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представляем марку

Роль домашнего
профессионального
ухода невозможно
недооценивать, ведь
это истинный залог
здоровья, красоты
и молодости кожи.
Очень важно, какие
препараты используются
в домашних условиях,
и задача дерматологакосметолога —
отталкиваться именно
от этого параметра
при планировании
программы коррекции
эстетических и
возрастных изменений
кожи. Сегодня мы
рассуждаем о тенденциях
современного
косметического ухода.
Какой он должен быть?

Валентина Золотарева,
врач-дерматовенеролог
высшей категории,
к. м. н., научный
руководитель отдела
косметологии
Украинской академии
дерматовенерологии
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Evenswiss:
особая категория
косметических продуктов

Основное предназначение косметики —
восстановление структуры кожи через повышение
ее собственного восстанавливающего потенциала
Какова роль домашней
пептидной косметики
в комплексной anti-age терапии?
Одно из первых проявлений процесса старения — дегенеративные изменения в коже, которая, выполняя барьерную функцию, подвергается не
только возрастным изменениям, но и
испытывает локальный стресс, обусловленный влиянием повреждающих
факторов внешней среды. При этом
отмечается повреждение эпидермального барьера, происходят существенные изменения в самих клетках кожи:
уменьшается их способность к регенерации, накапливаются модифицированные белки, наблюдаются нарушения в мембранах.
Тенденции, наблюдаемые при развитии какой либо отрасли, зависят как
от объективных обстоятельств, складывающихся в научно-производительной сфере, так и навязываемых рекламой мнений. Говоря о программах косметического ухода, можно сказать, что
они преобразуются не только под влиянием повышения уровня знаний в дерматологии, но и потому, что становятся
трендами.
Трендами настоящего времени являются пептидные препараты.
Пептиды — это универсальное средство межклеточной коммуникации
в организме, и кожа не является исключением. Более того, имея уникальное белковое строение, кожа обладает
собственными пептидными механизмами для поддержания своей структуры и функции. Evenswiss — инновационная швейцарская косметическая линия премиум класса, одна
из ярких представителей пептидный
косметики. Это небольшая, но очень
емкая линия, препараты которой отвечают всем потребностям кожи с учетом возрастных изменений для ухода и
коррекции эстетических проблем всех
зон: лица, шеи, декольте, тела, волосистости части головы.

Чем представленная линия
домашней пептидной косметики
отличается от существующих
аналогов?
Препараты Evenswiss можно отнести к космецевтическим средствам, поскольку они представляют собой клеточную косметику на основе редуктантов — инновационных биологически
активных компонентов, воздействующих на рецепторы клеток и запускающие каскад биохимических реакций.
Evenswiss — единственная в мире косметическая линия, в состав которой входит пептидный комплекс Dermatopoietin,
обеспечивающий ускорение репарации,
восстановления и обновления кожи, активизирующий естественный процесс
омоложения. Действие этого комплекса направлено на сигнальную систему
интерлейкин-1 альфа, участвующую в
регуляции процесса обновления кожи,
в том числе морфогенеза и ремоделирования дермы.
Комплекс Dermatopoietin защищен
международными патентами, его свойства широко исследованы, в том числе,
в клинических исследованиях подтверждена эффективность при коррекции
многих косметологических, дерматологических и трихологических проблем.
Не стоит сравнивать бренд Evenswiss
с классическими профессиональными
брендами для ухода за кожей, насчитывающими десятки препаратов и множество линий. Evenswiss — особая категория косметических продуктов,
основное предназначение которых
— восстановление структуры кожи
через повышение ее собственного
восстанавливающего потенциала.
Какие пептиды входят в состав
представленной косметики и
каковы их свойства?
Пептидный комплекс Dermatopoietin
включает собственно Dermatopoietin
(ИЛИ-1α/Sh Polypeptide-17) и Hexadeltine
На правах рекламы

(Hexadeltide-18). Комплекс Dermato
poietin разработан и запатентован
United Technology Ut Agb, головной компанией холдинга United Cosmeceuticals
Cmbh, и производится с использованием рекомбинантных технолологий.
Важнейшие свойства пептидного
дуэта
Способен стимулировать кератиноциты эпидермиса к продукции новых
молекул интерлейкин-1α, то есть к «самовоспроизведению».
Регуляция обновления клеток эпидермиса: интерлейкин-1α не прямо влияет
на пролиферацию кератиноцитов, но исполняет роль первичного индуктора роста эпидермиса, воздействуя на фибробласты дермы, играет критически важную роль в процессе формирования и
обновления эпидермиса здоровой кожи.
Регуляция обновления коллагена и
эластина: управляет жизненным циклом
в дерме, осуществляет комплексную регуляцию как путей синтеза нового, так и
путей деградации старого коллагена.
Участвует в образовании гиалуроновой кислоты. Гиалуроновая кислота —
один из главных компонентов дермы,
обеспечивающий водный баланс, движение и другие характеристики клеток
кожи, необходимые для ее нормального
функционирования. В ответ на стимуляцию интерлейкина-1α фибробласты дермы производят глюкозаминогликаны, в
том числе и гиалуроновую кислоту.
Регуляция меланогенеза: прямой
эффект регуляторного воздействия
интерлейкина-1α состоит в ингибировании меланогенеза.
Регуляция барьерной функции: стимулирует синтез липидов в эпидерми-

се, нормализует слоистую структуру
последнего и, таким образом, увеличивает способность кожи удерживать
влагу. Эпидермальный интерлейкин‑1α
необходим для поддержания нормальной барьерной функции кожи, особенно стареющей. Возрастные нарушения барьерной функции кожи могут
быть уменьшены при использовании
интерлейкина-1α в составе средства
ухода за кожей.
Регуляция работы волосяных фолликулов: играет роль фактора, участвующего в поддержании волосяного
фолликула в стадии роста (анагена)
В каких случаях дерматологкосметолог может назначить
пациенту домашнюю пептидную
косметику?
В стареющей коже уровень продукции интерлейкина-1α снижается также, как и эффективность его действия.
Возникающий с возрастом дефицит может приводить к нарушению барьерной функции кожи, снижению продукции в ней коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты, уменьшению ее
общей толщины и ухудшению механических свойств, таких как прочность,
упругость. Следовательно, дефицит
интерлейкина‑1α является одним из
факторов, определяющих появление
признаков стареющей кожи. Посему
весьма целесообразно назначать препараты как с целью профилактики,
так и лечения возрастных изменений
кожи. Назначения препаратов исходят
из важнейших свойств эпидермального
интерлейкина-1α, перечисленных выше.

