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EXFOLIATING 
MASK-PEELING 
MANDELIC A40 –

ВСЕСЕЗОННОЕ ОТБЕЛИВАНИЕ ОТ DERMATIME 



В
опреки распространенному мне-

нию о химических пилингах как об 

осенне-зимних процедурах испан-

ский бренд Dermatime представил 

всесезонную пилинг-маску – Exfoliating 

Mask-Peeling Mandelic A40 для омоложе-

ния и лифтинга кожи, склонной к гиперпиг-

ментации. Действие пилинг-маски Mandelic 

A40 основано на комбинации трех кислот, 

каждая из которых индуцирует несколько 

эффектов. Салициловая кислота в концен-

трации 2% обладает кератопластическим 

и легким кератолитическим действием, по-

могает остальным компонентам пилинга 

быстрее преодолеть слой мертвых клеток. 

Койевая кислота блокирует активизацию 

меланогенеза, ингибируя два ключевых 

фермента – участника синтеза меланина. 

В результате ее действия происходит ос-

ветление кожи и постепенное устранение 

гиперпигментации. Миндальная кислота 

стимулирует синтез структурных протеи-

нов кожи, нормализует метаболизм в клет-

ках и дыхание кожного покрова, обновляет 

и омолаживает кожу, снижает активность 

тирозиназы, выравнивая цвет и текстуру 

кожи. 

Секрет уникальности пилинг-маски 

Mandelic A40 лежит в сочетании безопас-

ности и эффективности. Так, основной 

активный компонент пилинга – миндальная 

кислота, полученная методом гидролиза из 

органического амигдалина-витамина В17 

с низким молекулярным весом (152 Да), – 

обеспечивает медленное проникновение 

кислоты в кожу, не вызывая жжения, ги-

перемии и раздражения. Базовую компо-

зицию пилинга составляет структуриро-

ванная основа из белой глины и гуаровой 

камеди, которые обладают повышенной 

когезивностью, идеально интегрируя пи-

линг в кожу. Кроме того, высокий водо-

родный показатель пилинга Mandelic A40 

(рН = 4,5) смягчает агрессивность кислот, 

не позволяя развиться реакции воспале-

ния. А это, в свою очередь, является зало-

гом комфортного реабилитационного пе-

риода – без раздражения, обезвоживания 

и сильного шелушения. 

Известно, что миндальная кислота от-

носится к классу фотонейтральных аль-

фа-гидроксикислот. Миндальный пилинг с 

рН более 4,0 способен снижать фоточув-

ствительность кожи, поэтому пилинг-маска 

Mandelic A40 рекомендована к примене-

нию в течение всего года, без ограниче-

ний, даже в период повышенной солнеч-

ной активности. 

Эксфолиирующая пилинг-маска 

Mandelic A40 представляет собой густую 

карамелеобразную массу, которая активи-

зируется водой ex tempore и сразу после 

нанесения на кожу начинает взаимодей-

ствовать с кератиноцитами и меланоцита-

ми. В зависимости от типа, состояния кожи 

и необходимого эффекта косметолог регу-

лирует степень проникновения кислоты, пе-

риодически увлажняя кожу. Для усиления 

отбеливающего эффекта в течение первых 

двух минут пилинг необходимо деликат-

но втирать в пигментированные участки. 

С целью усиления лифтинг-эффекта на 

протяжении 2–3 минут рекомендуется вы-

полнять восходящий массаж.

Пилинг-маску Mandelic A40 можно при-

менять в качестве монотерапии, а также 

в сочетании с процедурами ухода, мезо-

терапией, неинвазивной карбокситера-

пией.

На сегодняшний день эксфолиирую-

щая пилинг-маска Mandelic A40 является 

универсальным корректором гиперме-

ланозов и возрастных изменений кожи, 

подходит для пациентов с различным мор-

фотипом и типом кожи, включая чувстви-

тельную.

