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В салоне, куда я зашла за консультацией, мне предложили новый
уход от ELDAN Cosmetics «Интенсивный лифтинг». Он основан
на препаратах, содержащих ДМАЭ, альфа-липоевую кислоту
и витамин С в активной форме. Программа разработана специально для кожи с явными признаками старения. «Высокая концентрация активных ингредиентов позволит оказать моментальный лифтинг, улучшить цвет кожи и оказать легкое поросуживающее действие», — пообещал мне специалист. Записавшись
на следующий день, я обратилась к главному «советчику» —
Интернету. И вот что узнала: «Благодаря мощному антиоксидантному действию альфа-липоевая кислота защищает клетки от свободных радикалов, препятствуя развитию симптомокомплекса
старения, а ДМАЭ способствует моментальному лифтингу».
В предвкушении чуда в назначенное время я — у косметолога!
Сначала мне очищают кожу с помощью Универсальной очищающей жидкости «Premium cellular shock», после чего наносят
Антикуперозный тоник-лосьон. Следующий этап — предуход,
задача которого — отшелушивание клеток рогового слоя, ускорение обменных процессов, очищение, устранение раздражений
и воспалений. Мне на лицо и шею наносят Пре-гель, накрывают
марлевой салфеткой, затем с помощью кисти наносят Вяжущий
раствор. Через 10 минут маску снимают, остатки смывают водой.
Препараты образуют на лице однородную пленку, которая при
снятии удаляет отмершие эпидермальные клетки и другие
поверхностные загрязнения. Потом мастер минут 10–15 делает
массаж лица с помощью Крема для массажа, чтобы улучшить
венозный и лимфоотток, микроциркуляцию кожи; активировать
обменные процессы, выровнять рельеф и цвет кожи.
Далее — черед маски. Для глаз — Гель-маска для глазного контура. Для лица — Лифтинг-маска с ДМАЭ. Маску для глаз мне держат около 15 минут, для лица — чуть дольше. Финальный уход за
глазным контуром проходит с помощью крема для глазного контура «ЕСТА 40+». А интенсивный уход — с Сывороткой с ДМАЭ.
И, наконец, в качестве финального аккорда — на область ухода
мне наносят крем с ДМАЭ очень нежной текстуры с тонким
свежим ароматом. Как объяснила мастер, это отличная профилактика и коррекция возрастных изменений. Всего процедура
заняла примерно 50 минут. Лично я увидела результаты сразу же.
Но мне посоветовали все-таки пройти курс из восьми процедур
с периодичностью 1–2 раза в неделю. Никаких сомнений, что отныне в мой график будут включены посещения косметолога.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ: ИРИНА ШКИТИНА

Отметила юбилей, а когда просматривала фото
с торжеств, с ужасом увидела, насколько стали видны
на лице возрастные изменения. Но к пластике я пока
не готова, инъекций боюсь. Есть ли какие-то варианты?

ЛИЦО

НОВОСТИ СОВЕТЫ

ВНЕ ВОЗРАСТА

У ВСЕХ НА УСТАХ

ANTI-AGE средство
для восстановления
контура губ от ELDAN

Cosmetics. При регулярном использовании улучшает состояние красной каймы — исчезают сухость,
исчерченность и дискомфорт.
Средство обладает мощными регенеративными свойствами, питательным, увлажняющим и смягчающим
действием. Рекомендуется использовать с 30 лет.

Маска гиалуроновоколлагеновая для лица
и шеи постинъекционная

от +ACTIVE® с экстрактом бакопы и пантенолом применяется для ухода за кожей после
инъекционных процедур. В салоне применять в качестве экспресс-ухода. Без ограничений по возрасту.

