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С
тарение кожи рас-

тянуто во времени: 

первые признаки ее 

увядания появляют-

ся уже после 25 лет, но до по-

явления морщин, птоза и дря-

блости проходит много лет. 

Это дает возможность свое-

временно вмешаться в данный 

процесс и замедлить его с по-

мощью комплексного космети-

ческого ухода. При этом очень 

важно правильно определить 

преобладающий тип старения, 

чтобы за счет грамотного под-

бора средств блокировать ха-

рактерные для этого морфотипа 

механизмы развития возрастных 

изменений.

Из множества теорий, объ-

ясняющих причины старения, 

базовой сегодня является тео-

рия накопления повреждений 

на клеточном уровне, которые 

постепенно приводят к функци-

ональной и морфологической 

перестройке тканей. Чтобы при-

остановить деградацию дер-

мального матрикса, изменение 

структуры клеток и снижение их 

синтетической способности, не-

обходимо активизировать про-

цессы клеточного обновления, 

а также деятельность систем, 

отвечающих за поддержание 

гомеостаза. Добиться такого 

эффекта позволяют препараты 

с высоким регенеративным про-

филем, составляющие основу 

современной anti-age-терапии.

В число подобных продуктов 

входят интенсивные омолажи-

вающие средства линии Caviar 

Dilight испанской компании 

Dermatime. Ключевыми компо-

нентами препаратов являются 

экстракт черной икры и пеп-

тидные комплексы, которые 

обеспечивают поддержание 

нормального функциониро-

вания клеток и физиологич-

но стимулируют регенерацию 

кожи.

ПОДДЕРЖАНИЕ 
ГОМЕОСТАЗА

Для юной кожи характерен до-

статочно высокий уровень бел-

кового синтеза. С возрастом, 

по мере накопления сбоев в ра-

боте клеток, этот уровень на-

чинает снижаться. Сохранить 

его помогает применение син-

тетических информационных 

пептидов, участвующих в меж-

клеточной коммуникации и пе-

редающих клеткам сигналы о 

необходимости синтезировать 

те или иные соединения.

Продукты Caviar Dilight со-

держат 6 низкомолекулярных 

пептидов: сигнальных, регу-

ляторных, а также пептидов-

ингибиторов определенных 

ферментов. Например, пальми-

тоил пентапептид-4 (матриксил) 

по своей структуре повторяет 

фрагмент проколлагена I типа. 

Такая последовательность ами-

нокислотных звеньев является 

для клеток кожи сигналом к уве-

личению выработки коллагена 

I, III и IV типа, а также других 

ингредиентов дермального ма-

трикса – эластина, фибронекти-

на, гликозаминогликанов.

Пептидный комплекс Beta-

phroline, выделенный из экс-

тракта семян тефрозии пур-

пурной, ингибирует матричные 

металлопротеиназы (MMP) 

и усиливает экспрессию гена 

гиалуронансинтазы-2 в кера-

тиноцитах, проявляя выражен-

ные омолаживающие свойства 

и успешно справляясь с призна-

ками усталости и стресса.

Трипептид, имитирующий дей-

ствие олигопептида Waglerin-1, 

является антагонистом рецепто-

ров ацетилхолина на постсинап-

тических мембранах. Обратимо 

блокируя сокращение мышц, он 

уменьшает количество и глуби-

ну имеющихся мимических мор-

ПРОГРАММА 
ИНТЕНСИВНОГО 
ОМОЛОЖЕНИЯ КОЖИ

Активные ингредиенты

ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

Caviar Delight от Dermatime
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щин и предотвращает появле-

ние новых.

Запатентованный комплекс 

Orsirtine, полученный из экс-

тракта риса, богат сиртуина-

ми – регуляторными пептидами, 

влияющими на процессы старе-

ния клеток. Комплекс модулиру-

ет протекание метаболических 

реакций, продлевает жизнен-

ный цикл клеток и повышает 

их устойчивость к различным 

стрессовым факторам.

ФИЗИОЛОГИЧНАЯ 
РЕГЕНЕРАЦИЯ

После 35 лет основной задачей 

омолаживающих процедур для 

зрелой кожи является стиму-

ляция клеточной регенерации. 