Показания к применению:

• фото- и хроностарение;

•  гиперпигментация 

при любом типе и морфотипе кожи;

•  эпидермальная, дермальная 

и смешанная мелазма;

•  профилактика постсолнечной 

пигментации в весенне-летний период;

•  жирная или комбинированная кожа 

со сниженным тонусом, 

акне и постакне;

• гиперкератоз, расширенные поры.
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ОТБЕЛИВАНИЕ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ 
С ФОТО  СТАРЕНИЕМ 
II СТЕПЕНИ ПО ГЛОГАУ

ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРЫ

ЭТАП 1. Очищение кожи

Очищающее молочко и тоник Cotton Clean 

содержат экстракт северного хлопка, ро-

машки, гидролизованный экстракт кандиды 

саитоаны и молочную кислоту. 

• Используя очищающее молочко, удали-

те макияж и очистите кожу.

• Протонизируйте кожу тоником 

(фото 1).

ЭТАП 2. Обезжиривание кожи

Обезжиривающий лосьон Degreaser 

Solution включает гликолевую и салицило-

вую кислоты, водно-спиртовой раствор га-

мамелиса и хлоргексидина глюконата.

• Удалите остатки молочка и тщательно 

обезжирьте кожу лосьоном для обеспече-

ния равномерного проникновения АНА-пи-

линга. На этом этапе рекомендуется также 

маркировать участки с неадекватной кож-

ной реакцией для последующего их покры-

тия увлажняющим протектором (фото 2).

ЭТАП 3. Защита чувствительных 
участков

Увлажняющий протектор Protector содер-

жит силиконовые полимеры, бисаболол, ви-

тамины А, С, Е, экстракты мимозы и алоэ.

• Ватной палочкой нанесите увлажняю-

щий протектор на уголки глаз, губ, слизи-

стую носа, а также другие участки с повы-

шенной чувствительностью (фото 3).

ЭТАП 4. Интенсивный уход

АНА-пилинг 

Эксфолиирующая маска-пилинг 

Mandelic A40 (рН 4,5) содержит миндаль-

ную (40 %), койевую (8%) и салициловую 

(2%) кислоты. Ослабляет когезию корне-

оцитов и разрыхляет роговой слой, устра-

няет признаки фотостарения, нормализует 

пролиферацию и дифференцировку кера-

тиноцитов, активизирует синтез основных 

структур дермального матрикса; восстанав-

ливает кожу после агрессивного действия 

УФ-лучей, способствуя устранению эласто-

за и гиперпигментации.

• Смешайте в неметаллической миске 

маску-пилинг (1 см2 = 1/2 чайной ложки) с 

1 мл прохладной воды до получения одно-

родной жидкой массы. 

• С помощью кисти нанесите смесь на 

зону лица и шеи, избегая область вокруг глаз. 

Каждые 2–3 минуты увлажняйте кожу водой с 

помощью кисти, активизируя действие пилин-

га. Экспозиция маски – 5–15 минут. 

• Тщательно смойте состав прохладной 

водой (фото 4, 5).

Успокаивающая 
антиоксидантная маска

Маска «Гидрогелевая мантия»/Hydrogel 

Mantel Mask включает гиалуроновую кис-

лоту, бета-глюкан, аллантоин, глицирризат 

калия, аскорбил глюкозид, мадекассосид, 

гидролизат коллагена, экстракты хондруса 

и портулака, маточное молочко пчел, вита-

мин Е и масло семян подсолнечника. Сти-

мулирует клеточный иммунитет, улучшает 

обменные процессы в коже и ускоряет ее 

регенерацию, активизирует синтез коллаге-

на, эластина, ГАГ.

• Удалите фиксирующие пленки с маски 

и наложите ее на лицо, разгладив кончика-

ми пальцев для плотного сцепления с кожей. 

Через 20–30 минут снимите маску, остатки 

геля деликатно вотрите в кожу (фото 6).

«Запечатывающий» крем-гель

Крем-гель «Алоэ ПРО»/Aloe V PRO со-

держит экстракты алоэ барбаденсис и 

календулы, гликолевую кислоту, масло 

шиповника и витамин Е. Снимает покрас-

нение и раздражение, оказывает успока-

ивающее и регенерирующее действие, 

восстанавливает гидролипидный баланс 

кожи, активизирует синтез эпидермальных 

липидов. 

• Нанесите крем-гель на кожу и равно-

мерно распределите по коже лица и шеи. 

Оставьте на 6–8 часов (фото 7).

Интенсивный курс включает 4–6 процедур 

с периодичностью 1 раз в 10–14 дней.

