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И
збыточный рост массы тела обу-

словлен относительным и аб-

солютным увеличением объема 

жировой ткани вследствие воз-

действия на организм различных факторов: 

гиподинамии, несбалансированного пита-

ния, стресса, плохой экологии, напряжен-

ного ритма жизни и многих других. В основе 

процесса – хроническое превышение коли-

чества поступающих с пищей калорий над 

энергетическими затратами. Помимо гипер-

трофии адипоцитов это неминуемо приводит 

к нарушению микроциркуляции и возникно-

вению фиброзно-дистрофических измене-

ний в различных слоях кожи, которые и фор-

мируют эффект «апельсиновой корки».

Действие профессиональной программы 

дифференцированной коррекции фигуры 

Modeling Body System от Keenwell (Испа-

ния) основано на активизации различных 

механизмов сжигания депонированного 

жира и предотвращении повторного нако-

пления липидов в адипоцитах с целью фор-

мирования стройного силуэта. 

Препараты Modeling Body System оказы-

вают интегральное воздействие:

•   обеспечивают биологическую стимуля-

цию иризина – катализатора активизации 

многих метаболических процессов, выра-

батываемого организмом в результате мы-

шечной работы и воздействия холода. Это 

имитирует эффект регулярных аэробных 

упражнений и препятствует формированию 

метаболического синдрома;

•   активизируют «браунинг» – процесс 

трансформации белых/неактивных бежевых 

адипоцитов в активные бежевые/бурые;

•   повышают экспрессию генетического 

маркера UCP1-термогенина в митохондри-

ях и биологическую стимуляцию несократи-

тельного термогенеза с преобразованием 

энергии в тепло;

•   усиливают экспрессию адипонекти-

на, регулирующего энергетический обмен 

и объем/плотность жировой ткани;

•   осуществляют мобилизацию, дегра-

дацию и утилизацию триглицеридов, обе-

спечивающих липоредуцирующий и анти-

целлюлитный эффект («косметическая 

липосакция»);

•   нормализуют баланс интерстициальной 

жидкости и устраняют эффект «апельсино-

вой корки»;

•   обеспечивают регенерацию, укрепле-

ние, повышение упругости и эластичности 

тканей;

•   повышают мышечный тонус, особенно 

при недостаточной физической активно-

сти, фото- и биостарении.

В состав препаратов Modeling Body 

System входят следующие инновационные 

комплексы.

•   Lipout™ – экстракт микроводоросли 

Tisochrysis lutea. Стимулирует термогенез, 

ускоряя липолиз и бета-окисление жирных 

кислот, индуцирует «браунинг», способ-

ствуя снижению массы тела.

•   Phytocomplex – многофункциональный 

комплекс на основе растительных ингреди-

ентов с эстрогеноподобными свойствами. 

Содержит изофлавоны сои, экстракты шал-

фея и корня солодки. Предотвращает глика-

цию белков и повышает уровень увлажнен-

ности тканей, восстанавливая эластичность 

и упругость кожи. Не оказывает системного 

действия на организм.

•   Algisium   C® – мультифункциональ-

ный комплекс, включающий органический 

кремний и маннуроновую кислоту. За счет 

своей антигликационной и реструктуриру-

ющей способности предупреждает агломе-

рацию белков и возвращает эластичность 

коже.

Светлана КОВАЛЕВА 
врач-дерматолог, косметолог
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•   Actigym™ – биотехнологический про-

дукт, полученный из морской губки Dysidea 

еtheria. Имитирует эффект регулярных аэ-

робных упражнений, увеличивая выработ-

ку иризина, что приводит к уменьшению 

локальных жировых отложений и общему 

снижению веса. Повышает мышечный то-

нус и значительно улучшает контуры тела, 

особенно при недостаточной физической 

активности.

•   Unislim™ – комплекс на основе экс-

тракта зеленого кофе, содержащего кавеол 

и кафестол, а также экстракта парагвайско-

го чая мате, богатого метилксантинами. Ра-

ботая в синергизме, эти компоненты значи-

тельно снижают объем локальных жировых 

отложений у мужчин и женщин, позволяя 

добиться эффекта «косметической липо-

сакции».

•   Elestan™ – экстракт листьев афри-

канского дерева из рода манилкара. Де-

монстрирует регенерирующие, омолажи-

вающие и антигликационные свойства. 

Увеличивает упругость и эластичность 

кожи, позволяет добиться эффекта мгно-

венного лифтинга.

•   Tego® Xymenynic – биоактивная вытяж-

ка из семян сандалового дерева. Обладает 

детоксицирующим, антиоксидантным и омо-

лаживающим действием. Нормализует со-

стояние экстрацеллюлярного матрикса, по-

вышает плотность кожи.

В состав средств входят также дополни-

тельные ингредиенты: экстракты иглицы, 

плюща и центеллы азиатской, кофеин, мор-

ской коллаген, масла арганы и ши, разо-

гревающий агент Sense hot и охлаждающий 

компонент Cryolidone.

ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРЫ

ЭТАП 1. Подготовительный: 
очищение и эксфолиация 

•   Проведите очищение кожи с использо-

ванием лосьона Deepclean, который дели-

катно удаляет поверхностные загрязнения 

и подготавливает кожу к дальнейшему уходу 

(фото 1).

•   Выполните жесткую эксфолиацию с 

помощью препарата Рeelfit, содержаще-

го минеральный порошок вулканического 

происхождения. Имеющий кремовую кон-

систенцию продукт увлажняет и смягчает 

кожу, обеспечивая ее подготовку к проце-

дурам массажа и обертывания (фото 2).

ЭТАП 2. Усиление клеточного 
метаболизма

Флюид -активатор Pre-Active ускоряет в клет-

ках обмен веществ, а также липогенез и ли-

полиз, влияет на ход адипогенеза. Средство 

уменьшает объем депонированного жира и 

значительно повышает чувствительность 

адипоцитов к липолитическим и антицеллю-

литным стимулам (фото 3).

ЭТАП 3. Основной: 
дифференцированное 
воздействие 

В ходе этапа используйте следующие сред-

ства с учетом стадии и локализации про-

цесса:

•   Cell Shock-1/«Антицеллюлитный концен-

трат-1» – предназначен для комплексной 

терапии целлюлита I стадии. Продукт улуч-

шает микроциркуляцию и лимфодренаж, 

уменьшая отечность тканей и выравнивая 

рельеф кожи.

•   Cell Shock-2/«Антицеллюлитный кон-

центрат-2» – разработан для комплексной 

коррекции целлюлита II и III стадии. Сред-

ство активизирует в адипоцитах обмен 

веществ, предотвращая повторное отло-

жение жира и устраняя «апельсиновую 

корку».

•   Lipo Shock – липоредуцирующий кон-

центрат, применяется в зонах локальных 

жировых отложений. Обеспечивает мощ-

ную стимуляцию клеточного метаболиз-

ма, на 170% ускоряя расщепление три-

глицеридов и на 33% снижая накопление 

жира.

•   Firming Shock – укрепляющий концен-

трат для восстановления дряблой и атонич-

ной кожи. Увеличивает выработку коллагена 

и эластина, повышает плотность кожи, под-

тягивает ее.

ЭТАП 4. Массаж

•   Выполните массаж с использованием 

моделирующего крема Activefit, который 

оказывает липоредуцирующее, антицеллю-

литное и тонизирующее действие. Препарат 

обладает нежным ароматом и прекрасны-

ми массажными свойствами, рекомендует-

ся для всех видов эстетического массажа 

(фото 4–6).

•   Наложите минеральную термомаску 

Vulcano, содержащую комплекс термопла-

стичных минералов. Она значительно 

1 2
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улучшает состояние зон с выраженным цел-

люлитом, локальными жировыми отложени-

ями и атонией тканей, обеспечивает пролон-

гированный моделирующий и лифтинговый 

эффект (фото 7–9).

ЭТАП 5. Завершающий

•   Для закрепления результатов нане-

сите моделирующий крем Аctivefit или 

одно из средств для домашнего ухода 

Modeling Body System Home, вы-

бранное с учетом имеющих-

ся показаний (фото 10).

