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В ХОЛОДНЫЙ 
ДЕНЬ
Восстанавливающий 
и омолаживающий 
крем Омега-3 Dermo-
Q-ore содержит 
альфа-
линоленовую 
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. 

ТОЛЬКО 
СПОКОЙСТВИЕ

Успокаивающая и снимающая 
покраснения сыворотка для 

куперозной кожи Soothing Serum от 
HydroPeptide. В составе этой 

эмульсии-сыворотки 
используются новейшие, 

снимающие раздражение кожи 
пептиды и растительные 

стволовые клетки, уменьшающие 
появление видимых покраснений, 

помогающие успокоить 
чувствительную и куперозную 
кожу. Сыворотка уменьшает 

признаки старения, укрепляет 
кожу, восстанавливает гидратацию 

и способствует быстрому 
восстановлению после процедур 
активного омоложения. Комплекс 
инновационных пептидов Telangyn, 

Neutrazen и Diffuporine уменьшает 
покраснения, выраженность 

купероза, предупреждает 
появление пигментации, 

успокаивает и глубоко увлажняет 
кожу.

УСТРАНЯЕТ 
НЕДОСТАТКИ
Поверхностный 
очищающий пилинг-гель 
RESURFACING PEEL CLEANSING 
GEL от Skeyndor (Испания) 
мгновенно устраняет 
недостатки кожи, без 
вредных последствий 
и периода 
восстановления. 
Выравнивает 
микрорельеф, повышает 
эластичность 
и восстанавливает 
барьерные функции кожи. 
Смягчает и разглаживает 
мимические морщины. 
Создан для очищения 
глубоких слоев кожи, 
обновляет эпидермис. 
Борется 
с гиперпигментацией. 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
КАПИЛЛЯРОВ
Питательный крем с рисовыми 
протеинами от ELDAN Cosmetics 
обладает хорошими питательным, 
успокаивающим и увлажняющим 
свойствами. Способствует 
восстановлению капилляров, 
укрепляет их стенки и уменьшает 
проявление покраснений. 
Стимулирует регенерацию клеток, 
нейтрализует действие свободных 
радикалов, повышает тургор 
и эластичность кожи, обеспечивает 
профилактику купероза.
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48 ИНГРЕДИЕНТОВ
Крем Защитный дневной комплекс 
Lanopearl All Day глубоко смягчает и 
омолаживает кожу, даря уход и 
питание. Также он защищает ее от 
сурового климата окружающей 
среды. Этот продукт содержит смесь 
из 48 ингредиентов, включая 
растительные экстракты, экстракт 
плаценты овцы, смягчающие 
компоненты и защиту от солнца. 

МАГИЯ НОЧИ
Крем-преображение «Магия ночи» Night 
Ceremony Ultra-Rich Cream от Oribe с 
насыщенной формулой питает кожу, 
придавая ей гладкость и свежий вид. 
Содержит мощный комплекс 
антиоксидантов: пептиды, экстракт малины 
и пальчикового лайма.

УВЛАЖНЯЕТ 
И СМЯГЧАЕТ
Очищающее 
увлажняющее молочко 
от ELDAN Cosmetics 
бережно устраняет 
загрязнения, готовит 
кожу лица к 
последующим этапам 
ухода. Увлажняет, 
смягчает, снимает 
раздражение и 
шелушение, глубоко 
очищает, не 
повреждая липидный 
слой, оставляет 
ощущение свежести и 
чистоты.

ДЛЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ПРИМЕНЕНИЯ
Каротинол 

биомиметический 
инверсивный эксфолиант 

Carrotinol Peeling Biomimetic 
Enzymatic Exfoliant от Anna 

Lotan PRO (Израиль) 
благодаря своим 

успокаивающим свойствам 
идеально подходит для 

чувствительной, 
раздраженной кожи. После 

процедуры 
биомиметического 

эндопилинга повышается 
эластичность и упругость 

кожи, активизируется 
защитная система кожных 

покровов. Уменьшение 
признаков купероза. Также 

происходит улучшение 
рельефа кожи, сужение 

пор, сокращение глубины 
мимических морщин, 

повышение тургора кожи и 
ее увлажнение, устранение 
признаков фотостарения и 
пигментации, улучшение 

цвета лица.
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ДЛЯ ОСОБО 
ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ
Восстанавливающий крем от 
морщин REVITALIZING ANTI-AGEING 
CREAM от Skeyndor (Испания) 
из линии Aquatherm специально 
разработан для чувствительной 
кожи, утратившей тонус и 
естественное сияние из-за 
реактивности и обезвоживания. 
Продукт разглаживает морщины, 
восстанавливает жизненную силу 
глубоких слоев, усиливает 
барьерные функции кожи. 

ПИЛИНГ
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 явления 
купероза. Комплекс 
антиоксидантов (экстракты 
граната и эдельвейса) 
защищает кожу от 
воздействия свободных 
радикалов. В результате 
применения ускоряются 
процессы клеточного 
обновления, исчезают 
мелкие морщины, 
улучшается цвет и текстура 
кожи. В период активного 
солнца необходима 
фотозащита.

ЗАМЕДЛЯЕМ 
СТАРЕНИЕ
Уникальная уплотняющая и 
подтягивающая сыворотка с 
антигравитационными 
пептидами для шеи и декольте 
Firm-A-Fix Nectar от 
HydroPeptide. Роскошная 
сыворотка-нектар 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.

ПОСЛЕ ПЕРВОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ
Крем Le Visage Creme De Jour Jeunesse N 02 
от RIVOLI  благодаря уникальной 
способности защищать кожу от 
ежедневного неблагоприятного 
воздействия факторов окружающей 
городской среды 
сохраняет красоту кожи, 
обеспечивает 
интенсивное 
увлажнение и 
возвращает ей 
гладкость. Технология 
молекул-«прекурсоров» 
и комплекс 
антивозрастных 
ингредиентов 
позволяют коже вновь 
обрести молодой вид и 
упругость, причем 
результаты заметны уже 
после первого 
применения 
средства.
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ВИТАМИН С
Линия ВИТАМИН С POWER C+ от Skeyndor (Испания) 
создана на основе четырех видов Витамина С, но это 
еще не все, мощь антиоксидантов дополняют экстракты 
граната и ягод асаи. В результате тройного 
антиоксидантного воздействия эффект сохраняется 
гораздо дольше. Линия POWER C содержит 25% 
производных Витамина С и чистый Витамин С в 
концентрации 7,5%. Такая высокая концентрация 
означает сияние, восстановление жизненной силы кожи 
и выраженный омолаживающий антиоксидантный 
эффект. Почувствуйте мощь антиоксидантов! В линию 
входят продукты на основе 12,5% Витамина С: крем, 
эмульсия и сыворотка сияние. Крем для контура глаз и 
концентрат чистого 7,5% Витамина С для шокового 
14-дневного домашнего ухода. Кроме того, линия 
включает в себя обновленную программу для 
проведения профессионального ухода POER C+. 

МОМЕНТАЛЬНЫЙ 
ЛИФТИНГ

Сыворотка с ДМАЭ от ELDAN Cosmetics 
для моментального лифтинга 

зрелой и атоничной кожи. Комплекс 
из ДМАЭ, альфа-липоевой кислоты 

и аскорбил пальмитата позволит 
скорректировать контур лица за счет 

повышения мышечного тонуса. 
Масла бораго и вечерней примулы, 

содержащие фитоэстрогены, 
оказывают выраженный 

омолаживающий эффект, 
способствуют глубокому 

увлажнению и разглаживанию 
морщин.