Поддерживающий курс состоит из 

2–4 процедур, выполняемых 1 раз в 1,5–

2 месяца.
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M.D., член Международной ака-

демии лазерной медицины и хирур-

гии, член Итальянского общества 

эстетической медицины, профессор 

Университета Балеарских островов 

(Испания), профессор Центра кли-

нических исследований при госпи-

тале Св. Духа (Рим), директор Шко-

лы эстетической медицины (Парма, 

Италия) Джордж Верджинио Оскарб-

ски впервые предложил вниманию 

профессиональной аудитории соб-

ственную разработку – рецептори-

альную космецевтику GVO. В ходе 

своего выступления он рассмотрел 

роль пептидов в обновлении струк-

тур кожи, молекулярные механизмы 

действия регуляторных пептидов и 

полипептидных комплексов.

Глава научно-практической дер-

мокосметической лаборатории 

(Милан), врач-фармаколог, дирек-

тор по производству компании RES 

S.r.l., президент Научного комитета 

WE Winners International Федерико 

Кальяри ознакомил публику с био-

космецевтикой пятого поколения 

Lovely evolutive lab, рассказал о 

новинках и перспективах развития 

марки.

Завершила мероприятие челюст-

но-лицевой хирург, физиотерапевт, 

преподаватель ФГБПОУ «Медицин-

ский колледж» Управления делами 

Президента РФ, врач-косметолог 

британского салона красоты SACO, 

ведущий тренер ООО «Медкон-

сультант» А.В. Лужецкая. Ангелина 

Валерьевна разобрала сочетанное 

использование продукции брендов, 

открывающее широкие перспекти-

вы эстетической коррекции.

Организаторы выражают благо-

дарность всем спикерам и гостям 

встречи и приглашают в сентябре 

принять участие в поездке в Ита-

лию, родину марок TMC 3+ action, 

Lovely evolutive lab и GVO.

Для компании «Партнер Бьюти» 

2019 год начался с выставки SAM-

expo, проходившей в рамках Меж-

дународного симпозиума по эсте-

тической медицине. Мероприятие 

позволило фирме представить про-

фессиональной аудитории востре-

бованные комплектации аппаратов и 

Участие в выставке

оптическую систему Opti-Vision, найти 

новых клиентов и партнеров, а также 

убедиться в правильном выборе на-

правлений развития. В частности, в 

сотрудничестве с РУДН, одним из ве-

дущих вузов Москвы, «Партнер Бью-

ти» планирует в ближайшем будущем 

запустить курсы, входящие в про-

грамму непрерывного медицинского 

образования, а при поддержке сети 

эстетических клиник – открыть пер-

вую в России специальную школу по 

всем видам эпиляции и термокоагуля-

ции. Будет расширена и максимально 

адаптирована для аппаратных проце-

дур космецевтическая линия Capello, 

являющаяся результатом совмест-

ной работы с итальянской компани-

ей Promoitalia. Кроме того, «Партнер 

Бьюти» собирается вывести Capello 

на рынок средств для домашнего 

ухода, сделав марку доступной ря-

довым потребителям. Глобальные 

изменения ожидают и многофунк-

циональные платформы Capello, 

объединяющие Nd:Yag Q-switched, 

диодный и CO2-лазеры, E-light и 

RF-технологии – на весенних выстав-

ках ECALM и InterCHARM фирме бу-

дет чем удивить своих клиентов.

Компания «Астрея» впервые при-

няла участие в Конгрессе для 

мастеров ногтевого сервиса 

BeautyDayProNail, проходившем 

6–7 февраля в центре Москвы. 

Мероприятие было выбрано для 

презентации неинвазивной про-

цедуры омоложения кожи рук 

«CO2 Carboxy Pro» от испанского 

бренда Dermatime. С первых же 

часов работы стало очевидно, что 

рынок давно ждал подобной ме-

тодики: огромное количество во-

просов и десятки желающих про-

тестировать новинку подтвердили 

уверенность в том, что карбокси-

терапия – потенциальный хит мани-

кюрных салонов.

В основе метода карбокситера-

пии лежит эффект Бора – усиление 

отдачи гемоглобином кислорода 

при повышении уровня CO2 в крови. 