Продолжительность процедуры состав-

ляет 90–120 минут, из которых 30–60 минут 

занимает массаж. Оптимальный курс те-

рапии включает 10 процедур; они 

проводятся 2 раза в неделю 

на фоне домашнего ухода 

с применением препаратов 

Modeling Body System Home. 

При необходимости возможно 

повторение программы че-

рез 3 недели.

Осенью этого года ассортимент линии 

Modeling Body System (Keenwell, Испания) 

пополнился средствами для ухода за зоной 

декольте:

•   Профессиональные крем и концен-

трат для бюста Modeling Body System Up 

Breast предназначены для укрепления, то-

низации, повышения эластичности кожи 

груди, восстановления упругости и объема 

бюста. Уже после первой процедуры внеш-

ний вид, форма и положение груди заметно 

улучшаются.

•   Интенсивный подтягивающий ремоде-

лирующий комплекс для бюста и зоны де-

кольте Modeling Body System Remodelante 

Busto  &  Escote для домашнего применения  

обеспечивает усиление и поддержание эф-

фекта от профессиональных процедур.

7 8
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С
ходные по своей сути процессы 

естественного обновления кожи 

и ее заживления после травм 

находятся под контролем мно-

жества медиаторов, среди которых особое 

место занимает интерлейкин-1-альфа. Дан-

ное соединение, относящееся к сигнальным 

пептидам, контролирует процессы регене-

рации всех слоев кожи. IL-1α играет роль 

первичного индуктора при формировании 

эпидермиса и его барьерных структур; акти-

визирует выработку липидов, образующих 

липидный барьер рогового слоя; улучшает 

состояние дермо-эпидермального соедине-

ния; стимулирует образование тропоэласти-

на, проколлагена и гиалуроновой кислоты 

в дерме, а также обеспечивает поддержа-

ние баланса между синтезом и деградацией 

коллагена. Согласно итогам исследований, 

имеется корреляция между возрастным де-

фицитом IL-1α и снижением способности 

кожи к регенерации, ослаблением врожден-

ного клеточного иммунитета, увеличением 

риска развития инфекционных процессов 

и новообразований.

Специалисты швейцарского бренда 

Evenswiss разработали уникальные косме-

цевтические препараты, основой которых 

стал синтетический эквивалент человече-

ского IL-1α. Пептидный комплекс, запатенто-

ванный под названием Dermatopoietin®, про-

изводится компанией United Cosmeceuticals 

(Швейцария) с использованием технологии 

рекомбинантного биосинтеза.

Введенный в рецептуры Dermatopoietin® 

определяет основное назначение средств, 

а именно обновление структуры кожи че-

рез повышение ее собственного восста-

новительного потенциала. Причинами из-

менения кожной структуры являются как 

естественное старение, проявляющееся 

в виде появления сухости, морщин, пигмен-

тации и других характерных признаков, так 

и патологические процессы, обусловлен-

ные различными заболеваниями (инфек-

ционными, эндокринными, метаболически-

ми и пр.). В обеих этих ситуациях уровень 

эндогенного IL-1α и восстановительный 

потенциал кожи существенно снижают-

ся, поэтому применение экзогенного IL-1α 

дает быстрый и хорошо видимый резуль-

тат. Средства с дерматопоэтином демон-

стрируют выраженный эффект и в случае 

повреждения кожных покровов, в частно-

сти, при агрессивных косметологических 

процедурах, термических или химических 

ожогах и т.д.

ПРЕПАРАТЫ МАРКИ

На сегодняшний день в портфеле брен-

да имеются 8 профессиональных пре-

паратов и 11 средств для домашнего 

использования. Основу продуктов состав-

ляет регуляторный пептидный комплекс 

Dermatopoietin®.

Базовые средства для массажа 
BASE FORMULA FACE и BASE 
FORMULA SCALP

Базовая эмульсия для массажа 

лица и Базовый гель для масса-

жа кожи головы представляют 

собой эмульсионные препара-

ты, в которых роль липидной 

основы играют масла жожо-

ба, миндаля, подсолнечника 

и жирорастворимый витамин 

Е, а водорастворимая часть 

представлена соком алоэ 

Космецевтика Evenswiss:

 ВИТРИНА

ВОССТАНОВЛЕНИЕ СТАРЕЮЩЕЙ И ПОВРЕЖДЕННОЙ 

КОЖИ ЗА СЧЕТ ВОСПОЛНЕНИЯ ДЕФИЦИТА IL-1α
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и пантенолом. Продукты пред-

назначены для формирования 

персональной целевой компо-

зиции (ПЦК), которая создается 

непосредственно в ходе проце-

дуры путем добавления в базо-

вое средство омолаживающего 

бустера Master Booster и любо-

го другого бустера Evenswiss, 

выбранного с учетом индивидуальных по-

требностей кожи. Входящие в состав бу-

стеров низкомолекулярные ингредиенты 

быстро восстанавливают качественные 

характеристики кожи, а базовые составы 

обеспечивают доставку активных веществ 

в глубокие слои тканей.

Омолаживающий бустер 
MASTER BOOSTER 

Увеличивает синтез гликозамино-

гликанов и белков матрикса дермы 

(коллагена и эластина), усиливает 

способность клеток кожи к само-

регенерации и поддержанию гоме-

остаза.

Оказывает мгновенное анти-

возрастное, регенерирующее 

и заживляющее действие. Раз-

глаживает морщины, повышает плотность 

и эластичность кожи, заметно улучшает ее 

состояние, возвращая свежий и молодой 

вид. Быстро восстанавливает поврежден-

ную кожу, в т.ч. после агрессивных космети-

ческих процедур.

Содержит пептидный комплекс 

Dermatopoietin® в высокой концентрации 

(гексапептид-18, Sh-полипептид-17) и гиалу-

роновую кислоту.

Увлажняющий бустер 
для сухой кожи BOOSTER № 2

Многокомпонентный препарат 

активизирует выработку церами-

дов и гликозаминогликанов, по-

вышая гидратацию кожи. Усили-

вает активность естественных 

антиоксидантных систем, стиму-

лирует гуморальный клеточный 

иммунитет.

Включает экстракты опунции 

индийской и рододендрона, гиалуроновую 

кислоту, пироглутамат натрия (увлажняю-

щий компонент), сукцинат натрия, молочную 

кислоту, бета-глюкан.

Бустер против мешков 
под глазами BOOSTER № 4

Средство активизирует крово- 

и лимфообращение, обеспечивая 

выведение избытка жидкости, вы-

зывающего появление мешков 

под глазами. Усиливает синтез 

коллагена и эластина.

Содержит бисаболол, экстракты 

швейцарского кедра, спирулины 

и побегов кресс-салата, изофла-

воны сои, генистеин, карнитин, кофеин, гиа-

луроновую кислоту, лецитин.

Бустер для сияния 
и выравнивания тона кожи 
BOOSTER № 7

Последовательно блокирует различные эта-

пы меланогенеза: образование тирозиназы, 

ее гликозилирование, присоединение ионов 

железа и меди, транспорт мелано-

сом из меланоцитов в кератиноци-

ты.

Включает арбутин, экстракт по-

бегов кресс-салата, гиалуроновую 

кислоту, лецитин, витамин Е, глута-

тион, аскорбил пальмитат, молоч-

ную кислоту, линоленовую и лино-

левую кислоты.

Бустер для увеличения объема 
волос BOOSTER № 9

Усиливает рост волос и уменьшает 

их выпадение. Создан на основе 

экстракта ростков гороха, кото-

рый содержит легко усвояемые 

формы белков, жиров, углеводов 

и отличается высокой концентра-

цией аминокислот, витаминов 

и минералов. Препарат стимулиру-

ет клетки волосяного сосочка, уве-

личивая выработку факторов ро-

ста (KGF, HGF, GM-CSF, VEGH), а также 

продлевает фазу анагена.

Гамма для домашнего 
применения

Очищающее молочко для лица 

и Тоник для лица «Комфортное 

прикосновение» с экстрактом 

эхинацеи и витамином Е мягко 

удаляют загрязнения и маки-

яж, усиливают микроциркуля-

цию и детоксикацию, повышают 

местный иммунитет, 

поддерживают опти-

мальный рН кожи.