С какими инвазивными и
неинвазивными anti-age
процедурами можно сочетать
пептидную косметику?
Существуют ли какие-либо противопоказания? Препараты линии
Evenswiss отлично впишутся практически в любую косметологическую программу, особенно если в ней предусмотрено повреждающее воздействие
на кожу (химический пилинг, микродермабразия, инъекционные процедуры, фракционный фототермолиз,
RF‑термолиз, микронидлинг).
Но и в программах атравматического
омоложения кожи препараты Evenswiss
очень полезны, поскольку здесь будет
реализована их способность стимулировать обновление эпидермиса и дермального матрикса физиологическим
путем. Эффективность средств для
тела в антицеллюлитных программах
основана, прежде всего, на структурном омоложении и укреплении коллагенового каркаса дермы, благодаря чему
сглаживается микрорельеф и «апельсиновая корка» становится менее заметной. Средства для улучшения роста
волос положительно влияют на окружение волосяного фолликула, а также на
кератиноциты, отвечающие за синтез
волосяного волокна.
Как видно из изложенного материала, нет оснований не назначать пептидную косметику для домашнего ухода. Инновационные технологии дают
возможность как активно профилактировать, так и лечить эстетические и
возрастные изменения кожи.

Эксклюзивный дистрибьютор Evenswiss в Украине — ФЛП Чумак Н. И.,
тел.: +38 (066) 557-27-36; + 38(097) 961-06-54
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Дермотония
от Fullskin
(Skinexians,
Франция)

Восстанавлива
ющий
корректирующий
уход для глаз
с пептидами и
лифтинг-фактором
от Academie
(Франция)

Интимный уход
от Woman Essentials
(Франция)

Hydroloc —
увлажняющий
крем
для сухой кожи
от DMK (Danne
Montague-King,
США)

Seba E — масло
для сухой кожи
от DMK (Danne
Montague-King,
США)
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Компания «Академия Научной Красоты Украина» представляет
аппарат Fullskin (Skinexians,Франция) для проведения вакуумного
массажа по телу и лицу. Методика дермотония разработана для
коррекции фигуры, лечения целлюлита и тонизации кожи лица.
В аппарате используется моторизированная манипула Joyskin,
которая обеспечивает дополнительно вращающие и разминающие движения тефлоновыми насадками. Такое сочетание вакуума и механического воздействия позволяет проработать подкожно-жировую клетчатку вплоть до мышечного слоя, при этом ощущения схожи с мануальным массажем. В результате улучшается
микроциркуляция и обменные процессы, нормализуется работа
внутренних органов. Методика дермотония оказывает терапевтический эффект на организм и быстро восстанавливает фигуру.
Благодаря высокой концентрации активных ингредиентов
13,1% достигается гарантированный эффект: подтянутая
кожа, длинные ресницы, сияющий взгляд. Лифтинг-фактор —
это природный миорелаксант, который разглаживает морщинки, обеспечивая коже молодой вид. Синергичное соединение тетра- и трипептидов активизирует синтез коллагена,
низкомолекулярная гиалуроновая кислота (0,5%) и растительный компонент (6,5%) глубоко увлажняют, минеральные иллюминаторы дарят коже свежесть и мягкое сияние. Активатор
роста ресниц укрепляет ресницы и стимулирует их рост.

Woman Essentials предлагает комплексный подход к обеспечению
интимного комфорта женщины. Гель Baim de soie — 2 в 1: очищение плюс увлажнение, не требует применения дополнительных питательных и увлажняющих средств после душа, имеет бактерицидные свойства. Дезодорант зоны бикини Brume Deo Soin
надежно защищает от неприятных запахов и бактерий. Бальзам
для ухода за линией бикини Baum de beauty дарит коже мягкость,
разглаживает, снимает раздражение, восстанавливает состояние кожи. Лубриканты Essense de joie и Plaisir de soie (на водной
и масляной основе) делают интимную жизнь более комфортной,
выполняя при этом профилактическую и лечебную функции: поддерживают микрофлору, борются с бактериями и инфекциями половых органов, обезболивают.
Увлажняющий крем для сухой кожи с поврежденным эпидермальным барьером для максимальной защиты от ТЭПВ (трансэпидермальная потеря влаги). Основные ингредиенты: масло
семян подсолнечника предотвращает ТЭПВ; масло семян сафлора (Carthamus Tinctorius) содержит олеиновую и линолевую
кислоты, которые помогают восстанавливать барьерные функции кожи; экстракт корней офипогона японского — гидрофильный экстракт, обладает противовоспалительными свойствами;
экстракт листьев розмарина (Rosemarinus Officinales) — природный кондиционер для кожи. Крем используется для восстановления эпидермального барьера после пилингов, ферментотерапии при сухой коже. Обязательно нанесение крема на увлажненную Herb&Mineral Spray Plus кожу. Объем: 50 мл.
Дробленое масло для сухой кожи (заместительная терапия); кожи
с поврежденным эпидермальным барьером. Соевое масло (источник линоленовой, олеиновой, пальмитиновой и стеариновой
кислот, провитамина А, витамина Е) быстро восстанавливает эпидермальный барьер. Антиоксидант токоферол предохраняет от
окисления полиненасыщенные жирные кислоты. Масло зародышей пшеницы содержит витамин Е, лецитин, витамины; масло петрушки — источник витаминов, особенно витамина С, обладает
отбеливающими, питательными, регенерирующими свойствами.
Используется после ферментотерапии при сухой коже: добавляется в сыворотку или крем; а также в качестве дополнительного
увлажняющего средства при сухой коже в домашнем уходе.

Увлажняющий солнцезащитный крем 3D Moisturizing
Sunscreen Protection™ с 3D-эффектом имеет эмульсионную основу — масло в воде. Обладает высокой абсорбционной способностью (хорошо впитывается), не оставляет на коже липкую пленку, не скатывается при нанесении декоративной косметики. «Дышащая» текстура не утяжеляет кожу и не создает
«парникового эффекта». Состав крема противодействует образованию комедонов, вследствие чего успешно применяется
при жирной и проблемной коже. Инновационные физические
фильтры в составе крема избирательно отражают лучи УФ-А
и УФ-В, останавливают преждевременное фотостарение, появление пятен и ожогов на коже.