В ходе взаимодействия активного 

фитогеля и маски-активатора кожа 

насыщается углекислым газом, в 

результате чего усиливается вы-

свобождение кислорода, улуч-

Премьера методики



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

ЖИЗНЬ

шаются кровообращение и лимфо-

отток, ускоряется выведение из 

клеток продуктов метаболизма.

Седьмого февраля эксперт-ме-

тодист ООО «Астрея» Та тьяна Бу-

гашова представила новую проце-

дуру на главной сцене конгресса. 

Присутствующие высоко оценили 

впечатляющий эффект омоложе-

ния и лифтинга, которого удалось 

добиться всего за одну 20-минут-

ную процедуру.

Расписание обучающих меропри-

ятий, проходящих в московском 

офисе компании «Астрея», с на-

чалом года претерпело существен-

ные изменения. Были обновлены 

программы, посвященные работе 

с космецевтическими средствами 

марок Cantabria Labs и Evenswiss, 

а также состоялась премьера но-

вого семинара «Сочетанное при-

менение космецевтики и легких 

химических пилингов Dermatime 

(Испания) с карбокситерапией 

Dermatime и различными проце-

дурами ухода». Курс, объединяю-

щий такие актуальные темы, как 

карбокситерапия, поверхностные 

пилинги и космецевтика, вызвал 

огромный интерес у специалистов. 

Едва появившись в расписании, 

новый семинар сразу же начал со-

бирать полный зал.

Семинар 
по карбокситерапии

Ведущая курса – врач-

косметолог, эксперт-методист по 

профессиональной косметике 

Н.Б. Бондарева – смогла глубоко и 

при этом доступно изложить весьма 

внушительный объем информации. 

Слушатели могут ознакомиться с 

составами и принципами действия 

препаратов Dermatime, подробно 

изучить протоколы пилингов, проце-

дуры «Карбоксипил», чистки лица.

Записаться на ближайший семи-

нар можно на сайте компании.

Компания BalanceMedEsthetic 

7 фев раля провела «Нитевая кор-

рекция с учетом морфотипа старе-

ния», автором которого стала Елена 

Карпова – д.м.н., профессор кафе-

дры кожных болезней и косметоло-

гии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, пла-

стический хирург, член Общества 

Авторский семинар
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В препарате Derma Defense 

SPF 50, бестселлере французской 

Dermaceutic Laboratoire, реализо-

ван новый подход к защите кожи. 

Крем интенсивно увлажняет кожу 

в течение всего дня, препятствует 

развитию оксидативного стресса, 

нейтрализует влияние агрессивных 

факторов окружающей среды, в 

т.ч. надежно блокирует УФА- и УФБ-

излучение. Идеально подходит для 

ежедневной защиты кожи. Введен-

ный в рецептуру минеральный пиг-

мент выравнивает цвет лица и ма-

скирует несовершенства кожи.

Швейцарская марка Evenswiss 

представляет Hair Volume Booster 

№9 – инновационное средство для 

поддержания здоровья, красоты и 

ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ 
ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ

БУСТЕР ДЛЯ ОБЪЕМА 
ВОЛОС

объема волос. Продукт ревитали-

зирует волосы, увеличивает их тол-

щину, предотвращает выпадение и 

стимулирует рост, продлевает жиз-

ненный цикл волоса. Используется 

вместе с «Мастер Бустер» и базовым 

гелем для массажа кожи головы.

Драгоценное су-

хое масло для тела 

«Вода Атланти-

ки» – новый про-

дукт французского 

бренда Thalgo, соз-

данный на основе 

водорослей и бога-

тых жирными кисло-

тами растительных 

масел. Средство 

хорошо увлажняет 

кожу, придает ей 

эластичность и бар-

хатистость. Имеет 

легкую текстуру, 

моментально впиты-

вается, благодаря 

чему его можно ис-

пользовать непо-

средственно перед 

надеванием одежды. 

Флакон с пульверизатором обеспе-

чивает быстрое и удобное нанесе-

ние продукта на кожу.

Компания Magiray (Израиль) пред-

ставляет «Контур-крем для век 

«Эдель»/Edele eye contour bio-

cream, предназначенный для про-

филактики развития возрастной 

гиперпигментации и преждевремен-

ного увядания тонкой кожи вокруг 

глаз.

