ЛИЦО

НОВОСТИ СОВЕТЫ

АКЦЕНТ НА ГУБЫ
Биоревитализирующий бальзам для губ
Ial-System (производство Fidia Farmaceutici
s.p.a., Италия) от производителя линии
препаратов Ial-System, создателя
«Золотого стандарта биоревитализации».
Основной компонент бальзама для губ —
0,2% ГК высочайшей степени очистки.
Молекулярная масса ГК, входящей в
состав бальзама для губ составляет 200
кДа. Такой молекулярный вес позволяет
ГК глубоко проникать в слизистую губ,
обеспечивая оптимальное увлажнение
тканей, защиту от внешних факторов,
вызывающих старение кожи, и
восстанавливать ткани. Губы выглядят
здоровыми и свежими в течение долгого
времени.

УРОКИ АРХИТЕКТУРЫ
Палетка с кремовыми консилерами Brow Perfecting
Palette от Ardell идеальна для создания
скульптурной, выразительной, объемной
архитектуры лица. С помощью профессиональной
кисти, идущей в наборе, можно легко скрыть
недостатки кожи, а хайлайтером расставить
акценты слегка влажного макияжа.

СТИРАЕМ СЛЕДЫ
Оживляющая маска от ELDAN Cosmetics
прекрасно снимает следы усталости и
стресса, одновременно укрепляя,
увлажняя и питая кожу лица. Активные
масла и бета-каротин в составе маски
восстанавливают гидролипидную мантию,
стимулируют процесс регенерации
клеток, повышают тонус кожи, а
витамины оказывают антиоксидантное и
стимулирующее действие.
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ИГРАЕМ ТУШЬ
Тушь с ухаживающими
компонентами Lash
ECOLOGIST mascara от
Pierre Rene. Современная
формула туши на основе
экологически чистых
компонентов питает, и
укрепляет ресницы.
Удобная кисть и
кремообразная текстура
туши обеспечивают
легкое применение,
придавая ресницам
объем и разделение.
Деликатная формула не
раздражает глаза и
подходит для женщин,
которые носят
контактные линзы.

ЛИЦО

НОВОСТИ СОВЕТЫ

АНТИОКСИДАНТЫ

Восстанавливающий ночной крем С
HYDRATING REPAIR CREME от IMAGE Skincare
с сильнейшими антиоксидантами
устраняет последствия стресса,
усталости, курения и окружающей
среды. Богатый витаминами А, С, Е,
церамидами, маслами жожоба и
королевского мандарина, крем
предотвращает старение и
способствует образованию более
здоровых новых клеток кожи.

ВКЛЮЧИТЕ СВЕТ

Восстанавливающий крем от морщин
REVITALIZING ANTI-AGING CREAM из линии
Aquatherm от SKEYNDOR (Испания) разглаживает
морщины, восстанавливает жизненную силу
глубоких слоев, усиливает барьерные функции
кожи. Восстанавливает необходимый для
жизни уровень рН, богат растительными
экстрактами, пребиотическими
олигосахаридами и витаминами.
Кожа становится
нежной на ощупь
и словно светится
изнутри.

СИЯНИЕ
Антиоксидантный регенерирующий ночной крем Oxidance от
Keenwell c маслом ши, гидролизатом протеинов сои,
витамином Е, ретинил пальмитатом, аскорбил метилсиланол
пектинатом, экстрактом водорослей, экстрактом планктона,
аскорбил пальмитатом, лимонной
и аскорбиновой кислотами —
питательный крем нежной
текстуры. Обладает
антиоксидантным,
регенерирующим, увлажняющим
и восстанавливающим действием.
Улучшает микроциркуляцию,
придает коже сияние.

БЕЗ ПЛАСТИКИ
Гель «ANTI-AGE VITALIZER»
омолаживающий от ELDAN Cosmetics
предназначен для коррекции
возрастных изменений: сокращает
морщины и корректирует овал
лица. Обладая мощным
омолаживающим эффектом,
запускает регенерацию клеток,
интенсивно увлажняет кожу.
Хорошо смягчает, устраняет
раздражение и шелушение,
обладает вяжущими и
противовоспалительными
свойствами.
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ИНТЕНСИВНО
Гиалуроновая кислота с DMAE,
пептидами и органическим
кремнием от +ACTIVE.
Гексапептид в комплексе с
пентапептидом стимулирует
синтез коллагена, сохраняет
организацию эластиновых
волокон, способствует
повышению тургора и тонуса
кожи. DMAE
(диметиламиноэтанол)
ограничивает признаки
старения, улучшает цвет лица и
лифтинг кожи, сокращает
морщины.

ЛИЦОНОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

НОВОСТИ СОВЕТЫ

СОН КРАСОТЫ

Ночной крем «PREMIUM CELLULAR SHOCK» от
ELDAN Cosmetics обеспечивает мощный
лифтинг-эффект. Матриксил, входящий в
состав крема, оказывает омолаживающее
и разглаживающее действие, стимулирует
выработку собственного коллагена,
повышая упругость и эластичность кожи.
В результате применения крема мелкие
морщинки разглаживаются,
более выраженные
становятся менее
заметными, кожа
приобретает
здоровый вид.

