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Крем для глаз 
FOR MAN от ELDAN 
Cosmetics благодаря особому 
комплексу взаимодополняю-
щих ингредиентов — антиокси-
дантов, протеинов, ферментов 
— осуществляет работу сразу 
по нескольким важным направ-
лениям. Улучшает микроцирку-
ляцию, препятствует преждев-
ременному старению, 
увлажняет, избавляет от отеков 
и темных кругов под глазами, 
разглаживает мелкие и глубо-
кие морщины, а также снимает 
усталость с глаз.

Подтягивающий 
крем-гель для 
контура глаз 
с осветляющим 
эффектом от Skeyndor. 
Мощный уход на основе 
витамина С с высокой проника-
ющей способностью, активиру-
ющего клеточный метаболизм, 
и экстракта граната — антиок-
сиданта широкого спектра. 
Устраняет мешки и темные 
круги под глазами. 
Разглаживает мимические 
морщины, активирует клеточ-
ную регенерацию и синтез 
коллагена. Осветляет кожу, 
делая ее мягкой и приятной 
на ощупь.

С МУЖСКИМ 
АКЦЕНТОМ

ГЛАЗА НЕ ПРОТИВ

Крем для рук и лица 
HOMME BY LA RIC. 

Легкая текстура крема моментально впитывается 
и превосходно увлажняет кожу. Идеально подходит 
для сухой, чувствительной кожи, а также для кожи, 

утратившей тонус из-за агрессивного воздействия нега-
тивных внешних факторов: ветра, солнца, мороза. 
Витамин Е действует как антиоксидант, календула 

снимает раздражение и является противовоспалитель-
ным средством, а масло ши, богатое жирной кислотой 
омега-3 и бета-каротином, способствует повышению 

эластичности кожи и регенерации ее клеток.

Гиалуроновая кислота 
с экстрактом бакопы 
и пантенолом от +ACTIVE® оказывает 
интенсивное увлажняющее и успокаивающее 
действие на чувствительную кожу, ускоряет 
процесс регенерации и восстановления кожи, 
уменьшает воспаление и покраснение. 
Эффективно снижает стрессовую реакцию 
кожи после салонных процедур, в том числе 
инвазивных. Подходит для кожи, склонной 
к куперозу. Идеально сочетается с фирменны-
ми эмульсиями.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ

ДЛЯ НЕГО



Крем с ДМАЭ от ELDAN Cosmetics. 
Легкий по текстуре крем, предназначенный 

для коррекции возрастных изменений 
(морщин, неравномерной текстуры, снижения 

тонуса). Уникальный комплекс из ДМАЭ, 
альфа-липоевой кислоты и аскорбилпальми-

тата повышает мышечный тонус, ускоряет 
обменные процессы в коже и уменьшает 

проявления окислительного стресса. 
В результате регулярного применения кожа 

приобретет здоровый сияющий вид.

ЛИЦО
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ЛЕГКАЯ ТЕКСТУРА

Мягкий 
очищающий 
гельPURE& 
PERFECT  
от Dermatime подходит 
для комбинированной, 
жирной и склонной 
к акне кожи,  эффективно 
очищает кожу, поддер-
живая оптимальный 
pH-баланс. Обладает 
поросуживающим, себоре-
гулирующим, матирующим 
действием. Способствует 
уменьшению раздражения 
и воспаления, успокаивает 
и увлажняет кожу, делая 
ее гладкой и шелковистой.

Восстанавливающий 
флюид для зрелой 
кожи Hyaluron — 
Anti-Age Restore Fluid 
обладает интенсивным омолажи-
вающим действием, восстанавли-
вает структуру и разглаживает 
кожу. Разработан специально для 
возрастной кожи, которая требует 
особо внимательного ухода. 
Восстанавливает структуру кожи 
и цвет, кожа приобретает здоровый 
сияющий вид. Гиалуроновая кисло-
та аккумулируется в зоне соедини-
тельной ткани и активизирует 
выработку собственной гиалуроно-
вой кислоты, нормализуя водный 
баланс. Входящие в состав масла 
восстанавливают эпидермальный 
слой, благодаря чему устраняется 
шелушение кожи, и она эффектив-
но сохраняет влагу как в морозном, 
так и в сухом воздухе.