Нежное средство богато ак-

тивными ингредиентами, которые 

успешно борются со всеми при-

знаками старения кожи. Комплекс 

«Аквасил®», два вида гиалуроновой 

ЗОЛОТОЕ МАСЛО 
ДЛЯ ТЕЛА

УХОД ЗА КОЖЕЙ 
ВОКРУГ ГЛАЗ

кислоты с разной молекулярной 

массой и комплекс аминокислот 

поддерживают гидробаланс кожи, 

нормализуя циркуляцию влаги в 

эпидермисе, и укрепляют кожный 

барьер, снижая потерю влаги. Ин-

новационный комплекс «Таймкод®» 

улучшает синтетические функции 

фибробластов, усиливая выработ-

ку коллагена, а также замедляет его 

деградацию. Комплекс «Юнирипеа 

Т-43®» и эктоин ускоряют регене-

рацию тканей и защищают клетки 

от УФ-повреждений, предупреждая 

развитие аллергических реакций.

Медьсодержащий трипептид 

GHK-Cu и растительные протеины 

нейтрализуют свободные радика-

лы, увеличивают синтез коллагена 

и гликозаминогликанов дермаль-

ного матрикса, регулируют ремо-

делирование кожи. Богатые фито-

стволовыми клетками экстракты 

проростков растений нормализуют 

процессы обновления клеток, по-

вышают устойчивость кожи к УФ-

излучению и другим негативным 

факторам окружающей среды. 

Сквален, масло виноградных ко-

сточек и ниацинамид (витамин В3) 

восстанавливают липидный барьер 

кожи, возвращают ей упругость и 

эластичность.

Препарат стимулирует работу 

естественных механизмов обнов-

ления кожи и защищает клетки от 

агрессивных факторов окружаю-

щей среды. Устраняет отеки и тем-

ные круги под глазами, увлажняет 

и смягчает кожу, делает ее гладкой 

и эластичной, замедляет формиро-

вание мимических морщин. Гипоал-

лергенен, не вызывает покраснения 

глаз, может применяться при ноше-

нии контактных линз.

Гель-концентрат с гиалуроновой 

кислотой «Оживляющий» – универ-

сальный продукт для ежедневного 

ухода за кожей лица и тела от рос-

сийского бренда Femegyl. Благода-

ря комбинации низко- и высокомо-

лекулярной гиалуроновой кислоты 

средство восстанавливает водный 

баланс, успокаивает кожу и стиму-

лирует ее регенерацию. Кроме того, 

гель повышает эффективность пре-

паратов, используемых при мезоте-

рапии и биоревитализации.

Легкий бальзам «Антипигмент» 

(Phyris, Германия) разработан спе-

циально для коррекции гиперпиг-

ментации. В рецептуру входит ак-

тивный отбеливающий комплекс 

(Zinc PCA, экстракт Nasturtium 

officinale, витамин В3), который по-

давляет выработку меланина и спо-

собствует более равномерному его 

распределению в коже, обеспечи-

вая исчезновение либо осветле-

ние пигментных пятен. Комплекс 

Spotless на основе морских по-

ГЕЛЬ ДЛЯ ЛИЦА 
И ТЕЛА

ОТБЕЛИВАНИЕ 
ПИГМЕНТНЫХ ПЯТЕН



В этом году бренд Endocare испан-

ского фармакологического концер-

на Cantabria Labs отмечает свое 

20-летие. Эти два десятка лет были 

посвящены научным исследованиям 

и разработке аnti-age-технологий, 

которые предоставляют в распоря-

жение профессионалов 80 стран 

АНТИВОЗРАСТНАЯ 
МАРКА

мира эффективные методы омоло-

жения кожи. 

Серия Endocare предназначена 

для терапии возрастных измене-

ний легкой степени выраженности. 

Средства создаются с использова-

нием SCA® Biorepair Tecnology: ком-

плекс SCA с фильтратом секрета 

улитки оказывает регенерирующее, 

увлажняющее и антиоксидантное 

действие.