Линия для борьбы с фото и биологическим
старением на клеточном уровне для всех
типов кожи POWER RETINOL от SKEYNDOR
(Испания) — новое поколение продуктов
на основе чистого ретинола. Результат
всесторонних исследований ретиноидов
и веществ с ретиноидным или сходным
с ретиноидным эффектом. Эффективно
борется с гиперпигментацией, стимулирует
обновление клеток и
восстановление кожи
на функциональном
уровне. Линия состоит
из интенсивной
восстанавливающей
сыворотки, крема и
эмульсии для разных
типов кожи, а также
содержит
восстанавливающую
омолаживающую
программу «Энергия
Ретинола».

ДЕСЕРТ ДЛЯ КОЖИ
Восстанавливающий омолаживающий ночной крем Caviar
Delight от Dermatime (Испания) с экстрактом икры,
гиалуроновой кислотой,
омолаживающим и антиоксидантным
комплексами способствует ускорению
процесса обновления клеток в ночное
время, восстановлению упругости и
эластичности кожи, разглаживанию
морщин. Подтягивает, уплотняет и
увлажняет кожу, насыщает ее энергией.

ПОКА ВСЕ ДОМА
Крем-биоревитализатор
Regenyal (производство Regenyal
Laboratories s.r.l., Италия)
содержит гиалуроновую
кислоту (0,2%), молозиво,
комплекс антиоксидантов и
растительных экстрактов.
Мгновенно восстанавливает
гидролипидную мантию,
повышает энергетический и
иммунный статус. Препарат
предназначен для домашнего
ухода после всех видов
пилингов, лазерной шлифовки,
мезотерапии и контурной
пластики.
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НОЧНОЙ ДОЗОР
Регенерирующий ночной крем
Skinactive 14 Night Cream от Skin
Doctors обеспечит вашей коже
лучшую защиту и идеальное
восстановление во время сна,
сохранит молодость, энергию,
сияние и мягкость. Подходит
для всех типов кожи. Один
крем решает 14 универсальных
проблем, обычно возникающих
с возрастом.

ЛИЦО

НОВОСТИ СОВЕТЫ

ИСТОЧНИК
МОЛОДОСТИ

Восстанавливающая antiage эмульсия Melajeune Fluid
(Regenyal Laboratories s.r.l.,
Италия) содержит
молекулу, действие
которой сходно с
«гормоном молодости» —
мелатонином, благодаря
чему обеспечивается
эффективная биозащита
клеток кожи от
повреждения свободными
радикалами. Кроме того, в
состав эмульсии включены
увлажняющие и
питательные компоненты.

ДЕРЖАТЬ ЛИЦО
Низкомолекулярная гиалуроновая
кислота с органическим кремнием от
+ACTIVE. Концентрат укрепляет
эпидермис, повышает плотность и
упругость кожи, способствует
всесторонней минимизации
морщин. Гиалуроновая кислота и ее
олигомеры в синергии с
органическим кремнием усиливают
защитные функции кожи и
улучшают процесс регенерации.

ВРЕМЯ ВСПЯТЬ
Крем-лифтинг для лица Superfacelift от Skin
Doctors борется с фундаментальными
признаками старения кожи в местах
соединения эпидермиса и верхнего слоя кожи
(дермы). Крем изготовлен на основе
пептидной технологии
ProDEJine,
в результате
которой
клинически
доказано
укрепление кожи
и подтяжка лица.

РЕВИТАЛИЗАЦИЯ
Cыворотка-бустер увлажняющая
Moisturising BOOSTER от SKEYNDOR
(Испания) способствует
ревитализации кожи и
восстанавливает ее
естественную гидродинамику.
Улучшает тугор и эластичность
кожи, уменьшая количество
морщин, связанных с
обезвоживанием. Усиливает и
продлевает действие
ежедневных увлажняющих
средств. Улучшает барьерную
функцию кожи.
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ТОЛЬКО СПОКОЙСТВИЕ
Успокаивающий крем от ELDAN Cosmetics
предназначен для использования после
инъекционных и агрессивных процедур
(пилинги, дермабразия, лазерные
методики и др.) Экстракт арники
горной обладает мощным
противоотечным действием, улучшает
микроциркуляцию,
оказывает
ранозаживляющий
эффект. Масла ши и
сладкого миндаля
обеспечат
антиоксидантное и
успокаивающее действие.
Глицирризиновая кислота
позволит уменьшить
явления неспецифического
воспаления, возникающие
в результате
травмирующего
воздействия на кожу.
Экстракт дикого яблока и
эдельвейса альпийского
ускорят регенерацию,
защитят кожу от действия
свободных радикалов.