ПОСЛЕ ПРОЦЕДУР
Крем-биоревитализатор Regenyal (производство 

Regenyal Laboratories s.r.l., Италия) содержит 
гиалуроновую кислоту (0,2%), молозиво, комплекс 

антиоксидантов и растительных экстрактов. Дополняя 
и усиливая деятельность друг друга, составляющие 

формулы мгновенно восстанавливают гидролипидную 
мантию, снимают симптомы раздражения и 

последствия окислительного стресса. Препарат 
предназначен для домашнего ухода после всех видов 

пилингов, лазерной шлифовки, мезотерапии и 
контурной пластики.
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ЛИЦОПРОЦЕДУРА МЕСЯЦА

Сначала мою кожу очищают легким гелем 
Premium cellular shock, который эффек-
тивно убирает загрязнения, удаляет из-
лишки кожного сала, не образуя пены и не 
пересушивая кожу. Остатки макияжа сни-
мают специальным двухфазным средством. 
Следующий этап — тонизация с ароматным 
тоник-лосьоном. Обладающий нежным аро-
матом розы, он предназначен для тонизации 
нормальной и сухой кожи лица, шеи, де-
кольте. Эффективно смягчает и освежает, 
снимает раздражения и покраснения. 
Оказывает увлажняющее и регенерирующее 
действие, улучшает микроциркуляцию.
Следующий этап — предуход. Для этого 
используются Пре-гель и Вяжущий рас-
твор. Пре-гель наносят на лицо и шею, на-
крывают марлевой салфеткой, затем с по-
мощью кисти наносят вяжущий раствор. 
Через 10 минут маску снимают, остатки 
смывают водой. Препараты образуют на 
лице однородную пленку, которая при 
снятии мягко удаляет отмершие эпидер-
мальные клетки и другие поверхностные 
загрязнения. Задачи этого этапа — отше-
лушивание клеток рогового слоя, ускоре-
ние обменных процессов, стимуляция ре-
генерации клеток, очищение, устранение 
раздражений и воспалений.
Потом с помощью крема мне делают мас-
саж лица. Он улучшает венозный и лимфо-
отток, микроциркуляцию кожи; активиза-
цию обменных процессов, повышение 
тонуса, выравнивает рельеф и цвет кожи. 
Сразу после массажа — антиоксидантный 
уход. «Гидро С» концентрат имеет ряд 
преимуществ — восстановление защитных 
свойств кожи, осветление, укрепление со-
судистой стенки, выравнивание цвета 
лица. Несколько капель препарата мне на-

       НИКАКОГО 

СТРЕССА

К весне кожа у меня стала обезвоженной. 
Как сказала мой косметолог — «стрессовой». 
Поэтому мне предложили пройти процедуру, 

которая поможет улучшить цвет лица, 
увлажнить, поможет простимулировать 

синтез коллагена и ГАГов, укрепит 
капилляры, уменьшит гиперпигментацию.

Что: 
процедура 
«Антистресс для лица» 
Где: 
Салон красоты 
«Восьмерочка»         
Испытано на себе: 