С этой целью в средства ли-

нии Caviar Dilight введен нату-

ральный экстракт черной икры, 

содержащий высокие концен-

трации аминокислот, незамени-

мых жирных кислот, витаминов 

и микроэлементов. Экстракт 

оказывает интенсивное пита-

тельное и восстанавливающее 

действие, усиливает диффе-

ренцировку мультипотентных 

стволовых клеток эпидермиса, 

отвечающих за регенерацию 

верхних слоев кожи, а также 

обновление фибробластов, 

синтезирующих компоненты 

внеклеточного матрикса. Кро-

ме того, экстракт икры является 

сильнейшим антиоксидантом: 

он нейтрализует активные фор-

мы кислорода и азота и стиму-

лирует деятельность нефер-

ментативных антиоксидантных 

систем эпидермиса, защищая 

клетки от свободных радика-

лов.

Благодаря таким эффектам 

уже через 3 недели использо-

вания препаратов наблюда-

ются видимый лифтинг и омо-

ложение кожи. Становятся 

более четкими контуры лица, 

значительно улучшается его 

цвет, исчезают мелкие мор-

щинки, укрепляются стенки 

сосудов. Регулярное (3–4 раза 

в год) курсовое применение 

продуктов восстанавливает 

структуру и качество кожи, 

а у курильщиков еще и полно-

стью устраняет красноватый 

капиллярный рисунок, связан-

ный с негативным влиянием 

никотина и смол на стенки со-

судов.

ПРЕПАРАТЫ ЛИНИИ

Серия создана с учетом послед-

них достижений в области кос-

метологии. В состав продуктов 

входят инновационные ингре-

диенты, которые способствуют 

глубокому обновлению структу-

ры кожи, замедляют старение 

клеток и ингибируют реакции 

окислительного стресса.

Caviar Delight. Ageless 
Eye And Lip Contour 
Cream/Омолаживающий 
крем для контура глаз 
и губ

Средство для увядающей кожи 

чувствительных зон включа-

ет экстракт икры, мощные 

антивозрастные комплексы 

и микросферы с гиалуроно-

вой кислотой, дающие эф-

фект заполнения морщин. 

Оказывает регенерирующее, 

тонизирующее, увлажняющее 

и питательное действие, снижа-

ет трансэпидермальную потерю 

влаги, стимулирует выработку 

коллагена. Повышает упругость 

и эластичность кожи век, раз-

глаживает выраженные мими-

ческие морщины вокруг глаз 

и губ, в т.ч. морщины в обла-

сти переносицы и носогубные 

складки. Комплекс на основе 

кофеина и экстракта цветков 

гибискуса убирает следы уста-

лости, устраняет отечность 

и темные круги под глазами. 

Крем имеет приятную легкую 

текстуру. Подходит для любого 

типа кожи.

Caviar Delight. Ageless 
Day Cream SPF 15/
Омолаживающий 
дневной крем SPF 15

Содержит регенерирующие, 

антиоксидантные, увлажняю-

щие и питательные компонен-

ты. Обеспечивает глубокое об-

новление кожи, возвращает ей 

эластичность и упругость, раз-

глаживает морщины. Защищает 

клетки от солнечного излучения 

и повреждения свободными ра-

дикалами, препятствуя разви-

тию фотостарения. Подходит 

для кожи любого типа.

Caviar Delight. Ageless 
Night Repair Cream/
Восстанавливающий 
омолаживающий 
ночной крем

Интенсивный крем с экстрактом 

икры, гиалуроновой кислотой, 

антивозрастным и антиокси-

дантным комплексами ускоря-

ет обновление клеток во вре-

мя ночного отдыха. Введенный 

в рецептуру гексаноил дипеп-

тид-3 норлицин ацетат стиму-

лирует процессы естественно-

го отшелушивания отмерших 

клеток эпидермиса. Препарат 

уменьшает глубину морщин, 

восстанавливает упругость 

и эластичность кожи, подтяги-

вает, уплотняет и увлажняет ее, 

придает сияние. Подходит для 

любого типа кожи.