ЛИЦО

ПРОЦЕДУРА МЕСЯЦА

«В сорок лет жизнь только
начинается», – говорила
героиня Алентовой в фильме
«Москва слезам не верит».
Однако хочется в этой новой
жизни все-таки выглядеть хотя
бы на 35, а лучше – на 30.
Подруги посоветовали мне очень
эффективную программу как раз
для тех, кому за сорок.
Отправляюсь на тестирование!

ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ЗА

интенсивный
anti-age-уход
«PREMIUM ЕСТА 40+»
от ELDAN Cosmetics
(Швейцария–Италия)

Где:

клиника
«Бест клиник»

Специалист:
косметолог
Кристина
Ландышева

Испытано
на себе:

Инесса Миралидзе,
42 года
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Для начала я изучила всю информацию
об интенсивном anti-age-уходе
«PREMIUM ЕСТА 40+» от ELDAN
Cosmetics . Итак, концепция программы направлена на повышение защитного потенциала клеток кожи по
отношению к агрессивным воздействиям внешней среды. Препараты
серии «ЕСТА 40+» – это сочетание эктоина, карнозина и других биоактивных
веществ. Благодаря такому составу осуществляется воздействие сразу на несколько причин старения и достигается
комплексный anti-age эффект. Эктоин
оптимизирует работу внутриклеточной
системы шоковых белков, стабилизирует клеточные мембраны, гидратирует
кожу и блокирует внутриклеточные повреждения, вызываемые UVA и UVBизлучением. Карнозин защищает белки
от гликозилирования – окисления белков глюкозой, приводящего к пере-

ИЛЛЮСТРАЦИИ: ИРИНА ШКИТИНА

Что:

СОРОК

ПРОЦЕДУРА МЕСЯЦА

крестному сшиванию белков и нарушению функционирования матрикса
дермы. Также карнозин блокирует образование АФК и стимулирует расщепление и выведение окисленного протеина.
Проведение курса таких процедур не
только помогает исправить последствия
окислительного стресса, но и способствует повышению плотности кожи,
уменьшению выраженности морщин,
синтезу структурных белков кожи.
ЭТАП ПЕРВЫЙ – очищение и диагностика кожи. Для этого используются
«Средство для снятия макияжа» и
«Очищающее увлажняющее молочко». После тонизации «Ароматным
тоник-лосьоном» мне наносят «Прегель» и «Вяжущий раствор». Эти препараты, помимо лица, шеи, декольте,
наносят еще на губы и область глазного
контура, отступив от ресничного края.
СЛЕДОМ – черед масок, интенсивный
этап процедуры. Мои глаза отдыхают
вместе с «Гель-маской для глазного
контура». В составе маски – кофеин,
экстракты колы, розмарина, иглицы
понтийской, пантенол, гидролизированные рисовые протеины, глицин сои,
оксидоредуктаза. Весь этот активный
комплекс нацелен на улучшение микроциркуляции, снятие отечности,
а также обладает антиоксидантным
и регенерирующим действием.
Для моделирования овала лица и мощного лифтинг-эффекта используются
два действенных продукта – аnti-ageсредство «EСТА 40+» и «Anti-age моделирующая маска». Первым делом
наносится средство «ЕСТА 40+» на область ухода. А вот маску, объясняет мне
косметолог, сначала нужно растопить
на водяной бане при температуре 40о
и лишь потом с помощью кисти нанести
на лицо, избегая области губ и глаз.

Маска превращается при застывании в
пленку, которую снимают где-то через
10-15 минут, а остатки смывают водой.
Одновременно с этим снимаются и
остатки маски для глаз.
В качестве финального средства для
глаз используется Крем для глазного
контура «ЕСТА 40+», который питает, увлажняет, способствует разглаживанию мелких морщинок, улучшает
микроциркуляцию и лимфатический
отток.
ФИНАЛЬНЫЙ УХОД выглядит так. Это
последовательное нанесение Аnti-ageсредства «ЕСТА 40+» и Интенсивного
крема «ЕСТА 40+». Задача данного
этапа – уменьшение количества и глубины морщин, стимуляция выработки
коллагена и гликозамингликанов, глубокое увлажнение, улучшение микроциркуляции, защита от свободнорадикальных соединений, восстановление
гидролипидной мантии.
Всего я провела у косметолога 50-60
минут. Впереди у меня еще около 10
процедур, которые нужно проводить
примерно два раза в неделю. Для поддержания результата косметолог посоветовал мне в домашний уход препараты серии «ECTA 40+» - Интенсивный
крем, Anti-age средство и Крем для
глазного контура и напомнил о необходимости регулярного очищения кожи
с помощью Очищающего увлажняющего молочка и тонизации.
Но я уже точно знаю, что такие затраты
(и финансовые, и временные) точно
окупят себя. Ведь зрелая кожа требует

повышенного внимания и тщательного
подбора средств для коррекции возрастных изменений. И при совместной

слаженной работе с косметологом мы
обязательно добьемся стойких выраженных результатов.
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