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МОЛОДОСТЬ КОЖИ
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.

КАК ПО МАСЛУ
Совершенный питательный
масло-крем и совершенная
восстанавливающая ночная
масло-сыворотка от Sublime Skin
[comfort zone] предназначены
специально для кожи в период
менопаузы.
Усовершенствованный
комплексный подход
эффективно противодействует
истончению кожи, уменьшению
упругости и чрезмерной
сухости. Технология CellSupport, представленная в
формулах на
масляной основе,
восстанавливает
оптимальное
клеточное
взаимодействие и
регенерацию.

ТРИ ФОРМУЛЫ
Глобальная антиоксидантная линия C-Time от Dermatime (Испания) состоит
из четырех средств — крема, флеш-флюида, сыворотки и крема для глаз. Эффективность
препаратов линии основана на омолаживающем, антиоксидантном, ревитализирующем
действии витамина С. В состав включены 3 различные формы витамина С с целью
оптимального использования его преимуществ и повышения биосовместимости. Выбор
того или иного препарата зависит от типа кожи и проблемы, которую желаете решить. Все
средства некомедогенны, борются с куперозом, осветляют и освежают кожу лица.
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ДЛЯ ОСОБО ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ
Крем-бальзам для лица Ichthyol P.S.O.
ультраувлажняющий для сухой, чувствительной,
раздраженной кожи от Dr.Stern эффективно снимает
воспаление, покраснение, увлажняет, питает,
успокаивает кожу, возвращая мягкость и гладкость.
Инновационная формула крема, действующим
активом в которой является белый ихтиол в
сочетании с пребиотическим комплексом,
натуральными маслами и витамином Е, обеспечивает
противопсориатическое, противовоспалительное,
регенерирующее, увлажняющее, питательное и
противозудное действие.

РЕГЕНЕРАЦИЯ
КЛЕТОК
Обновляющий крем АНА 6% от ELDAN
Cosmetics предназначен для
мягкой эксфолиации и
выравнивания рогового слоя,
борьбы с возрастными
изменениями кожи,
гиперкератозом, пигментными
пятнами, угревой сыпью,
постакне. Нейтрализует действие
свободных радикалов,
восстанавливает гидролипидную
мантию кожи, активизирует
процессы регенерации клеток.
Содержит 6%-ную гликолевую
кислоту, благодаря которой
активизирует процессы
регенерации клеток.

СОЗДАНО ГЕНЕТИКАМИ
Набор уникальных коллагенообразующих кремов-бустеров день/ночь
Nimni Dream Team Kit от HydroPeptide. Инновационные препараты
активизируют собственные гены человеческого тела,
восстанавливают и поддерживают коллаген на уровне ДНК
и омолаживают на эпигенетическом
уровне. Помимо других активных
ингредиентов Nimni Day Cream сочетает
в себе уникальный инновационный
запатентованный комплекс Neodermyl,
который заряжает энергией зрелые
фибробласты, обеспечивая быстрый и
стабильный синтез «коллагена
молодости». Всего через 2 недели
многократно улучшаются такие
показатели, как эластичность,
упругость, тонус и тургор.
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ВОКРУГ
ДА ОКОЛО
Гель-сыворотка SOS для
глазного контура от ELDAN
Cosmetics. Активная
сыворотка наносится на
область вокруг глаз с
помощью роликового
аппликатора. Интенсивно
увлажняет, усиливает
микроциркуляцию, ускоряет
обменные процессы,
нейтрализует действие
свободных радикалов.
Снимает отечность,
уменьшает темные круги и
проявление «гусиных
лапок».

СВЕТЛЫЙ ПУТЬ
Ампульный концентрат для
направленного
отбеливающего и
разглаживающего действия
LASER WHITE от BYRAIN
Switzerland выравнивает тон
кожи и защищает от влияния
негативных факторов
окружающей среды.
Формула с
пролонгированным
действием заметно улучшает
состояние кожи:
уменьшаются видимые
проявления фотостарения и
пигментации, выравнивается
общий тон, сокращается
количество веснушек.
Свежая и отдохнувшая кожа
круглый год.

ВИТАМИН С
Новое поколение продуктов POWER C+ от Skeyndor
(Испания) создано на основе четырех видов
витамина С. Мощь антиоксидантов дополняют
экстракт граната и ягод асаи. В результате
тройного антиоксидантного действия эффект
сохраняется гораздо дольше. Линия POWER C
содержит 25% производных, витамин С и чистый
витамин С в концентрации 7,5%. Такая высокая
концентрация обеспечивает сияние, восстановление
жизненной силы кожи и выраженный
омолаживающий эффект. При создании линии
Skeyndor использовал 7 различных молекул,
содержащих аскорбиновую кислоту.
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Е

ще не так давно даже те из мужчин, кто
тщательно следит за своей внешностью, были
уверены: для ухода за кожей достаточно
ежедневного бритья и нанесения после этой
процедуры смягчающих средств. Именно
поэтому и косметические линейки известных
производителей, предназначенные для сильной
половины человечества, включали всего два-три
препарата. И изначально это были как раз
специальные средства до и после бритья.

