ЛИЦО

НОВОСТИ СОВЕТЫ

ИДЕАЛЬНЫЙ
ВЗГЛЯД
Увлажняющий крем для век
против морщин, отеков и
темных кругов под глазами Eye
Authority от HydroPeptide создан
на основе нейро- и
аминопептидов,
высококонцентрированных
биофлавоноидов, витаминов и
растительных экстрактов. Кожа
век подтягивается, морщинки,
темные круги и отеки
становятся менее заметными.
Легкая текстура крема быстро
впитывается и не оставляет
ощущения тяжести, не
провоцирует ночные отеки и
является прекрасной основой
под макияж.

НАКОПИТЕЛЬНЫЙ
ЭФФЕКТ
Стволовые клетки подорожника с комплексом
гиалуроновой кислоты и матрикинами от
+ACTIVE. Стволовые клетки подорожника в
комплексе с матрикинами стимулируют
синтез основных компонентов матрикса
кожи, разглаживают кожу изнутри,
осветляют тон. Низкомолекулярная
гиалуроновая кислота транспортирует
стволовые клетки подорожника в глубокие
слои кожи и способствует их наилучшему
усвоению. Сигнальные пептиды матрикины
укрепляют соединительные волокна и
сокращают признаки птоза, уменьшают
глубину и длину морщин. Олигомеры
гиалуроновой кислоты стимулируют
выработку собственной гиалуроновой
кислоты и активизируют синтез коллагена и
эластина. Флюид обладает накопительным
эффектом.

ВРЕМЯ, НАЗАД!
ВИТАМИННЫЙ ЗАРЯД
Сыворотка с Витамином С от Sweet Skin System.
Благодаря превосходным защитным,
антиоксидантным и тонизирующим свойствам
сыворотка восстанавливает и защищает кожу
от повреждающего действия свободных
радикалов. Витамин С, доступный в
единственно эффективной — чистой форме,
смешивается с сывороткой непосредственно
перед применением, сохраняя тем самым
молекулярную целостность. Гликолевая
кислота в небольшой концентрации 2%
способствует доставке витамина С в глубокие
слои кожи, восстанавливает рН-баланс
эпидермиса.
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Гель ANTI-AGE VITALIZER
омолаживающий от ELDAN
Cosmetics предназначен
для коррекции возрастных
изменений: уменьшает
проявление морщин и
корректирует овал лица.
Обладая мощным
омолаживающим
эффектом, запускает
регенерацию клеток,
интенсивно увлажняет
кожу, способствует ее
уплотнению и повышению
тонуса. Обладает
вяжущим,
антисептическим и
противовоспалительным
свойствами.

ЛИЦО

НОВОСТИ СОВЕТЫ

МУЖСКОЙ СЕЗОН

Серия препаратов для мужчин FOR MAN от
ELDAN Cosmetics разработана для решения
проблем жирной, комбинированной,
чувствительной и поврежденной частым
бритьем кожи. Средства линии обладают не
только высокой эффективностью, но и
удобством в применении, имеют легкую
текстуру, обеспечивают мгновенный
результат. Препараты помогают сохранить
здоровье, продлить молодость кожи и
позволяют прекрасно выглядеть каждый день.
В составе серии: Очищающий гель для лица,
Лосьон после бритья, Крем
для глаз и Anti-age-крем.

В ХОЛОДНЫЙ
ДЕНЬ
Восстанавливающий
и омолаживающий
крем Омега-3 DermoQ-ore содержит
альфалиноленовую
кислоту, одну из
основных
полиненасыщенных
жирных кислот,
полученную из
масла семян
черной смородины.
Эта кислота
обладает
противовоспалительным,
иммуномодулирующим,
фотопротекторным действием. Крем
OMEGA-3 оптимизирует процессы
регенерации кожи, восстанавливает
липидный барьер эпидермиса,
предохраняет чувствительную кожу от
воздействия неблагоприятных
факторов внешней среды. Незаменим
в холодное время года для защиты
кожи от резких перепадов температур
и сухого воздуха внутри помещений.