В состав домашней линии вхо-

дят также шампунь и сыворот-

ка для ухода за волосами, раз-

личные кремы и сыворотки для 

лица, тела, области вокруг глаз, 

зоны декольте.

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ КОМПОЗИЦИЯ

Смешать 1 часть «Мастер Бустер», 1 часть любого другого выбранного по показаниям бусте-

ра, 10 частей базового средства для массажа (10 капель + 10 капель + 5 мл, пропорция 1:1:10).

Полученный состав нанести на зону лица, шеи или декольте.

КОМПОЗИЦИИ ДЛЯ ДОМАШНЕГО УХОДА

Бустеры можно добавлять и в продукты Evenswiss для домашнего применения, строго со-

блюдая пропорцию 1:10.

1 часть 
Бустера 

«Мастер Бустер»

1 часть 
любого другого 

бустера

10 частей
Базовой эмульсии 

для массажа



эстетических точек), новым комби-

нированным протоколам (Profhilo 

+ Viscoderm) и прикладным аспек-

там сочетанного использования 

средств. В ходе дискуссий присут-

ствующие высоко оценили потен-

циал и уникальные реологические 

характеристики препаратов.

Не менее насыщенными оказа-

лись и сообщения российских до-

кладчиков. В своих выступлениях 

они поделились опытом применения 

биоремодулянта Profhilo в клиниче-

ской практике и представили ре-

зультаты лечения пациентов.

Участники мероприятия приобре-

ли знания, необходимые для успеш-

ной работы с продуктами IBSA, 

смогли в непринужденной атмосфе-

ре пообщаться с коллегами и обсу-

дить профессиональные вопросы, 

получили массу положительных 

эмоций. Фотоотчеты о прошедшем 

событии выложены на официаль-

ном сайте ООО «Маруга» и в соци-

альных сетях; можно отметить себя 

на снимках и поделиться ими с кол-

легами и друзьями.

Уже второй год подряд «Фитоджен» 

совместно со своим партнером, 

фирмой «Скин Технолоджи», в пер-

вых числах октября проводит в Сочи 

Green Injections – 2018

Международную конференцию 

Green Injections, на которой разби-

раются самые актуальные вопросы 

эстетической медицины.

В этом году первый день меро-

приятия был посвящен препаратам, 

представляемым в России компа-

нией «Фитоджен». Инъекционные 

биоревитализанты и средства для 

контурной пластики объединены в 

линейку Green Injections («Зеленые 

инъекции»), что подразумевает их 

полную безопасность, проверенный 

состав, высокую биосовместимость 

с тканями человека и легкое встра-

ивание в любой протокол эстетиче-

ской коррекции.

Среди модераторов и спике-

ров были звезды российской и ев-

ропейской косметологии – Елена 

Парсагашвили, Ольга Забненкова, 

Алиса Шарова, Эльмира Сатар-

динова, Елена Гольцова, Марина 

Плоткина, Андреа Алессандрини, 

Доменико Романо, Анна Стенько, 

Антонина Горская, Лариса Некра-

сова,  а также тренеры «Фитоджен» 

из  Москвы, Санкт-Петербурга и 

Ростова-на-Дону: Людмила Камели-

на, Юлия Ляшенко, Марина Русо-

ва, Диана Шамсутдинова, Фируза 

Али-Заде, Екатерина Аркатова. До-

кладчики предоставили участникам 

массу полезной информации и оз-

накомили их с авторскими методи-

ками и наработками.

Аудитория насчитывала почти 

400 врачей из разных уголков Рос-

сии, СНГ и зарубежных стран. Не-

смотря на большой объем научной 

программы, слушатели не покидали 

зал в течение всего времени высту-

плений: записывали, снимали видео 

и активно участвовали в обсужде-

нии, задавая вопросы спикерам.

Второй и третий дни конферен-

ции были посвящены анатомиче-

скому курсу под руководством пла-

стического и челюстно-лицевого 

хирурга Петера Палхази (Венгрия) и 

Ольги Забненковой, а также сател-

литным мероприятиям партнеров 

«Скин Технолоджи».

Теплая и дружеская атмосфера, 

новые знания, общение с колле-

гами и обмен опытом, прекрасная 

сочинская погода – вот чем запом-

нилась гостям II Международная 

конференция Green Injections – 2018. 

«Фитоджен» благодарит за помощь 

в подготовке и проведении меро-

приятия своего партнера на Юге 

России, компанию «Эстетик Юг», а 

также информационных партнеров 

встречи.

В середине октября в Гостином 

Дворе состоялось важнейшее для 

светского бомонда событие – мо-

сковская Неделя моды, которая 

собрала в самом сердце столицы 

трендсеттеров, лидеров мнений, 

главных редакторов глянцевых из-

даний. Мероприятие прошло под 

лозунгом «Без фильтров»; основ-

ной акцент был сделан на свежих 

актуальных решениях.

В грандиозном fashion-событии 

приняла участие и космецевтиче-

ская компания Dermatime. Публи-

ка, пришедшая на юбилейный по-

каз маэстро Валентина Юдашкина, 

3D-шоу российской марки ди-

Неделя моды 
в Москве
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песни и игру ансамбля марьячи. Со-

трудники Sesderma, а также сыно-

вья и дочь доктора Серрано вырази-

ли ему свое почтение, преподнеся 

памятный знак. Вручили подарки и 

туре стран, гости из которых при-

сутствовали на встрече. Участники 

увидели испанское фламенко, ки-

тайский танец львов и колумбий-

скую кумбию, услышали русские 

зайнерской одежды для детей и 

подростков Stilnyashka, демонстра-

цию совместной коллекции Artem 

Krivda X Black Star Wear, в ожидании 

дефиле с большим интересом изу-

чала препараты испанского бренда.

В испанском городе Пусоль ком-

пания Sesderma 21 сентября от-

праздновала знаменательное собы-

тие – запуск новой фабрики общей 

площадью почти в 18,5 тыс. кв. м. 

Промышленная площадка нахо-

дится в районе Мурта-де-Пусоль 

и включает производственные и 

офисные помещения, лаборатории 

и склады.

На открытие были приглашены 

около 700 гостей: клиенты и со-

трудники фирмы, высокопостав-

ленные официальные лица, а так-

же селебрити – дизайнер Валентин 

Эррайс, модель Мариса Хара, мисс 

Колумбия 2017–2018 Лаура Гон-

салес и др. Основатель бренда 

Sesderma доктор Габриэль Сер-

рано прибыл на мероприятие вме-

сте со своими детьми: Габриэлем 

Серрано-младшим (вице-президент 

Sesderma S.L.), Хуаном Мануэлем 

Серрано (CEO Sesderma), Хавьером 

Серрано и дочерью Пилар Серрано.

В роли ведущей выступила жур-

налистка Кристина Таррега. Ленту 

на торжественной церемонии от-

крытия вместе с д-ром Серрано пе-

ререзала певица с международным 

именем Исабель Пантоха, давний 

друг марки. 

Вечер продолжился гала-ужином 

с ярким шоу, посвященным куль-

Открытие фабрики

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

ЖИЗНЬ

 150 Les novelles esthetiques 6/2018



 6/2018 Les nouvelles esthetiques 151

метологи, работающие с продукци-

ей швейцарского бренда Juvena, 

в конце октября совершили вдох-

новляющее и познавательное пу-

тешествие на испанский остров 

Майорку, где расположен обучаю-

щий центр компании Troll Cosmetics 

GmbH.

Солнечная Майорка считает-

ся одним из самых гостеприимных 

мест планеты: неслучайно ее выби-

рают для отдыха члены королевских 

семей, известные политики и звез-

ды шоу-бизнеса. Самый большой 

остров Балеарского архипелага 

славится мягким климатом и пыш-

ной растительностью, а его архи-

тектура может удивить даже самого 

требовательного ценителя.

продемонстрировала технологию 

Keenwell Body Method, позволяю-

щую создать совершенный силуэт, 

и Keenwell Facial Method, направ-

ленную на глобальное омоложение 

кожи лица, шеи и зоны декольте. 

