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МЕЛАЗМА: 
как не допустить 
рецидивов в весенне-
летний период

В
сознании многих косметологов 

довольно прочно укрепилось 

мнение о том, что в весенне-лет-

нее время нецелесообразно при-

менять наружные отбеливающие препара-

ты или проводить процедуры отбеливания 

(химические пилинги, программы профес-

сионального ухода, лазеры), поскольку 

это может спровоцировать усиление ги-

перпигментации. Но в случае терапии ме-

лазмы практически невозможно получить 

реальный результат осветления кожи, 

если одну половину года использовать де-

пигментирующий уход, а вторую – бездей-

ствовать.

Мелазма представляет собой нарушение 

пигментации на лице и шее вследствие вы-

сокой активности меланоцитов. Это – пятна 

доброкачественного характера от светло-

коричневого до темно-коричневого цвета, 

с усилением интенсивности весной и ее 

снижением зимой. По глубине залегания 

пигмента различают эпидермальную, дер-

мальную и смешанную мелазму.

При первичной эпидермальной мелазме 

достаточно проведения отбеливающей те-

рапии в течение 2–4 месяцев, а дермальная, 

смешанная или рецидивирующая мелазма 

требуют более длительного лечения.

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД

В соответствии с клиническими исследова-

ниями и практическим опытом врачей евро-

пейского и азиатского сообществ совре-

менный подход к терапии мелазмы в летнее 

время складывается из нескольких состав-

ляющих, таких как:

• регулярное применение отбеливающих 

препаратов с активными компонентами, ко-

торые воздействуют на все звенья мелано-

генеза;

• проведение курса химических пилингов 

с кислотами, проявляющими антиоксидант-

ное действие и ингибирующими меланоге-

нез;

• ежедневное использование солнцеза-

щитных препаратов, защищающих от всего 

спектра солнечного излучения и проявляю-

щих антиоксидантные и иммуностимулирую-

щие свойства.

Основу профессионального ухода долж-

ны составлять мягкие пилинги, обеспечива-

ющие позитивную (физиологическую) сти-

муляцию. 

Учебно-методический центр ООО «Аст-

рея» разработал отбеливающую стратегию 

по лечению мелазмы с использованием хи-

мических пилингов Dermatime (Испания) 

в сочетании с прямыми и непрямыми ин-

гибиторами меланогенеза – препаратами 

Neoretin Discrom Control и фотозащитными 

средствами Heliocare от фармацевтическо-

го концерна Cantabria Labs (Испания). 

ХИМИЧЕСКИЕ ПИЛИНГИ 
DERMATIME

Программа включает в себя поверхностный 

пилинг с феруловой кислотой Ferulic A12 

Peeling Solution и поверхностно-срединный 

пилинг Retinol 5n RRT Sealing Set. 

Пилинг с феруловой кислотой Ferulic A12 

Peeling Solution действует как мягкий эксфо-

лиатор и мощный антиоксидант, обеспечи-

вающий стабильность клеточных мембран 

и нормальную регенерацию тканей. Также 

он работает как блокатор меланоцит-стиму-

лирующего гормона (α-MSH), не позволяя 

меланоцитам запускать каскад меланоге-

неза. Пилинг снижает интоксикационные 

процессы в коже, ускоряет выработку есте-

ственных дезинтоксикационных ферментов, 

способствует уменьшению фоточувстви-

тельности кожи. 

Ретиноловый пилинг Retinol 5n RRT Sealing 

Set подавляет экспрессию гена тирозиназы, 

ингибирует действие матриксных металло-
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протеиназ и тормозит процесс гликации, 

способствуя омоложению клеток кожи. За-

щищая их от действия свободных радика-

лов, пилинг оказывает цитопротекторное 

действие. Витамин А в составе пилинга 

представлен в виде различных витамеров 

(изомеров): чистого ретинола, ретинола 

в синтетической наномолекуле Lipochroman 

и ретинилпальмитата. Это позволяет созда-

вать депо ретиноидов в межклеточном про-

странстве и постепенно высвобождать ак-

тивные компоненты для внутриклеточного 

взаимодействия с ретиноевыми рецептора-

ми, что обеспечивает пролонгированное ин-

гибирование фермента тирозиназы.