Ультрасовременный инъекционный препарат MesoEye™ C71
от производителей Meso-Wharton P199 эффективно и патогенетически грамотно решает эстетические проблемы периорбитальной области сосудистого происхождения: пастозность
и стойкие отеки, темные круги и мелкие морщинки, начальную
стадию формирования периорбитальных грыж. Благодаря
своему особому пептидному составу, в который входят революционные PeriOrbital Peptide XP2 и Hexapeptide 17, а также
гиалуроновая кислота, витамины, микроэлементы и аминокислоты, селективно модифицирует работу артериальной, венозной и лимфатической систем периорбитальной области и
оказывает специфическое терапевтическое действие.
«Эмет™» представляет инъекционный препарат медицинского назначения MesoSculpt™ C71 для коррекции дополнительных объемов жировой ткани без хирургического вмешательства. Революционные запатентованные компоненты препарата инновационным способом ремоделируют поверхностные
жировые пакеты лица, претерпевшие возрастные изменения,
восстанавливают природные молодые черты, контуры и овал
лица. Механизм действия направлен на коррекцию процессов, протекающих в жировой ткани: физиологический липолиз, а также впервые — адипо- и липогенез. Вследствие этого
быстро и эффективно, легко и безопасно уменьшается объем
жировой ткани без разрушения ее клеток. Полученный эстетический эффект сохраняется длительное время.
Инновационный и эффективный Biophyto 46® complex, разработанный в лаборатории компании Solutions Cosmeceuticals,
представляет собой синергетический комплекс различных
растительных экстрактов (конский каштан, календула, центелла азиатская, иглица) и белков, полученных из молока и
пшеницы. Кроме того, светло-зеленые растительные пигменты маскируют видимые красные и поврежденные капилляры
на лице, масло ши питает, смягчает и увлажняет кожу, аллантоин стимулирует обновление клеток и восстанавливает кожу,
бисаболол (активный компонент ромашки) уменьшает воспаление. Крем уменьшает расширение капилляров и повышает
их устойчивость к телеангиэктазии и эритродермии. Первые
результаты становятся заметными в течение двух недель.
Rejuvenating Eye Complex содержит уникальный пептидный комплекс Dermatopoietin®, который активирует выработку коллагена,
эластина и ГК, устраняет признаки старения кожи. Активизирует
крово- и лимфообращение, устраняет темные круги под глазами,
укрепляет и разглаживает кожу. Стволовые клетки побегов арганы (PhytoCellTec™) защищают и омолаживают дермальные стволовые клетки нежной кожи век. Пептиды предупреждают появление отеков и мешков под глазами. Изофлавоны сои обеспечивают лифтинг, уменьшают морщины. Витамины Е, С, В3, В5, В6
защищают, увлажняют. Масла облепихи и аргана питают кожу,
восстанавливают липидный барьер. Эффективность и безопасность комплекса Dermatopoietin® доказаны дерматологически.

Увлажнение,
защита и
восстановление —
в одном
солнцезащитном
креме
от md:ceuticals

Блеcк и молодоcть
глаз c MesoЕye™ С71

Возвращение
молодых контуров
и овала лица
с MesoSculpt™ C71

Capillary
Stop — крем
против купероза
с уникальным
комплексом
Biophyto 46®
от Solutions
Cosmeceuticals
(Голландия)
Антивозрастной
комплекс
для глаз
от Evenswiss
(Швейцария)
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Восстановление
чувствительной
кожи
от Histomer

«Арма-Нек» —
быстрое
восстановление
тонуса шеи
и декольте от Meder
Beauty Science
(швейцария)

Уникальный
увлажняющий
бустер
«Дерма-Филл»
от Meder
Beauty Science
(швейцария)

Сыворотка против
мимических
морщин
от Piel Cosmetics

Увлажняющая
сыворотка для
аппаратного
применения
от Piel Cosmetics
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Линия Hisiris от Histomer — результат уникального открытия, которое призвано устранить первопричины чувствительности кожи,
действуя на корень проблемы. Линия Hisiris основана на принципах корнеотерапии. Главный акцент в действии составов сделан
на восстановлении и защите барьерных функций кожи. Все продукты содержат эксклюзивный Bio-Matrix Complex — специальное
биологическое вещество, которое восстанавливает естественную
защиту кожи. Это запатентованный комплекс, по структуре и составу идентичный природным межклеточным липидам рогового
слоя. Препараты линии трансформируют чувствительную кожу в
нормальную, решают такие проблемы, как обезвоживание, тус
клый или неоднородный цвет, признаки старения, купероз, проблемы орбитальной зоны (темные круги, отеки, морщины).
Один из лучших продуктов на рынке, созданный специально
для ухода за деликатной кожей шеи и декольте, «Арма-Нек»
содержит мощные омолаживающие ингредиенты — органический витамин Е и пептиды, благодаря которым кожа вновь
обретает наполненность, разглаживается и восстанавливается. Микрокристаллическая целлюлоза, входящая в состав
крема, создает невидимую каркасную вуаль, которая обеспечивает коже шеи постоянную защиту, поддерживает тонус и
препятствует излишнему растяжению. Впечатляющий результат уже через две-три недели применения крема — именно то,
что необходимо, чтобы подготовить шею и декольте к весеннему сезону.
Уникальный продукт от Meder Beauty Science — увлажняющий су-крем «Дерма-Филл», который станет идеальным «весенним» средством для решения проблемы зимней обезвоженности кожи. Благодаря молекулам гиалуроновой кислоты
различных размеров и использованию революционных транспортных частиц, это средство обеспечивает глобальное объемное увлажнение кожи, заполняет мелкие морщинки, а также создает исцеляющую пептидную пленку и усиливает синтез коллагена и эластина. «Дерма-Филл» наносится под крем
и помогает восстановить тонус кожи любого типа.

Сыворотка Botolifter Serum Professional от Piel Cosmetics, в составе которой присутствует пептид Syn-Ake (яд храмовой гадюки), предназначена для борьбы с мимическими морщинами. Доказано, что с ее применением морщины в области лба
уменьшаются до 52%, наблюдается значительный эффект в
борьбе с «гусиными лапками» и носогубными морщинами.
Сыворотку применяют как самостоятельное средство, так и
для пролонгации эффекта от уколов ботулотоксином. Это безопасная альтернатива инъекциям. Пептид, используемый в сыворотке — одна из лучших разработок швейцарской фармацевтической индустрии, удостоенная награды Swiss Technology
Award. Подходит для всех возрастов. Тип кожи: сухая чувствительная. Объем: 100 мл.
Сыворотка Gialur Youth Defence Serum Professional на основе ГК
1% интенсивно увлажняет, защищает от раздражений, свободных
радикалов, УФ-излучения и фотостарения. Успокаивает, ускоряет процессы регенерации, восстанавливает естественный водный
баланс кожи. При проведении аппаратных процедур по телу существенно сокращает растяжки. Сыворотка содержит комплекс
низкомолекулярной и высокомолекулярной ГК, обеспечивая оптимально глубокий накопительный эффект. Улучшает впитывание активных компонентов кремов, наносимых поверх ее. Не нарушает естественных процессов дыхания кожи. Используется как
основной продукт для всех аппаратных методик. Тип кожи: нормальная комбинированная, жирная и проблемная. Объем: 300 мл.

Компания Mesoestetic Pharma Group (Барселона, Испания)
презентовала долгожданнyю новинку — дермальные филлеры Mesofiller на основе высокоочищенной, монофазной,
ретикулированной гиалуроновой кислоты. В линейку входят
два препарата: Мesofiller global (20 мг/мл) и Мesofiller intense
(25 мг/мл). Инновационная технология densi Matrix обеспечивает равномерный процесс ретикуляции гиалуроновой
кислоты, придавая ей экстраретикулированную матрицу.
Небольшое количество BDDE (0,001) гарантирует очень низкую токсичность препаратов, сводя к минимуму риск появления побочных эффектов.