Caviar Delight. 
Ageless Diamond Serum/
Омолаживающая 
сыворотка 
с бриллиантовой 
пудрой

Концентрированный продукт 

включает экстракт икры, пла-

тиносодержащие пептиды, 

алмазную пудру, гиалуроно-

вую кислоту, аргинин, вита-

мин Е. Сыворотка оказывает ув-

лажняющее и разглаживающее 

действие, усиливает сопротив-

ляемость кожи оксидативному 

стрессу. Алмазная пудра, соз-

дающая эффект мягкого фо-

куса (Focus Soft), мгновенно 

придает коже безупречный вид 

и сияние молодости, выравни-

вает ее тон и текстуру, сгла-

живает неровности рельефа. 

Средство подходит для любого 

типа кожи.

Аромат

Легкий, изысканный, 
нежно-сладкий аромат 
плодов инжира с нотками 
хрустящей зеленой свеже-
сти способен вскружить 
голову кому угодно.





В Ростове-на-Дону 27 августа с 

большим успехом прошел се-

минар ведущего специалиста 

ООО «Астрея» Татьяны Троценко 

«Три актуальные темы в эстети-

ческой косметологии: гиперпиг-

ментация – фотостарение – фото-

иммунокоррекция». В программу 

были включены мастер-классы с 

использованием препаратов испан-

ских марок: химических пилингов 

Dermatime, отбеливающей линии 

Neoretin DC и серии средств для ре-

тинизации кожи Neoretin Rejuvemax, 

а также гаммы для фотоиммунокор-

рекции Heliocare от Cantabria Labs. 

Организатором мероприятия стала 

компания «Юг-Косметик Дон».

Конференц-зал был заполнен до 

отказа. Специалисты ростовской 

области с огромным интересом оз-

накомились с новым для них брен-

дом Dermatime и еще раз убеди-

лись в действенности препаратов 

фармконцерна Cantabria Labs. По-

сле завершения встречи социаль-

ные сети наполнили восторженные 

отзывы слушателей со словами 

благодарности лектору и организа-

Семинар 
по испанской 
косметике

торам и выражением уверенности, 

что после семинара ряды поклон-

ников испанской профессиональ-

ной косметики станут значительно 

шире.

Для компании «Астрея» начало осе-

ни выдалось богатым на события. 

В рамках Beauty Day PRO 2018 ве-

дущие специалисты, сертифици-

рованные тренеры ООО «Астрея» 

выступили в Москве и городах юга 

России – Ростове-на-Дону, Красно-

даре, Пятигорске, Симферополе.

Начало марафону положила кон-

ференция в Ростове-на-Дону. Врач-

косметолог, руководитель учебно-ме-

тодического центра ООО «Верена» 

(Санкт-Петербург), сертифициро-

ванный тренер ООО «Астрея» Кон-

стантин Фигловский представил до-

клад «Акне и постакне. Комплексный 

терапевтический подход и возмож-

ности эстетической коррекции. Эф-

фективное сочетание химических пи-

лингов, инъекционных и топических 

препаратов Dermatime (Испания)/

Cantabria Labs (Испания)». Озна-

комиться с продукцией марок слу-

шатели смогли на стенде компании 

 «Юг-Косметик Дон».

В Краснодаре 7 сентября Татья-

на Троценко – врач-дерматолог, 

косметолог, ведущий эксперт-ме-

тодист ООО «Астрея», тренер по 

химическим пилингам и инъекцион-

ным технологиям, куратор-эксперт 

московской клиники «МедиСПА 1», 

постоянный автор Les Nouvelles 

Esthetiques, – рассмотрела тему 

«Комплексный подход в терапии 

Осенний 
бьюти-марафон

гипермеланозов. Критерии выбора 

при эпидермальной, дермальной и 

смешанной мелазме. Топическая и 

пероральная фотоиммунокоррек-

ция».

Новым городом для «Астреи» 

стал Пятигорск. Специалисты 

Ставропольского края, уже на-

слышанные о возможностях «зо-

лотого пилинга» Golden Yellow Peel 

(Dermatime, Испания), получили 

возможность лично убедиться в его 

преимуществах с помощью экс-

перта-методиста, преподавателя 

ООО «Астрея» Татьяны Бугашовой.

Крым для компании – особый 

регион, поскольку здесь у фирмы 

имеется собственное представи-

тельство. На встрече в Симферо-

поле своим практическим опытом 

с собравшимися поделилась врач-

косметолог, тренер ООО «Астрея 

Крым» Елена Кочетова.