Также г-жа Петреану провела се-

минары по эстетике лица у ведуще-

го дистрибьютора ООО «Астрея» 

в Воронеже и Липецке, компании 

«Бэлль Вилль».

Когда солнце уходит из средней 

полосы России, наступает время 

поездок в теплые края. Врачи-кос-

Путешествие 
на Майорку

как можно ближе к клиентам и пред-

лагать им оптимальные методы ре-

шения самых разных дерматологи-

ческих проблем. 

В начале октября нашу страну по-

сетила Она Петреану – ведущий 

бьюти-тренер испанской професси-

ональной марки Keenwell. 

Во время двухдневнего семи-

нара в Москве гостья ознакомила 

российских специалистов с новым 

подходом к эстетике лица и тела, 

Визит в Россию

представители филиалов, в т.ч. рос-

сийского.

 Габриэль Серрано выразил бла-

годарность всем сотрудникам, кли-

ентам и друзьям бренда, поделился 

вдохновляющими планами на бу-

дущее и отметил, что расширение 

производственных мощностей по-

зволит компании приблизиться к 

осуществлению своей мечты: быть 

Официальный сайт

Международный симпозиум по эстетической медицине
 ✓ Дерматологам 

и косметологам

 ✓ Специалистам 
аnti-age медицины

✓ Пластическим 
хирургам 

(495) 228-70-71/72/74

 SAM-EXPO@COSMOPRESS.RU

 WWW.SAM-EXPO.RU

● Отраслевые новости
● Обучение 
● Каталог участников
● Научная программа
● Новинки экспозиции

16–19 ЯНВАРЯ 2019 ГОДАМОСКВА, ЦЕНТР 
МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ТОРГОВЛИ НА КРАСНОЙ 
ПРЕСНЕ
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Также все желающие смогли по-

лучить навыки работы с созданной 

Femegyl системой восстановления 

кожи и узнать о современных трен-

дах, определяющих развитие кос-

метологического рынка.

На юбилейной, XXV выставке 

InterCHARM косметологический 

бренд Pleyana, постоянный участник 

мероприятия, представил профес-

сионалам индустрии препараты но-

вого поколения: «Пилинг-сыворот-

ку с лактобионовой кислотой 15% 

Contour Peel» для реставрации пе-

риорбитальной области, а также 

«Очищающую пенку с мультикис-

лотным комплексом ST-Control» для 

ухода за проблемной, комбиниро-

ванной и жирной кожей.

В роли спикера выступила веду-

щий тренер-косметолог марки Вик-

тория Шулькина, которая на своих 

мастер-классах рассказала об осо-

бенностях рецептур и разобрала 

авторские методы работы, повыша-

ющие результативность ухода. Слу-

шатели высоко оценили средства, 

которые дают возможность полу-

чить яркий визуальный эффект по-

сле первой же процедуры. 

К серебряному юбилею выстав-

ки InterCHARM компания «Астрея» 

подготовила специальную акцию. 

На стенде фирмы можно было 

пройти обучающий экспресс-курс 

по «желтым пилингам» Dermatime 

Презентация новинок

Подарки к юбилею

InterCHARM – легендарный бьюти- 

проект, ежегодно собирающий 

под своей крышей тысячи специ-

алистов эстетической медици-

ны и рядовых ценителей красоты. 

В  этом году мероприятие, прошед-

шее 24–27 октяб ря, насчитывало 

1155 участников из 38 стран мира.

Стенд Femegyl по традиции стал 

площадкой для обмена професси-

ональным опытом. Компания, девиз 

которой звучит как «Творчество на 

острие науки и практики», ознако-

мила косметологов с последними 

инновациями в сфере создания вы-

сококачественной косметики. Вни-

манию гостей были предложены 

новинки марки – внутридермальные 

имплантаты Femegyl F1 и F2. От 

многочисленных аналогов их отли-

чает введенный в рецептуры запа-

тентованный германийорганический 

комплекс, который стимулирует нео-

коллагеногенез и неоангиогенез, 

стабилизирует имплантаты и увели-

чивает длительность нахождения ГК 

в тканях, пролонгируя ее действие.

города Пальма-де-Майорка и посе-

тили яркое шоу фламенко «Испан-

ская ночь».

«Маруга» благодарит всех участ-

ников поездки и с нетерпением 

ждет новых встреч.

Участие в выставке

Для участников поездки была ор-

ганизована обширная обучающая, 

культурная и развлекательная про-

грамма. На учебном семинаре слу-

шатели ознакомились с историей 

основания фирмы, инновационны-

ми технологиями и средствами, пла-

нами на ближайший год. Отдельное 

внимание было уделено запатен-

тованной технологии SkinNova SC 

Technology, которая помогает уси-

лить регенераторный потенциал 

кожи и запустить физиологические 

процессы, отвечающие за поддер-

жание ее молодости и здоровья. 

Были подробно разобраны техники 

работы с препаратами Juvena, спа-

подход к профессиональным про-

цедурам. Российские косметологи 

получили возможность задать все 

интересующие их вопросы непо-

средственно специалистам бренда 

и сделать памятные фото с первы-

ми лицами компании. Гости также 

осмотрели достопримечательности 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

ЖИЗНЬ
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достижения науки, регулярно делит-

ся своими наработками с профес-

сионалами индустрии красоты.

Недавно в московском офисе 

фирмы прошла комплексная обуча-

ющая программа «Аппаратный Start 

Up Альпика». В течение трех дней 

косметологи осваивали работу на 

аппаратах для аквапилинга, алмаз-

ной дермабразии, кавитации, ми-

кротоковой терапии и биопорации.

Программа включала теоретиче-

ский и практический блоки. Отра-

батывались такие процедуры, как 

«Биопорация Bio Phloretin», «Кави-

тационный пилинг», «УЗИ-чистка», 

«Аквапилинг 3D-омоложение», «Ми-

кродермабразия в коррекции гипер-

пигментации».

По окончании курса и успешного 

прохождения аттестации слушатели 

получили дипломы, подтверждаю-

щие обучение.

сертифицированный методист из-

раильской марки Magiray Ксения 

Полякова проводила консультации 

для специалистов и отвечала на все 

вопросы по профессиональной ле-

чебной космецевтике бренда. Для 

начинающих косметологов был под-

готовлен выгодный базовый набор 

из 10 препаратов Magiray, позво-

ляющий охватить широкий спектр 

эстетических программ. 

Большой интерес посетителей 

вызвали бестселлеры Magiray. В их 

число входит мицеллярное био-

желе «Эдель» – мягкий очищающий 

продукт, подходящий для демакияжа 

глаз; пюре «Бьюти Трит», которое 

проявляет рассасывающие свой-

ства и предотвращает появление ко-

медонов, становясь настоящим спа-

сением для клиентов с акне, а также 

бриллиантовый скраб с АНА-кисло-

тами и алмазным порошком, вырав-

нивающий текстуру и цвет кожи.

Петербургские косметологи, явля-

ющиеся клиентами «Беатриче Твор-

ческая Мастерская», сегодня имеют 

возможность получать постоянную 

методическую поддержку в виде 

профессиональных консультаций и 

бесплатного обучения по биохоли-

стической космецевтике Magiray, ин-

новационным anti-age-уходам Phyris 

(Германия), эксклюзивной нишевой 

космецевтике DU Cosmetics (Ис-

пания). Всех, кто хочет приобрести 

новые знания и освоить новые эф-

фективные процедуры, компания 

приглашает на семинары, которые 

проходят каждый четверг.

Российская компания «Альпика», 

воплощающая в жизнь последние 

Обучающий марафон

для профилактики и лечения акти-

нического кератоза и немеланом-

ного рака кожи. Фаворитами среди 

препаратов Cantabria Labs стали ре-

тиноиды нового поколения: система 

контроля над пигментацией Neoretin 

Discrom Control и омолаживающая 

линия Neoretin Rejuvemax.

Повышенный интерес гостей 

вызвали регенерирующие бусте-

ры для лица и волос от Evenswiss 

(Швейцария) и омолаживающая сы-

воротка Endocare C Ferulic бренда 

IFC (Испания). Как и всегда, боль-

шое внимание посетителей привле-

кали нарядные витрины с продукци-

ей испанской марки Keenwell.