ПРОТОКОЛ ТЕРАПИИ МЕЛАЗМЫ 
В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

ЭТАП 1. Подготовительный

• Очищение и тонизирование 

Очищающий гель Cotton Clean мягко и эф-

фективно удаляет загрязнения и макияж, за-

пускает естественный процесс клеточной 

детоксикации, оказывает увлажняющее, ан-

тиоксидантное и защитное действие.

Очищающий тоник Cotton Clean предна-

значен для снятия макияжа с век и завер-

шения процесса очищения кожи. Оказывает 

тонизирующее, детоксицирующее и увлаж-

няющее действие, восстанавливает рН-

баланс. Подходит для чувствительной кожи.

• Обезжиривание кожи

Предпилинговый обезжиривающий ло-

сьон Degreaser Lotion очищает и подготав-

ливает кожу к химическому пилингу.

• Защита чувствительных зон

Увлажняющий защитный крем Protector 

обеспечивает защиту чувствительных зон 

кожи во время химических пилингов, обла-

дает увлажняющим и регенерирующим дей-

ствием.

ЭТАП 2. Основной 

• Cалициловая кислота

Стерильный раствор для мезотерапии 

Mesoclass Salicylic acid (Dermatime) содер-

жит 2%-ю салициловую кислоту. Устраняет 

локальный гиперкератоз, угнетает синтез 

меланоцитов, способствует более активно-

му проникновению отбеливающих компо-

нентов.

• Феруловый пилинг 

Раствор для пилинга Ferulic A12 Peeling 

Solution (Dermatime, рН 3,8–4,2) содержит 

12%-ю феруловую кислоту. Омолаживает 

кожу, стимулируя синтез коллагена и эла-

стина, оказывает антиоксидантное, осветля-

ющее и фотопротекторное действие. 

• Ретиноловый пилинг 

Ретиноловый пилинг Retinol 5n RRT Sealing 

Set (Dermatime) содержит 5%-й ретинол 

в инкапсулированной форме, ретинилпро-

пионат, витамин Е, пептидный микс, глицир-

ризин, ниацинамид, экстракты календулы 

и ацеролы, ресвератрол, L-аскорбиновую 

кислоту. Активизирует физиологичное об-

новление кожи, контролирует процессы 

ороговения, пигментации и восстановления 

межклеточного матрикса, деградирующего 

под влиянием солнечного облучения. 

ЭТАП 3. Завершающий: 
нанесение солнцезащитного 
средства 

Солнцезащитный гель с SPF 90 для нормаль-

ной и жирной кожи Heliocare Ultra Gel SPF 90 

Sunscreen содержит химические и физи-

ческие УФ-фильтры, а также экстракты 

листьев папоротника и зеленого чая, вита-

мин Е, лизат бактерий Micrococcus luteus, 

фитосфингозин. Оказывает выраженное 

фотоиммунопротекторное действие. 

Домашний уход после пилинга 
(2 этапа)

Этап 1 (2–4-й день) – восстановление кожи 

после пилинга. В этот период назначают 

препараты с регенерирующим, увлажня-

ющим, противовоспалительным и смяг-

чающим действием – Aloe V и Protector 

(Dermatime). 

Этап 2 (начиная с 5-го дня) – постепен-

ное пролонгированное отбеливание и кон-

троль пигментации – Neoretin Discrom Control 

(Cantabria Labs):

• утро – депигментирующий гель-крем  

Neoretin Discrom Control GelCream Pigment 

Lightener SPF 50;

• вечер – депигментирующая сыворот-

ка-бустер Neoretin Discrom Control Serum 

Booster Fluid Pigment Lightener.

Для безопасного использования от-

беливающих препаратов и химиче-

ских пилингов обязательно назначаются 

средства Heliocare 360 для ежедневной на-

ружной и пероральной фотоиммунозащиты 

(Сantabria Labs, Испания). 
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челюстно-лицевой хирургии РМАН-

ПО Минздрава России, Российское 

общество пластических, рекон-

структивных и эстетических хирур-

гов (РОПРЭХ), другие научные и 

образовательные организации и 

профессиональные объединения.

Несмотря на удаленность пло-

щадки, число участников конгрес-

са превысило несколько тысяч 

человек. На выставке, проходив-

шей в рамках мероприятия, стенд 

ООО «Маруга» посетило много но-

вых и старых друзей, которые живо 

интересовались новинками, графи-

ком семинаров и различных вну-

тренних событий фирмы.

