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НОВОСТИ СОВЕТЫ

ОЩУЩЕНИЕ 
КОМФОРТА

Гиалуроновый суперувлажняющий 
крем Super Hyaluronic Moisturizing 

Cream линейки профессиональной 
косметики Peel Medical от компании 
BCMED отличается легкой и нежной 

текстурой. Входящие в состав 
натуральные растительные масла 

восстанавливают барьерную функцию 
эпидермиса, оказывают глубокое 

смягчающее и успокаивающее 
действие. Гиалуроновая кислота  и 

бета-глюкан восстанавливают 
гидробаланс кожи, способствуя 

повышению ее защищенности, что в 
сочетании с маслами создает 

невероятное ощущение комфорта даже 
для самой раздраженной и 

чувствительной кожи. 

ВОКРУГ ДА ОКОЛО
Крем для контура глаз от ELDAN Cosmetics 
специально разработан для нежной и тонкой 
кожи вокруг глаз. Обладает успокаивающим 
свойством, устраняет отечность и темные круги, 
питает и увлажняет, помогая коже сохранить 
упругость и эластичность. 
Способствует ускорению обменных процессов, 
нейтрализует действие свободных 
радикалов и защищает 
целостность коллагеновых 
и эластиновых волокон.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 
ПОТЕНЦИАЛ
Низкомолекулярная гиалуроновая кислота с 
пептидами, коллагеном и органическим кремнием 
от +ACTIVE. Интенсивный регенерирующий 
комплекс с морским коллагеном и пептидами 
улучшает тонус, тургор и гладкость кожи, 
уплотняет и глубоко увлажняет ее. Комплекс 
гексапептидов активизирует функцию 
стареющих фибробластов, стимулирует 
синтез нативного коллагена и эластина, 
нормализует клеточный метаболизм, 
повышает энергетический потенциал клеток 
для восстановления усталой кожи.
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НОВОСТИ СОВЕТЫ

НА ВАШИ УСТА
Питательный бальзам для губ от ELDAN Cosmetics с насыщенной 
плотной консистенцией предназначен для интенсивного питания 
и увлажнения. Предупреждает шелушение, микротравмы и 
микротрещины. Обеспечивает длительный устойчивый эффект. 
В результате губы приобретают мягкость, улучшается их цвет, 
контур становится более четким. 
Особо рекомендуется для терапии 
метеорологического хейлита 
(пересушивания 
красной каймы губ 
в осенне-зимний 
период).

ВИТАМИН С
Увлажняющий бустер 
с витамином С 
HYDRATING WATER BURST 
от IMAGE SKINCARE. 
Инновационная технология 
активизации воды 
трансформирует легкий гель 
в антиоксидированный флюид, 
который ускоряет проникновение 
активных ингредиентов 
в глубокие слои кожи. Бустер 
насыщает кожу сильнейшими 
антиоксидантами, гиалуроновой 
кислотой, витаминами 
и ботулоподобными пептидами 
для придания коже молодости, 
свежести и сияния. 

СИЛА ЭНЗИМОВ
Глубоко очищающий порошок Power Of Enzymes от 

Dermatime (Испания) — натуральный мелкодисперсный 
порошок-эксфолиант на основе ферментов папайи и 

микрокристаллической целлюлозы. Порошок при 
смешивании с водой превращается в нежнейшую 
пенку, которая оказывает глубокое очищающее и 
легкое эксфолиирующее действие. Стимулирует 

клеточное обновление, выравнивает текстуру кожи, 
оказывает легкое осветляющее, сосудоукрепляющее, 

противовоспалительное и увлажняющее действие. 
Кожа приобретает гладкость и естественное сияние. 

Подходит для любого типа кожи, в том числе для 
чувствительной.
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ВАМ ПОДАРОК
Набор к Новому году линии POWER HYALURONIC от 

Skeyndor (Испания) состоит из интенсивно 
увлажняющего крема и сыворотки-бустера из 
линии POWER HYALURONIC и обновляющего 

пилинга-концентрата UNIQCURE. Набор 
упакован в дизайнерскую коробочку, 
специально созданную для Skeyndor. 

Концентрат для пилинга не требует смывания, 
в его состав входит 15% кислоты: создатели 

этого продукта вдохновлялись медицинскими 
пилингами, нанесение которых не требует 

удаления. Рекомендуется для плотной 
кожи, утратившей сияние, страдающей 

от открытых пор, акне и рубцов.

С ЧИСТОГО 
ЛИЦА
Очищающее молочко для 
лица от Evenswiss 
(Швейцария) с экстрактом 
эхинацеи, маслом 
жожоба, витамином Е, 
скваланом, линоленовой, 
олеиновой, 
ундециленовой 
кислотами удаляет 
макияж, загрязнения 
кожи и избыток сального 
секрета, оказывает 
увлажняющее действие, 
уменьшает реакцию 
воспаления и 
раздражения кожи, 
балансирует рН. 
Оказывает 
омолаживающий и 
подтягивающий эффект. 
Оставляет приятное 
ощущение комфорта. 

В ТОНУСЕ!
Вяжущий тоник-лосьон от 

ELDAN Cosmetics
предназначен для 

тонизации жирной и 
проблемной кожи. 

Эффективно и глубоко 
очищает кожу, сужает  

поры, нормализует работу 
сальных желез. 

Успокаивает, освежает, 
снимает раздражение. 