Линия Endocare Tensage разра-

ботана для коррекции возрастных 

изменений средней степени выра-

женности. Кроме SCA-комплекса 

продукты включают интенсивный 

лифтинговый и укрепляющий ком-

плекс Tensderm на основе кальция 

и гидролизированных пептидов сои.

Endocare Cellpro – инноваци-

онная гамма, задачей которой яв-

ляется глобальное омоложение 

кожи. Препараты ревитализируют 

кожу, восстанавливают ее тексту-

ру, разглаживают морщины. Со-

держат такие запатентованные 

ингредиенты, как CAF (лизат икры 

улитки), Wharton Gel Complex (гиа-

луроновая кислота высокой и низ-

кой молекулярной массы), а также 

гидроксипинаколона ретиноат и 

гликосферы с ретинолом, создан-

ные с применением RetinSphere 

Technology.

Здоровая кожа – это в первую оче-

редь кожа с неповрежденным за-

щитным барьером. При ухудшении 

ее барьерных свойств нарушает-

ся работа естественных механиз-

мов, отвечающих за поддержание 

оптимальной гидратации тканей. 

Это приводит к сухости кожи, риск 

развития которой повышается при 

действии различных факторов – на-

чиная с рецидивирующих дермати-

тов, вызывающих гипериммунный 

ответ, и заканчивая неправильным 

ежедневным уходом, снижаю-

ГИДРАТИРУЮЩИЙ 
КРЕМ
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щим функциональную активность 

клеток.

Восстановление жизнеспособ-

ности кожи невозможно без нор-

мализации кожного барьера. Эту 

задачу решает Hydrating Crème – 

новинка американской компании 

ZO Skin Health Inc. Препарат зна-

чительно уменьшает выраженность 

симптомов, характерных для очень 

сухой кожи: восполняет недостаток 

влаги, снижает интенсивность раз-

дражения и успокаивает кожу, сти-

мулирует ее регенерацию. Может 

использоваться при экземе. Име-

ет сертификат одобрения (Seal of 

Acceptance) американской National 

Eczema Association.

Exfoliating Mask-Peeling на осно-

ве миндальной кислоты – новинка 

испанской марки Dermatime. Про-

фессиональное средство исполь-

зуется в программах омоложения 

кожи, коррекции гиперпигментации 

и гиперкератоза, лечения акне и 

постакне, а также для подготовки 

кожи к процедурам срединных хи-

мических пилингов: маска снижает 

фоточувствительность кожи, позво-

ляя проводить пилинги в период ак-

тивного солнца.

Ключевые компоненты: миндаль-

ная кислота – 40%, койевая – 8%, 

салициловая – 2%. Масса – 90 г.

Испанский фармацевтический кон-

церн Cantabria Labs обновил фор-

мулу солнцезащитного минераль-

ного флюида Heliocare 360° Mineral 

Tolerance Fluid Sunscreen SPF 50. 

Этот фотоиммунопротектор с вы-

сокой степенью защиты и ориги-

нальной 100%-й минеральной фор-

мулой разработан специально для 

чувствительной и нетолерантной к 

солнцу кожи. В рецептуру входит 

комплекс Fernblock® FC и другие ак-

тивные компоненты с антиоксидант-

ными и восстанавливающими свой-

ствами. Препарат защищает клетки 

от широкого спектра солнечного 

излучения (УФА, УФБ, ИК, высоко-

энергетического света видимого 

ЭКС ФОЛИИРУЮЩАЯ 
МАСКА-ПИЛИНГ

ФОТО-
ИММУНО  ЗАЩИТА 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ 
КОЖИ

спектра). Имеет ультралегкую тек-

стуру, прост в нанесении, быстро 

впитывается. Подходит для детей с 

трех лет. Объем – 50 мл.

Whitening Cream – легкое отбели-

вающее средство от Phyris (Герма-

ния), которое делает более свет-

лым и ровным цвет лица, а также 

предотвращает раннее увядание 

кожи. Продукт восстанавливает 

эпидермальный барьер и нейтра-

лизует свободные радикалы, защи-

щая клетки от негативного влияния 

окружающей среды. Смягчает кожу,  

возвращает ей гладкость, упругость 

и естественное сияние. Использует-

ся курсом в 5–6 недель.

