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ВИТРИНА

ELD-113 
ПОВЕРХНОСТНЫЙ 
МОЛОЧНЫЙ 
ПИЛИНГ ОТ ELDAN 
COSMETICS
Химический пилинг 
для домашнего 
использования. Пред-
назначен для мягкой 
эксфолиации клеток 
рогового слоя. Молоч-
ная кислота способ-
ствует увлажнению, 
осветлению кожи. 
Яблочная кислота ока-
жет капилляропротек-

торное действие, что 
благотворно скажется 
на сосудах кожи и 
уменьшит явления 
купероза. Комплекс 
антиоксидантов 
(экстракты граната и 
эдельвейса) защитят 
кожу от воздействия 
свободных радикалов. 
В результате приме-
нения ускоряются 
процессы клеточного 
обновления, исчеза-
ют мелкие морщины 
и улучшается цвет 

и текстура кожи. 
В период активного 
солнца необходима 
фотозащита.
Функциональные ин-
гредиенты: молочная 
кислота 10%, гликоле-
вая кислота, яблочная 
кислота, глюконат 
натрия, экстракты 
граната и эдельвейса, 
глицин сои, суперок-
сиддисмутаза.
Эксклюзивный дис-
трибьютор – компа-
ния АСТАРТА

СЕРИЯ PREMIUM 
IALURON 
TREATMENT
Серия PREMIUM 
IALURON TREATMENT 
от ELDAN Cosmetics на 
основе гиалуроновой 
кислоты предназна-
чена для клиентов с 
первыми признаками 
старения: снижение 
тургора и эластично-
сти кожи, уменьшение 
увлажненности, появ-
ление первых морщин 
и изменение конту-

ров лица. Высокое 
содержание гиалуро-
ната натрия позволит 
быстро и эффективно 
восполнить дефицит 
влаги, окажет стиму-
лирующее действие на 

фибробласты, ускорит 
выработку коллагена, 
эластина и гиалуро-
новой кислоты. Регу-
лярное применение 
препаратов данной 
серии позволит су-

щественно улучшить 
качество кожи, повы-
сить ее влагоудержи-
вающую способность 
и скорректировать 
овал. В составе серии: 
Эссенция с гиалу-
роновой кислотой, 
Сыворотка-флюид 
с гиалуроновой 
кислотой, Крем 24 
часа с гиалуроновой 
кислотой.
Эксклюзивный дис-
трибьютор – компа-
ния АСТАРТА

НОВИНКИ ОТ КОМПАНИИ 
«ЛОРЕЛЕЯ». КОМПЛЕКТ 
(БЮСТЬЕ+ТРУСЫ) 
«ПРОЦЕДУРНЫЙ SPA»
Новинка от компании 
«Лорелея»
•  эластичный материал 
стретч

• цвет черный
• не прозрачный
• размерная линейка
•  идеален для всех SPA 
процедур.

Революция в истории 
одноразовой продукции для 

SPA-процедур!
Элегантные модели и эксклю-
зивные технологии от компа-
нии «Лорелея» преобразили 
одноразовое белье для кли-
ента, превратив его в модный 
аксессуар. Удобство автор-
ского дизайна гармонирует с 
практичностью эластичных 
стретч – материалов, не теря-
ющих форму при намокании. 
А размерный ряд позволяет 
удовлетворить запросы не 
только худышек…
www.loreleya.ru



30  3/2017

С давних времен ученые 
и алхимики пытаются 
найти эликсир вечной 
молодости – «средство 

Макропулоса». Живая вода, 
молодильные яблоки встре-
чаются в фольклоре многих 
народов. Но речь пойдет не 
о каком-то фантастическом 
средстве, а об ингредиенте с 
весьма изученной химической 
формулой – диметиламиноэ-
таноле-ДМАЭ. 
Первые научные обоснова-
ния о значимости ДМАЭ в 
организме были представ-
лены доктором Николасом 
Перриконом. ДМАЭ пред-
ставляет собой естественное 
природное вещество, при по-
падании в организм человека 
превращается в ацетилхолин. 
Ацетилхолин, являясь одним 
из самых важных веществ 
в организме, отвечает за 
передачу и регулирование 
сигналов от одной нервной 
клетки к другой. Ацетилхолин, 
фактически, делает организм 
единым целым.
Изменение состояния кожи 
в аспекте возраста – это 
закономерный биоло-гиче-
ский процесс, зависящий от 
генетических, гормональных, 
обменных, биохимических 
и др. факторов. Клинически 
хронобиологическое старение 
кожи может проявляться: 
бледностью кожного покро-
ва, чаще всего являющуюся 

результатом нарушения 
микроциркуляции; угнетением 
или гиперстимуляцией мела-
ногенеза; появлением морщин 
на фоне неравномерной тек-
стуры, возникающих в резуль-
тате уменьшения количества 
эластина, коллагена и ГК, а 
также истончения эпидерми-
са и сухостью, вследствие 
атрофии придатков кожи и 
снижения уровня эстрогенной 
насыщенности кожи.
Одним из важных веществ, 
регулирующих процессы 
жизнедеятельности организ-
ма, является нейромедиатор 
(нейрогормон) ацетилхолин. 
Его синтез происходит из аце-
тил КоА и холина (вит В4) на 
пресинаптической мембране. 
С возрастом отмечается дефи-
цит ацетилхолина.
В коже ДМАЭ регулирует 
деление и дифференцировку 
клеток, оказывает умерен-
ное противовоспалительное 
действие, повышает устой-
чивость мембран к окисли-
тельному стрессу, уменьшает 
образование и накопление 
липофусцина и препятствует 
образованию «сшивок» между 
белковыми молекулами. По-
скольку ДМАЭ физиологичен 
для нашего организма, к нему 
практически нет противопо-
казаний.
Новая серия «Интенсивный 
лифтинг» от ELDAN Cosmetics, 
содержащих ДМАЭ, альфа-ли-

поевую кислоту и вит. С в 
активной форме разработа-
на специально для кожи с 
явными признаками старения: 
неровной текстурой, мор-
щинами, изменением овала 
лица. Высокая концентрация 
активных ингредиентов позво-
лит оказать моментальный 
лифтинг-эффект, улучшить 
цвет кожи и оказать легкое 
поросуживающее действие. 
Благодаря мощному антиокси-
дантному действию альфа-ли-
поевая кислота защищает 
клетки от свободных радика-
лов, препятствуя развитию 
симптомокомплекса старения. 
В состав линии входят три 
препарата: Крем, Сыворотка и 
Маска для профессионально-
го использования.
Эксклюзивный представи-
тель марки ELDAN – компа-
ния АСТАРТА.
www.eldancosmetics.ru
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