корреспондент 
журнала 
«Атмосфера 
красоты» 
Светлана Мулева, 
45 лет
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носят на лицо и шею и распределяют на 
зоне ухода.
После этого мне наносят восстанавли-
вающую маску «Анти-стресс». Ее за-
дачи многофункциональны: противо-
воспалительный , подтягивающий и 
тонизирующий эффект, увеличение 
эластичности сосудов, ускорение об-
менных процессов, активизация мест-
ного кровообращения, заживление ми-
кротравм и выравнивание цвета кожи. 
Еще один важный этап — уход за глаз-
ным контуром с кремом для глазного 
контура «Premium Cellular shock». 
Он оказывает выраженное омолажива-
ющее и регенерирующее действие, яв-
ляется активным профилактическим 
средством в борьбе с морщинами и  
отечностью вокруг глаз. 
Интенсивный уход проводится с помо-
щью интенсивной жидкости «Гидро 
С». Это легкий флюид, содержащий ви-
тамин С в концентрированном виде в со-
четании с витаминами Е, А, В3, В6, он об-
л а д а е т  в ы с о к о й  б и о л о г и ч е с к о й 
активностью, регенеративными и анти-
оксидантными свойствами, осветляет 
пигментные пятна, укрепляет стенки со-
судов, стимулирует синтез коллагена, 
улучшает внешний вид кожи. Благодаря 
этому этапу происходит ускорение про-
цессов регенерации, укрепление сосуди-
стой стенки, антиоксидантная защита, 
выравнивание цвета лица. 
Финальный уход — это нанесение муль-
тивитаминного крема «Гидро С». Он 
нейтрализует действие свободных ради-
калов, способствует легкому осветлению 
пигментных пятен, предупреждает пре-
ждевременное старение, укрепляет 
стенки сосудов, повышает упругость и 
эластичность. После применения крема 
кожа становится сияющей, ее тон стано-
вится более ровным. Вся процедура за-
няла около часа. Косметолог посовето-
вала мне провести как минимум восемь 
процедур (а лучше десять) с периодич-
ностью 1–2 раза в неделю. 
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ЯПОНИЯ РЯДОМ
Коллекция Tokyo от OPI включает 12 новых оттенков 

в классических формулах Nail Lacquer, стойкой 
Infinite Shine и GelColor. С намеком на статус 

Токио как задающего тренды города коллекция 
по-новому интерпретирует миллениальный 

розовый — пыльные оттенки, среди которых 
лавандовый и лиловый (Rice Rice Baby, Another 

Ramen-tic Evening, Arigato from Tokyo, Hurry-juku 
Get this Color!). В коллекцию также входят 

насыщенные оттенки, вдохновленные природой, 
— от зеленого чая матча до цветущих садов 
(How Does Your Zen Garden Grow?, I’m On a 

Sushi Roll, Suzi-san Climbs Fuji-san, Tempura-
ture is Rising!) Дополняют их яркие 

фиолетовые и синие тона с металлическим 
отблеском, в которых отражается бешеный 

ритм города и его ночная жизнь (All Your 
Dreams in Vending Machines, Samurai Breaks 

a Nail, Kanpai OPI!, Chopstix and Stones).

БАННЫЕ 
ПРОЦЕДУРЫ

Эссенция для ванн Phyto-Bain 
от Yon-Ka. Этот концентрат 

эфирных масел и 
растительных экстрактов 
обладает уникальными 

терапевтическими 
свойствами, гармонично 

сочетающими релаксацию и 
стимуляцию. Приносит 

ощущение спокойствия и 
внутренней гармонии. 
Снимает стрессовое 

состояние и мышечное 
напряжение. Восстанавливает 

местное кровообращение, 
нормализует обменные 

процессы. Оптимизирует 
антицеллюлитные 

программы. Смягчает кожу, 
делает ее шелковистой.

ДЕТОКС-ЭФФЕКТ
Укрепляющий крем для тела от ELDAN Cosmetics с комплексным 
укрепляющим действием. Главными компонентами являются 
экстракты женьшеня и хмеля, обладающие омолаживающими 
и стимулирующими свойствами. Препарат активизирует 
регенерацию клеток, регулирует водно-электролитный 
баланс, оказывает мощный лифтинг и детокс-эффект. Крем 
содержит витамины, масла и фитоэкстракты, стимулирующие 
микроциркуляцию, повышающие тонус и эластичность кожи.

НЕЖНЫЙ 
АРОМАТ
Лосьон для рук и 
тела «Гранат и 
Розовый перец» от 
Kinetics обладает 
ароматом граната, 
розового перца и 
нотками гвоздики. 
За увлажнение 
отвечает масло 
Ши, в то же время 
в этом средстве не 
содержатся 
парабены, 
минеральное 
масло, парафин и 
красители.
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