ТМ Purlеs представляет антивозрастной крем, который содержит
комплекс Sepilift DPHP, обладающий тройным действием: стимулирует производство коллагена, защищает эластические волокна и нейтрализует вредное действие свободных радикалов.
Микроструктура кожи восстанавливается до более гладкой, более упругой поверхности. Омолаживающий эффект достигается
благодаря дополнительным эффективным концентратам: кислородный комплекс и аспарлин. Они стимулируют клеточную активность, предотвращают накопление оксидативного вреда. Масло
ши дарит защиту от негативного влияния внешнего воздействия,
особенно для раздраженной и ослабленной кожи после инвазивных косметических и медицинских процедур. Объем: 100 мл.
Представитель в Украине — компания «Реал Бьюти».
ТМ Ella Bachе представляет патчи для глаз «Мажистраль
Интекс» 8,9%, которые дают мгновенный лифтинг нижнего и
верхнего века, разглаживают морщины, увлажняют, а также
обеспечивают видимое уменьшение припухлостей и синяков
под глазами. Активные компоненты: биоцеллюлоза успокаивает кожу, захватывает и удерживает динамическую воду; ГК
низкой молекулярной массы тает в роговом слое и создает
плотную пленку влаги на поверхности кожи, мгновенно и интенсивно увлажняя ее. В состав также входят: глюкоза полисахаридов овса, геспередин цитруса, полисахариды дрожжей,
спирулина, аденозин, растительный кофеин. Представитель в
Украине — компания «Реал Бьюти».
Cellu M6 Integral — аппарат последнего поколения компании LPG
Systems, работающий по запатентованной технологии LPG массажа. Integral оснащен новой манипулой «Эргодрайв», которая
позволяет произвести более глубокий захват складки, увеличить
объем обрабатываемой ткани, усилить липолитическое действие.
Специальные лифт-манипулы более легкие и подвижные, обеспечивают лучший захват ткани и позволяют работать деликатнее. Аппарат имеет встроенный виртуальный помощник с пошаговыми инструкциями. В ходе одной процедуры решается полный
спектр проблем эстетики тела (лечение целлюлита, моделирование фигуры, укрепление кожи и др.) и лица (коррекция морщин,
восстановление эластичности кожи, устранение отеков и др.).
Представитель в Украине — ГК «СпортМедИмпорт».
Мультифункциональная лазерная система SP Dynamis new используется в эстетике, дерматологии, педиатрии, гинекологии и
хирургии. Эффективный и надежный аппарат объединил в одном корпусе эрбиевый (Er:YAG) и неодимовый (Nd:YAG) лазеры.
Это полноценная «лазерная клиника», спектр услуг которой —
более 55 монопроцедур и множество их комбинаций: от лазерного омоложения, фракционно-абляционных методик, «холодных»
и «горячих» пилингов, шлифовок и до лечения храпа. Лазерные
технологии Fotona позволяют достигать прекрасных эстетических
результатов. Эффективность процедур обеспечивается уникальными, не имеющими аналогов, техническими возможностями лазеров Fotona. Представитель в Украине — ГК «СпортМедИмпорт».

Дермафиллеры
Mesofiller
от Mesoestetic

Омолаживающий
крем с пептидами
от Purlеs
(Франция)

Мгновенный
лифтинг для
области глаз
от Ella Bachе
(Франция)

Оригинальный
аппарат integral
для LPG массажа
(Франция)

Эрбиевый
+ неодимовый
лазер Fotona
(Словения)
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Срединный пилинг
Yellow Peel
от Simildiet
Laboratorios
(Испания)

Линия Sensitive
от «Доктор Юдина»

Французские
монофазные
филлеры Dermafill
от Flosal

Renokin —
пептидная терапия
волос и ресниц
в домашних
условиях

Гликолевый пилинг
от Wherteimar
(Швейцария)
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Срединный пилинг Yellow Peel используется в депигментирующих
протоколах для лечения гиперпигментации, меланозов, хлоазмы.
Желтая окраска его основного элемента ретинола предопределила такое название пилинга. Наряду с ретинолом, в него входят
еще такие активные ингредиенты, как молочная кислота — 13%,
резорцинол —14%, трихлоруксусная кислота — 14% и салициловая кислота — 5%. Концентрация ретинола составляет 0,1%.
Благодаря мощному отшелушивающему действию пилинг стимулирует удаление эпидермального и дермально-эпидермального
слоев кожи пропорционально времени экспозиции. Его сбалансированный состав, кроме того, обеспечивает мощный омолаживающий эффект, улучшает цвет лица, устраняет мелкие морщины.
Эффективен при акне, постакне, атрофических рубцах и стриях.
Sensitive — профессиональные косметические средства, разработанные дерматологами и биотехнологами специально для пациентов с чувствительной, обезвоженной кожей. Показания: чувство стянутости, жжения, покалывания, общего дискомфорта,
шелушения, отека, покраснения. Ингредиенты: стерильная морская изотоническая вода с большим содержанием микроэлементов; экстракт семян тыквы (мощнейший антиоксидант, регулятор
солевого обмена, поставщик полиненасыщенных жирных кислот); сквален (натуральный, совместимый с кожей человека компонент, обеспечивающий защитную и антиоксидантную функцию
кожи). Составляющая ингредиента «Модукин»™ — активный молочный полипептид, подавляющий синтез медиаторов воспаления, оказывающий быстрое успокаивающее действие.
Линейка французских монофазных филлеров Dermafill — это
сочетание свойств классической контурной пластики и современных технологий. Существует три препарата, различных по
плотности: Dermafill Global Xtra — мягкий филлер для поверхностных и средних морщин, Dermafill Lips — препарат для коррекции формы и объема губ, Dermafill Volume Ultra — плотный филлер для заполнения глубоких морщин, восполнения
объемов. Особенностью линейки Dermafill является уникальная технология производства Time-X, благодаря которой препарат легко продвигается по просвету иглы, а попадая в ткани, заполняет морщины и пустоты в коже, выталкивая их изнутри, обеспечивает максимально эффективную коррекцию.
Renokin — линия пептидных препаратов для наружного применения, направленных на борьбу с выпадением волос и стимуляцию роста новых. В линию входят три препарата: шампунь, бальзам и лосьон. Renokin может применяться в курсе
мезотерапевтического лечения волос, а также как самостоятельные средства для укрепления и профилактики выпадения. Благодаря пептидам Renokin препараты воздействуют
непосредственно на волосяную луковицу, улучшая ее питание
и укрепляя структуру, увеличивают толщину стержня волоса.
Кроме этого, средства Renokin ухаживают за кожей головы,
устраняя проявления себореи.

Гликолевый пилинг 35% для лица, который способствует отшелушиванию рогового слоя и стимулирует регенерацию и
обновление. Препарат нормализует состояние эпидермиса,
выравнивает текстуру и цвет лица. В его состав входят гликолевая кислота, аллантоин, бисаболол, пантенол, мочевина;
pH 3,7. Наносится пилинг на сухую очищенную кожу на 5-10
минут, затем смывается холодной водой. Объем: 30 мл. Код
продукта: W34.