Пройти обучение по всем пере-

численным и многим другим препа-

ратам можно в московском и реги-

ональных офисах ООО «Астрея». 

Специалисты фирмы с удоволь-

ствием поделятся своими знаниями 

и опытом, накопленными за 20 лет 

работы компании на профессио-

нальном косметическом рынке, и 

помогут сделать правильный выбор, 

который обеспечит комфортную ра-

боту любого салона и клиники.

Компания «Беатриче Творческая 

Мастерская» приняла участие в 

Международном конгрессе по 

медицинской косметологии «Не-

вские берега», который проходил 

в Северной столице 19–21 ноября. 

В этот раз на стенде работали со-

трудники нового офиса фирмы, от-

крытого в Петербурге в 2017 году. 

Косметолог, тренинг-менеджер и 

Конгресс 
в Санкт-Петербурге

(Испания) и, предоставив документ 

о медицинском образовании, купить 

промонаборы с пилингами Golden 

Yellow Peel и Retinol 5n RRT.

Также компания привезла на вы-

ставку много перспективных но-

винок. Громкой премьерой стали 

процедура «Карбоксипил» и на-

бор для неинвазивной карбоксите-

рапии Carboxy Pro CO2 от бренда 

Dermatime. Популярную солнцеза-

щитную линию Heliocare от фарм-

концерна Cantabria Labs (Испания) 

пополнили новые продукты: флюид 

для чувствительной кожи; тональ-

ные солнцезащитные гели; уникаль-

ный флюид, используемый в каче-

стве вспомогательного средства 
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Color Splash Kit от испанской мар-

ки Keenwell включает два продук-

та, предназначенные для создания 

мейкапа в изумрудных тонах.

Тени для век Mono Eyeshadow 

благодаря нежной маслянистой тек-

стуре идеально ложатся на кожу, 

сочетая степень фиксации пудры с 

легкостью нанесения и комфортно-

стью масла. Отличаются интенсив-

ным цветом, оптимальной кроющей 

способностью и повышенной стой-

костью, остаются на коже в течение 

всего дня. 

Водостойкий карандаш для глаз 

Eye Liner Waterproof красивого на-

сыщенного оттенка позволяет целый 

день сохранять безупречный макияж.

Испанский фармконцерн Cantabria 

Labs выпустил защитную антиок-

сидантную регенерирующую сыво-

ротку Endocare C Serum Ferulic. 

Действие продукта направлено на 

НАБОР 
ДЛЯ МАКИЯЖА

ЗАЩИТА 
ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЙ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ

защиту кожи от негативного влия-

ния загрязняющих и других стрессо-

вых факторов окружающей среды, 

ускоряющих процессы старения. 

В состав препарата входит запа-

тентованный комплекс Edafence с 

подтвержденной эффективностью 

против загрязняющих факторов и 

свободных радикалов. Комплекс 

SCA® Biorepair Technology стимули-

рует регенерацию, повышая упру-

гость и эластичность кожи. Витамин 

С в высокой концентрации и феру-

ловая кислота разглаживают кожу и 

придают ей сияние. Средство не со-

держит масла, имеет легкую тексту-

ру, быстро впитывается. Подходит 

для любого типа кожи.

Компания «Фитоджен» представ-

ляет серию пилингов Sweet Skin 

System производства Regenyal 

ПОВЕРХНОСТНЫЕ 
ПИЛИНГИ

Laboratories S.r.l. (Италия). Класси-

ческие гелевые препараты на осно-

ве гликолевой кислоты в концентра-

ции от 25 до 70% имеют рН от 0,8 до 

2,8. Благодаря гелевой консистен-

ции гликолевая кислота постепенно 

и равномерно проникает в кожу, что 

обеспечивает мягкую, щадящую и 

при этом эффективную эксфолиа-

цию. Введенный в рецептуры хито-

зан проявляет увлажняющие и про-

тивовоспалительные свойства. 

Широкий диапазон концентраций 

и pH позволяет решать самые раз-

ные эстетические задачи, от кор-

рекции кератоза, гиперпигментации 

и акне до борьбы с морщинами и 

атонией кожи.

Специалисты японской компа-

нии GHC Placental Cosmetic объ-

единили в одном препарате три 

высокоэффективных ингредиента: 

гидролизат плаценты лошади, ин-

новационную форму витамина С 

(Amitose HGA®) и комплекс Osilift® 

на основе полисахаридов овса. 

Результатом стала сыворотка LNC 

Diaserum/«Лифтинг-сыворотка 

бриллиантовая с С-комплексом», 

предназначенная для интенсивно-

го омоложения кожи и устранения 

признаков фотостарения. 

Благодаря работающим в си-

нергии компонентам продукт при-

дает коже бриллиантовое сияние 

и фарфоровую чистоту, формиру-

ет четкий контур лица. Комплекс 

Vegaluron® (полисахариды снежно-

го гриба) и экстракт курильского 

ЛИФТИНГОВАЯ 
СЫВОРОТКА

бамбука восполняют в коже дефи-

цит влаги. Жизненно важные био-

логически активные вещества, со-

держащиеся в плаценте лошади, 

восстанавливают структуру и функ-

ции клеток, увеличивают их жиз-

ненный потенциал, укрепляют бел-

ковый каркас дермы, нормализуют 

уровень увлажненности, купируют 

воспаление. Витаминный комплекс 

ингибирует синтез меланина, воз-

вращая коже ровный и здоровый 

тон, а также стимулирует образо-

вание коллагеновых волокон, за-

щищает клетки от оксидативного 

стресса, повышает упругость, эла-

стичность и плотность кожи, оказы-

вает антибактериальное действие. 

Ацетил гексапептид-8 в высокой 

концентрации (10%) проявляет вы-

раженное ботулоподобное дей-

ствие, сопоставимое с результатом 

инъекционных процедур.

В ходе социологических опросов 

75% городских жителей отмечают, 

что в течение последнего месяца 

ВИТАМИНЫ 
ДЛЯ БЛЕСКА ВОЛОС
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Citric Acid Mask. Step II, представлен-

ная в двух вариантах: в виде крое-

ной маски для лица и шеи и в виде 

рулона.

Ocean’s Best Hyaluron Booster/Сы-

воротка-бустер «3D-эффект» от 

швейцарского бренда Declaré вклю-

чает три вида гиалуроновой кислоты 

(перекрестносвязанную, низко- и 

высокомолекулярную), которые по-

вышают увлажненность кожи на 62% 

и поддерживают ее в течение 24 ча-

сов, а также мгновенно ревитализи-

руют и восстанавливают кожу. Мор-

ская вода активизирует обменные 

процессы, ускоряет регенерацию. 

Экстракты ламинарии и ирландско-

го мха оказывают мощное антиок-

сидантное действие, замедляют про-

цессы старения, уменьшают глубину 

морщин, выравнивают тон кожи, воз-

вращают ей молодой вид.

СЫВОРОТКА-БУСТЕР

Beauty Puree C/Пюре «Бьюти С» 

производства израильской компа-

нии Magiray включает комплекс из 

мякоти и экстракта красного грейп-

фрута, экстракта помело, мякоти 

апельсина и барбадосской вишни. 

Входящие в состав фруктов мощ-

ные антиоксиданты, ингибиторы 

синтеза меланина и стимуляторы 

регенерации быстро улучшают со-

стояние атоничной кожи, вырав-

нивают цвет лица и осветляют пиг-

ментные пятна различного генеза.

Препарат способствует реви-

тализации эпидермиса, повышает 

гидратацию и эластичность кожи. 

Отличается высокой концентраци-

ей витамина С и биофлавоноидов, 

которые ускоряют процессы об-

новления тканей и усиливают есте-

ственную антиоксидантную защиту 

клеток. На 98% состоит из натураль-

ных компонентов; введенные в 

КОСМЕТИЧЕСКОЕ 
ПЮРЕ

р щ д д ; д

специалист. Введенный в состав 

препарата ретиналь выравнивает 

тон кожи, повышает ее упругость 

и эластичность. Комплекс кислот 

(миндальной, транексамовой, лак-

тобионовой, салициловой) отвеча-

ет за мощное депигментирующее и 

антиоксидантное действие.