МЯГКОСТЬ И КОМФОРТ
Витаминизированный питательный крем ESSENTIAL
NUTRITION от Ericson Laboratoire питает и смягчает сухую
кожу, активизирует ее жизненные силы. Витамины E, C,
B3, B5, B6 и комплекс на основе морских водорослей
защищают от появления морщин, дают клеткам кожи
энергию, повышают их способность сопротивляться
стрессу, общей усталости и раннему старению.
Натуральные масла и экстракты лекарственных
растений стимулируют синтез церамидов, укрепляют
кожный барьер. Крем дарит необыкновенную мягкость
и комфорт, кожа приобретает красивый цвет,
становится гладкой и шелковистой.
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ЧЕТКИЙ
КОНТУР
ANTI-AGE-средство
для восстановления
контура губ от ELDAN
Cosmetics.
Двухфазное
средство для
придания четкости
контуру губ. При
регулярном
использовании
улучшает
состояние красной
каймы — исчезают
сухость,
исчерченность и
дискомфорт.
Обладает мощными
регенеративными
свойствами.

НОВОСТИ СОВЕТЫ
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ЛИЦО

НОВОСТИ СОВЕТЫ

ВСПЫШКА КРАСОТЫ
Набор к Новому году линии GLOBAL LIFT от Skeyndor
(Испания) состоит из крема и эликсира линии GLOBAL
LIFT и ампул для топического нанесения UNIQCURE
«Ампула с мгновенным эффектом лифтинга». Линия
GLOBAL LIFT — новая антивозрастная стратегия,
которая успешно достигает эффекта подтяжки лица,
укрепления овала и линии нижнего контура,
сокращения двойного подбородка. Ампула обладает
мощным укрепляющим эффектом, формирует четкие
контуры лица, макияж ложится ровнее и держится
дольше.

ТЕМА ВЕКА
Крем для век от отеков и темных кругов CRM Eye Cream линейки Bio Medical Care
(BMC) от компании BCMED улучшает микроциркуляцию и повышает тонус
сосудов, обладает выраженным лимфодренажным эффектом, осветляет
кожу вокруг глаз, устраняя эффект «синяков». Способствует усилению
производства коллагена, благодаря чему повышается тургор и эластичность
кожи век, корректируются мелкие мимические морщинки за счет содержания
трипептид меди-1. Комплекс витаминов и растительных экстрактов активно
увлажняет кожу век, улучшая ее качество.

ОПТИМАЛЬНОЕ
УВЛАЖНЕНИЕ
Восстанавливающая сыворотка с
гиалуроновой кислотой от Sweet Skin
System рекомендована для всех типов
кожи, но особенно подходит для сухой,
обезвоженной кожи. Использование
препарата позволяет поддерживать
нормальный уровень увлажнения в
течение всего дня.
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АКТИВНЫЙ
ФЛЮИД
Средство увлажняющее
«ГИДРОБАЛАНС» с эктоином
от ELDAN Cosmetics.
Активный флюид с antiage-эффектом,
предназначенный для всех
типов кожи. Входящие в
состав средства аналог
низкомолекулярной
гиалуроновой кислоты
(Bioami skin) и пантенол
обеспечивают длительное
увлажнение и
восстановление
гидролипидной мантии.
В результате регулярного
применения морщины
становятся менее
заметными, кожа
приобретает здоровый и
ухоженный вид.

ЛИЦО

НОВОСТИ СОВЕТЫ

ВАМ ПОДАРОК
Набор к Новому году линии ETERNAL от Skeyndor (Испания)
состоит из крема и масла для сна линии ETERNAL и ампул
для топического нанесения UNIQCURE концентрата для
восстановления и наполнения. Крем разработан с целью
компенсации утраченного жизненного субстрата и
восстановления объема в самых глубоких слоях кожи.
Кожа лица становится более плотной, однородной, контур
лица четко определен. Концентрат для восстановления и
наполнения — подтягивающая кожу ампула с трехмерным
эффектом — обладает уникальным составом. Это мощный
клеточный активатор, который стимулирует,
наполняет и омолаживает кожу изнутри.