В ходе научной части с успехом 

прошли выступления спикеров ком-

пании. Большой интерес вызвало 

сообщение Е.Н. Гольцовой, посвя-

щенное итогам клинических иссле-

дований инъекционного препарата 

Profhilo на основе стабильных ги-

бридных комплексов гиалуроновой 

кислоты. Слушателей впечатлили 

выраженные результаты лечения и 

атравматичность техники введения. 

Повышенное внимание привлек и 

доклад С.А. Мельниковой, темой 

которого стало решение проблемы 

акне с использованием продуктов 

линии ZO Skin Health. Светлана Ана-

тольевна разрушила многие мифы, 

касающиеся терапии акне, и пред-

ложила новые схемы коррекции 

на основе средств, разработанных 

доктором Зейном Обаджи.

В январе этого года компании 

«Астрея» приняла участие в двух 

крупных отраслевых мероприя-

тиях.

В Центральном доме ученых 21 ян-

варя состоялся конгресс «Краси-

вое долголетие», задачей которого 

было охватить максимально широ-

кий спектр тем, актуальных для всех 

специалистов эстетической медици-

ны. В число таких тем входит и фо-

тоиммунозащита: это очень важный 

вопрос, с которым сталкиваются в 

своей практике все косметологи и 

дерматологи и которому в послед-

нее время уделяется все больше 

внимания. Врач-дерматовенеролог, 

косметолог, ведущий эксперт-мето-

дист ООО «Астрея» Т.В. Троценко 

рассказала собравшимся о фотоим-

мунозащитных препаратах Heliocare 

испанского фармацевтического 

концерна Cantabria Labs, предна-

значенных для наружного и перо-

На стыке 
косметологии 
и антивозрастной 
медицины

рального применения, и подчеркну-

ла, что использование подобных 

средств является абсолютно необ-

ходимым условием ведения пациен-

тов после агрессивных косметоло-

гических процедур. В конце встречи 

состоялся розыгрыш призов, в чис-

ло которых вошли и биологически 

активные добавки Heliocare Ultra D.

С 22 по 24 января в Центре 

международной торговли прошел 

XIX Международный симпозиум по 

эстетической медицине, собрав-

ший под одной крышей косметоло-

гов, пластических хирургов и вра-

чей anti-age-медицины. В рамках 

Симпозиума проводилась крупней-

шая специализированная выстав-

ка SAM-expo. На стенде компании 

«Астрея» были представлены все 

самые популярные продукты ис-

панского бреда Dermatime и кон-

церна Cantabria Labs, космецевтика 

Evenswiss (Швейцария), а также ап-

парат EVA для интимной RF-терапии 

(Италия). Все три дня на стенде шла 

активная работа. Живое общение 

с посетителями доставило немало 

удовольствия и сотрудникам, и го-

стям фирмы.

Косметологов, которые хотят 

больше узнать о фотоиммунозащи-

те, современных антивозрастных 

технологиях, лечении гиперпигмен-

тации и акне, компания «Астрея» 

приглашает присоединиться к сво-

ему образовательному проекту 

«УрбанЛАБ: лаборатория фотоим-

мунозащиты и anti-pollution». В рам-

ках проекта будут организованы се-

минары и вебинары, посвященные 

коррекции основных эстетических 

недостатков кожи жителей мегапо-

лисов, а также научная конферен-

ция, которая состоится в Москве 

13 марта.



старением или стрессом. Показа-

ниями к применению средства явля-

ются потеря тонуса и объема тканей 

интимной зоны, сухость, жжение, 

зуд, снижение качества сексуаль-

ной жизни.

Формула препарата включает:

• глицерол – за счет осмотиче-

ских эффектов нормализует гидра-

тацию тканей;

• трипептид-29 – стимулирует об-

разование белковых волокон дер-

мы, подтягивая кожу;

• лактат в низкой концентрации – 

повышает увлажненность кожи, 

поддерживает физиологичный уро-

вень pH;

• высоко- и низкомолекулярная 

гиалуроновая кислота – отвечает за 

увлажнение кожи и профилактику 

сухости;

• витамин Е – защищает клетки от 

окислительного стресса.