На Beauty Day PRO, проходив-

шем в самом центре Москвы, в 

DI Telegraph, «Астрея» выступила в 

роли платинового спонсора. Веду-

щие специалисты компании ознако-

мили косметологов с актуальными 

методами решения дерматологиче-

ских и эстетических задач и «золо-

тым стандартом» топической рети-

низации – Golden Yellow Peel.
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органических и неорганических за-

грязнений волосы и кожу головы, 

не нарушая при этом их естествен-

ную защиту. За счет экстракта 

икры, гидролизованного коллаге-

на и кератина, растительных экс-

трактов и витаминных комплексов 

продукты интенсивно увлажняют и 

питают волосы, делая их мягкими и 

блестящими.

Шампуни не содержат парабе-

нов, минеральных масел, фтала-

тов, парафина, вазелина. Особенно 

рекомендуются после проведения 

окрашивания, биоламинирования и 

кератинового выпрямления волос: 

средства Extreme Caviar продлева-

ют эффект процедур, помогая на-

долго сохранить привлекательный 

вид прически.

Ial-System ACP (Fidia Farmaceutici 

S.p.A., Италия) представляет собой 

эфир гиалуроновой кислоты. Про-

дукт нормализует водный баланс 

кожи, повышает ее тургор и эла-

стичность, разглаживает микроре-

льеф, регулирует секрецию кожно-

го сала. При введении практически 

ПРЕПАРАТ ДЛЯ 
БИОРЕВИТАЛИЗАЦИИ

не вызывает образования папул, в 

связи с чем процедура оставляет 

минимальные следы на коже. Ре-

гулярные, один раз в 3–4 месяца, 

инъекции Ial-System ACP позволяют 

значительно улучшить состояние 

кожи и замедлить развитие возраст-

ных изменений.

Глубоко очищающий порошок 

Power of Enzymes/«Сила энзи-

мов» от Dermatime (Испания) – мел-

кодисперсный порошкообразный 

эксфолиант на основе микрокри-

сталлической целлюлозы и фер-

ментов папайи. При смешивании с 

водой он превращается в нежную 

пенку, которая активно устраняет 

различные загрязнения и обеспе-

чивает легкую эксфолиацию. Пре-

парат стимулирует клеточное об-

новление, оказывает осветляющее, 

сосудоукрепляющее, противовос-

палительное и увлажняющее дей-

ствие. Выравнивает рельеф кожи, 

придает ей гладкость и естествен-

ное сияние. Подходит для кожи лю-

бого типа, в т.ч. чувствительной.

ЭНЗИМНЫЙ 
ЭКСФОЛИАНТ

Испанская компания Sesderma рас-

ширила линию генной косметики 

Factor G Renew. Помимо кремов 

для ухода за кожей лица, шеи и об-

ласти вокруг глаз, серия включает 

теперь и ампульное биостимулиру-

ющее средство на основе 9 факто-

ров роста растительного происхож-

дения. Упаковка, рассчитанная на 

недельный курс, содержит 7 ампул, 

каждая из которых обладает осо-

бым составом и решает конкрет-

ную дерматологическую проблему. 

Благодаря работающим в синергии 

ингредиентам после курса терапии 

значительно уменьшается глубина 

морщин, кожа становится упругой и 

эластичной, а цвет лица – ровным, 

здоровым и сияющим.

Официальный дистрибьютор – 

«Сесдерма Рус».

Препараты Crescina (LABO, Швей-

цария) разработаны специально 

для лечения редеющих по физио-

логическим причинам волос. Осно-

ву продуктов образует комбинация 

аминокислот цистеина и лизина – 

главных элементов, необходимых 

для синтеза кератина в волосяных 

луковицах. Помимо этого запатенто-

ванные формулы включают фактор 

АМПУЛЬНЫЙ 
БИОСТИМУЛЯТОР

БОРЬБА 
С ПОРЕДЕНИЕМ 
ВОЛОС

роста растительного происхожде-

ния, пробуждающий «дремлющие» 

луковицы гликопротеин, актива-

тор стволовых клеток волосяного 

фолликула. Часть ингредиентов 

связана со специальными носите-

лями – циклодекстринами, которые 

обеспечивают постепенное высво-

бождение веществ в коже волоси-

стой части головы.

