НОВОСТИ СОВЕТЫ

БОГАТАЯ ФОРМУЛА
СИЛЬНЫЙ
АНТИОКСИДАНТ
Сыворотка для возрастной кожи
Serum Beauty-Age космецевтической
линейки Bio Medical Care (США) от
BCMED с нежной текстурой и приятным
ароматом оказывает на зрелую кожу
стимулирующее и защитное действие.
Препарат содержит гесперидин —
биофлавоноид, содержащийся в
плодах цитрусовых. Гесперидин
является сильным антиоксидантом,
укрепляет сосуды и оказывает
противоотечное действие. В
результате исчезают такие проблемы,
как одутловатость и тусклый цвет
кожи, темные круги под глазами.
Экстракт эклипты — уникальный
компонент индийской медицины, с
выраженным омолаживающим
эффектом, который также
обладает тонизирующим,
сосудоукрепляющим,
антисептическим,
стимулирующим действием
на фибробласты.
Гиалуроновая кислота
способствует удержанию
влаги, стимулирует
обновление межклеточного
матрикса и ГАГ.

Увлажняющий пептидный крем Hydro X
имеет богатую омолаживающими
ингредиентами формулу, которая
помогает уменьшить поверхностные
морщины и обеспечивает глубокое
увлажнение кожи. Крем содержит научно
обоснованную комбинацию наиболее
эффективных увлажняющих компонентов,
антиоксидантов и пептидов. Клинически
доказано, что увлажняющий пептидный
крем Hydro X быстро разглаживает кожу,
делая ее более упругой, молодой и
сияющей, стимулируя выработку
коллагена I и III типа, а также обеспечивает
мощную антиоксидантную защиту.

МГНОВЕННО
Фруктовая маска-гель от ELDAN
Cosmetics нежной тающей текстуры
обладает увлажняющим,
противовоспалительным,
смягчающим и капилляроукрепляющим действием. Мгновенно
снимает красноту и дискомфорт при
солнечных ожогах, после гликолевых
пилингов и мезотерапии. Устраняет
шелушение и раздражение,
восстанавливает естественный
уровень увлажненности кожи и
повышает ее тонус.
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ЛИЦО

НОВОСТИ СОВЕТЫ

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА
Питательная эмульсия с антиоксидантным
комплексом от +ACTIVE. Средство для
ежедневного питания, увлажнения и
защиты нормальной, чувствительной и
сухой кожи обладает приятной текстурой,
легко впитывается, разглаживает кожу,
создает ощущение комфорта.
Антиоксидантный комплекс с клетками
эдельвейса активизирует клеточную
активность, обеспечивает длительное
увлажнение, питание и детоксикацию,
уменьшает накопление свободных
радикалов. Усиливает естественные
защитные функции кожи.

ДЕРЖАТЬ ЛИЦО
Лифтинг-сыворотка PREMIUM BIOTHOXTIME от ELDAN Cosmetics предназначена
для всех типов кожи, особенно для
атоничной, склонной к сухости, с
выраженными мимическими
морщинами на лице, шее и вокруг
глаз. При регулярном использовании
этого средства уменьшается глубина
морщин и улучшается цвет лица, кожа
приобретает здоровый
и ухоженный вид.
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НА ВЕКИ
ВАШИ
Охлаждающий гель для
контура глаз и ресниц
Cooling eye CONTOUR &
eyelashes gel от Skeyndor
(Испания) с
уникальным
металлическим
аппликатором
обеспечивает лифтинг
верхнего века,
разглаживает морщины
вокруг глаз, уменьшает
мешки под глазами,
способствует
укреплению ресниц,
обеспечивает
мгновенный
освежающий эффект.
Дополняет и расширяет
ассортимент
индивидуальных
продуктов платформы
POWER.

ЛИЦО

НОВОСТИ СОВЕТЫ

ИДЕАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

Увлажняющая эмульсия-крем с матирующим,
выравнивающим тон кожи и себорегулирующим действием
AQUABOOST от HydroPeptide обеспечивает идеальный уровень
увлажнения, смягчает огрубевшую кожу и предупреждает
образование морщин, устраняет загрязнения, поглощает
избыток жира и борется с бактериями. Предупреждает
возрастные изменения кожи, связанные с воспалительными
реакциями и воздействием УФ. Обеспечивает оптимальную
чистоту кожи и матирует, придает ей свежесть и гладкость.
Обладает мощным мгновенным поросуживающим действием.