Небольшой объем средства, 

наносимый наружно на область 

больших и малых половых губ, по-

зволяет избавиться от сухости, раз-

дражения и дискомфорта, восста-

новить тургор и плотность тканей, 

улучшить интимную жизнь. Продукт 

имеет сбалансированный щадящий 

состав, выпускается в удобной упа-

ковке с диспенсером. 

Vita C Kojic – новинка от испан-

ского бренда Dermatime, предна-

значенная для профессионального 

использования. Показания к при-

ОСВЕТЛЯЮЩАЯ 
МИКРО-
ЭКСФОЛИИРУЮЩАЯ 
ГЕЛЬ-МАСКА

менению маски – гиперпигментация 

кожи лица, тела и интимной зоны, 

фото- и хроностарение, постакне.

Интенсивный антиоксидантный 

и ревитализирующий препарат на 

основе высококонцентрированно-

го витамина С и койевой кислоты 

обеспечивает деликатную эксфо-

лиацию, оказывает отбеливающее, 

укрепляющее, увлажняющее и ан-

тивозрастное действие, улучшает 

внешний вид кожи. Идеально под-

ходит для осветления и омоложения 

аногенитальной зоны.

Emergence Even Skin Tone 

Refining Serum (PHYTOMER, Фран-

ция) оказывает мягкое пилинговое 

действие, деликатно обновляя кожу. 

Помогает справиться с такими эсте-

тическими проблемами, как расши-

ренные поры, коме-

доны, покраснения, 

пигментные пятна, 

постакне. Обладает 

легкой текстурой и 

тонким, изысканным 

ароматом, подходит 

для кожи любого 

типа.

Функциональные 

ингредиенты: глико-

левая кислота (15%), 

молочная кислота 

(7%), лимонная кис-

лота (6%), пудра из 

водорослей рода 

Porphyra.

ОЧИЩАЮЩАЯ, 
ОБНОВЛЯЮЩАЯ 
СЫВОРОТКА

Итальянская компания IBSA 

Farmaceutici представляет много-

функциональный антиоксидантный 

крем для поддержания активности 

клеток Profhilo Haenkenium. Про-

дукт включает гибридный комплекс 

гиалуроновой кислоты Profhilo 

и запатентованный ингредиент 

Haenkenium на основе экстракта 

шалфея Salvia haenkei.

Экстракт шалфея, являющийся 

мощным антиоксидантом, работа-

ет сразу по двум направлениям. 

Во-первых, он замедляет разруше-

ние гиалуроновой кислоты свобод-

ными радикалами, тем самым прод-

левая и поддерживая эффекты ГК. 

Кроме того, как показали научные 

исследования, он блокирует реак-

ции оксидативного стресса, предот-

вращая преждевременное старение 

клеток.

Крем ремоделирует кожу лица, 

шеи и области декольте, повыша-

ет ее упругость и эластичность, 

уменьшает выраженность мелких 

морщин, на 50% снижает интенсив-

ность процессов старения.

Enzymatic Peel ZO Skin Health 

(ZO Skin Health Inc., США) предна-

значен для проведения химический 

эксфолиации в домашних условиях. 

Препарат деликатно отшелушивает 

поверхностный слой эпидермиса, 

МУЛЬТИ-
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
КРЕМ

ПОВЕРХНОСТНЫЙ 
ЭНЗИМНЫЙ ПИЛИНГ

восполняет недостаток липидов и 

влаги, восстанавливает кожный ба-

рьер. Выравнивает тон кожи, дела-

ет ее мягкой, придает сияние. Про-

цедура подходит для людей любого 

возраста с любым типом кожи, не 

вызывает раздражения и не остав-

ляет видимых следов.

При толстой, не склонной к ги-

перчувствительности коже пилинг 

не требует смывания и может при-

меняться ежедневно; при тонкой и 

чувствительной коже средство ис-

пользуют 2–3 раза в неделю, смывая 

через 1–3 часа. Для наилучшего ре-

зультата после эксфолиации наносят 

продукты ZO для ежедневного ухода.

White Serum-Lotion With Vitamin C 

производства Diego dalla Palma 

Professional (Италия) тонизирует, ув-

лажняет, освежает и смягчает кожу, 

возвращает ей сияние.