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
Сыворотка для глаз с ретинолом Retinol Eye Serum

от M.A.D. skincare (США) препятствует появлению мимических морщин, сухости и пигментации
в области вокруг глаз. Кожа приобретает более ровный тон, упругость, гладкость
и наполненность. Argireline® оказывает ботулоподобное действие и препятствует появлению
мимических морщин. Запатентованный комплекс Retistar оказывает выраженное антиоксидантное, омолаживающее и стимулирующее действие на кожу без эффекта ее раздражения.
Matrixyl® 3000 содержит матрикины, которые взаимодействуют со специфическими рецепторами и активизируют гены, участвующие в обновлении внеклеточного матрикса и клеточной пролифирации, тем самым повышают плотность и эластичность кожи, препятствуя
появлению морщин.

СЕКРЕТ МОЛОДОСТИ
✃

✃

Омолаживающая
сыворотка-корректор
для интенсивной
борьбы с пигментацией LumaPro-C

от HydroPeptide создана на основе
пептидов и инновационного осветляющего комплекса из DermalRX® SRC,
ALGAKTIV® LightSKN, Brightenyl®
SymWhite® 377, витаминов и растительных экстрактов для борьбы с
пигментацией различного генеза:
пятна беременных, старческие и
печеночные пятна, пятна от прыщей,
пигментные пятна, вызванные приемом лекарственных средств и негативным воздействием окружающей
среды. Обладает выравнивающим
тон кожи действием.

✃
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ХЛОПАЙ
РЕСНИЦАМИ
Усилитель
роста ресниц
RevitaLash®
Advanced.

Революционная формула гарантированно
борется с такими негативными проявлениями,
как сухость, ломкость
и выпадение ресниц.
Первые результаты
видны уже через 3–4
недели ежедневного
применения.

ВАШЕ СИЯТЕЛЬСТВО

Очищающий
осветляющий
лосьон 3х1 Jalea
Real & Ginseng

от Keenwell (Испания)
с маточным молочком
пчел, экстрактом женьшеня
и гидрофильными сфингосомами отлично справляется
с вопросом снятия макияжа
с глаз. Улучшает клеточный
метаболизм, оказывает омолаживающее, питательное, ревитализирующее, антирадикальное действие, придает коже
сияние и ощущение комфорта.

24 ЧАСА

Увлажняющий крем 24 часа для
чувствительной кожи от ELDAN Cosmetics

обладает успокаивающим, противовоспалительным
и антиоксидантным действием. Интенсивно увлажняет,
укрепляет стенки сосудов, делая их более эластичными,
предупреждает купероз. Стимулирует регенерацию,
восстанавливает гидролипидный барьер кожи,
укрепляет ее защитные функции.

Гель-пилинг мультифруктовый 40%
рН 2,6 MULTI-FRUIT
COMPLEX GEL PEEL

от PLEYANA® в объеме 30 мл.
Удобный флакон из биофотонического стекла оснащен пипеткой и
позволяет создавать точные
рецептуры пилинга. Профессиональный поверхностный
пилинг позволяет устранить участки гиперкератоза, снизить толщину рогового слоя, увеличить толщину живых слоев эпидермиса,
выровнять тон кожи, осветлить
гиперпигментированные участки.
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НА УРОВНЕ
ДНК

НИЧЕГО ЛИШНЕГО

Уникальный коллагенообразующий крем-бустер Nimni Cream

от HydroPeptide. Инновационный препарат, созданный
генетиками для интенсивной стимуляции коллагена
на уровне ДНК. Благодаря запатентованной формуле
крем активирует собственные гены человеческого
тела, отвечающие за выработку коллагена в организме. Входящий в состав крема комплекс Neodermyl®
стимулирует воспроизводство качественного коллагена для поддержания эластичности и упругости кожи,
а Time-Release Retinol способствует реактивации
синтеза и созревания коллагена и, как следствие,
многократно улучшает внешний вид и красоту кожи.