В ТОНУСЕ!
Увлажняющий крем-гель для жирной кожи от ELDAN Cosmetics
обладает мощными противовоспалительными,
увлажняющими и антисептическими свойствами.
Стимулирует кровообращение и процессы обновления
клеток кожи, нейтрализует действие свободных
радикалов, регулирует секрецию сальных желез,
повышает тонус кожи, делая ее гладкой и упругой.

СТОП, ГОДЫ!
Стволовые клетки эдельвейса с комплексом
гиалуроновой кислоты и матрикинами —
интенсивный антивозрастной уход для лица и
декольте от +ACTIVE. Стволовые клетки
эдельвейса и низкомолекулярная гиалуроновая
кислота обладают сильными антиоксидантным
свойствами. Они замедляют генетически
запрограммированный процесс старения кожи,
восстанавливают соединительную ткань,
слабеющую с возрастом. Кроме того,
низкомолекулярная гиалуроновая кислота
транспортирует стволовые клетки эдельвейса в
глубокие слои кожи и способствует их
наилучшему усвоению. Сигнальные пептиды
матрикины усиливают синтез коллагена и
повышают устойчивость кожи к провисанию.
Флюид обладает накопительным эффектом.
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ЛИЦО

НОВОСТИ СОВЕТЫ

ЗАМЕДЛЯЕТ СТАРЕНИЕ
ANTI-AGE гель-маска «Клеточная терапия»
от ELDAN Cosmetics создана на основе
последних достижений косметологии
и предназначена для увядающей,
обезвоженной кожи. Действие
комплекса активных ингредиентов
направлено на регенерацию и
восстановление кожи на
клеточном уровне. Обладает
высокой аnti-age-активностью,
препятствует разрушению
коллагена и эластина. Регулярное
применение замедляет раннее
образование морщин, выравнивает
микрорельеф кожи.

ВИТАМИН А
КОЖА
ДЫШИТ
Мусс, обновляющий
кожу, HYALURON SKIN
RENOVATION MOUSSE
усиливает
сопротивляемость кожи
пагубному влиянию
климатических
факторов, сохраняет ее
функции и структуру.
Устраняет сухость,
раздражение. Усиливает
барьерно-защитные
функции кожи,
позволяет снизить
аллергические реакции.
Обеспечивает
эффективное
увлажнение кожи и ее
защиту от воздействия
неблагоприятных
факторов окружающей
среды (ультрафиолет,
пыль, ветер, сырость,
мороз и т.д.). Замедляет
старение кожи, создает
эффект «легкой,
дышащей кожи».
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Омолаживающая маска Age-Revenge
космецевтической линейки Bio Medical Care
(США) от компании BCMED. Омолаживающий
эффект маски основан на активном действии
витамина А, обладающего стимулирующим
действием на базальные кератиноциты.
Благодаря этому происходит ускоренное
обновление клеточного состава кожи с
коррекцией эстетических недостатков.
Вытяжка плюща, троксерутина и конского
каштана оказывают тонизирующее,
сосудоукрепляющее и противоотечное
действие. Содружество масла ши, сквалана,
винограда и церамидов восстанавливают
липидную мантию кожи, повышают тургор и
эластичность, придают коже бархатистость.
Экстракт камелии и центеллы азиатской
повышают клеточный иммунитет, оказывают
противовоспалительное и успокаивающее
действие. Маску наносят на очищенную кожу
и распределяют равномерным слоем кистью,
через 20 минут смывают водой.

ЛИЦО

НОВОСТИ СОВЕТЫ

ВДОХНУТЬ СИЛЫ
Азуленовый крем от ELDAN Cosmetics
предназначен для нормализации и
восстановления комфорта чувствительной
кожи. Благодаря входящим в состав маслу
цветков ромашки, гвайазулену, бисабололу и
экстракту календулы оказывает
десенсибилизирующее, успокаивающее и
бактерицидное действие. Масла ши и
сладкого миндаля эффективно смягчают,
ускоряют клеточную регенерацию,
восстанавливают эпидермальный барьер и
повышают влагоудерживающую способность
кожи. В результате кожа приобретает свежий,
ухоженный вид, повышается ее способность
противостоять неблагоприятным условиям
окружающей среды.