Ключевым компонентом сыворот-

ки является витамин C. Он защища-

ет клетки от УФ-излучения и сво-

бодных радикалов, предотвращает 

старение кожи, а также улучшает 

местный иммунитет, подавляет 

ЛОСЬОН-
СЫВОРОТКА 
С ВИТАМИНОМ С
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Крем для похудения, ремоделиро-

вания силуэта и повышения упруго-

сти кожи Inno-Derma Epigen Body 

Contour (Innoaesthetics, Испания) 

содержит ингредиенты с доказан-

ной эффективностью и отличается 

интенсивным действием. Продукт 

сокращает локальные жировые от-

ложения, позволяя скорректиро-

вать фигуру. Борется с целлюлитом, 

увлажняет кожу, делает ее более 

упругой и эластичной. Стимулиру-

ет микроциркуляцию и увеличива-

ет температуру кожи, за счет чего 

улучшается проникновение в ткани 

активных компонентов, ускоряется 

липолиз и выведение жирных кис-

лот из адипоцитов.

Линия 4 Men only марки inspira: 

cosmetics (Janssen Cosmetics, Гер-

мания) представляет собой синтез 

достижений человеческого интел-

лекта и возможностей дикой приро-

ды. Главным компонентом средств 

является биофлавоноид байка-

лин – «молекула молодости», полу-

чаемая из шлемника байкальского 

РЕМОДЕЛИРУЮЩЕЕ 
СРЕДСТВО

ГАММА ДЛЯ 
МУЖСКОЙ КОЖИ

(Scutellaria baicalensis). Это лекар-

ственное растение Сибири – на-

стоящий эксперт по выживанию в 

суровых климатических условиях, 

хранящий секрет молодости муж-

ской кожи. Байкалин проявляет 

мощные регенеративные и антивоз-

растные свойства, повышает тонус 

и эластичность кожи, ревитализиру-

ет ее и восстанавливает защитные 

функции. Оказывает антибактери-

альное и противовоспалительное 

действие, защищает кожу от нега-

тивных факторов среды.

Чтобы повысить результатив-

ность препаратов и придать им 

по-настоящему мужской аромат, в 

рецептуры включены экстракты яч-

меня и можжевельника – ингреди-

ентов шотландского виски и джина. 

Богатый полифенолами ячмень под-

держивает оптимальный уровень 

увлажнения и защищает клетки 

от свободных радикалов. Можже-

вельник, являющийся природным 

антисептиком, подавляет размно-

жение бактерий, предотвращает 

развитие воспаления и стягивает 

поры. В формулу также введен экс-

тракт коры дуба, который успока-

ивает кожу, купирует воспаление, 

ускоряет процессы детоксикации, 

нормализует выделение себума и, 

благодаря содержащимся в нем 

флавоноидам, замедляет процессы 

старения.

В состав серии входят туалетная 

вода, гель для умывания и бритья, 

гель для душа, сыворотка для кожи 

вокруг глаз, кремы для лица.

Очищающий крем-гель с экстрак-

том ромашки Eva Care от компании 

Dermatime (Испания) разработан 

специально для деликатной гигие-

ны интимной зоны. Продукт увлаж-

няет, смягчает и успокаивает кожу, 

уменьшает раздражение и зуд. Ре-

комендуется для ежедневного ухо-

да, в т.ч. при чувствительной коже. 

Может использоваться в процеду-

рах эстетической гинекологии.

Gentle Shine Peel 40%, рН 2,6 

(PLEYANA, Россия) – многофунк-

циональный продукт, предназна-

ченный для улучшения микроцир-

куляции, осветления пигментных 

пятен, деликатного очищения кожи, 

нормализации выработки себума. 

Пилинг снижает проницаемость ка-

пилляров, стимулирует пролифера-

цию клеток эпидермиса, усиливает 

клеточное дыхание, выравнивает 

тон кожи, регулирует деятельность 

сальных желез. Важные преиму-

СРЕДСТВО 
ДЛЯ ИНТИМНОЙ 
ГИГИЕНЫ

ПИЛИНГ-КОМПЛЕКС 
С ФИТИНОВОЙ 
КИСЛОТОЙ

щества средства – всесезонность, 

отсутствие раздражающего эф-

фекта и периода реабилитации, а 

также возможность использовать 

его даже при чувствительной коже 

с куперозом.