НОВОСТИ СОВЕТЫ

НЕЖНЫЙ, НО НАСЫЩЕННЫЙ
Увлажняющий антивозрастной крем для век «Lift-Active»
Eye Cream Lift-Active от Bio Medical

Care (BMC). Нежный, но насыщенный флюидный

крем разработан специально для области глаз.
Ламеллярная основа крема способствует более
интенсивному проникновению активных компонентов крема в глубокие слои кожи, не перегружая и не вызывая отеков. Специальный комплекс
(морского магния, водорослей, цикория и мальтозы) снимает мышечное напряжение, разглаживая
мелкие морщинки. В результате кожа век уплотняется, повышается упругость и эластичность.

ПОДТЯНУЛИСЬ!
Крем-филлер для век
EYE EXPRESSION
LINES ERASER линии
CORRECTIVE от Skeyndor

(Испания) — подтягивающий крем
для смягчения мимических морщин
вокруг глаз. Подсвечивает кожу изнутри, оказывает немедленный эффект.
Для любого типа кожи.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

Серия препаратов «Гидро-С»

от ELDAN Cosmetics со специальным комплексом на основе
стабильной гипоаллергенной формы витамина С.
Обладает высокой биоактивностью и быстро достигает клеток
в глубоких слоях кожи. Линия предназначена для тусклой
кожи со сниженным местным иммунитетом, признаками усталости и стресса. Нейтрализует свободные радикалы, укрепляет стенки кровеносных сосудов, осветляет пигментные пятна,
возвращает коже энергию, молодость и здоровье.
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ТЕЛО КАК УЛИКА
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зирующим и питательным действием. Грязь с
горы Сан-Мишель, содержащая катионы и ценнейшие олигоэлементы, обеспечивает выраженный
терапевтический эффект
на фоне активного выведения межклеточной
жидкости и уменьшения
ригидности соединительной ткани и плотности
подкожно-жировой клетчатки, превосходя
эффект традиционных
грязей. Успешно применяется для коррекции
фигуры с целью устранения избыточного локализованного жира (эффект
косметической липосакции) с дополнительной
тонизацией тканей и
улучшением тонуса кожи.
7 Крем-маска для повышения упругости кожи
тела от New Line предназначена для проведения

.

салонных процедур
интенсивного комплексного ухода за кожей
тела. Тонизирует,
увлажняет, подтягивает
кожу, значительно
повышает ее упругость,
уменьшает эффект
«апельсиновой корки».
Эффективность маски
многократно повышается в сочетании с процедурами ионофореза
и фонофореза.
8 Саморазогревающаяся термомаска для похудения Thermo Body Pack
от Altamarine (Франция)
с морской грязью,
морскими осадочными
породами, магнийорганическим соединением
и ламинарией стимулирует липолиз и общее
снижение веса, оказывает лимфодренажное
действие, расщепляет
целлюлитные узелки.

.

10
Детоксицирует кожу,
уменьшает плотность
подкожно-жировой
клетчатки, насыщает ее
кислородом и ценными
микроэлементами,
активизирует внутриклеточные процессы,
обладает антиоксидантным, противовоспалительным и антистрессовым действием.
9 Маска косметическая
с Тамбуканской грязью,
горофитами граната
и эхинацеи COSMETIC
TUMBUKAN MUD MASK
WITH NATURAL HERBAL
EXTRACTS от PLEYANA®.
Грязевое биостимулирующее SPA-обертывание
Маской направлено
на улучшение клеточных процессов, восстановление кровообращения и обмена веществ
в коже, насыщение ее
минералами, улучшение

.

выделительных функций кожи тела.
10 SPA-маска с морской
грязью от ELDAN Cosmetics
применяется для коррекции проблемных зон.
Содержит комплекс морских водорослей, растительных экстрактов
и эфирных масел.
Морская грязь очищает,
абсорбирует излишки
кожного жира, удаляет
с поверхности кожи
мертвые клетки, обеспечивая «детокс»-эффект.
В состав маски входит
кофеин, который стимулирует и ускоряет липолиз подкожно-жировой
клетчатки, обладает
дренирующим действием. В результате применения средства улучшается обмен веществ,
стимулируется кровообращение и повышается
тонус кожи.

.
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