В ТОНУСЕ
Очищающий тоник с гиалуроновой кислотой от Sweet Skin
System предназначен для окончательной очистки
кожи после использования молочка. Лимонная
кислота, также входящая в состав, оказывает
вяжущее, очищающее и легкое осветляющее
действие. Обладает прекрасными смягчающими,
увлажняющими и подтягивающими свойствами.

АНА — лосьон молочный — от ELDAN
Cosmetics. Пилинг с содержанием
фруктовых кислот для домашнего
использования (рН 4.2). Предназначен
для мягкой эксфолиации клеток рогового
слоя. Молочная кислота способствует
увлажнению, осветлению кожи. Яблочная
кислота оказывает
капилляропротекторное действие,
укрепляя стенки сосудов и уменьшая
явление купероза. Комплекс
антиоксидантов защищает кожу от
воздействия свободных радикалов. В
результате применения ускоряются
процессы клеточного обновления.
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Тональный солнцезащитный
гель с SPF 50+ HELIOCARE 360º
Color Gel Oil-Free от Cantabria
Labs (Испания) — тональный
фотоиммунопротектор с
антиоксидантными и
регенерирующими
свойствами. Благодаря
формуле oil-free подходит
для всех типов кожи,
особенно для нормальной,
смешанной и жирной кожи.
Имеет легкую текстуру
«легкое прикосновение».
Представлен двумя тонами —
жемчужным и бежевым.

ФОТО: LEGION-MEDIA

ДОМАШНИЙ
ПИЛИНГ

ЛЕГКОЕ
ПРИКОСНОВЕНИЕ

ЛИЦО

РЕЗУЛЬТАТ НАЛИЦО

Мнение
СПЕЦИАЛИСТА
Ольга
ОВЧИННИКОВА,

врач-косметолог,
сертифицированный
тренер марки
ELDAN Cosmetics

Любая девушка хочет выглядеть
привлекательно
в повседневной жизни, а перед
важным мероприятием или
праздниками не просто хорошо,
а идеально. Добиться видимых
результатов — разгладить
морщинки, уменьшить отечность
и придать коже сияющий вид —
можно при помощи средств
с моментальным эффектом.
Насколько реальны такие
ожидания? Давайте
разбираться вместе.
Косметические средства
с моментальным эффектом
можно разделить на две
группы.

ПЕРВАЯ сочетает в себе моментальный
эффект с реальным омолаживающим
действием. Он достигается за счет
составов препаратов, богатых пептидами,
витаминами, антиоксидантами
и биоактивными компонентами,
способными замедлить старение кожи,
восстановить процессы межклеточного
взаимодействия и защитить от вредного
воздействия окружающей среды.
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ВТОРАЯ же группа ограничивается
тем, что косметологи называют
«эффектом Золушки» —
камуфлирующий эффект подобен
действию декоративной косметики.
Результат будет, но пока средство
присутствует на коже.
Обычно формула таких средств
содержит вещества — эмоленты,
которые помогают активным
веществам проникнуть в роговой
слой кожи. В качестве натуральных
эмолентов применяются воски,
растительные масла и глицерин.
К синтетическим относят силиконы,
минеральные масла, стеариловый
спирт и другие. Сторонники всего
натурального занесли эмоленты
в черный список, но на самом деле
слухи об их вредности сильно
преувеличены. При правильной
дозировке они совершенно
безвредны.
Давайте разберем основные
направления, по которым работает
косметика с моментальным
эффектом.
ВЫРАВНИВАНИЕ КОЖНОГО
РЕЛЬЕФА И ВЫТАЛКИВАНИЕ МОРЩИН
Тут ведущие роли отданы силиконам
и фруктовым кислотам. Силиконы
позволяют скрыть поры, заполнить
морщины и придают коже идеальную
гладкость и шелковистость. Не стоит
пугаться силиконов в косметике.
Многочисленные исследования
показали, что они биологически
инертны и в небольшой
концентрации не препятствуют
кожному дыханию. Наоборот, они
защищают кожу от вредного
воздействия окружающей среды
и предохраняют от обветривания.
Фруктовые кислоты в небольшой