Но постепенно наши спутники стали понимать, что «джентльменский набор» на
самом деле намного шире и что для ежедневного ухода нужны средства для очищения и тонизации, кремы для век, лица
и даже маски. Многие из современных
мачо выходили из ситуации просто: они
банально заимствовали «баночки красоты» у своих подруг. Согласно статистике, таковых насчитывается аж 30
процентов. Однако надо понимать, что
все-таки мужская кожа очень сильно отличается от женской. Из-за высокого
уровня андрогенов эпидермис гораздо
более плотный, а дерма содержит больше
коллагена, чем у женщин. Также у мужской кожи значительное количество
сальных желез, они крупные и работают
более активно, выделяя большое количество секрета. Выраженная себорея, гиперкератоз являются предпосылкой к
образованию воспалительных элементов, а неправильный уход может спровоцировать развитие акне.
Поэтому те препараты, которые разработаны для прекрасных дам, представителям сильной половины человечества не вполне подходят. Они должны
учитывать особенности строения мужской кожи, которые обусловлены генетическими, гормональными факторами,
а также особенностями ухода, такими
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как постоянная травматизация при
бритье. И, конечно же, мужчинам
важно, чтобы препараты были удобны
в применении и справлялись сразу с
несколькими задачами. Многие
бренды, понимая потребности современных мачо, стали вводить в свои линейки кремы для век, лица, средства
для очищения и тонизации, маски.
Каким же должно быть ежедневное
бьюти-меню современного мужчины?

Домашний уход
Прежде всего нужно помнить: главное
— регулярность и постоянность.
Ежедневный уход за мужской кожей
должен включать очищение, тонизацию, увлажнение и защиту. Для очищения не стоит употреблять мыло: оно
высушивает кожу и нарушает ее защитный слой. С этой целью специалисты рекомендует прибегнуть к гелю
или пенке для умывания. Обычно их
применяют утром перед бритьем и вечером, чтобы убрать загрязнения с поверхности эпидермиса.
С особой тщательностью следует подходить к выбору таких средств, если у вас
чувствительная, склонная к раздражению кожа. А таковая наблюдается у
очень многих мужчин: из-за постоян-

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

ного бритья кожа истончается, нарушается целостность гидролипидной
пленки. Очищающий гель для лица
«For man» от ELDAN Cosmetics содержит пантенол, экстракт ромашки и
гидролизованный овсяный протеин.
Благодаря такому сбалансированному
составу препарат увлажняет, успокаивает кожу и предупреждает нежелательные последствия в виде шелушения. Идеально подходит для
подготовки кожи к бритью.
После очищения и бритья необходимо
протонизировать кожу, чтобы восстановить ее кислотно-щелочной баланс.
Бритье — стресс для кожи, и поэтому в
состав лосьона после бритья обязательно должны быть включены компоненты, которые снимают раздражение
и заживляют порезы, возникающие
при этом. Успокаивающий лосьон
после бритья «For man» от ELDAN
Cosmetics ухаживает за кожей после
бритья. Аллантоин и пантенол способствует регенерации мелких ранок,
ментол и мята оставляют ощущение
свежести на лице.
Помимо этого каждый день следует
использовать увлажняющий или антивозрастной крем, а также крем для
области вокруг глаз — против отеков
и темных кругов. В этом случае морщинки, которые у мужчин хоть и появляются позже, но более выраженные, будут не так заметны.
Как же правильно выбрать крем?
Мужчины обычно предпочитают легкие текстуры, не оставляющие на
лице ощущения липкости и пленки.
Помимо противовоспалительных,
успокаивающих компонентов кремы
могут содержать увлажняющие, защитные добавки. После тридцати лет
требуется включение в рецептуру
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активных составляющих, запускающих
естественное восстановление кожи, так
как в этот период начинается снижение
выработки коллагена и эластина в дерме
и проявляются первые симптомы старения. Так, пептид матриксил в составе
Anti-age крема 24 часа «For man» от
ELDAN Cosmetics активизирует синтез
гликозаминогликанов и коллагена, оказывает мощный лифтинг-эффект. Масла
ши, миндаля и оливы питают и смягчают
кожу, витамины А и Е обеспечивают антиоксидантный эффект, укрепляют защитные функции эпидермиса. Крем наносят
на чистую кожу по массажным линиям.
Не стоит забывать и о самой чувствительной зоне. Легкий крем для кожи вокруг глаз «For man» от ELDAN Cosmetics
способствует коррекции возрастных изменений, увлажняет кожу век, уменьшает отечность и темные круги под глазами. Формула препарата обогащена
рисовыми протеинами, богатыми аминокислотами, способствует восстановлению водного баланса и обеспечению
антиоксидантной защиты. Продукт мгновенно впитывается, не оставляя жирного
блеска.
Один-два раза в неделю рекомендуется
проводить глубокое очищение кожи.
Суть процедуры заключается в очищении кожного покрова от ороговевших
клеток, скопившейся в порах грязи и
жира. С этой целью косметологи рекомендуют использовать деликатные
скрабы, гоммажи, пилинги. Крем-скраб
от ELDAN Cosmetics универсален, мягко
отшелушивает кожу с помощью округлых полиэтиленовых гранул, усиливает
кровообращение, выравнивает кожный
микрорельеф. Экстракт конского каштана в составе препарата укрепляет
стенки сосудов, а экстракт мальвы снимает раздражение и увлажняет кожу.
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У косметолога
Если есть возможность, то стоит время
от времени посещать косметолога.
Специалисты уверяют, что оптимальная частота — один раз в месяц.
Сегодня мужчины все чаще становятся
клиентами салонов красоты — если
еще несколько лет назад представителей сильного пола отправлялись туда
исключительно по настоянию свою
вторых половин, то с недавних пор ситуация изменилась. Примерно 25–30
процентов посетителей — это как раз
мужчины.
В своих предпочтениях они несколько
отличаются от женщин, что вполне
объяснимо: в конце концов, они же с
Марса, а женщины — с Венеры.
Мужчины, к примеру, не любят болезненные процедуры. Также для них непросто представить, как можно провести в салоне красоты целый день.
Поэтому главные их предпочтения:
чтобы процедура не была долгой, ощущалась максимально комфортно, результаты были бы видны моментально,
но в то же время смотрелись бы естественно.
Нередко косметологи предлагают пациентам мужского пола универсальные процедуры — например, пилинги, чистки кожи лица. Но,
конечно, чаще специалисты выбирают уходы, предназначенные
именно для мужчин и учитывающие
гендерные и возрастные особенности. Так, Anti-age уход для мужчин от
ELDAN Cosmetics разработан специально для возрастной кожи, позволяющий вернуть ей свежий и ухоженный вид, уменьшить такие признаки
старения, как морщины, заломы, пигментация.
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ЭТО
Многие знаменитости
мужского рода-племени
не скрывают, что они
посещают косметологов,
да и домашнему уходу
придают огромное
значение.
Например,

