. Препараты с 
нежной шелковистой текстурой с изы-
сканным ароматом быстро впитались и 
не  оставили  ощущения  липкости. 
Эффект от этого омолаживающего ухода 
я увидела сразу: лицо посветлело и при-
обрело более ровный тон, морщинки 
разгладились, кожа стала выглядеть 
увлажненной и ухоженной. По совету 
Ольги я записалась на курс из 8 проце-
дур с интервалом в неделю, чтобы до-
биться стойкого результата.
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16. Коллекция Prevention+ от 
IMAGE Skincare с «прозрачным» 
цинком и принципиально 
новыми ингредиентами: 
тиотаином — мощным 
антиоксидантом нового 
поколения и тройным 
комплексом Фотосомы-
Роксисомы-Ультрасомы — 
факторами защиты ДНК от 
повреждения свободными 
радикалами.

17. Крем солнцезащитный для 
лица и тела усиленная защита SPF 
50+ от KORA обеспечивает 
усиленную защиту кожи от 
полного спектра UVA/UVB-
лучей, надежно защищая от 
солнечных ожогов и 
нежелательной пигментации. 
Биоактивный антиоксидантный 
комплекс с фолиевой и 
гиалуроновой кислотами, 
дополненный растительными 
экстрактами, нейтрализует 
разрушающее действие 
свободных радикалов на 

клеточном уровне, 
предупреждая фотостарение, 
обеспечивает упругость и 
эластичность кожи. 
Натуральные масла кокоса и ши 
активно питают, восполняют 
дефицит липидов, нормализуют 
уровень увлажненности, 
предохраняют кожу от 
температурного стресса.

18. Пудра-компакт СПФ 50 линии 
URBAN WHITE от Skeyndor 
(Испания) подходит для людей с 
очень светлой кожей. Призвана 
защитить кожу в условиях 
города от основных 
загрязняющих веществ, 
вызывающих потемнение. 
Осветляет кожу, выравнивает 
тон. Кремообразное средство в 
виде матирующего порошка, 
который мгновенно осветляет 
кожу, выравнивает ее тон и 
защищает от солнца.

19. Дневная защита от солнца 
SPF 30 от ELDAN Cosmetics 

обеспечивает интенсивное 
увлажнение кожи и высокую 
защиту от UVA/UVB-излучения. 
Препарат содержит комплекс 
витаминов и антиоксидантов, 
позволяющих минимизировать 
воздействие на кожу 
свободных радикалов, 
образующихся в результате 
пребывания на солнце. 
Пантенол, входящий в состав 
средства, способствует 
нормализации клеточного 
метаболизма и улучшению 
структурных свойств 
коллагена, а экстракты 
календулы и зверобоя 
стимулируют регенеративные 
процессы в коже. Крем имеет 
легкую текстуру, быстро 
впитывается, не оставляет 
жирного блеска. Предназначен 
для применения в период 
повышенной солнечной 
активности и после проведения 
процедуры пилинга.
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ЦЕННЫЙ ИНГРЕДИЕНТ
1. Активная противовозрастная 
серия препаратов «Клеточная 
терапия» от ELDAN Cosmetics 
содержит экстракт культуры 
стволовых фитоклеток 
швейцарской яблони (Apple tree 
Stem cells), низкомолекулярную 
гиалуроновую кислоту (Bioami 
Skin) и комплекс 
дополнительных ингредиентов, 
направленных на борьбу с 
возрастными изменениями 
кожи. Препараты оказывают 
комплексное воздействие на 
весь спектр признаков старения 
кожи: морщины, дряблость, 
потерю общего тонуса, 
деформацию овала лица. 
Результатом применения 
является выраженный 
anti-age-эффект, который 
позволяет продлить молодость 
кожи. Рекомендуется применять 
после 30 лет.

2. Ампульный концентрат 
«Стволовые клетки» STEM CELLS 
EXCLUSIVE от BYRAIN Switzerland — 
роскошь феноменального 
омоложения с экспресс-
формулой на основе 
биотехнологического комплекса 
стволовых клеток PhytoCellTec, 
редкого сорта винограда гаме, 

стволовых клеток аргании и 
альпийской розы, превращают 
формулу в эксклюзивный 
anti-age продукт для 
выравнивания микрорельефа 
кожи, повышения упругости, 
эластичности и улучшения цвета 
лица. Обновление начинается с 
первых секунд контакта 
драгоценной формулы с кожей и 
продолжается в течение всего 
дня.

3. Крем фитоклеточный для 
лица «Арганайт» CHOLLEY Phytocell 
Arganight Cream от Cholley 
(Швейцария). Питательный 
восстанавливающий ночной 
крем на основе стволовых 
клеток арганового дерева и IC-R/
AMP технологии. Премиальный 
продукт основан на последних 
разработках в области 
косметологии. Технология 
IC-RAMP и стволовые клетки 
арганового дерева позволят 
увеличить количество 
фибробластов, что обеспечит 
укрепление межклеточного 
матрикса. Крем стимулирует 
выработку коллагена 1-го типа, 
глубоко увлажняет и питает, 
имеет выраженное 
антиоксидантное действие. 

4. Стволовые клетки подорожника 
с комплексом гиалуроновой 
кислоты от +ACTIVE. 
Омолаживающий флюид 
подходит для выравнивания 
микрорельефа и тона кожи, 
восстановления ее здоровья и 
естественного сияния. 
Стволовые клетки подорожника 
укрепляют структуру кожи, 
предохраняют ее от 
фотостарения и поддерживают 
однородный цвет лица. 
Способствуют выведению 
токсинов и восстанавливают 
естественное сияние кожи. 
Супернизкая фракция ГК 
(олигомеры) стимулирует синтез 
собственной гиалуроновой 
кислоты, коллагена и эластина. 
Флюид обладает накопительным 
эффектом.

5. Крем-сыворотка-ревитализант 
5 факторов молодости кожи от 
KORA. Ключевой компонент 
формулы — растительные 
стволовые клетки яблока и 
эдельвейса. Стволовые клетки 
эдельвейса поддерживают 
синтез структурных элементов 
дермального матрикса 
(коллагена и эластина), 
возвращают коже плотность и 
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