С ЧИСТОГО 
ЛИЦА

ИНТЕНСИВНО

Активный увлажняющий 
концентрат Aquasphera 
от Keenwell (Испания) с гиалуроновой кислотой, 
экстрактом красных морских водорослей хондрус 
криспус (каррагинан), глюкозой стимулирует син-
тез коллагена, обладает гигроскопическими свой-
ствами (способностью абсорбировать воду), запол-
няя пространство между клетками и волокнами. 
Придает коже подтянутость, разглаживает морщи-
ны, повышает эластичность, мягкость и комфорт.

СИЛА ОКЕАНА

Активный увлажняющий 

СИЛА ОКЕАНА
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В 100 РАЗ

Крем для век 
от отеков и темных 
кругов CRM Eye 
Cream BMC от BCMED 
улучшает микроциркуляцию 
и повышает тонус сосудов, обладает 
выраженным лимфодренажным 
эффектом, осветляет кожу вокруг 
глаз, устраняя эффект «синяков». 
В состав крема входят экстракты 
центеллы азиатской, примулы 
вечерней, календулы. Способствует 
усилению производства коллагена, 
благодаря чему повышается тургор 
и эластичность кожи век, корректи-
руются мелкие мимические морщин-
ки за счет содержания трипептида меди-1. 
Комплекс витаминов и растительных 
экстрактов активно увлажняет кожу век, 
улучшая ее качество.

Активирующая 
Эссенция Hyaluron — 
BioActive Essence 
предназначена для интенсивного 
ухода за кожей. Комбинация 
используемых компонентов 
эффективно успокаивает чув-
ствительную и сухую кожу, 
устраняет покраснения, раздра-
жения, чувство стянутости, 
придает коже свежесть и тонус, 
здоровое сияние, гладкость. 
Фуллерен в составе эссенции — 
инновационная «ловушка для 
свободных радикалов», являет-
ся самым мощным антиоксидан-
том из известных к настоящему 
моменту. Антиоксидантная 
активность водного раствора 
фуллерена по силе и продолжи-
тельности действия превосходит 
все классические антиоксиданты 
(такие как витамины Е и С, каротинои-
ды, флавоноиды и т.д.) в 100 раз.

ТОНУС СОСУДОВ

ВЫРАВНИВАЕТ 
РЕЛЬЕФ
АНА сыворотка 
12% от ELDAN Cosmetics 
предназначена для мягкой 
эксфолиации рогового слоя 
и уменьшения гиперкерато-
за. Сыворотка эффективна 
для выравнивания рельефа 
кожи и борьбы с преждев-
ременным старением, 
способствует осветлению 
пигментных пятен. 
Активирует процессы реге-
нерации, предупреждает 
появление акне и комедонов. 
Прекрасно увлажняет кожу, повы-
шает ее тонус и эластичность.

Увлажняющая маска-
шейкер с золотом 

из линии Beauty Bar 
от Teana улучшает внешний вид кожи, делая 
ее более гладкой  и сияющей. Натуральный 
увлажняющий компонент удерживает влагу 

в коже, предохраняя ее от высыхания. 
Маска возвращает коже упругость и эластич-

ность, отлично смягчает и успокаивает. 
При взаимодействии с водой маска 

превращается в гель.

ЗОЛОТОЙ ЗАПАС
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СЕКРЕТ     ВЕЧНОЙ 
МОЛОДОСТИ
С недавних пор в лексиконе любого бьютиголика появился  

новый термин — ДМАЭ, химическое соединение диметил- 

аминоэтанол. Его называют «гормоном вечной молодости»,  

и он появился в составе многих косметических средств.  