Ключевые компоненты: актив-

ный отбеливающий комплекс (Zinc 

PCA, экстракт Nasturtium officinale, 

витамин В 3), Organic Protect (орга-

нический комплекс на основе ами-

нокислот и эктоина), витамин С, 

экстракты люпина и водоросли хло-

ОСВЕТЛЕНИЕ 
И ВЫРАВНИВАНИЕ 
ТОНА КОЖИ

реллы обыкновенной, сквалан, то-

коферол.

Крем Cellulite (Arosha, Италия) уси-

ливает кровообращение в жировой 

ткани, обеспечивая дренирующий 

эффект и стимулируя липолиз. Пре-

парат придает коже упругость, запу-

скает процессы обновления тканей, 

препятствует дальнейшему нако-

плению жира. Незаменим при лече-

нии целлюлита.

Успокаивающая и снимающая по-

краснения сыворотка для купе-

розной кожи Soothing Serum 

(HydroPeptide, США) – эмульсион-

ный препарат с пептидами и рас-

ИНТЕНСИВНЫЙ 
АНТИ ЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ 
КРЕМ

УХОД ЗА КОЖЕЙ 
С КУПЕРОЗОМ

НОВИНКИ 

РЫНКА
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НОВИНКИ 

РЫНКА

Среди омолаживающих космето-

логических процедур наибольшей 

популярностью сегодня пользуется 

биоревитализация. Она рекоменду-

ется в любом возрасте, но особен-

но после 30 лет, когда начинают 

развиваться возрастные изменения 

в виде повышенной сухости кожи, 

снижения ее эластичности и тур-

гора, неравномерности тона. При 

коррекции и профилактике подоб-

ных нарушений высокую эффектив-

ность демонстрируют препараты на 

основе гиалуроновой кислоты.

Благодаря высочайшей степе-

ни очистки ГК и своим уникальным 

терапевтическим свойствам био-

ревитализант MiraLine от компании 

Lotos Group не имеет аналогов на 

российском рынке инъекционных 

продуктов. Средство производится 

на основе геля гиалуроновой кис-

лоты Shiseido, получаемого путем 

биотехнологического микробного 

синтеза. Концентрация ГК – 13 мг/г. 

Гиалуроновая кислота обрабаты-

вается диодным лазером, что при-

водит к разрушению низкомолеку-

лярных фракций, которые содержат 

белки стрептококка и могут вызы-

вать иммунный ответ. Кроме того, 

после лазерной обработки меняет-

ИНЪЕКЦИОННЫЙ 
БИО РЕВИТАЛИЗАНТ

ся пространственная структура ГК, 

что увеличивает в молекуле число 

гидрофильных зон.

Объем ампулы в 2,5 мл позволяет 

проводить полную биоревитализа-

цию не только лица, но и области 

шеи, декольте и кистей рук. Препа-

рат вводится в глубокие слои эпи-

дермиса, что ускоряет исчезнове-

ние следов после инъекций.

Показания к применению: обез-

воженная, сухая, увядающая кожа; 

снижение тонуса и упругости кожи 

лица, шеи, зоны декольте, кистей 

рук; мелкие морщины; гиперпигмен-

тация. Кроме того, MiraLine может 

использоваться в период подготов-

ки и реабилитации кожи при про-

ведении пластических операций, 

химических пилингов, лазерных 

шлифовок, а также для оптимиза-

ции результатов контурной пласти-

ки и инъекций ботулотоксина.

Lift Del Mar Sculpting Contour 

Cream/Скульптурирующий крем-

контур с DMAE от испанского 

бренда Dermatime дает выражен-

ный омолаживающий и моделиру-

ющий эффект. Продукт повышает 

упругость и эластичность кожи, обе-

спечивает видимый лифтинг, раз-

глаживает морщины. Усиливает ми-

кроциркуляцию и укрепляет сосуды, 

повышая оксигенацию кожи и уско-

ряя процессы регенерации. Вос-

станавливает барьерную функцию 

эпидермиса, мгновенно увлажняет 

кожу и длительно поддерживает 

оптимальный уровень гидратации. 

Блокирует реакции оксидативного 

КРЕМ ДЛЯ КОНТУРА 
ЛИЦА

стресса, насыщает кожу витамина-

ми и микроэлементами. Оказывает 

легкое осветляющее действие, вы-

равнивает цвет лица. Подходит для 

всех типов кожи.