СИЯНИЕ КОЖИ
Омолаживающая
сыворотка-корректор для
интенсивной борьбы с
пигментацией LUMAPRO-C от
HydroPeptide создана на
основе пептидов и
инновационного
осветляющего комплекса
из DermalRX® SRC,
ALGAKTIV® LightSKN,
Brightenyl® SymWhite®
377, витаминов и
растительных экстрактов.
Обладает мягким
отбеливающим действием.
Сыворотка пробуждает
кожу, стимулирует
выработку качественного
коллагена, обладает
омолаживающим
эффектом. Быстро и
безопасно, без
раздражений, покраснений
и негативных реакций для
кожи, осветляет
пигментные пятна и
веснушки.

ТРИ ЛИНИИ
Платформа POWER от Skeyndor (Испания) — предложение, которое отвечает
клиентскому запросу на омоложение и восстановление сияния и жизненной
энергии кожи, увлажнение и сокращение мимических морщин, борьбу
с морщинами, возникшими из-за обезвоживания, глубокое восстановление
и клеточную регенерацию без вредных последствий. В предложение
Платформа POWER входят три линии: POWER C+ восстанавливает сияние
и выводит токсины — в основе чистый витамин С; POWER HYALURONIC
нормализует гидродинамику — в основе фрагментированная
гиалуроновая кислота; POWER RETINOL активирует клеточную
регенерацию — в основе ретинол и его производные.
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ЛИЦО

КРАСОТА БЕЗ ЖЕРТВ
1. Успокаивающий крем от ELDAN
Cosmetics предназначен для
использования после
инъекционных и агрессивных
процедур (пилинги,
дермабразия, лазерные
методики и др.). Экстракт арники
горной обладает мощным
противоотечным действием,
улучшает микроциркуляцию,
оказывает ранозаживляющий
эффект. Масла ши и сладкого
миндаля обеспечат
антиоксидантное и
успокаивающее действие.
Глицирризиновая кислота,
которая обладает
иммуномодулирующей,
противовоспалительной,
противозудной и
антиаллергической
способностью, позволит
уменьшить явления
неспецифического воспаления,
возникающие в результате
травмирующего воздействия на
кожу. Экстракт дикого яблока и
эдельвейса альпийского ускорят
регенерацию, защитят кожу от
действия свободных радикалов.
Применение препарата снизит
дискомфортные ощущения
после процедуры, уменьшит

1
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риск возникновения
постинъекционных
кровоизлияний, ускорит
репарацию.
2. Сыворотка с витаминами
от Image Skincare — витаминный
коктейль на водной основе для
восстановления любого типа
кожи. Содержит аминокислоты
и фитоэкстракты
с ранозаживляющим,
противовоспалительным и antiage действием.
3. Смягчающая двухфазная
маска из линии AQUATHERM от
Skeyndor (Испания) подходит
для ухода за кожей, склонной
к реактивности,
обезвоживанию и куперозу.
Причем ее можно использовать
даже для нанесения на зону
вокруг глаз и губ. Маска
мягкой, нежной текстуры
интенсивно увлажняет кожу,
восстанавливает естественную
гидродинамику и успокаивает
раздражения. Продлевает
молодость кожи, защищает от
агрессивной внешней среды.
В состав входят термальная
вода источника Salies-de-Bearn,
экстракты гаммамелиса
и гинко билоба.
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4. Увлажняющий защитный крем
Protector от Dermatime (Испания)
с экстрактом коры мимозы,
экстрактом листьев алоэ
барбаденсис, бисабололом,
ретинилпальмитатом,
токоферилацетатом, лецитином,
токоферолом,
аскорбилпальмитатом защищает,
увлажняет и регенерирует кожу.
Обеспечивает защиту
чувствительных зон кожи перед
нанесением химических
пилингов. Рекомендуется для
восстановления и регенерации
кожи после химических пилингов
и других агрессивных
косметических процедур. Для
смягчения гипертрофических
и келоидных рубцов.
5. Концентрат S.O.S ANTIREDNESS от Skeyndor
бальзамическая сыворотка
мгновенного действия,
способствующая адаптации
кожи к климатическим
изменениям. Содержит
термальную воду источников
Salies-de-Bearn, богатую
магнием, с оптимальным
содержанием микроэлементов,
для быстрого восстановления
барьерной функции кожи
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ДАМСКИЕ
ШТУЧКИ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ МЕСЯЦА

Если вы еще не слышали про азулен, то самое время не только узнать
о нем, но попробовать соответствующую процедуру. Этот универсальный
компонент улучшает состояние кожи любого типа и возраста (как
молодой, так и зрелой) и позволяет решить широкий спектр эстетических
проблем. Азулен обладает противовоспалительным, антиаллергическим,
бактериостатическим, регенерирующим и увлажняющим действием.
Сразу после проведения ухода на основе азулена исчезают шелушение
и раздражение, кожа становится гладкой и эластичной, улучшается ее цвет,
разглаживаются мелкие морщинки.