О том, как были открыты чудодейственные свойства ДМАЭ  

и какие продукты можно сегодня найти для тех, кто не хочет  

стареть, рассказывает врач-косметолог, сертифицированный 

тренер марки ELDAN Cosmetics Дмитрий КОНОНОВ.

Со времен формирования чело-
веческой цивилизации не было 
ни единого народа, который бы 

не пытался найти секрета вечной мо-
лодости. Каждый давал ему свое имя: 
эликсир бессмертия, напиток богов, ам-
рита, хаома, амброзия. Вплоть до наших 
времен данный вопрос остается акту-
альным, что, в частности, подтвержда-
ется попыткой разработки средства 

«Ламмер-вайн» во время Второй миро-
вой войны.
Немного позже, в 50-х годах ХХ столе-
тия, была открыта структура химиче-
ского соединения ДМАЭ — диметилами-
ноэтанола. Широкие эксперименты 
показали значительное влияние ДМАЭ 
на организм животных. Ключевым мо-
ментом стало доказательство увеличе-
ния продолжительности жизни некото-
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рых видов птиц на 50%. В то время 
ученые придавали данному ингредиенту 
значение от высокоэффективного ле-
карственного средства вплоть до веще-
ства, обладающего мифологическими 
свойствами. Было обнаружено влия- 
ние данного соединения на многие про-
цессы головного мозга и на организм  
в целом. Применение ДМАЭ показало 
значительное улучшение состояния па-
циентов с различными расстройствами 
нервной системы — синдромом дефи-
цита внимания и гиперактивности, на-
рушений памяти, состояниями общей 
раздражительности, апатичности и де-
прессии.
Влиянием на нервную систему ДМАЭ 
обязан своей природе. Данное соеди-
нение синтезируется нашим организмом 
и является предшественником важного 
для мозга вещества — ацетилхолина, 
посредством которого регулируется  
работа многих отделов мозга и систем 
организма. С возрастом количество  
ацетилхолина значительно снижается, 
что является одной из причин возраст-
ных изменений. Опытным путем было 
доказано, что ДМАЭ повышает актив-
ность нервных процессов, защищает 
клетки от преждевременного старения, 
оказывает выраженное антиоксидант-
ное действие.

ИСТОРИЯ ДМАЭ  
В КОСМЕТОЛОГИИ
Камнем преткновения был источник 
происхождения ДМАЭ со времен его 
первого получения, а именно путем  
экстракции из некоторых видов рыб. 
Данный факт животного происхождения 
не гарантировал чистоты препарата  
и потенциально мог создавать побочные 
эффекты. 