В основе средств лежат иннова-

ции, защищенные девятью патента-

ми США и Европы. Высокая резуль-

тативность препаратов доказана 

итогами многочисленных клиниче-

ских исследований: у 100% испы-

туемых было отмечено появление 

от семи до сорока и более волос 

на участке кожи площадью 1,8 см2. 

В среднем продукты Crescina гаран-

тируют появление 6300 новых волос 

всего через 4 месяца использова-

ния. По эффективности средства 

сопоставимы с инъекционными про-

цедурами, однако при этом они го-

раздо безопаснее, дешевле, проще 

в применении и не вызывают у паци-

ентов болезненных ощущений.
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Grace Hai/«Грэйс Хэй» – плацен-

тарные капсулы, созданные япон-

ским фармконцерном Japan Bio 

Products Co., Ltd. на основе природ-

ных биоактивных веществ с лаенне-

коподобным действием. 

Бионутрицевтик является бога-

тым источником ценных соедине-

ний, которые обеспечивают прод-

ление молодости, сохранение 

привлекательного внешнего вида и 

хорошего самочувствия, поддержа-

ние активного образа жизни. Для 

выпуска продукта используется сы-

рье высочайшего качества: гидро-

лизат плаценты свиньи, получаемый 

с помощью многоступенчатого мо-

лекулярного фракционирования, а 

также богатое гамма-линоленовой 

кислотой масло бурачника, пчели-

ное маточное молочко, витамин Е. 

НУТРИЦЕВТИК 
НА ОСНОВЕ 
ПЛАЦЕНТЫ

Все этапы производства тщательно 

контролируются в соответствии со 

стандартами GMP и требованиями 

Министерства здравоохранения и 

благосостояния Японии.

При регулярном курсовом при-

еме пищевая добавка дарит заряд 

жизненной энергии и возвраща-

ет привлекательность молодости, 

ощутимо улучшая состояние кожи, 

волос и ногтей. Восстанавливает 

нормальное функционирование 

жизненно важных органов и систем 

организма, в т.ч. печени и сердеч-

но-сосудистой системы. Укрепляет 

иммунитет, повышает работоспо-

собность и стрессоустойчивость, 

усиливает либидо, улучшает память, 

успешно справляется с синдромом 

хронической усталости. 

Новые продукты швейцарской 

марки Evenswiss позволяют пря-

мо во время процедуры созда-

вать индивидуальные уходовые 

ЛИНИЯ БУСТЕРОВ 
ДЛЯ ЛИЦА

препараты, решающие конкрет-

ные эстетические задачи клиен-

та. Вначале, в зависимости от 

рабочей зоны, выбирают одно из 

базовых средств – Base Formula 

Face/«Базовую эмульсию 

для массажа лица» или Base 

Formula Scalp/«Базовый гель 

для массажа кожи головы». 

Затем их эффект усиливают за 

счет смешивания с омолаживаю-

щим препаратом Master Booster, 

который содержит инноваци-

онный комплекс Dermatopoietin 

на основе сигнальных пептидов 

(интерлейкина-1α и гексадельти-

на). После этого, ориентируясь на 

имеющиеся у клиента проблемы, в 

смесь добавляют один из следую-

щих продуктов: 

• Anti-Dryness Booster №2/«Увлаж-

няющий бустер для сухой кожи №2»;

• Anti-Puffiness Booster №4/«Бустер 

против мешков вокруг глаз №4»;

• Anti-Dark Skin Booster №7/«Бу-

стер для сияния и выравнивания тона 

кожи №7»;

• Hair Volume Booster №9/«Бустер 

для увеличения объема волос №9».

Компания Evenswiss (Швейцария) 

представляет дуэт дополняющих 

друг друга препаратов.

Очищающее молочко для лица 

удаляет макияж, загрязнения и из-

быток сального секрета, устраняет 

воспаление и раздражение, норма-

лизует рН. Омолаживает и подтяги-

вает кожу, повышает ее увлажнен-

ность, дарит ощущение комфорта. 

Может использоваться при любом 

типе кожи, включая смешанную и 

жирную. Хорошо подходит для про-

ведения очищения перед профес-

сиональными уходами. 

