ЛИЦО

НОВОСТИ СОВЕТЫ

КРУГЛЫЕ СУТКИ

ДЕЛИКАТНО
Ге л ь
A l p h a Contour от Yon-Ka

с подобранной концентрацией фруктовых кислот
создан для деликатного разглаж ив а ния ме лк и х и к ру пны х
морщин, увлажнения области
вокруг глаз и губ и обеспечения ощущения
свежести.

У ВСЕХ НА УСТАХ

Питательный флюид для контура глаз с усиленным лифтинговым действием от +ACTIVE®. Концентрат

24-часового действия укрепляет сосуды, усиливает
дренаж лимфы, липолиз и обменные процессы
в клетках. Интенсивный комплекс сигнальных пептидов, сверциамарина и экстракт шелкового дерева
укрепляет эпидермис. Экстракт микроводорослей
обеспечивает длительный лифтинговый эффект.

Губная помада Ultra-Shine от Keenwell (Испания) с канделильским
и карнаубским воском отлично ухаживает за нежной кожей губ. Новая формула
и широкая гамма оттенков. Благодаря прекрасной текстуре легко и комфортно
наносится, придает губам изысканный блеск. Питает, увлажняет и защищает губы
от негативных факторов окружающей среды.

СКОРАЯ ПОМОЩЬ
Интенсивное
средство SOS
для глазного
контура

от ELDAN Cosmetics. Активная
сыворотка легко 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 «гусиные лапки».
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КОМАНДНЫЙ
ПОДХОД

Крем для век
the MAX Stem Cell
Eye Creme от IMAGE

Skincare содержит стволовые

клетки альпийского эдельвейса,
арганы, бобов фасоли, яблока
для максимальной профилактики
старения и комплекс пептидов
с ботулоподобным действием,
а также пептид Beautifeye
для лифтинг-эффекта в области
верхнего века. Разглаживает
морщины, устраняет отеки
и темные круги под глазами.

НОВОСТИ СОВЕТЫ

ВМЕСТО КРЕМА

MULTI ANTIOXIDANT MASK

от Hava Zingboim. Крем-маска с витамином С
(10%!) в биодоступной форме. Может использоваться вместо крема. Антиоксидантный
состав восполняет дефицит питательных
веществ и влаги. Экстракт красных водорослей
защищает от УФ-А. Маска уменьшает покраснение после загара, укрепляет сосуды, обеспечивает лифтинг и четкость овала лица. Незаменимый
летний уход для любого типа кожи!

УХОЖЕННЫЙ ВИД

Лифтинг-сыворотка
PREMIUM BIOTHOX TIME

от ELDAN Cosmetics предназначена для всех
типов кожи, особенно для атоничной, склонной
к сухости, с выраженными мимическими морщинами на лице, шее и вокруг глаз. При регулярном
использовании этого средства уменьшается
глубина морщин и улучшается цвет лица, кожа
приобретает здоровый и ухоженный вид.
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ЛИЦО

НОВОСТИ СОВЕТЫ

ПРОЩАЕМСЯ С
МОРЩИНАМИ

ДВОЙНОЕ ДЕЙСТВИЕ

Разглаживающий флюид
для сокращения мимических
и возрастных морщин от +ACTIVE®

НЕЖНЫЙ
ДЕСЕРТ

Активный препарат на основе высоко- и низкомолекулярной гиалуроновой кислоты. Позволяет
мгновенно увлажнить даже очень обезвоженную
кожу. Является хорошей альтернативой биоревитализации. Обладает высокими регенерирующими
свойствами, ускоряет клеточную пролиферацию,
уменьшает раздражение и проявляет себорегулирующий эффект. Применение препарата способствует насыщению кожи влагой, разглаживает
морщины и препятствует образованию новых.

Крем AGE PROTECTION
CREAM от Hava Zingboim — нежный десерт

для кожи. Эксклюзивная формула крема, обогащенная ценными натуральными компонентами
и гиалуроновой кислотой, восстанавливает уровень гидратации, оказывает антиоксидантное
и успокаивающее действие, улучшает процессы
регенерации. Обеспечивает увлажнение и питание
на целый день. Возвращает коже гладкость
и упругость. Нежная гелевая текстура без отдушек и парабенов позволяет крему быстро впитываться и оставляет ощущение комфорта и сияния.
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с трипептидом, сверциамарином и магнием — радикальное средство двойного действия уменьшает глубину вертикальных и горизонтальных морщин. Комплекс
трипептидов и магния расслабляет и разглаживает
кожу, сдерживает процесс формирования мимических
морщин. Инновационные молекулы сверциамарина
в комплексе с дипептидами стимулируют процесс
восстановления и укрепления эпидермиса, улучшают
синтез коллагена и гиалуроновой кислоты, уменьшают
глубину возрастных и мимических морщин.

ВОДНЫЙ БАЛАНС

Эссенция
с гиалуроновой
кислотой от ELDAN Cosmetics.

Крем суперувлажняющий
24 часа от NewLine содержит комплекс

увлажняющих компонентов, обеспечивающих
как мгновенное увлажнение кожи, так и долговременное стабильное восстановление водного
баланса глубоких слоев. При регулярном применении крем придает коже сияющий вид, дарит
даже самой сухой коже ощущение свежести
и комфорта.