Оказывает 
противовоспалительное, 

вяжущее и 
регенерирующее 

действие, 
восстанавливает 

барьерные функции 
эпидермиса. Нормализует 
естественный уровень рН 

и готовит кожу к 
нанесению последующих 

средств ухода.
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ВОПРОС-ОТВЕТ

Вопрос: «Расскажите, пожалуйста, чем пилинги отличаются 
от гоммажей и скрабов? Читаю описания и не могу понять, 

какая существенная разница. 
Инга, 27 лет».

Вопрос: «С какого возраста можно делать пилинги? 
Вот мне еще нет тридцати, и некоторые подруги говорят, 

что пилинг мне пока не нужен. Так или это?
Оксана, 26 лет».

Вопрос: «В каких случаях пилинги 
противопоказаны?
Ирина, 53 года».

СПЕЦИАЛИСТ: МАРИЯ ПИНИГИНА, 
ВРАЧ-КОСМЕТОЛОГ, СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ 
ТРЕНЕР МАРКИ ELDAN COSMETICS

КОНСУЛЬТАЦИЯ:  ПИЛИНГИ 
В ОСЕННИЙ ПЕРИОД

Ответ: «Слово «пилинг» в переводе с английского to peel буквально озна-
чает «шелушить». В косметологии пилинг — процедура, направленная на 
отшелушивание ороговевшего слоя кожи. В зависимости от природы агента 
выделяют механический (скраб, гоммаж, брашинг), физический (ультразвук) и 
химический (кислоты, ферменты) пилинги. В состав скраба входят твердые 
абразивные частицы, такие как измельченные косточки растений, полиэтиле-
новые гранулы, которые помогают эффективно очистить кожу. Гоммаж имеет 
нежную консистенцию, не содержит твердых частиц. Во время применения 
гоммажа на лице образуется тонкая пленка, которая впоследствии аккуратно 
скатывается. Кислотный пилинг в зависимости от состава, ph и концентрации 
оказывает очищающее, осветляющее, противовоспалительное и омолаживаю-
щее действие на кожу».

Ответ: «Любые косметологические процедуры, в том числе и пилинги, 
можно делать в возрасте старше 18 лет, если для этого есть показания». 

Ответ: «К противопоказаниям относятся индивидуальная непереноси-
мость отдельных компонентов препарата, острые вирусные заболевания, нару-
шение целостности кожных покровов (ожоги, раны), сердечно-сосудистые 
заболевания, склонность к образованию келоидных рубцов, обострение герпе-
тической инфекции».
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ВОПРОС-ОТВЕТВОПРОС-ОТВЕТ
Вопрос: «Как выбирать пилинги в зависимости 

от возраста? 
Ангелина, 34 года».

Вопрос: «Можно ли делать пилинги беременным, 
а также кормящим матерям?

Ольга, 33 года».

Вопрос: «Обязательно ли отправляться в салон красоты 
или можно сделать пилинги дома?

Елена, 36 лет».

Ответ: «В салоне красоты специалист вам предложит провести поверхност-
ный или срединный пилинг в соответствии с вашим типом и состоянием кожи. 
В домашних условиях лучше выбрать универсальный препарат с  низким содер-
жанием кислот и ph не ниже 3,5.
В компании ELDAN есть специальный поверхностный пилинг для домашнего исполь-
зования — «АНА лосьон молочный». Он предназначен для мягкой эксфолиации кле-
ток рогового слоя. Молочная кислота способствует увлажнению и бережному освет-
лению кожи. Яблочная содержит антиоксиданты и укрепляет сосуды кожи, что 
уменьшит проявления купероза. Гликолевая кислота является хорошим кератолити-
ком, что служит отличной профилактикой появления комедонов и воспалительных 
элементов. Рекомендуется применять курсом 6–8 процедур 2 раза в неделю».

Ответ: «В зависимости от возраста, состояния кожи и каких-либо проблем 
необходимо использовать различные химические пилинги. Люди молодого воз-
раста чаще всего обращаются к косметологу с жирной, проблемной кожей. В 
этом случае специалист назначает и проводит пилинги, направленные на норма-
лизацию работы сальных желез, оказывающие противовоспалительное действие. 
Пилинг для жирной кожи от ELDAN содержит кислоты (гликолевая, азелаиновая, 
салициловая), обладающие хорошим кератолитическим, антисептическим и 
выраженным противовоспалительным действием. 
Девушек 25–35 лет чаще всего беспокоит тусклый, серый цвет кожи, мелкие мор-
щинки. В этом случае мы используем поверхностные пилинги, содержащие 
фруктовые кислоты. Так, Миндально-яблочный пилинг от ELDAN содержит 
молочную, миндальную и яблочную кислоты, повышающие гидратацию кожи и 
выравнивающие микрорельеф. 
Людям старшего возраста мы советуем пилинги на основе гликолевой, молочной, 
лимонной, яблочной кислот. Эти кислоты стимулируют клеточное обновление и 
регенерацию, помогают в борьбе с гиперпигментациями. Специалистами компа-
нии ELDAN разработаны гликолевые пилинги в концентрации 20%, 35% и 50% 
для индивидуального подхода к каждому клиенту».

Присылайте ваши вопросы на e-mail: osaprykina@bk.ru.

Ответ: «Беременность и период лактации являются противопоказанием для 
проведения процедуры пилинга». 