РЕЗУЛЬТАТ НАЛИЦО

концентрации обеспечивают эффект
«выталкивания морщин изнутри».
Их легкое раздражающее действие
вызывает своеобразный отек, и морщины
слегка разглаживаются.
ЛИФТИНГ
За это отвечают гиалуроновая кислота
и полисахариды. Они помогают вернуть
коже нормальный уровень
увлажненности, предотвратить появление
признаков старения (сухость, морщины)
и моментально улучшить внешний вид.
Основными полисахаридными
компонентами косметических рецептур
являются гиалуроновая кислота,
β-гликаны, пектины, каррагинаны,
альгинаты. При нанесении средства с
этими компонентами на поверхности кожи
образуется равномерная легкая пленка.
Она обладает влагоудерживающими
свойствами, то есть препятствует
испарению влаги с поверхности кожи,
а также адсорбирует влагу из воздуха.
При этом пленка не препятствует
газообмену, не вызывает раздражения
и аллергических реакций.
УМЕНЬШЕНИЕ ОТЕКОВ
И СИНЕВЫ В ЗОНЕ ВОКРУГ ГЛАЗ
Тут предпочтительны гелевые средства
с дренажными компонентами. Они
уменьшают отечность и улучшают
микроциркуляцию, а за счет
«пленкообразователей» кожа немного
натягивается и выглядит более гладкой.
Светоотражающие частички в составе
позволяют визуально выровнять тон
кожи.
УСТРАНЕНИЕ ЖИРНОГО БЛЕСКА
Нет ничего хуже для обладательниц
жирной и проблемной кожи, чем
вскочивший накануне важного
мероприятия прыщ. Быстро устранить
воспаление или по крайней мере сделать
его менее выраженным помогут
препараты с глиной. Каолин эффективно

подсушивает воспалительные элементы,
снимает покраснения, сужает поры
и делает кожу матовой. Если в составе
средства будет числиться цинк, то
он предотвратит появление новых
воспалений и подлечит уже имеющиеся.
В ШВЕЙЦАРСКО-ИТАЛЬЯНСКОЙ МАРКЕ
ELDAN COSMETICS ЕСТЬ НЕСКОЛЬКО
СРЕДСТВ
С МОМЕНТАЛЬНЫМ ЭФФЕКТОМ.

Гель-маска для глазного контура —
просто незаменимое средство в борьбе
с припухлостью и темными кругами под
глазами. Выраженное дренажное
действие, интенсивное увлажнение
и усиление микроциркуляции уменьшают
отечность, сглаживают выраженность
морщин, заметно повышают упругость
кожи.

Маска оживляющая

прекрасно снимает следы усталости
и стресса, одновременно укрепляя,
увлажняя и питая кожу лица. Обладает
мощным антиоксидантным свойством,
активизирует синтез церамидов,
восстанавливает барьерные функции
эпидермиса, повышая
влагоудерживающую способность кожи.

Грязевая маска с водорослями

поможет обладательницам жирной
и проблемной кожи. Благодаря
содержанию лечебных грязей,
природных глин и водорослей обладает
очищающим, увлажняющим,
противовоспалительным,
себорегулирующим и антисептическим
свойствами.
В завершение хочется добавить,
что косметика, обещающая
моментальный эффект, действительно
необходима. У каждой женщины
случаются ситуации, когда нужно
выглядеть безупречно, а времени на
полноценный уход за кожей нет.
31

НОВОСТИ СОВЕТЫ

ТЕЛО
ЯГОДАМАЛИНА
Душ-гель«Сладкий
дуэт» «Малина и
ваниль» от Sante
способствует
деликатному
очищению кожи, ее
смягчению и
увлажнению. Он
поддерживает
естественный
баланс влажности
кожи. В состав геля
для душа «Малина и
ваниль» входит
натуральный
экстракт малины,
богатый витаминами
А и С, кальцием и
магнием.