Вторую жизнь ДМАЭ обрел в конце  
ХХ века, когда ученые смогли получать 
высокоочищенный ДМАЭ синтетическим 
путем. Доктор Николас Перрик пред-
ставил  ряд  научных  обоснований  
его значимости в организме. В данный 
момент ученые со всего мира снова на-
ходятся в поиске таинственного влия-
ния ДМАЭ на организм. Параллельно 
диметиламиноэтанол попал в присталь-
ное внимание специалистов области 
косметологии. Детальное изучение 
свойств препарата показало сильное 
влияние на изменение состояния кожи 
при местном его использовании.
Было доказано, что в коже он регулирует 
деление клеток, оказывает противовос-
палительное действие, повышает устой-
чивость клеток к окислительному стрессу 
и тормозит преждевременное старение. 
Особо необходимо подчеркнуть свойство 
формирования эффекта лифтинга кожи, 
которое происходит за счет активации 
специализированных клеток — фибро-
бластов. Результатом действия на данный 
тип клеток становится уплотнение струк-
туры кожи и ее подтяжка. В связи с чем 
ДМАЭ получил широкое распространение 
как актив эстетической и врачебной кос-
метологии.
Вышеупомянутые эффекты отличаются 
от действия многих классических косме-
тических ингредиентов anti-age терапии, 
в первую очередь широкой палитрой как 
функциональных воздействий на кожу, 
так и отсутствием знакомого всем «син-
дрома отмены». После прекращения ис-
пользования препаратов с ДМАЭ состоя-
ние кожи начнет изменяться в течение 
времени с характерной и естественной 
для нее скоростью, но уже с принципи-
ального иного уровня состояния кожи. 
Опытные исследования показали, что эф-
фекты препаратов формируются в пер-
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действие. Благодаря мощному антиок-
сидантному действию альфа-липоевая 
кислота защищает клетки от свободных 
радикалов, препятствуя преждевремен-
ному старению, и усиливает действие 
ДМАЭ на кожу. Препараты данной линии 
также рекомендуются пациентам и для 
предотвращения возрастных изменений 
кожи. В состав линии входят три сред-
ства: крем, сыворотка и маска для про-
фессионального использования.
Сыворотка для моментального лифтинга 
зрелой и атоничной кожи с ДМАЭ/ DMAE 
anti-aging essence  lifting effect позво-
лит скорректировать контур лица за счет 
повышения мышечного тонуса. Масла 
бораго и вечерней примулы, содер-
жащие  фитоэстрогены ,  оказывают  
выраженный омолаживающий эффект, 
способствуют глубокому увлажнению  
и разглаживанию морщин.
Легкий по текстуре крем с ДМАЭ/ DMAE 
anti-aging cream  lifting effect предна-
значен для коррекции возрастных из-
менений: морщин ,  неравномерной  
текстуры, снижения тонуса. Уникальный 
состав этого средства позволит повысить 
мышечный тонус, ускорить обменные 
процессы в коже, уменьшить явления 
окислительного стресса. В результате  
регулярного применения кожа приобре-
тет здоровый сияющий вид.
Лифтинг-маска с ДМАЭ/ DMAE smoothing 
mask  l i f t ing ef fect подходит  для  
профессионального использования. 
Комплекс из ДМАЭ в высокой концен-
трации и пептидов (аргирелин, матрик-
сил) позволяют получить моментальный 
лифтинг кожи уже после первой ап-
пликации. При курсовом применении 
формируется стойкое повышение тону- 
са кожи, улучшается овал лица, разгла-
живаются морщины. Курс 6-8 процедур 
1 раз в неделю.

вые месяцы использования, а при дли-
тельном применении (до года и более) 
препараты оказывают поддерживающее 
действие. Поскольку ДМАЭ является 
естественным веществом для нашего ор-
ганизма, к нему нет противопоказаний за 
исключением индивидуальной непере-
носимости компонентов препарата в 
целом.

ПРЕПАРАТЫ  
С ДМАЭ
Новая серия препаратов «Интенсивный 
лифтинг» от ELDAN Cosmetics (эксклю-
зивный представитель марки на терри-
тории России и Таможенного союза — 
компания «АСТАРТА») содержит ДМАЭ, 
альфа-липоевую кислоту и витамин С  
в активной форме. Она была разрабо-
тана для кожи с явными признаками 
старения: неровной текстурой, мор-
щинами ,  изменением  овала  лица. 
Высокая концентрация активных ингре-
диентов позволит оказать моменталь-
ный лифтинг-эффект, улучшить цвет 
кожи и оказать легкое поросуживающее 

Линия была разработана  
для кожи с явными признаками 
старения: неровной текстурой, 
морщинами, изменением овала 
лица. 
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достичь максимальных результатов  
и сохранить их на длительное время. 
Тонкая кожа вокруг глаз крайне уязви- 
ма перед негативными воздействиями  
и в первую очередь подвергается возраст-