Лаборатории Vichy представля-

ют ампулы Liftactiv Peptide-C 

Specialist. Минималистичная фор-

мула включает всего 10 активных 

ингредиентов в высокой концентра-

ции. Главную роль играют:

• чистый витамин С в концен-

трации 10% – нейтрализует сво-

бодные радикалы, активизирует 

выработку коллагена, улучшает 

тон кожи и восстанавливает ее 

упругость. Согласно результатам 

исследований, аскорбиновая 

АМПУЛЬНАЯ 
АНТИВОЗРАСТНАЯ 
СЫВОРОТКА
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кислота лучше всего проникает в 

ткани при значениях pH ниже 3,5. 

Препарат имеет pH 2,8, что помо-

гает добиться максимальной эф-

фективности витамина;

• комплекс пептидов – стимули-

рует фибробласты и увеличивает 

образование коллагена, фибро-

нектина и других соединений, от-

вечающих за упругость и эластич-

ность кожи;

• низко- и высокомолекулярная 

гиалуроновая кислота природного 

происхождения – интенсивно ув-

лажняет кожу;

• минерализирующая термаль-

ная вода Vichy – нормализует за-

щитный кожный барьер.

Работающие в синергии компо-

ненты уменьшают выраженность 

всех видов морщин, в т.ч. глубоких. 

Выравнивают цвет лица, повышают 

упругость кожи и придают ей сия-

ние. Клинические и инструменталь-

ные тесты показали, что рекоменду-

емый курс длительностью 30 дней 

позволяет значительно сократить 

общее количество морщин, их сум-

марную площадь и длину.

Ампулы из темного стекла и 

внутренняя безвоздушная среда 

защищают ингредиенты от окис-

ления и воздействия УФ-лучей, по-

могая сохранить эффективность 

сыворотки. 

Средство не содержит спир-

та, парабенов, отдушек и кон-

сервантов. Протестировано под 

дерматологическим контролем. 

Гипоаллергенно, некомедогенно, 

подходит для частого применения, 

в т.ч. при чувствительной коже. 

Для удобства нанесения в наборе 

имеется специальный аппликатор.

Испанская марка Dermatime пред-

ставляет набор для проведения 

одной процедуры неинвазивной 

карбокситерапии для лица и тела 

CO2 Carboxy Pro.

Уход состоит из двух этапов: на-

несения активного фитогеля и 

применения маски-активатора с 

лимонной кислотой. Карбокситера-

пия усиливает микроциркуляцию, 

улучшает снабжение тканей кисло-

родом и ускоряет выведение ток-

сичных метаболитов, стимулируя 

самовосстановление кожи на кле-

точном уровне.

Отличным подароком на 23 фев-

раля станет бальзам после бритья 

в подарочной упаковке от бренда 

Keenwell (Испания).

Эмульсионнный препарат сни-

мает раздражение и покраснение, 

НАБОР ДЛЯ 
КАРБОКСИТЕРАПИИ

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ 
БАЛЬЗАМ 
ПОСЛЕ БРИТЬЯ

увлажняет, питает и смягчает кожу, 

способствует ее регенерации. Имеет 

легкий приятный аромат и нежирную 

текстуру, быстро впитывается, остав-

ляя ощущение свежести и комфорта.

Tri-Active Exfoliating Masque от 

космецевтической марки iS Clinical 

(США) глубоко очищает поры, за-

метно смягчает и осветляет кожу, 

выравнивает ее микрорельеф, воз-

вращает ей сияние. В рецептуру 

продукта входят растительные эн-

зимы, салициловая кислота и ми-

крогранулы целлюлозы, которые 

обеспечивают идеальную комби-

нацию физической и химической 

эксфолиации. Богатый витамином 

С экстракт апельсина нейтрализу-

ет свободные радикалы и придает 

средству приятный аромат.

Скраб-маска стимулирует вы-

работку коллагена, разглаживает 

кожу, уменьшает выраженность по-

ОТШЕЛУШИВАЮЩАЯ 
СКРАБ-МАСКА

верхностных и глубоких морщин, 

сужает поры, улучшает внешний 

вид проблемной кожи. Выпускается 

в двух объемах: 120 г – для рознич-

ной продажи, 240 г – для професси-

онального применения.

Lip Duo – новинка от американско-

го бренда космецевтики iS Clinical, 

предназначенная для восстановле-

ния сухой, тонкой и потрескавшей-

ся кожи, а также для увеличения 

объема губ. В состав набора входят 

два препарата: обновляющий скраб 

Lip Polish и омолаживающий элик-

сир Youth Lip Elixir.