Pluryal® — универсальный дермальный филлер с концентрацией очищенной гиалуроновой кислоты неживотного происхождения в 23 мг/мл. Благодаря эксклюзивной технологии
P.R.E.M.I.U.M. Pluryal® (Плюриаль) подходит для широкого
применения. Это препарат нового поколения на основе монофазной перекрестно-сшитой гиалуроновой кислоты неживотного происхождения от лаборатории MD Skin Solutions.
Показания к применению: глабелярные линии, носогубные
складки, морщины «марионетки», «кисетные» морщины, контур и объем губ. В состав препарата входят гиалуронат натрия
с поперечно-сшитой структурой, фосфатный буферный раствор pH 6,8-7,6, хлорид натрия. В упаковке 2 шприца по 1 мл,
4 иглы 27G*13 мм.
Pluryal Volume — объемный дермальный филлер с концентрацией очищенной гиалуроновой кислоты неживотного происхождения в 23 мг/мл. Благодаря эксклюзивной P.R.E.M.I.U.M. технологии Pluryal® (Плюриаль) Volume подходит для широкого применения. Это препарат нового поколения для контурной пластики
лица и тела на основе монофазной перекрестно-сшитой ГК неживотного происхождения от лаборатории MD Skin Solutions.
Показания к применению: восстановление объемов щек и губ,
коррекция спинки носа и овала лица, ремоделирование подбородка, тыльная поверхность кистей рук, интимная пластика.
В состав препарата входят гиалуронат натрия с поперечно-сшитой структурой, фосфатный буферный раствор pH 6,8-7,6, хлорид натрия. В упаковке 2 шприца по 1 мл, 4 иглы 27G*13 мм.
Мягкий отшелушивающий крем-пилинг на основе экстрактов,
богатых ферментами, витаминами А, В и С. Комплекс растительных и бактериальных ферментов удаляет с поверхности
кожи мертвые клетки и токсины, способствует смягчению и
разглаживанию эпидермиса без повреждения его барьерной
функции. Освежает, способствует выравниванию тона кожи,
облегчает очищение пор. Активные ингредиенты: натрия пирроглутамат, касторовое масло, пантенол, экстракты ананаса
и папайи, субтилизин, липаза, гидролизованный шелк, лактоза. Для лучшего результата после Enzymatic Peel используйте
Reveal Peel.

Пилинг-гель с натуральными фруктовыми экстрактами и экстрактом центеллы азиатской. Действует на уровне рогового
слоя, не нарушая целостность кожи, устраняет мертвые клетки, очищает поры, освежает тусклую уставшую кожу, способствует выравниванию текстуры и цвета. Пилинг работает по
технологии «пил офф»: он подсыхает и превращается в пленку, расправляет и натягивает кожу, поэтому после его снятия
легко не морщиться. Препарат обладает дополнительным охлаждающим эффектом. Активные ингредиенты: экстракты
черники, сахарного тростника, сахарного клена, апельсина,
лимона, центеллы азиатской. Для лучшего результата перед
Reveal Peel используйте Enzymatic Peel.

Pluryal® —
универсальный
дермальный
филлер MD
Skin Solutions
(Люксембург)

Pluryal Volume —
объемный
дермальный
филлер от MD
Skin Solutions
(Люксембург)

Enzymatic Peel —
крем-пилинг
от Holy Land

Reveal Peel —
пилинг-гель
от Holy Land
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Новинки

Технология Slow Release —
замедленное воздействие
от Skin Tech (Испания)

Корпорация
«Академия
Научной
Красоты Украина» представляет новый
продукт Skin Tech — поверхностный фитопилинг Easy Phytic Solution (AHA +
фитиновая кислота). Этот раствор на основе альфа-гидроксикислот (гликолевой, молочной и миндальной, pH меньше
1) обеспечивает усиленную стимуляцию
эпидермиса и дермы. Гидроксикислоты
фитопилинга не требуют нейтрализации.
Все три кислоты имеют разную скорость
проникновения в кожу. Быстрее всего
проникает гликолевая кислота, затем
молочная кислота и последней — миндальная. Пилинг также содержит фитиновую кислоту, обладающую сильным
антиоксидантным эффектом. Фитопи
линг позволяет пациентам скрыть факт
проведения процедуры, а также избежать даже минимального риска, связанного с процедурой.

Сыворотка Intensive —
кислородная мезотерапия
от Derma Oxy (Дания)

Уникальный препарат для проведения
процедур с помощью кислородных генераторов. Его формула надежно защищена активными антиоксидантными комплексами, благодаря чему внедрение сыворотки возможно чистым кислородом
(96-98%). Состав: 7 видов пептидов, способных проникать через роговой слой
кожи и выполнять функции так называемых регуляторов жизнедеятельности живых клеток; 9 витаминов (А, В1, В2, В3,
В6, D, E, F, H); сыворотка из молозива,
которая активно восстанавливает гидролипидную мантию кожи и защищает ее
от TEWL, и др. Сыворотка идеальна в
процедурах кислородной безинъекционной мезотерапии для активного восстановления после пилингов и солнечной
инсоляции. Применяется вне зависимости от сезона и возраста.
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RHA™ Hydrogel Mask —
гидрогелевая маска
от Teosyal

Маска предназначена для постпроцедурного и домашнего ухода. Ее гидрогелевая основа содержит уникальный комплекс активных ингредиентов, включающий запатентованную упругую ГК
(RHA™). Обеспечивает моментальный
эффект свежести, увлажнения, снимает
постпроцедурное воспаление, уменьшает реабилитационный период. RHA™ на
основе уникальной формулы, запатентованной Лабораторией Teoxane, обеспечивает длительное увлажнение, укрепляет и подтягивает кожу. Основа маски
(D-галактоза и натуральный полимер
каррагинан — полисахарид, входящий в
состав клеток красных морских водорослей) обладает противовоспалительным,
увлажняющим и омолаживающим действием. Озилифт — натуральный низкомолекулярный полимерный сахарид,
обеспечивает лифтинговое действие.

Quick Peel от DMK
(Danne Montague-King, США)

Пилинг на основе кассии, молочной и
койевой кислот, pH 3. При проникновении в кожу кассии выделяется псевдотепло, которое стимулирует поверхностные сосуды кожи, усиливает периферическую
циркуляцию,
оксигенацию,
устраняет застой лимфы, подавляет образование меланина. Кассия обладает
антибактериальным
свойством.
Молочная кислота вызывает отшелушивание роговых чешуек, ускоряет обновление эпидермиса, обладает увлажняющим, осветляющим и антиоксидантным
действием. Койевая кислота уменьшает
выработку меланина за счет ингибирования тирозиназы. Препарат используется как быстрый пилинг перед ферментотерапией, самостоятельно и как отвлекающее обезболивающее средство
перед инъекциями.

Спрей-«энергетик»
для роста волос

Ad Daily Care Hair — регенерирующий
спрей для роста волос. Средство обладает
ревитализирующим
и
стимулирующим действием благодаря
уникальной формуле, включающей активные эссенциальные компоненты.
Специальный шампунь и спрей успешно комбинируются с медицинскими
процедурами, направленными на улучшение роста волос, и максимально
усиливают их действие, восстанавливая силу волос. Объем: 125 мл.