ным изменениям. Омолаживающий флюид 
для контура вокруг глаз ELASTENSE Anti-
Wrinkle Eye Contour помимо X-эластина 
содержит также миорелаксирующие пеп-
тиды и пептид, уменьшающий пигмента-
цию, за счет чего оказывает комплексное 
действие. Интенсивно укрепляет, разгла-
живает и подтягивает кожу, уменьшает 
количество и глубину мимических и ста-
тических морщин, реминерализирует  
и увлажняет деликатную кожу век.
Для более интенсивного ухода рекомен-
дуется использовать лифтинг-маску для 
контура вокруг глаз ELASTENSE Lifting Eye 
Mask. Маска буквально за 10–15 минут 
разглаживает и освежает кожу вокруг 
глаз, повышает ее тонус, уменьшает отеки, 
темные круги, признаки преждевремен-
ного старения, усталости и стресса.
1–2 раза в неделю кожа нуждается в ак-
тивном обновлении и уходе. Для этих 
целей идеально подходит маска-скраб 
эксфолиант ELASTENSE Exfoliating Mask 
& Scrub. Она наносится тонким слоем на 
кожу, оставляется на 10–15 минут и затем 
смывается массирующими движениями. 
Маска деликатно отшелушивает отмер-
шие клетки эпидермиса, выравнивает тон 
лица, ревитализирует, увлажняет и пи-
тает кожу, повышает ее тонус и эластич-
ность, подготавливает к дальнейшему 
нанесению косметических средств. 

Для интенсивного лифтинга и в качестве 
дополнительного ухода рекомендуется 
питательная восстанавливающая маска 
ELASTENSE Nutritive Repair Mask. Маска 
снабжает клетки кожи кислородом ,  

оказывает благотворное 
влияние на местные обмен-
ные процессы, реструктури-
рует дерму, быстро устраняет 
видимые признаки устало-
сти и стресса, придавая коже 
свежий, отдохнувший вид  

и ощущение максимального комфорта. 
После ее применения разглаживаются 
мимические и статические морщины,  
повышается тургор тканей. Чтобы до-
стичь максимального омолаживающего 
результата, раз в неделю можно остав-
лять маску на всю ночь — ее тонкая 
пленка будет создавать полуокклюзион-
ный эффект, за счет чего усиливается 
проникновение активных компонентов.   
Производители линии не забыли и про 
деликатную кожу в области декольте  
и шеи, а также кожу рук. Эти области часто 
выдают наш возраст, так как им уделяется 
меньше внимания в ежедневном уходе. 
Восстанавливающий питательный крем 
для декольте и рук ELASTENSE Decollete 
and Hand Cream мгновенно улучшает со-
стояние сухой, тонкой, чувствительной 
кожи, смягчает и подтягивает ее, оказы-
вает выраженное регенерирующее и ре-
структурирующее действие». 
Таким образом, антивозрастная линия  
на основе пептида эластина восстанавли-
вает молодость кожи сразу на нескольких 
уровнях, воздействуя как на поврежден-
ные эластиновые волокна, так и на произ-
водство нового эластина. При регулярном 
использовании запускаются процессы  
самообновления кожных структур, восста-
навливается межклеточное взаимодей-
ствие, замедляются процессы старения.