Тоник для лица «Комфортное 

прикосновение» завершает про-

цесс очищения, а также тонизиру-

ет кожу лица и шеи, разглаживает 

и освежает ее, поддерживает оп-

тимальную гидратацию и рН. Вхо-

дящие в его состав натуральные 

растительные экстракты усиливают 

местный иммунитет, успокаивают 

кожу и снимают раздражение, улуч-

шают микроциркуляцию и оксигена-

цию тканей.

Компания «Альпика» представляет 

косметологическое оборудование 

европейского производства, отли-

чающееся высокой эффективно-

стью и доступной ценой.

Аппарат «Кавитационный пи-

линг с сонофорезом» предна-

значен для проведения кавитаци-

онного пилинга, гальванизации и 

сонофореза. Прибор стимулирует 

ОЧИЩАЮЩАЯ 
ГАММА

НОВЫЕ АППАРАТЫ



арницин, дубильные вещества, фи-

тостерины, пальмитин и бетаин, 

проявляет успокаивающие, антиок-

сидантные, иммуномодулирующие, 

антибактериальные, противовос-

палительные, ангиопротекторные и 

регенерирующие свойства.

Витамин F ускоряет регенерацию 

эпидермиса, поддерживает барьер-

ные функции кожи и улучшает ее 

влагоудерживающую способность. 

Натуральный бисаболол, получае-

мый из экстракта кандеи, быстро 

устраняет раздражение и диском-

форт. Эфирное масло кипариса 

тонизирует кожу, а эфирное масло 

мандарина способствует релакса-

ции.

Действие профессиональной про-

граммы «Система TMC 3+ Action», 

созданной итальянской компанией 

Aesthetical, базируется на синергии 

низкоконцентрированных эксфо-

лиирующих соединений и активных 

антивозрастных ингредиентов. Си-

стема работает сразу по трем на-

правлениям, обеспечивая биореви-

тализацию, отбеливание и лифтинг 

кожи. 

Сыворотка PH-Balance 3+ Action 

на основе миндальной, гликолевой, 

СИСТЕМА 
ХИМИЧЕСКОЙ 
БИО РЕВИТАЛИЗАЦИИ

койевой, пировиноградной и молоч-

ной кислот осветляет пигментацию, 

повышает увлажненность кожи и 

создает оптимальную кислотность 

для проведения пилинга.

Всесезонный пилинг TMC 3+ 

Action (pH 1,5) включает ТСА, кой-

евую, миндальную, лактобионовую 

кислоты, витамин С, ресвератрол, 

липоевую кислоту, ДМАЭ и орга-

нический кремний. Препарат сти-

мулирует фибробласты, блокирует 

реакции окислительного стресса, 

ускоряет регенерацию эпидермиса 

и замедляет процессы старения, 

не вызывая при этом раздражения 

кожи. 

Сыворотка Neutro-Active 3+ Action 

с ДМАЭ, пантенолом и липоевой 

кислотой модулирует эффекты ТСА 

и нейтрализует ее остаточную ак-

тивность, а также восстанавливает 

физиологичный pH кожи. 

Постпилинговая эмульсия Leni-

Protex 3+ Action с SPF 20 содержит 

гиалуроновую и 18β-глицирретовую 

кислоты, ДМАЭ, бисаболол, кол-

лаген, витамин Е, органический 

кремний. Средство снимает покрас-

нение и воспаление, улучшает реге-

нерацию, защищает кожу от ультра-

фиолета.

Швейцарская компания LABO еще 

в 2007 году приступила к созданию 

филлера, который возможно было 

бы наносить как крем, не прибегая к 

инъекциям. Итогом многолетних ис-

следований стал препарат Fillerina, 

который позволяет без уколов и 

боли проводить коррекцию мор-

щин, а также увеличение объема губ 

и скул, в т.ч. в домашних условиях.

Как и в случае инъекционных ме-

тодик, механизм действия филлера 

базируется на доставке большого 

количества гиалуроновой кислоты 

в глубокие слои кожи. Для этого в 

состав Fillerina введено шесть раз-

личных типов ГК, различающихся 

по способу сшивки и молекулярной 

ТОПИЧЕСКИЙ 
ФИЛЛЕР

массе (от 1 тысячи до 2 миллионов 

Дальтон) и проникающих в различ-

ные слои тканей. Низкомолекуляр-

ные формы ГК достигают дермы, 

высокомолекулярные работают бо-

лее поверхностно, на уровне эпи-

дермиса. Для сравнения: молеку-

лярный вес гиалуроновой кислоты 

для инъекций обычно превышает 

1 млн Да.