ВОЛШЕБНЫЙ

КОМПОНЕНТ
1 шаг. Очищение и тонизация

Используем «Мягкое очищающее молочко».
Препарат мягко очищает кожу от поверхностных
загрязнений. Д ля деликатной тонизации
чувствительной или раздраженной кожи лица
шеи и декольте используем «Азуленовый
тоник». За счет экстрактов иглицы и центеллы
азиатской улу чшается сос тояние с тенок
сосудов и регулируется микроциркуляция.
Тоник восстанавливает рН кожи, готовя ее к
последующим этапам ухода.

ПРОЦЕДУРА: комфорт-уход с азуленом от
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1
2 шаг. Предуход

«Пре-гель» наносят на лицо и шею, накрывают
марлевой салфеткой, затем с помощью кисти
нанос я т « Вя ж у щий рас т вор». Препара т ы
образуют однородную эластичную пленку,
абсорбирующую верхний слой эпидермальных
клеток вместе с поверхностным загрязнением.

2a

2b

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ELDAN COSMETICS

ELDAN Cosmetics (Швейцария —
Италия)
ЦЕЛЬ: устранение шелушения и раздражения, ускорение процессов регенерации, восстановление водно-липидной
мантии, нормализация иммунной
защиты кожи, улучшение цвета и текстуры кожи.
ПОКАЗАНИЯ: раздражения и покраснения, шелушение, ощущение стянутости, тусклый, землистый цвет лица,
восстановительный период после
агрессивных процедур (пилинги, дермабразия, лазерная шлифовка и др.).
ВРЕМЯ: 40–50 минут.
РЕКОМЕНДОВАННЫЙ КУРС: 6–8 процедур с
периодичностью 1–2 раза в неделю.
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СРЕДСТВА: препараты
ELDAN Cosmetics.

3 шаг. Массаж

Используем «Массажное молочко для лица».
Легкое по текстуре средство оказывает мощное
лимфодренажное и капилляропротекторное
дейс т вие благод аря вход ящим в сос т ав
экстрак там конского каштана, центеллы
азиатской и иглицы.

3
5 шаг. Маска для лица

На но с им «Азуленовую маск у». Особенно
рекомендуется в качестве постпилингового
ухода, а также как SOS-средство при реакциях
кожной гиперчувствительности. Обладает
прекрасными питательными, увлажняющими и
смягчающими свойствами.

5
7 шаг. Интенсивный уход

Используем « Азуленовую сыворотк у» —
интенсивный ба лансиру ющий препарат,
за дачей которого является борьба с
гиперреак тивностью кожи. Идеа льно
подобранный комплекс активных
ингредиентов оказывает антисептический,
десенсибилизирующий и вяжущий эффект.
Сыворотка помогает быстро справиться с
шелушением, устранить признаки
раздражения и воспаления, верну ть коже
здоровый и свежий вид.

7

ПРЕЗЕНТАЦИЯ МЕСЯЦА

4 шаг. Уход за глазным
контуром

Наносим на веки несколько капель «Сыворотки
для глазного конт ура», способствующей
у в л а ж н е н и ю с у хо й и т о н ко й ко ж и в е к .
Сыворотка успокаивает, устраняет отечность,
постепенно осветляет темные круги.

4
6 шаг. Финальный у ход за
глазным контуром

Наносим небольшое количество «Крема для
глазного контура». Входящие в состав масла
кокоса, ши, маслины европейской питают и
увлажняют кожу век, помогают сохранить
упругость и эластичность.

6
8 шаг. Финальный уход

На завершающем этапе используем «Азуленовый
к рем », с п о с о б с т в у ю щ и й н о р м а л и з а ц и и
сос тояния и восс т анов лению комфорт а
чувствительной кожи. Крем восстанавливает
эпидермальный барьер, ускоряет клеточную
регенерацию, эффективно смягчает кожу и
усиливает ее влагоудерживающие свойства. При
регулярном использовании крема повышается
способность кожи противостоять
неблагоприятным факторам внешней среды, а
лицо приобретает ухоженный и свежий вид.
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