ПЕВЕЦ

РИКИ
МАРТИН

частенько выкладывает у себя в
микроблоге свои фото в разных
масках. Популярный исполнитель
предпочитает тканевые маски.
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Серия препаратов для мужчин
«For man» от ELDAN Cosmetics — это
активный уход, разработанный
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, быстро
впитываются и 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 «Anti-age» и Крем для глаз
«For man».

2.

Гель для контура глаз от YONKA с растительными экстрактами
разглаживает морщины и
укрепляет тонкую кожу вокруг
глаз, устраняя отеки и темные
круги. Препарат незаменим при
необходимости получения
немедленного эффекта!
Устраняет отеки и темные круги
под глазами. Разглаживает
морщины, увлажняет и
тонизирует кожу. Является
эффективной профилактикой

старения. Может использоваться
как маска. Оказывает
немедленный и
продолжительный эффект.
Успокаивающее средство
3.
после бритья REDNESS PREVENTING
AFTER SHAVING от Skeyndor
(Испания) оставляет ощущение
релаксации и свежести.
Биотехнологический комплекс,
входящий в его состав,
усиливает эффективность
«Крови Дракона», ускоряя
заживление микропорезов.
Бальзам снимает красноту,
уменьшает раздражение и
способствует заживлению
микропорезов.

4.

Крем вокруг глаз Sesderma
men увлажняет чувствительную
зону вокруг глаз, устраняет
темные круги и отечность,
делает морщины менее
выраженными, борется с
«гусиными лапками».
Регенерация и реструктуризация
кожи, наполнение жизненными
силами.
Лосьон после бритья без
5.
спирта в виде спрея Lotion YK от

YON-KA — превосходное средство
для ухода за кожей. Мгновенно

освежает и тонизирует,
нормализует PH кожи.
Успокаивает раздраженную
после бритья кожу. Увлажняет и
оказывает энергизирующий
эффект. Активно воздействует на
кожу на протяжении всего дня.
Усиливает эффективность
каждого продукта мужской
линии Yon-Ka и улучшает
настроение.

6.

Увлажняющий лосьон
Sesderma men увеличивает синтез
коллагена, наполняет кожу
кислородом, замедляет старение
кожи. За это отвечает
уникальный состав — стволовые
клетки синеголовника морского,
пальмитоил трипептид 5,
гиалуроновая кислота.

7.

Обновляющий гель Acidcure от
Dermatime (Испания) создан с
учетом особенностей мужской
кожи. Ультралегкий обновляющий
гель с гликолевой и салициловой
кислотами оказывает легкое
эксфолиирующее,
себорегулирующее,
противовоспалительное и
успокаивающее действие.
Стимулирует клеточное
обновление, уменьшая кератоз и
гиперпигментацию. Улучшает
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