Эффект процедуры усиливает 

гель 02 M.E.Line Intimate, который 

пациент самостоятельно наносит на 

предварительно очищенную кожу 

один раз в сутки, на ночь. Входящие 

в рецептуру арбутин и кислоты по-

давляют созревание и транспорт 

меланосом, ретиналь ускоряет об-

новление эпидермиса. 

Сочетанное использование 

средств позволяет значительно ос-

ветлить гиперпигментацию анально-

генитальной области, получив види-

мый эстетический результат.

Уникальный дневной коллагено-

образующий крем-бустер с анти-

оксидантным действием Nimni Day 

Cream от марки HydroPeptide (США) 

восстанавливает и поддерживает 

синтез коллагена на уровне ДНК. 

В основу средства лег инноваци-

онный комплекс, созданный аме-

риканским генетиком, профессо-

ром Марселем Нимни (патент № 

7598291). Активируя гены, отве-

КРЕМ-БУСТЕР

чающие за выработку коллагена, 

препарат значительно улучшает 

внешний вид кожи, возвращает ей 

эластичность и красоту.

Запатентованный комплекс 

Neodermyl® стимулирует энергети-

ческий обмен в зрелых фибробла-

стах, поддерживая 

стабильный синтез 

нового коллагена. Так-

же в рецептуру про-

дукта введены физио-

логичные компоненты, 

являющиеся «строи-

тельным материалом» 

для неоколлагеногене-

за. Антиоксидантный 

комплекс из альфа-ли-

поевой кислоты и на-

рингина защищает кожу 

от негативных факторов 

окружающей среды и 

усиливает эффект ноч-

ного Nimni Cream. 

Уходовая процедура для лица и 

тела CO2 Carboxy Pro (Dermatime, 

Испания) обеспечивает трансдер-

мальную доставку в глубокие слои 

кожи углекислого газа в высокой 

концентрации и других активных 

ингредиентов. Результативность 

методики объясняется эффектом 

Бора – способностью двуокиси 

углерода уменьшать сродство ге-

моглобина к кислороду, облегчая 

тем самым переход О2 из крови в 

ткани.

Неинвазивная карбокситерапия 

позволяет усилить микроциркуляцию 

и газообмен в дерме, ускорить выве-

дение конечных продуктов распада 

белка. Запускает процессы клеточ-

ного самовосстановления, нормали-

зует тканевый метаболизм и жизнен-

но важные функции клеток кожи.

В ходе процедуры используются 

два препарата – активный фито-гель 

СО2 Carboxy Pro Active Phyto-Gel. 

Step I, а также маска-активатор с 

лимонной кислотой СО2 Carboxy Pro 

НЕИНВАЗИВНАЯ 
КАРБОКСИТЕРАПИЯ
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жаясь от многочисленных поверх-

ностей, ультрафиолет увеличивает 

свою силу. В результате волосы 

становятся сухими, разрушается 

кутикула, начинают сечься концы. 

В холода волосы промерзают и ста-

новятся ломкими и хрупкими; могут 

пострадать и волосяные фоллику-

лы, особенно если не носить голов-

ной убор.

Обеспечить волосам питание и 

защиту в любое время года позво-

ляет гамма Nutri Protein от Лабо-

ратории Vichy, входящая в линейку 

Dercos Nutrients. Два продукта для 

сухих волос – «Восстанавливаю-

щий шампунь» и «Восстанавлива-

ющая маска» – снабжают волосы 

всеми необходимыми нутриентами, 

возвращая им здоровый вид. Бога-

тое жирными кислотами и липида-

ми масло семян дерева пракакси 

(Pentaclethra macroloba) улучшает 

состояние кутикулы, отруби киноа 

питают волосяные фолликулы.

Препараты обладают клинически 

доказанной эффективностью: воло-

сы становятся на 73% более увлаж-

ненными и мягкими, на 61% снижает-

ся их ломкость, на 40% уменьшается 

количество секущихся кончиков.

Средства не содержат силиконов 

и парабенов. Шампунь подходит для 

ежедневного использования, маску 

рекомендуется применять 2 раза в 

неделю. Упаковки на 100% изготовле-

ны из переработанных материалов.

Антивозрастной препарат MesoSet: 

Pepto-Age Control (Испания) со-

держит порядка 30 активных компо-

нентов, в т.ч. 7 пептидов. Обладает 

мощным омолаживающим действи-

ем, успешно борется с атонией и 

другими признаками увядания. По-

вышает гидратацию, выравнивает 

микро- и макрорельеф кожи, раз-

глаживает мелкие морщины. Благо-

даря комплексу специализирован-

ных ингредиентов, включающему 

олигопептид-34, осветляет нежела-

тельную пигментацию и выравнива-

ет цвет лица, давая эффект фарфо-

ровой кожи.

Рекомендуется клиентам до 

45 лет; может использоваться для 

коррекции фотостарения и фото-

повреждения кожи у пациентов 

любых возрастных групп. Также 

применяется в программах ком-

плексной терапии в сочетании с 

другими продуктами серии Pepto.

ПЕПТИДНЫЙ 
РЕПАРАНТ

Mineral Tolerance Fluid Sunscreen 

SPF 50 из серии Heliocare 360° 

(Cantabria labs, Испания) – фото-

иммунопротекторный препарат с 

высокой степенью защиты и полно-

стью минеральным составом. Про-

дукт нейтрализует широкий спектр 

УФА, УФБ, ИК и видимого излуче-

ния. Включает комплекс Fernblock® 

FC и другие активные ингредиен-

ты с мощными антиоксидантными и 

восстанавливающими свойствами. 

Имеет сверхлегкую текстуру, прост 

в нанесении, быстро впитывается. 

Разработан специально для чувстви-

тельной и не толерантной к солнцу 

кожи. Подходит для детей от 3 лет.

Nourishing collagen mask произ-

водства Eldan Cosmetics (Швей-

цария) предназначена для сухой 

и нормальной кожи с выражен-

МИНЕРАЛЬНЫЙ 
ФОТОИММУНО-
ПРОТЕКТОР

ПИТАТЕЛЬНАЯ 
МАСКА 
С КОЛЛАГЕНОМ

ными признаками атонии и воз-

растных изменений. Комплекс из 

низкомолекулярного коллагена, 

натуральных масел и витаминов 

обеспечивает интенсивное пита-

ние, увлажнение и лифтинг кожи. 

Масла миндаля и жожоба восста-

навливают эпидермальный барьер, 

увеличивают влагоудерживающую 

способность кожи, ускоряют об-

менные процессы, активизируют 

регенерацию клеток. Входящий 

в состав маски коллаген стиму-

лирует неоколлагеногенез, а так-

же образует на поверхности эпи-

дермиса гигроскопичную пленку, 

снижающую трансэпидермальную 

потерю жидкости. После примене-

ния средства уменьшается глубина 

морщин, повышается упругость и 

эластичность кожи, выравнивается 

цвет лица.

Функциональные ингредиенты: 

масла душистого миндаля и жожо-

ба, альгин, пантенол, токоферил 

ацетат, ретинил пальмитат, леци-

тин, токоферол, аскорбил пальми-

тат, коллаген, гиалуронат натрия.

Дистрибьютор – ООО «Астарта».
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Испанский бренд Dermatime по-

радовал своих поклонников 

очередной новинкой. Маски 

«Гидрогелевая мантия» для про-

фессионального и домашнего при-

менения содержат комплекс омо-

лаживающих, регенерирующих, 

антиоксидантных и увлажняющих 

компонентов. Средства увеличива-

ют гидратацию кожи, повышают ее 

тонус и эластичность, мгновенно 

возвращают сияние, способству-

ют разглаживанию морщин. Дают 

детоксицирующий и лифтинговый 

эффект. Освежают и успокаивают 

чувствительную кожу, уменьшают 

признаки покраснения и раздраже-

ния. Идеально подходят для восста-

новления кожи после воздействия 

негативных факторов окружающей 

среды (солнца, ветра, низких тем-

ператур), а также после агрессив-

ных косметических процедур.