Ферментотерапия
в домашних условиях от DMK
(Danne Montague-King, США)

DMK представляет ферментотерапию
в домашних условиях — Foamy Lift
Mask. Маска содержит пролин, лизин,
глицин, особую группу ферментовмессенджеров, липазу, аспарагиновую
кислоту, масло коричного цейлонского
дерева. Она нормализует обменные
процессы, меланогенез, секреторную
активность сальных желез, улучшает
лимфодренаж, выводит токсины, увлажняет, питает кожу. Благодаря маслу коричного дерева увеличивается
термогенез кожи, стимулируется мик
роциркуляция. Аспарагиновая кислота
играет роль в синтезе аминокислот.
Применяется после очищения кожи
лица, шеи и декольте гелем или молочком DMK. Экспозиция — 45 минут.

Шикарные волосы с первого
нанесения с Uvenox® RX3

«Эмет™» представляет эксклюзивную
разработку от доктора Элины Тестер —
Uvenox® RX3. Hair Revitalizing Solution
Follicle Activation RX3 Complex — это
3-фазная сыворотка для уменьшения
выпадения и восстановления роста волос с достоверно подтвержденными
клиническими результатами. 1-й слой —
реконструирующий, делает волосы более послушными, облегчает уход за
вьющимися, окрашенными и поврежденными волосами. 2-й слой — активный, содержит водорастворимые активные компоненты, главные из которых —
гексапептид-17 и Wharton’s Jelly Peptide
P199. 3-й слой — антиоксидантный, для
защиты клеток волосяного фолликула,
который сохраняет продленные циклы
роста волос, содержит эфиры с высоким показателем преломления лучей,
что придает волосам блеск.

Крем-пенка для умывания
от Caregen Co., Ltd

Экономичная крем-пенка для умывания Dermaheal Foaming Cleanser на основе биомиметических пептидов эффективно и бережно очищает кожу от
любого вида загрязнений, освежает,
оказывая актиоксидантный эффект.
Увлажняет сухую кожу и поддерживает оптимальный баланс, повышает
эластичность кожи за счет синтеза
коллагена и эластина. Способствует
росту микрососудов в коже и активному снабжению кожи кислородом, обладает антиоксидантным и противовоспалительным действием. Способ
ствует уменьшению глубоких морщин,
эффективно защищает коллаген от
разрушений и повышает защитные
функции кожи. Подходит для всех типов кожи.

Cыворотка-миорелаксант
Uvenox® AP2

Uvenox AP2 — эксклюзивная разработка от доктора Элины Тестер.
Сыворотка-миорелаксант Uvenox® AP2
Wrinkle Relaxer предназначена для
профилактики и мгновенной коррекции мимических морщин. В основе
препарата — натуральные экстракты и
пептиды, которые обеспечивают расслабление мышц (являющихся причиной появления мимических морщин),
увлажнение кожи и восстановление
межклеточного матрикса. Четыре основных ингредиента заключены в светопреломляющие микросферы, которые оптически маскируют морщины и
создают «эффект миорелаксации» в
течение первых минут после применения препарата: гексапептид-8; ГАМК+
(биотрансформированная гамма-аминомасляная кислота); экстракт акмеллы (Acmella oleracea); полипептид-1.

Тонизация и очищение кожи
от Caregen Co., Ltd

Тоник Dermaheal Total Care Skin
Solution на основе биомиметических
пептидов удаляет загрязнения, оказывает омолаживающее, осветляющее и
антиоксидантное действие. Придает
коже свежесть и ощущение чистоты.
Тонизирует и успокаивает кожу, эффективно увлажняет и стимулирует
регенерацию ее клеток, оказывает
противовоспалительное
действие.
Тоник следует наносить на предварительно очищенную кожу лица, шеи и
декольте, завершая процедуру очищения. Использовать дважды в день,
утром и вечером. Подходит для всех
типов кожи.

Профессиональный
отбеливающий комплекс
melan:of professional pack

«Эмет™» представляет профессиональный отбеливающий набор для лечения меланиновых пигментаций от
компании md:сeuticals (Англия). Набор
состоит из средств, обеспечивающих 3
шага терапии. Шаг 1 — отбеливающий
пилинг (15 мл), обеспечивающий подготовку кожи, мягкую эксфолиацию и
отбеливающее действие. Шаг 2 — активная отбеливающая маска (10 г) с
выраженными
депигментирующими
свойствами. Шаг 3 — профессиональный отбеливающий крем, усиливающий отбеливающее действие пилинга
и маски, а также защищающий от повторного возникновения меланиновых
пигментаций.

«Фемофит» — увлажняющий
гель для интимных зон от
«НПО «ФитоБиоТехнологии»

Увлажняющий гель облегчает симптомы
вагинального дискомфорта (сухость, зуд,
раздражение), обладает смягчающим и
противовоспалительным действием, восстанавливает здоровую бактериальную
флору и недостаток естественной смазки при гормональных нарушениях. Гель
имеет легкую текстуру, не оставляет следов на одежде. Чистый сок алоэ вера,
экстракты боровой матки и красной щетки образуют уникальную основу геля. Его
формула насыщена успокаивающими и
регенерирующими веществами, необходимыми для ежедневного ухода женщин,
склонных к воспалительным процессам
половых органов, а также в особые гормональные периоды (лактация, климактерический период). Может применяться
в комплексе с гормональной терапией,
использоваться в качестве лубриканта.
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Интенсивная маска
для зрелой кожи
от Histomer

Разглаживающая тканевая маска HLS
(Histomer, Италия-Швейцария) обладает исключительными омолаживающими свойствами. Сочетанное действие
комплекса HLS-BIO® (эктоин, экстракты кукурузы, трубчатых водорослей и
морского планктона), стволовых клеток растений и биологических антиоксидантов
регенерирует
клетки
Лангерганса, устраняет видимые признаки старения, обеспечивает безинъекционный лифтинг и активизирует
ревитализацию клеток кожи в целом.
Кожа буквально на глазах становится
бархатистой, гладкой и упругой, а овал
лица — подтянутым.

Неинвазивная
карбокситерапия
от Kaetana

Неинвазивная карбокситерапия — космецевтическая методика восстановления и усиления внутритканевого дыхания
кожи, основанная на безинъекционном
трансдермальном введении в ткани кожи
диоксида углерода (CO2). Суть метода:
на кожу наносится два препарата, при соединении которых высвобождаются молекулы углекислого газа (CO2) и быстро
проникают в ткани кожи и кровеносные
сосуды. Происходит расширение сосудов, усиливается кровообращение, осуществляется приток кислорода к клеткам
кожи. Процесс стимулирует выработку
коллагена, обеспечивая естественную
подтяжку лица. Показания: улучшение
качества кожи, ее восстановление, лифтинг, борьба со старением, морщинами,
борьба с акне и постакне, куперозом,
рубцовой тканью, детоксикация.
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Маска «Гидра-Филл»
от Meder Beauty Science
(швейцария)

Одной из основных потребностей весеннего ухода является глубокое увлажнение потерявшей за зиму влагу кожи и
восстановление ее защитной функции. К
концу зимы даже обычно резистентная
кожа проявляет признаки чувствительной, становится раздраженной и реактивной. Маска «Гидра-Филл» мгновенно
успокоит раздраженную и травмированную кожу, снизит ее чувствительность,
снимет покраснения, шелушение и воспаления. Обеспечивая глубокое увлажнение и насыщение кожи, маска заполняет мелкие морщинки, выравнивает
кожу. ГК и пептид скинасенсил восстанавливают естественный защитный
барьер кожи. Идеальная форма маски из
бамбукового полотна, пропитанного гид
рогелем, обеспечивает фиксацию и
плотное прилегание, что делает ее очень
удобной в применении.