Тонкая кожа вокруг глаз крайне уязвима 
перед негативными воздействиями.
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13. Питательный крем для кожи, склонной к купе-
розу, от ELDAN Cosmetics специально разработан 
для кожи с повышенной чувствительностью, 
куперозом и розацеа. Способствует укреплению 
сосудов, улучшает микроциркуляцию, лимфоотток, 
восстанавливает гидролипидный барьер кожи. 
Крем интенсивно питает, увлажняет, оказывает 
противовоспалительное и антиоксидантное 
действие.  14. Дуэт Elastine Jour и Elastine Nuit 
от Yon-Ka. Состоящая из двух дополняющих друг 
друга кремов — дневного и ночного — регенериру-
ющая программа с 19 основными аминокислотами 
разглаживает мелкие и крупные морщины и помо-
гает эпидермису вновь обрести эластичность. 
Увлажнение, питание и защита помогут укрепить 
кожу и быстро вернуть ей жизненные силы.    
15. Регенерирующий омолаживающий концентрат 
ENDOCARE от фармконцерна IFC (Испания) — cредство 
интенсивного ухода для устранения видимых при-
знаков старения. Содержит уникальный биорегене-
рирующий SCA-комплекс (SCA Biorepair Technology) 
— натуральный источник для регенерации кожи 
с антиоксидантными и восстанавливающими свой-
ствами. Высокая концентрация основных активных 
ингредиентов способствует 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 поврежде-
ния клеточных структур, вызванного оксидантным 
стрессом. Интенсивные регенерирующие свойства 
активных компонентов концентрата делают его 
идеальным средством для быстрого восстановле-
ния кожи после травматичных эстетических 
процедур (пилинги, лазер, дермабразия).     
16. Гиалуроновая кислота с проэндорфинами 
от +ACTIVE® интенсивно увлажняет, расслабляет, 
уменьшает мимические морщинки. Оказывает 
успокаивающее действие на кожу, уменьшает 
склонность кожи к покраснению и раздражению 
под воздействием внешних факторов: ветра, холо-
да, солнца. Эффективно дополняет салонные про-
цедуры, дарит коже чувство комфорта. Подходит 
для кожи, склонной к куперозу. Идеально сочетает-
ся с фирменными эмульсиями.   17. Сыворотка 
«Овощной детокс» от Teana — революционное реше-
ние для детоксикации и питания кожи. Ежедневный 
стресс оборачивается ухудшением цвета лица, 
шелушением, излишками себума, обезвоживанием. 
Сыворотка моментально наполняет кожу витамина-
ми, оказывает лимфодренажный эффект. 
Повышается упругость и эластичность, уменьша-
ются отеки нижних и верхних век, замедляются 
процессы биологического старения кожи.      
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НОВОСТИ СОВЕТЫ

КАК ПО МАСЛУ

ПИТАНИЕ И УВЛАЖНЕНИЕ

Крем для рук 
«Ангельское 
масло» SWITUAL 
ANGELICA SHEA 
BUTTER от BANDI 
содержит масло дерева ши, 
экстракт дягиля лекарственно-
го. Глубоко и эффективно 
увлажняет, быстро впитывает-
ся, не раздражает кожу.

Концентрат антицеллюлитный 
INTENSIVE SCULPTING 
SILHOUETTE от Skeyndor. Шоковый уход 
из линии BODY SCULPT на основе натуральных 
растительных экстрактов, кофеина и производных 
и карнитина для достижения быстрых результатов 
по коррекции фигуры. Интенсивная формула, разрабо-
танная на основе проверенных антицеллюлитных и дре-
нирующих активных ингредиентов. Устраняет проявле-
ния «апельсиновой корки», стимулирует устранение 
подкожного жира. Содержит кетоны малины.

Крем с прополисом 
от ELDAN Cosmetics с комплексным эффектом 
защиты, питания и увлажнения. Благодаря 
экстракту прополиса обладает ранозаживля-
ющим действием, предупреждает появление 
трещин, сухости, шелушения. Ценные масла 
ши и миндаля обладают превосходным смяг-
чающим и заживляющим действием, повыша-
ют сопротивляемость к агрессивным факто-
рам внешней среды (холод, ветер, бытовая 
химия). В результате применения кожа стано-
вится мягкой и ухоженной.

экстракт дягиля лекарственно-

ШОКОВЫЙ 
УХОД

ПЛОСКИЙ ЖИВОТ
Фитнес-крем 

для живота 
ABDO FITNESS 
SHAPING GEL-

CREAM от Skeyndor 
разработан для быстрой коррек-
ции объемов талии и предотвра-
щения нежелательных жировых 
отложений, возникающих с воз-
растом или из-за сидячего обра-
за жизни. Крем-гель обладает 

легкой свежей текстурой, полно-
стью впитывается, не оставляя 
ощущения жирности на коже. 

В состав входят новейшие актив-
ные липолитические и дренирую-
щие активные ингредиенты, обла-
дающие клинически доказанной 

эффективностью. Продукт снижает уровень 
захвата «плохого холестерина» (ЛПНП, 

ЛПОНП) рецепторами на поверхности клеток 
жировой ткани, одновременно стимулируя 

сжигание накопленного жира, а также повы-
шает восприимчивость зрелых адипоцитов к 
традиционным антицеллюлитным средствам.