Двухшаговая система Pure & Perfect 

Pro от компании Dermatime (Ис-

пания) включает увлажняющий 

гель-экстрактор Pure & Perfect Pro 

Hydrating Gel-Extractor. Step 1 и успо-

ГИДРОГЕЛЕВЫЕ 
МАСКИ

СРЕДСТВА 
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ 
ЧИСТКИ КОЖИ

каивающий лосьон Pure & Perfect Pro 

Calming Lotion / Pore Reducer. Step 2.

Гель размягчает и разрыхляет 

роговой слой эпидермиса, облег-

чая удаление густого сального се-

крета из выводных протоков желез 

и экстракцию комедонов. Обладает 

противовоспалительным, вяжущим 

и себорегулирующим действием.

Лосьон дезинфицирует и успока-

ивает кожу, ускоряет процессы за-

живления, предотвращает постпро-

цедурное раздражение, появление 

пустул и постакне (пигментации, 

застойных пятен). Отличается про-

тивовоспалительными, поросужива-

ющими и увлажняющими свойства-

ми, на длительное время снижает 

секрецию кожного сала.

Увлажняющий крем для век про-

тив морщин, отеков и темных кру-

гов под глазами Eye Authority 

(HydroPeptide, США) содержит ней-

ро- и аминопептиды, биофлавоно-

иды в высокой концентрации, ви-

тамины и растительные экстракты. 

Средство обеспечивает глубокое 

увлажнение, укре-

пление и лифтинг 

кожи век, успешно 

борется с отеками и 

темными кругами, де-

лает менее заметны-

ми мелкие морщины. 

Имеет легкую тексту-

ру, быстро впитыва-

ется, не оставляет 

ощущения тяжести, 

не провоцирует ноч-

ные отеки. Является 

прекрасной основой 

под макияж.

КРЕМ ДЛЯ ВЕК

Антиоксидантная сыворотка для 

интенсивного восстановления 

структурной целостности кожи 

HydroStem+6 от американской ком-

пании HydroPeptide включает 6 ви-

дов фитостволовых клеток, а также 

омолаживающие пептидные ком-

плексы и растительные экстракты.

Фитостволовые клетки значи-

тельно повышают жизнеспособ-

ность и улучшают функции клеток 

кожи, нивелируют влияние негатив-

ных факторов окружающей сре-

ды, предупреждают развитие УФ-

индуцированных повреждений. Как 

показали клинические исследова-

ния, препарат защищает от повреж-

дения клеточную ДНК и поддер-

живает ее функционирование на 

уровне, характерном для молодой 

кожи. Ощутимо улучшает состоя-

ние кожи, возвращает ей свежесть 

и здоровое сияние.

Универсальный восстанавливаю-

щий и успокаивающий антивозраст-

ной крем-бальзам Soothing Balm 

(HydroPeptide, США) создан на ос-

нове пептидного комплекса и на-

туральных масел. Продукт активно 

СЫВОРОТКА 
СО СТВОЛОВЫМИ 
КЛЕТКАМИ

РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ 
КРЕМ-БАЛЬЗАМ

питает кожу, замедляет разруше-

ние коллагена и эластина, ускоря-

ет процессы регенерации, препят-

ствует появлению мелких морщин. 

Глубоко увлажняет, защищает и 

восстанавливает кожу, травмиро-

ванную после агрессивных дерма-

тологических процедур.

Крем Cellulite итальянского бренда 

Arosha включает экстракт красных 

водорослей, отличающийся высокой 

липолитической активностью. Пре-

парат улучшает кровоснабжение жи-

ровой ткани, значительно усиливает 

лимфодренаж, стимулирует клеточ-

ный метаболизм, ускоряет расще-

пление жиров и предупреждает их 

последующее накопление. Придает 

коже упругость, способствует ее об-

новлению, заметно уменьшает про-

явления целлюлита.

Основные компоненты: 

Rhodysterol 2%, кофеин, L-карнитин 

0,5%.

Предложение компании «Адония 

Косметик».

ИНТЕНСИВНЫЙ 
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ 
КРЕМ
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поддерживают оптимальный уровень 

рН. Эфирные масла жасмина и маг-

нолии укрепляют стенки капилляров, 

эфирное масло горького апельсина 

осветляет пигментные пятна и спо-

собствует регенерации кожи.

Препараты Gluconolactone 10%, 

30% и 50% производства НПО 

«Альпика» (Россия) – это средства 

нового поколения на основе АНА- 

и РНА-кислот, которые работают 

сразу по нескольким направле-

ниям: стимулируют клеточное ды-

хание, восстанавливают эластич-

ность и барьерные свойства кожи, 

корректируют овал лица. Средства 

обеспечивают пролонгированное 

действие, сохраняющееся в течение 

72 часов. Используются при ухо-

де за сверхчувствительной кожей, 

склонной к куперозу и аллергиче-

ским реакциям.

ЛИНИЯ 
МУЛЬТИПИЛИНГОВ

Показания к применению:

• «уставшая» кожа – препараты 

успешно справляются с сильной 

обезвоженностью, сниженным тур-

гором, поверхностными морщинами;

• увядающая кожа – средства 

нормализуют пролиферацию клеток 

и процессы кератинизации, стиму-

лируют фибробласты и запускают 

реструктурирование дермы, давая 

видимый антивозрастной эффект;

• поверхностная гиперпигмента-

ция – пилинги регулируют меланоге-

нез и устраняют признаки фотоста-

рения;

• кожа, склонная к акне – умень-

шают секрецию кожного сала, купи-

руют воспаление, повышают устой-

чивость к инфекционным агентам;

• подготовка к пластическим 

операциям, срединным и глубоким 

пилингам – препараты сокращают 

реабилитационный период и усили-

вают эффект процедур.

MesoSet mixt-StopAcne (Испания) 

отличается богатым составом и 

высокой концентрацией активных 

ингредиентов. Средство оказыва-

ет противомикробное и себорегу-

КОРРЕКЦИЯ АКНЕ 
И ПОСТАКНЕ

лирующее действие, обеспечивает 

быстрый регресс воспалительных 

элементов и предотвращает форми-

рование новых. Устраняет застой-

ные пятна и поствоспалительную 

пигментацию, улучшает текстуру и 

рельеф кожи. Может комбиниро-

ваться со специализированными 

уходовыми процедурами в прото-

колах комплексной терапии акне/

постакне.

SET Evolution Sphere Hydro-

Firming Multifunctional Care/Набор 

«Увлажняющий лифтинговый 

мультифункциональный ком-

плекс для лица и контура глаз» от 

испанского бренда Keenwell вклю-

чает два препарата.

Evolution Sphere Hydro-Firming 

Multifunctional Care/«Увлажняю-

щий лифтинговый мультифунк-

циональный комплекс» представ-

ляет собой прозрачную гелевую 

суспензию на основе гиалуроновой 

кислоты, содержащую кремовые ми-

кросферы. Продукт обеспечивает 

долговременное увлажнение, сти-

мулирует регенерацию, мгновенно 

подтягивает кожу, заметно уменьша-

УХОД ДЛЯ ЛИЦА 
И КОНТУРА ГЛАЗ

ет морщины. В рецептуру входит ин-

новационный компонент Matrigenics 

14G, который усиливает экспрес-

сию 14 генов, отвечающих за под-

держание молодости кожи. Сред-

ство увеличивает синтез коллагена, 

эластина и гиалуроновой кислоты, 

ускоряет процессы обновления кле-

ток. Уже через 2 недели применения 

значительно улучшается качество 

кожи, она становится более плотной 

и упругой, подтягиваются контуры 

лица. При систематическом исполь-

зовании сокращаются количество и 

глубина морщин, восстанавливает-

ся «треугольник молодости» лица. 

Объем – 80 мл.

Evolution Sphere Hydro-Firming 

Multifunctional Eye Care/«Увлаж-

няю  щий лифтинговый мульти-

функциональный комплекс для 

контура глаз» имеет комфортную 

и освежающую текстуру крем-геля. 