ДРАГОЦЕННЫЙ ЗАПАС
Укрепляющее обертывание с сапфиром
INVIGORATING BODY WRAP with sapphire от
Skeyndor (Испания). Мягкая, бархатистая
текстура, которая дарит энергию и силу для
улучшения тонуса ткани и снижения
мышечного напряжения. Смягчает кожу,
обладает общим антистрессовым
воздействием, восстанавливает
энергетическое поле человека. Наносить в
качестве обертывания или использовать
для массажа, обеспечивает максимальный
комфорт и мягкость

ВНИМАНИЕ
НА РУКИ

ПОЛНЫЙ RELAX
Массажное желе с малахитом
против усталости ANTI-FATIGUE GELLY
MASSAGE OIL with malachite от
Skeyndor (Испания). Прекрасное
средство для расслабляющего
массажа. Оно обладает мощными
увлажняющими и питательными
свойствами, которые повышают
защитные функции кожи и
возвращают ей сияние. Кроме того,
этот продукт усиливает динамику
кожи, является мощным
антиоксидантом и оказывает
эффективное действие против
свободных радикалов.
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Крем для рук с прополисом
от ELDAN Cosmetics придает
коже мягкость и
бархатистость,
стимулирует рост
здоровых ногтей.
Благодаря экстракту
прополиса обладает
ранозаживляющим
действием, предупреждает
появление трещин, сухости,
шелушения. Ценные
масла ши и миндаля
обладают превосходным
смягчающим и заживляющим
действием, повышают
сопротивляемость
к агрессивным факторам
внешней среды (холод, ветер,
бытовая химия). В результате
применения кожа становится
нежной и ухоженной.

НОВОСТИ СОВЕТЫ

ТЕЛО
НАТУРАЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС

УРОКИ
МОДЕЛИРОВАНИЯ
Реминерализирующее обертывание с
гематитом от Skeyndor (Испания) —
укрепляющая, восстанавливающая
баланс минералов в организме грязь
для тела, оказывающая великолепный
увлажняющий эффект. Это средство
восстанавливает кожу и успокаивает ее
после агрессивных действий солнца,
холодной погоды и обезвоживания.
Полноценный уход, в основе которого
лежат глина и гематит, обладающий
мощным моделирующим объемы тела
и активизирующим кровообращение
действием.

Ремоделирующее сухое масло
Cell repair от AROSHA — это
натуральный комплекс,
который состоит из уникальных
ингредиентов. Основные из них
— красная водоросль, масло
лесного ореха, аргановое
масло. Также это средство
богато полинасыщенными
жирными кислотами (около
90%), витаминами Н, Е, группы
В, РР, которые поддерживают
здоровое состояния кожи.
Масло обладает мощными
регенерирующими,
восстанавливающими и
ранозаживляющими
действиями. Улучшает
микроциркуляцию в коже и
борется с целлюлитом,
великолепно подтягивает кожу,
устраняет отеки, укрепляет
стенки кровеносных сосудов.

РУЧНАЯ
РАБОТА
Крем для ухода
за кожей рук,
ногтями и кутикулами
Корсика Creme Mains
от Yon-Ka.
Ультрауспокаивающее
средство, в состав
которого входят масла
ши, виноградных
косточек, растительный
глицерин, бисаболол и
витамины А, С и Е для
восстановления и
защиты очень сухой и
шероховатой кожи.
Жемчужина среди
уходов за руками,
способствующая красоте
и комфорту кожи.
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СО ДНА
МОРСКОГО
SPA-скраб для тела с морскими
водорослями от ELDAN Cosmetics. В составе
очищающего средства для тела морские
водоросли сочетаются с натуральными
растительными экстрактами и
полирующими полиэтиленовыми
частицами. Благодаря составу скраб
способствует выведению токсинов,
оказывает тонизирующее и смягчающее
действие на кожу.