Безопасное и безболезненное 

средство не имеет противопоказа-

ний, не дает побочных явлений и ал-

лергических реакций. Наносится на 

морщины с помощью специального 

аппликатора.

IAL-System DUO производства ита-

льянской компании Fidia Farmaceutici 

S.p.A. включает два вида ГК: ста-

билизированную с помощью BDDE 

(концентрация 25 мг/мл) и эфир ги-

алуроновой кислоты ACP (25% от 

общего объема средства). Препа-

рат дает возможность корректиро-

вать морщины, складки и борозды 

(носогубные, нососкуловые, в углах 

рта, «морщины марионетки»), вос-

полнять утраченные объемы мягких 

тканей. Благодаря биоревитализи-

рующей способности ACP повыша-

ет качество кожи как в области вве-

дения, так и в соседних зонах. 

ГИБРИДНЫЙ 
ФИЛЛЕР-
БИОРЕВИТАЛИЗАНТ

Профессиональная серия Lift Del 

Mar испанской компании Dematime 

пополнилась двумя продуктами.

Массажный лифтинг-крем ока-

зывает интенсивное увлажняющее, 

разглаживающее и питательное 

действие. Нормализует энергетиче-

ский потенциал клеток, способству-

ет обновлению структуры эпидер-

миса и дермы, повышает упругость 

и эластичность кожи, моделирует 

овал лица. Содержит ДМАЭ, гли-

цин сои, экстракт семян гибиску-

са, витамин Е, экстракт планктона, 

аскорбил пальмитат, метилсилан 

гидроксипролин аспартат, лецитин, 

аскорбиновую кислоту.

Мультирегенерирующая лиф-

тинг-маска увлажняет, питает и раз-

глаживает кожу, восстанавливает 

ее упругость и эластичность, умень-

шает количество и глубину мор-

щин. Дает долговременный лиф-

тинговый, регенерирующий, 

РАСШИРЕНИЕ 
ЛИНИИ
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антиоксидантный и успокаивающий 

эффект, освежает кожу, улучшает 

цвет лица. Включает каолин, масла 

семян розы и лимнантеса белого, 

лецитин, сквалан, витамин Е, ДМАЭ, 

экстракт винограда и богатый кар-

рагинаном экстракт водоросли 

Chondrus crispus, гиалуроновую 

кислоту, глюкозу.

LNC Repairing Cream/«Крем-

репарант регенерирующий с 

С-комплексом» от японской марки 

GHC Placental Cosmetic разработан 

на основе инновационного соче-

тания плаценты лошади и Amitose 

3LGA – запатентованной формы ви-

тамина С. Препарат незаменим при 

активной коррекции признаков фо-

тостарения, а также интенсивном 

восстановлении кожи после инва-

зивных эстетических вмешательств. 

Биоактивные вещества плацен-

ты, церамиды NG и NP и гиалуроно-

содержащий комплекс Hyalorepair 

восстанавливают структуру и функ-

ции клеток, повышают их жизнеспо-

собность, стимулируют обновление 

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ 
ПЛАЦЕНТАРНЫЙ КРЕМ

кератиноцитов и межклеточного ма-

трикса, купируют воспаление, сни-

жают трансдермальную потерю 

влаги и поддерживают оптимальный 

уровень увлажненности. Витамин-

ный комплекс ингибирует синтез 

меланина, возвращает лицу ров-

ный, здоровый цвет, обеспечивает 

антиоксидантную защиту клеток, 

оказывает антибактериальное дей-

ствие, а также активизирует обра-

зование коллагеновых волокон, по-

вышая упругость, эластичность и 

плотность кожи. Крем значительно 

ускоряет регенерацию эпидермиса, 

нормализует его барьерные свой-

ства, делает кожу свежей и гладкой, 

улучшает цвет лица, дает эффект 

«фарфоровой кожи».