Увлажняющая эликсирсыворотка с лифтингэффектом от Piel Cosmetics

Lifting Elixir Hydralifter предназначена для
возрастной кожи и кожи с первыми признаками старения. Действие Hydralifter
направлено на глубокое и интенсивное
увлажнение кожи. Активные компоненты
стимулируют внутренние ресурсы клеток, которые начинают работать более
интенсивно, накапливая и удерживая
влагу. Восстанавливается гидролипидная мантия, происходит гидролифтинг,
активизируются обменные процессы,
ускоряется регенерация. Используется
как основной продукт для всех аппаратных методик в процедурах anti-age.
Основные активные компоненты: artemia
salina, растительные церамиды, экстракт
морских водорослей, ретинол, витамины
С, Е, протеины пшеницы, экстракт мяты,
коллаген, гель алое вера, наносеребро,
ГК. Вышла новая упаковка 100 мл.

Сыворотка «Энерджи-Суан»
от Meder Beauty Science
(швейцария)

Сыворотка «Энерджи-Суан», несомненно, лучшее средство для восстановления тонуса и упругости уставшей
за зиму кожи. Топический антиоксидантный коктейль эффективно восстановит микроциркуляцию, обеспечит
насыщение кожи кислородом, поддержит травмированные сосуды. Высокая
концентрация антиоксидантов и ниацинамида помогает справиться с сосудистыми проблемами. Результат —
оживление кожи, мгновенное улучшение цвета лица и существенное
замедление
процессов
старения.
Сыворотка осветляет и выравнивает
кожу, является незаменимым средством ежедневного ухода.

Профессиональная ультраревитализирующая эликсирсыворотка от Piel Cosmetics

Сыворотка Revitalizing Elixir Mesoprof
Professional интенсивно воздействует на
кожу лица и зоны вокруг глаз, возвращает здоровый цвет и заряжает энергией.
Используется как основной продукт для
всех аппаратных методик в процедурах
биоревитализации. Результат достигается путем запуска процессов регенерации, свойственных молодой коже.
Компоненты сыворотки оказывают антиоксидантную защиту и укрепляют природный иммунитет кожи. Основные активные компоненты: artemia salina, растительные керамиды, аллантоин, витамины
PP, Е, К, гидролизат плаценты, экстракты розмарина и меда, гидролизат протеинов шелка, ГК, наносеребро. Вышла новая упаковка 100 мл.

революционный препарат
для коррекции провисания
кожи лица

Regenial Super Idea — реабсорбируемый
препарат для восстановления объема и
коррекции глубокого провисания кожи
лица. Основным компонентом его является стабилизированная гиалуроновая
кислота неживотного происхождения,
полученная методом бактериальной
ферментации, благодаря чему повышается показатель эффективности и надежности препарата, а также увеличивается продолжительность его действия
(до 12 месяцев.). ГК, обладая ярко выраженным омолаживающим эффектом,
способствует регенерации клеток кожи,
стимулирует выработку ими собственной
ГК и коллагена, возвращая таким образом
естественный
тургор
кожи.
Официальный дистрибьютор препарата
на территории Украины — S.I.P. Phitogen
(ООО «Балфорд Украина»).

Активно оживляющая маска
от Germaine de Capuccini
(Испания)

ГК «СпортМедИмпорт» представляет
новинку 2017 года — Options Extra
Vitality Exfoliating Mask. Маска обновляет кожу и придает ей сияние, обладает
отшелушивающим эффектом, обеспечивает клетки кожи микроэлементами,
извлеченными из драгоценных и полудрагоценных камней. Сочетание этих
камней, вместе с активированным
углем и вулканической глиной, входящими в состав маски, глубоко очищает кожу, делая ее сияющей и полной
жизненных сил. Форма выпуска: туба
50 мл.

«Томат энзимный
эксфолиант» для самой
чувствительной кожи

Ella Bachе (Франция) представляет энзимный эксфолиант, который деликатно и глубоко очистит кожу, придавая
ей сияния. Энзим папайи получен из
сока папайи. Этот фермент воздействует на протеины, плотно прилегающие к клеткам рогового слоя и как
«ножницы» разрезает структуру протеинов, освобождая связи между клетками. В результате способствует отщеплению отмерших клеток, улучшает
процесс шелушения и косвенно способствует эпидермальному обновлению. В состав эксфолианта входят
эфиры сахаров, жирные кислоты, фитостеролы, ликопен и витамин Е из
масла семян томата. Объем: 150 мл.
Представитель в Украине — компания
«Реал Бьюти».

Антивозрастной крем
глобального действия
Timexpert SRNS Pro 60+

Компания «СпортМедИмпорт» и испанский бренд косметики премиум-класса
Germaine de Capuccini представляют экстрапитательный крем Pro 60+, решающий проблемы зрелой кожи: сухость,
дряблость, морщины, пигментацию, неспособность к защите и восстановлению.
Ингредиент натурального происхождения Epigenol (из цветов календулы) обладает мощным антивозрастным эффектом. Мультиламеллярный комплекс керамидов, холестерина и сфингозинов, ГК
с высоким молекулярным весом, цитокины, молочные белки обеспечивают увлажнение, глубокое питание, защиту и
восстановление, повышение эластичности и тонуса, коррекцию пигментных пятен. Крем подходит для очень сухой
кожи, а также для кожи в период
менопаузы и гормональных дефицитов.

Активатор омоложения
от Purlеs (Франция)

Purlеs (Франция) представляет концентрированную сыворотку-активатор, которая разглаживает морщины, питает,
улучшает упругость кожи, оптимизирует
и продлевает результаты после других
инвазивных процедур. В ее состав входит Stoechiol, который иногда называют
«натуральным ботоксом»: он обладает
дерморасслабляющим эффектом, снижая напряжение эпидермиса, связанное
с эмоциональной экспрессией мышц
лица, предотвращая мимические морщины. Основной ингредиент Collageneer®
стимулирует синтез 1-го типа коллагена
и защитного протеина, укрепляя структуру кожи, улучшая ее эластичность и общее состояние. Средство поддерживает
долговечность клеток благодаря интенсивной стимуляции самовосстанавливающихся механизмов. Представитель в
Украине — компания «Реал Бьюти».