Активные компоненты: сквалан, 

органический кремний, DMAE, гли-

цин сои, экстракты ячменя и семян 

гибискуса, гликосфинголипиды, ги-

алуроновая кислота, экстракт мор-

ского планктона (Artemia sp.), леци-

тин. Объем – 50 мл.

Легкое, нежирное средство Drain 

от итальянского бренда Arosha ре-

комендовано при отечных формах 

целлюлита, задержке жидкости 

в организме, отеках ног. В осно-

ве продукта лежат ингредиенты с 

дренажными и вазотоническими 

свойствами, которые улучшают 

микроциркуляцию и способству-

ИНТЕНСИВНЫЙ 
ДРЕНАЖНЫЙ 
КРЕМ-ГЕЛЬ

ют выведению из тканей излишков 

жидкости. Кроме того, препарат по-

вышает упругость и эластичность 

кожи, устраняет чувство тяжести в 

ногах, оказывает мощное тонизиру-

ющее и освежающее действие.

Испанская марка Keenwell выпусти-

ла новую тропическую коллекцию 

Tiare Tahiti, которая включает це-

лый ряд ярких летних продуктов.

Terranova Polvo Compacto «Efecto 

Seda» – микронизированная ком-

пактная пудра с неокклюзивной 

формулой продленного действия, 

дифракционными пигментами и 

SPF 20, которая смягчает кожу, за-

щищает ее от загрязнений и сол-

нечного излучения.

4 in 1 Primer & Makeup Setting 

Water Mist – cпрей-праймер и фик-

сатор для макияжа «4 в 1». Много-

КОЛЛЕКЦИЯ 
ДЕКОРАТИВНОЙ 
КОСМЕТИКИ
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функциональный мист на водной 

основе матирует кожу, подготавли-

вает ее к нанесению макияжа, по-

вышает стойкость косметических 

средств. Прозрачный спрей обла-

дает легкой и нелипкой текстурой 

и нежным ароматом зеленого чая, 

легко наносится и быстро высыха-

ет. Подходит для всех типов кожи.

Multitasking Primer Base – муль-

тифукциональная основа-праймер 

под макияж. Содержит увлажняю-

щие и антиоксидантные ингреди-

енты, которые ухаживают за кожей, 

увеличивают ее гидратацию и защи-

щают от негативных внешних фак-

торов. Благодаря легкой консистен-

ции быстро впитывается и хорошо 

распределяется по коже, придавая 

ей шелковистость и тонкий аромат.

Dual Coverage Concealer Stick – 

консилер-стик «2 в 1». Удобный уни-

версальный корректор с очень лег-

кой текстурой выполняет сразу две 

функции: маскирует и корректирует 

недостатки кожи.

Bold Performance Curl Volumizing 

Mascara – объемная тушь для под-

кручивания ресниц с инноваци-

онной формулой продленного 

действия. Содержит токоферол, 

морской коллаген, растительные 

церамиды и масло авокадо, кото-

рые защищают, питают и восста-

навливают ресницы.

Eyebrow Pencil – мягкий карандаш 

для бровей. Позволяет легко скор-

ректировать и подчеркнуть форму 

бровей, наполнить их цветом и при-

дать выразительности.

Интенсивный антивозрастной 

крем-лифтинг для кожи вокруг 

глаз (Thalgo, Франция) разработан 

специально для укрепления и под-

тяжки деликатной кожи периорби-

тальной зоны.

«Морской наполняющий ком-

плекс», активные компоненты овса, 

экстракты конского каштана и дон-

ника белого разглаживают нежную 

кожу век, уменьшают выраженность 

морщин и осветляют темные круги 

под глазами, придавая лицу отдохнув-

ший вид. Мощные антивозрастные 

ингредиенты обеспечивают лифтинг 

верхнего века, «раскрывая» глаза.

Благодаря включенному в со-

став олеуропеину крем идеаль-

УХОД ЗА КОЖЕЙ ВЕК но распределяется и мгновенно 

впитывается, создавая ощущение 

«второй кожи». Протестирован 

под офтальмологическим контро-

лем, подходит для чувствительных 

глаз.