НОВОСТИ СОВЕТЫ

ГЛАЗА НЕ
ПРОТИВ

ЧАЙНАЯ
ЦЕРЕМОНИЯ

Крем для уменьшения мешков
под глазами
Eyetuck от Skin Doctors™

Гидролат зеленого
чая от MI&KO — прекрасный

вяжущий и заживляющий
гидрозоль. Подходит для
любого типа кожи. Защищает
кожу, предотвращает деградацию клеточных мембран.
Эффективное средство против
прыщей. Помогает в борьбе
со старением, уменьшает
морщины и устраняет негативные последствия воздействия
солнечных лучей.

Cosmeceuticals помогает
уменьшить отечность вокруг
глаз путем удаления избытка
накопившейся жидкости.
Благодаря запатентованным
ингредиентам делает кожу
под глазами более гладкой
и упругой.

МЯГКАЯ РАБОТА

Отшелушивающий крем от ELDAN Cosmetics

обеспечивает мягкую эксфолиацию ороговевших клеток
и рекомендуется для нормальной и жирной кожи с выраженным гиперкератозом. Очищает, нормализует работу сальных
желез, стимулирует периферическое кровообращение.
При регулярном использовании кожа становится более
ровной, мягкой, цвет лица выравнивается, сглаживается
микрорельеф, уменьшается выраженность рубцов постакне.

НАПРАВЛЕННОЕ
ДЕЙСТВИЕ

СВЕТЛЫЙ ПУТЬ

от PLEYANA® на основе ламеллярной эмульсии имеет направленное действие на признаки
старения кожи. Активные компоненты сыворотки интенсивно
регенерируют кожу области
вокруг глаз, повышают упругость
и эластичность кожи, сокращают
количество и глубину мимических морщин, улучшает лимфодренаж. В результате применения кожа выглядит отдохнувшей,
глубина мимических морщин
сокращается.

Роскошный ультраувлажняющий крем осветляет,
омолаживает и придает
сияние деликатной области
вокруг глаз. Существенно
уменьшает видимые признаки
старения вокруг глаз: отеки,
темные круги, морщины,
дряблость, провисание кожи.
Кожа век выглядит подтянутой и более молодой уже
после нескольких нанесений.

Крем-сыворотка
КОНТУР-ИНТЕНСИВ
CREAM SERUM
CONTOUR INTESIVE

Осветляющий
крем для век
ILUMA Intense
Brightening Eye
Creme от IMAGE Skincare.
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ТЕЛО

ПРОЦЕДУРА МЕСЯЦА

Что:

профилактика
целлюлита ELDAN
Premium Body SPA
в сочетании
с инъекционными
препаратами MesoSet

Где:

Клиника
эстетической медицины
и иммунологии
BIOCODE MED

Специалист:

Врач-косметолог
Маргарита РЕЗНИКОВА

Испытано на
себе:

Анна ШМАКОВА,
39 лет

ГОТОВИМСЯ
К ПЛЯЖУ
82

На основании осмотра мне была назначена сочетанная
терапия локальных жировых отложений в нижней трети
живота, а также терапия целлюлита в области передней
и задней поверхности бедер.
В первый день — процедура ELDAN Premium Body SPA.
Сначала — очищение и релаксация. Мне наносят
на влажную кожу Очищающий гель на основе морских
водорослей, натуральных растительных экстрактов и эфирных масел, делают пару-тройку минут массаж и смывают
теплой водой. Дальше черед пилинга с помощью
SPA-скраба для тела с морскими водорослями. Потом на
тело наносится маска, меня обертывают пленкой, укрывают одеялом и оставляют релаксировать минут на 15.
И наконец, завершающий уход: на проблемные зоны мне
наносят SPA-лифтинг-лосьон и массируют легкими движениями до полного впитывания. Как объяснила мне
косметолог, сочетая в себе свойства морских водорослей,
растительных экстрактов и витаминов, этот лосьон способствует выведению токсинов, оказывает тонизирующее и смягчающее действия. При регулярном применении повышает тонус кожи, способствует формированию
красивой стройной фигуры.
Результаты удивительны: кожа приобрела эластичность, стала более ровной. И это только первый этап!
Через день я еще прошла сеанс мезотерапии с использованием липолитических и антицеллюлитных препаратов.
В области локальных жировых отложений живота
использовали препарат Скульптурирующий комплекс
(MesoSet). Для борьбы с целлюлитом в области бедер —
препарат Корректирующий комплекс (MesoSet).
После процедуры мне был нанесен Постинъекционный
крем «АНТИ-СТРЕСС», способствующий быстрому заживлению в местах инъекций. Как объяснила мне врачкосметолог, чтобы результат был поистине ошеломляющим, процедуры сочетанной терапии тела — уход
ELDAN Premium Body SPA и последующая через день процедура коррекции силуэта препаратами MesoSet —
повторяются с интервалом в одну неделю. Общий курс
процедур сочетанной терапии тела составляет 6–8 сеансов. Так что к отпуску я приду в отличной форме!

ИЛЛЮСТРАЦИЯ: ИРИНА ШКИТИНА

Скоро лето, а я даже дома перед зеркалом стесняюсь
раздеться. На бедрах и животе — «апельсиновая корка»
и пара-тройка лишних кило, неровный рельеф кожи…
Надо принимать срочные меры!