Oxygen Skin Shock Moisturizing 

Serum (Dermatime, Испания) – 

УВЛАЖНЯЮЩАЯ 
КИСЛОРОДНАЯ 
СЫВОРОТКА

 интенсивный препарат на безжиро-

вой основе, в рецептуру которого 

введены запатентованные ком-

плексы Matrixyl и Pentavitin, а также 

кислород, гиалуроновая кислота и 

растительные экстракты. Сыворот-

ка увеличивает оксигенацию кожи, 

защищает клетки от свободных ра-

дикалов, ускоряет детоксикацию. 

Увлажняет кожу, снижает транс-

эпидермальную потерю влаги, сти-

мулирует клеточный метаболизм. 

Повышает эластичность кожи, 

устраняет признаки усталости, 

уменьшает количество и глубину 

морщин, разглаживает неровности 

кожного микрорельефа, придает 

лицу свежий и сияющий вид. Под-

ходит для кожи любого типа, осо-

бенно для нормальной, сухой и 

обезвоженной.

В состав LOMI Massage Oil от мар-

ки Dermatime (Испания) входят мас-

ла виноградных косточек и жожоба, 

эфирные масла лимона и лаванды. 

МАССАЖНОЕ 
МАСЛО

Продукт разглаживает, питает и ув-

лажняет кожу, ускоряет процессы 

ее восстановления и обновления. 

Поддерживает идеальное скольже-

ние в течение длительного времени. 

Не содержит минеральных масел, 

некомедогенен. Обладает легкой 

текстурой и тонким, изысканным 

ароматом. Подходит для любого 

типа кожи.

Осень – традиционное время про-

ведения химических пилингов. 

Для подготовки кожи к проце-

дурам эксфолиации испанская 

марка Dermatime создала линию 

Acidcure на основе гликолевой и 

салициловой кислот. Два средства 

с разной концентрацией активных 

компонентов – крем-гель и гель – 

стимулируют клеточное обновле-

ние и регенерацию поверхност-

ных слоев эпидермиса, повышают 

увлажненность и упругость кожи, 

улучшают ее текстуру и внешний 

вид.

Endocare Tensage Concentrate от 

фармацевтического концерна IFC 

(Испания) предназначен для интен-

сивного курсового anti-age-ухода.

В состав концентрированно-

го продукта входят SCA-комплекс 

(50%), гидролизат протеинов сои, 

гликозаминогликаны, гексапептиды 

СЕРИЯ НА ОСНОВЕ 
КИСЛОТ

РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ 
ЛИФТИНГОВЫЙ 
КОНЦЕНТРАТ



 5/2018 Les nouvelles esthetiques 183

аргирелин и сериселин, гидролизо-

ванная камедь цезальпинии, моче-

вина, аминокислоты дрожжей, тре-

галоза, инозитол, таурин, бетаин, 

декарбоксикарнозина гидрохлорид, 

гексил никотинат, глютаминовая и 

аспарагиновая кислоты, аланин. 

Препарат оказывает миорелакси-

рующее, увлажняющее, подтяги-

вающее и осветляющее действие. 

За счет flash-эффекта выравнивает 

тон кожи, придает ей сияние и здо-

ровый вид. Запатентованный SCA-

комплекс (фильтрат секрета улитки 

Cryptomphalus aspersa) обладает 

выраженными антиоксидантными 

и регенерирующими свойствами, 

ускоряет восстановление белково-

го каркаса дермы при хроно- и фо-

тостарении.

Ageless Diamond Serum из линии 

Caviar Delight (Dermatime, Испа-

СЫВОРОТКА 
С БРИЛЛИАНТОВОЙ 
ПУДРОЙ

ния) включает платиносодержа-

щий пептид, экстракт икры, ал-

мазный порошок, гиалуроновую 

кислоту, витамин Е и аргинин. 

Концентрированная сыворотка 

мгновенного действия увлажняет 

и разглаживает кожу, нейтрали-

зует свободные радикалы и уси-

ливает сопротивляемость клеток 

оксидативному стрессу. Алмазная 

пудра, создавая эффект мягкого 

фокуса (Focus Soft), сглаживает 

неровности кожи, выравнивает ее 

тон, придает ей безупречный вид и 

сияние молодости. Средство под-

ходит для всех типов кожи, может 

применяться самостоятельно или 

в качестве основы под базовый 

крем.