Lacti Derm
от «Доктор Юдина»

Молочная кислота (альфа-оксипропио
новая кислота) является действующим
началом многих косметических и депигментирующих средств для кожи. В
истории ухода за кожей многих стран
кислое молоко применялось для ухода
за кожей лица, тела и волос. В пилинге
Lacti Derm применяется биологически
значимая для живых организмов молочная кислота L-формы, которая абсолютно физиологична для кожи человека. Данная форма молочной кислоты является одним из компонентов
натурального увлажняющего фактора
(Natural Moisturizing Factor — NMF).
Показатель рН молочного пилинга —
1,4, содержание молочной кислоты —
70%.
Ингредиенты:
Lactic
Acid,
Propylene Glycol, PEG-40, Hydroxyethyl
Cellulose.
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Пилинги от Dr. Kadir

Каждый косметолог периодически задумывается над тем, с какими пилингами начинать работать так, чтобы и
цена была «хорошей» и каждому клиенту подходили. Лаборатория компании Dr. Kadir разработала инновационные пилинги, рекомендованные для
еженедельного применения с целью
достижения потрясающего пролонгированного эффекта. Гелевые пилинги
«Яблочный» и «Гликолевый» не содержат воды и являются ноу-хау в
эстетической косметологии. Профес
сиональный пилинг Hydroxy + C (15%)
содержит коктейль из АНА-кислот и
имеет рН 3,5, что позволяет его использовать как химическую эксфолиацию в каждой салонной процедуре, в
том числе и для чувствительной кожи.

Ферментный пилинг
от Wherteimar (Швейцария)

Мягкий обновляющий пилинг для выравнивания
поверхности
кожи.
Препарат стимулирует выработку коллагена и уменьшает мимические морщины, осветляет пигментные пятна на
лице, способствует пролиферации
клеток ткани кожи, имеет противовоспалительное, успокаивающее и заживляющее действие. В его состав входят
папаин, молочная и салициловая кислоты, аллантоин, экстракты ромашки
и кактуса. Пилинг наносится на сухую
и очищенную кожу массажными движениями, через 20 минут смывается
холодной водой. Допускается легкий
массаж по препарату. Объем: 100 мл.
Код продукта: W36
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восстанавливающая
сыворотка-плазма
от Evenswiss (Швейцария)

Сыворотка содержит уникальный пептидный комплекс Dermatopoietin®, оказывающий мгновенное регенерирующее, заживляющее, успокаивающее и
легкое
охлаждающее
действие.
Восстанавливает нарушенную в результате агрессивных косметических
процедур структуру кожи. Инноваци
онный комплекс сигнальных пептидов
(дерматопоэтин + гексадельтин) активизирует способность кожи к саморегенерации путем каскадного синтеза
ИЛ-1 альфа от корнеоцита до фибробласта нижних слоев ретикулярной
дермы. Повышает синтез коллагена и
эластина, улучшает эластичность и
подтянутость кожи, разглаживает морщины. В состав также входят растительные экстракты, церамиды, витамины А, B5, E, F, фитосфингозин, холестерол и экстракт прополиса.

Мультивитаминный коктейль
от Holy Land

Линия Multi Vitamin разработана на основе растительных экстрактов, которые
обеспечивают кожу влагой, питательными веществами и антиоксидантами, чтобы вернуть ей естественный блеск, сохранить молодость и усилить барьерные
функции. Благодаря тому, что комплекс
витаминов (А, В, C, E, F, H) заключен в
милликапсулы, при нанесении препаратов каждый витамин инкапсулируется
для иммобилизации активных компонентов в кожу, при этом витамины сохраняются свежими и активными до
полного поглощения кожей. Препараты
линии обеспечивают максимальное увлажнение, выраженный лифтинг-эффект, замедляют процессы старения и
быстро восстанавливают ослабленную
кожу, наполняя ее жизненной силой и
внутренним сиянием.

Refining Body Complex —
укрепляющий комплекс
для тела от Evenswiss

Средство содержит высокоэффективный пептидный комплекс Dermato
poietin®, который активирует выработку коллагена, повышает эластичность
и упругость кожи, значительно улучшает ее структурно-функциональные
параметры, сглаживая рельеф и нивелируя проявления «апельсиновой корки». Экстракт спирулины, изофлавоны
сои, кофеин и карнитин способствуют
выработке коллагена, сжиганию жира,
уменьшению целлюлита, укрепляют
кожу. Экстракт плодов горького апельсина, соевые изофлавоны, растительные экстракты конского каштана, донника, фукуса, иглицы уменьшают жировые отложения, помогают сгладить
проявления целлюлита. В состав также входят масла ши и лимнантеса белого, сок алоэ вера, природный антиоксидант глюконолактон.

Daily Micro Peel —
пилинг-пудра
от Holy Land

Ежедневный микропилинг-пудра с
ферментативным комплексом и витамином С. Ферментативный пилинг с
нежными микрогранулами, который
активируется водой, удаляет мертвые
клетки кожи, выравнивает и оживляет
цвет лица. Активная смесь ферментов,
витаминов В3 и С помогают выровнять
тон и баланс избытка кожного сала,
улучшить текстуру, восстановить липидные структуры эпидермиса, очистить поры и устранить черные точки и
поверхностные комедоны, даря коже
мягкость и гладкость. Рекомендуется
для подготовки кожи к восприятию
других препаратов Holy Land и мгновенного улучшения внешнего вида.

Christina Clinical —
поддержание и усиление
результатов процедур

Компания «Топ Косметикс» представляет Christina Clinical (Израиль) — новую линию косметических препаратов, разработанных специально для сферы эстетической медицины. Это основанный на
новейших технологиях и инновационных
ингредиентах оптимальный домашний
уход, предназначенный для подготовки к
инвазивным и агрессивным процедурам,
реабилитации после них и пролонгации
полученного результата. На этапе подготовки линия стимулирует регенерацию
клеток, укрепляет защитный барьер, минимизирует травмирование кожи, повышает болевой порог. Во время реабилитации успокаивает кожу, уменьшает побочные
реакции
и
вероятность
осложнений, восстанавливает кожный
барьер, сокращает период восстановления. После процедуры пролонгирует эффект, улучшает внешний вид кожи.

Мезотерапия для проблемной
кожи от MD Skin Solutions
(Люксембург)

Компания «Топ Косметикс» представляет новинку партнера — лаборатории MD
Skin Solutions — коктейль для мезотерапии Mesoline Acne/«Чистая кожа».
Инновационные компоненты препарата
помогают справиться с остаточными
воспалительными элементами, повышают иммунитет и собственные защитные силы кожи, снижают вязкость кожного сала и его количество, предупреждают образование микрокомедонов,
предотвращают воспалительную пигментацию и эффективно устраняют застойные пятна, улучшая микроциркуляцию и улучшая стенку кровеносных и
лимфатических сосудов. Регулирует
кожный иммунитет. Результат: чистая
кожа, ремиссия акне, отсутствие застойных пятен, профилактика формирования рубцов. Средство предназначено
для пациентов с толстой, жирной, проблемной кожей вне обострения.
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