Прозрачная гелевая суспензия с 

кремовыми микросферами вклю-

чает гиалуроновую кислоту, ацетил 

тетрапептид-5, органический крем-

ний, экстракты водорослей унда-

рии перистой и пальмарии паль-

чатой (Palmaria palmata), лаванды 

и центеллы азиатской. Препарат 

оказывает увлажняющее и омола-

живающее действие: стимулирует 

образование новых волокон колла-

гена и эластина, разглаживает мор-

щины, повышает упругость и эла-

стичность кожи век. Объем – 15 мл.

НОВИНКИ 

РЫНКА
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Средства космецевтического 

бренда Dermatime (Испания) яв-

ляются результатом совместной 

работы представителей разных 

специальностей: косметологов, 

дерматологов, биологов, фар-

ИСПАНСКАЯ 
КОСМЕЦЕВТИКА

мацевтов, химиков-технологов. 

Своей задачей компания видит 

объединение лучших традиций 

ухода за кожей с достижениями 

современной науки; это позво-

ляет создавать высокоэффек-

тивные и безопасные продукты, 

способные сохранить здоровье 

и красоту кожи и дать человеку 

возможность выглядеть настолько 

молодо, насколько он себя ощу-

щает.

Марка выпускает широкий ас-

сортимент препаратов, что позво-

ляет косметологам подобрать для 

каждого пациента оптимальную 

программу домашнего ухода. Фир-

менная косметичка бренда делает 

хранение средств удобным и эсте-

тичным.

Интенсивная омолаживающая 

маска с мгновенным эффектом 

лифтинга, уплотнения и вырав-

нивания тона кожи Miracle Mask 

(HydroPeptide, США) содержит эн-

зимы, амино- и нейропептиды.

Энзимы, экстракты сахарного 

тростника и клена хорошо очи-

щают кожу, ускоряют естествен-

ный процесс обновления клеток, 

способствуют более глубокому 

проникновению в ткани других ак-

тивных компонентов. Экстракт 

фермента морских бактерий рода 

Pseudoalteromonas увлажняет кожу 

и стимулирует ее регенерацию даже 

в самых экстремальных условиях.

ЛИФТИНГОВАЯ 
МАСКА

Средство насыщает кожу ми-

нералами, оказывает антиокси-

дантное, противовоспалительное и 

успокаивающее действие. Усилива-

ет детоксикацию, устраняет жирный 

блеск, предотвращает закупорку 

пор и сокращает их размеры. За 

счет увеличения выработки колла-

гена уменьшает выраженность мор-

щин, делает кожу свежей, гладкой и 

подтянутой.
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Препарат Cell repair 

от марки Arosha 

(Италия) – это ком-

плекс натуральных 

ингредиентов, гаран-

тирующих мощный 

дренажный эффект. 

Содержит полинасы-

щенные жирные кис-

лоты (около 90%), 

органические кис-

лоты, полифенолы, 

витамины Н, Е, РР и 

группы В, экстракт 

красных водорос-

лей, масла арганы и 

лесного ореха.

Продукт улучшает микроциркуля-

цию и лимфоток, укрепляет стенки 

кровеносных сосудов. Демонстри-

рует выраженные регенерирующие 

и ранозаживляющие свойства, ин-

тенсивно питает и восстанавлива-

ет кожу, значительно повышает ее 

качество. Быстро устраняет застой-

ные явления и отеки, подтягивает 

кожу, успешно борется с целлюли-

том.

Предложение компании «Адония 

Косметик».

MD AK Fluid Sunscreen SPF 100+ 

из линии Heliocare 360° (Cantabria 

Labs, Испания) включает комби-

нацию инновационных фильтров, 

гарантирующих максимальную за-

щиту от солнечного излучения УФА, 

УФБ, ИК и видимого диапазона. 

Комплекс Fernblock® с высокой ан-

тиоксидантной активностью и ком-

плекс GenoRepair защищают кожу 

РЕМОДЕЛИРУЮЩЕЕ 
СУХОЕ МАСЛО

ТОТАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 
ОТ СОЛНЦА

от солнечной радиации, предот-

вращают и устраняют повреждения 

ДНК, возникающие под действием 

инсоляции. 

Флюид рекомендуется для нето-

лерантной к солнцу кожи. Обеспе-

чивает репарацию кожи при акти-

ническом кератозе (АК) и является 

эффективным вспомогательным 

средством для профилактики и ле-

чения АК и других состояний, спо-

собных вызывать развитие немела-

номного рака кожи.

Sensitive Nutri Revitalizing/Крем 

«Сенситив Матриксил» от брен-

да Phyris (Германия) – питательное 

средство для сухой и нормальной 

чувствительной кожи. Препарат 

снабжает клетки питательными 

веществами, стимулирует микро-

циркуляцию, увеличивает синтез 

кожных липидов. Укрепляет эпидер-

мальный барьер, смягчает и раз-

глаживает кожу, повышает ее плот-

ность и эластичность, выравнивает 

микрорельеф. Успокаивает повреж-

денную кожу, убирает покраснение 

и шелушение, ускоряет регенера-

цию. Входящий в рецептуру Matrixyl 

активизирует выработку коллагена 

и эластина.

Благодаря насыщенной конси-

стенции крем идеально подходит 

УХОД ЗА 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ 
КОЖЕЙ

для холодного сезона. Эффективен 

при сухой зрелой коже. 

Ключевые ингредиенты: комплекс 

из ниацинамида и гидролизованных 

протеинов овса, защитный комплекс 

(экстракты цветков, листьев и пло-

дов Cardiospermum halicacabum), 

матриксил, витамин Е, экстракт 

женьшеня, масла какао и ши.

Созданная швей-

царской компани-

ей Eldan Cosmetics 

«Сыворотка AHA 

14,5%» – это кон-

центрированное 

средство для любо-

го типа кожи, позво-

ляющее получить 

эффект мягкого хи-

мического пилинга. 

Фруктовые кислоты 

отвечают за ком-

плексное омоложе-

ние: поддерживают 

оптимальный уро-

вень увлажненности кожи, осветляют 

ее, восстанавливают коллагеновый 

каркас дермы, устраняют гиперке-

ратоз. Экстракты розмарина и шал-

фея стимулируют кровообращение, 

оказывают противовоспалительное 

и антибактериальное действие, что 

способствует быстрому подсуши-

ванию воспалительных элементов и 

очищению кожи, склонной к жирно-

сти и акне.

Функциональные компоненты: 

молочная, гликолевая и яблочная 

кислоты, экстракты розмарина и 

шалфея, цинковая соль пирроли-

дон-карбоновой кислоты, глицин 

сои, супероксиддисмутаза.

Дистрибьютор – ООО «Астарта».

СЫВОРОТКА 
С КИСЛОТАМИ

В зависимости от внешних усло-

вий и протекающих в организме 

физиологических процессов состо-

яние кожи лица или его отдельных 

областей может меняться. Учесть 

эту особенность помогает мульти-

маскинг с применением продуктов 

швейцарской марки Declaré.

• «Маска-антистресс» с экс-

трактами зеленого чая матча и алоэ 

вера отличается высоким содер-

жанием антиоксидантов, полифе-

нолов, аминокислот и витаминов. 

Быстро снимает воспаление и раз-

дражение, успокаивает кожу, устра-

няет шелушение, усиливает регене-

рацию.

• «Маска-пилинг» с маслом жо-

жоба и ягодами годжи хорошо уда-

ляет загрязнения и очищает поры, 

абсорбирует излишки себума, спо-

собствует обновлению и восстанов-

лению кожи.

• «Маска-детокс» с бамбуковым 

углем дает регенерирующий и про-

тивовоспалительный эффект, мати-

рует кожу и выравнивает ее тон.

• «Маска-ультраувлажнение» 

с морскими водорослями в течение 

24 часов поддерживает оптималь-

ный уровень гидратации, стиму-

лирует микроциркуляцию и обмен 

веществ, ускоряет выведение ток-

синов.

Комбинирование средств дает 

возможность учесть все индивиду-

альные особенности кожи и обе-

спечить оптимальный ежедневный 

уход за ней.

СРЕДСТВА ДЛЯ 
МУЛЬТИМАСКИНГА

НОВИНКИ 

РЫНКА