Мягкий скраб с сахарозой, мас-

лом какао, витаминами С и Е нежно 

отшелушивает и смягчает кожу, сти-

мулирует жизнедеятельность 

клеток, усиливает синтез 

коллагена. Инновационный 

эликсир включает запатен-

тованную комбинацию фер-

ментов-экстремозимов, гиа-

луронат натрия, витамины С 

и Е, которые питают, увлаж-

няют и омолаживают кожу, 

выравнивают контур губ и 

придают им соблазнитель-

ный объем.

НАБОР ДЛЯ 
ОМОЛОЖЕНИЯ ГУБ
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новления и регенерации, замедляет 

развитие возрастных изменений.

Men’s Eye Perfecting Complex – 

мощный комплекс «4 в 1», со-

держащий трипептид, экстракты 

микроводорослей, пантенол и ко-

роткоцепочечную гиалуроновую 

кислоту. Заметно разглаживает 

кожу вокруг глаз, уменьшает выра-

женность темных кругов, отеков и 

морщин.

Продукты серии легко наносятся 

и быстро впитываются, обеспечива-

ют эффективный комплексный уход 

за кожей.

Evenswiss Regenerating Plasma 

(Швейцария) содержит инновацион-

ный комплекс сигнальных пептидов 

на основе дерматопоэтина и гек-

садельтина. Сыворотка оказывает 

мгновенное заживляющее, успока-

ивающее и легкое охлаждающее 

действие. Восстанавливает структу-

ВОССТАНАВЛИВАЮ-
ЩАЯ СЫВОРОТКА-
ПЛАЗМА

ру кожи, нарушенную в результате 

механических и термических травм, 

проведения агрессивных космето-

логических процедур. Запускает 

сигнальные каскады, влияющие на 

синтез ИЛ-1α, тем самым улучшая 

способность кожи к саморегенера-

ции. Увеличивает выработку колла-

гена и эластина, делает кожу эла-

стичной, дает эффект лифтинга, 

разглаживает морщины. 

Contour Peel 15%, рН 3,5 от рос-

сийского бренда PLEYANA – ком-

плексный препарат для ухода за пе-

риорбитальной зоной, относящийся 

к современным атравматичным 

средствам нового поколения. Сыво-

ротка обеспечивает мягкую эксфо-

лиацию и глубокое очищение кожи, 

ПИЛИНГ-
СЫВОРОТКА 
С ЛАКТОБИОНОВОЙ 
КИСЛОТОЙ

увлажняет ее, улучшает микроцир-

куляцию, уменьшает выраженность 

пигментных пятен, нормализует се-

бопродукцию, подготавливает кожу 

к дальнейшему уходу. Не имеет се-

зонных ограничений, не вызывает 

раздражения, не требует реабили-

тации. Подходит для чувствитель-

ной кожи.

Новый набор Optima от испанской 

марки Keenwell включает три уходо-

вых продукта.

«Дневной крем против морщин 

тройного действия» – нежное ос-

вежающее средство с высоким со-

держанием экстракта бурых водо-

рослей и коэнзима Q10. Препарат 

активизирует клеточный метабо-

лизм, поддерживает оптимальный 

ПОДАРОЧНЫЙ 
НАБОР

уровень увлажнения кожи и разгла-

живает все виды морщин.

«Омолаживающий ночной 

крем с эффектом маски» соче-

тает свойства легкого, быстро впи-

тывающегося крема и регенериру-

ющей маски. Продукт усиливает в 

клетках обмен веществ, повышает 

гидратацию кожи, способствует ее 

омоложению и предотвращает пре-

ждевременное старение.

«Мицеллярный очищающий 

молочный мусс с энзимами и 

АНА» представляет собой нежное 

молочко, которое при нанесении 

превращается в воздушную пен-

ку. Средство очищает кожу от за-

грязнений, а также обеспечивает 

микроэксфолиацию за счет введен-

ных в рецептуру энзимов. Благода-

ря мицеллярной структуре и биоми-

метической формуле мусс хорошо 

удаляет загрязнения и остатки ма-

кияжа и одновременно улучшает 

барьерные функции кожи. Обра-

зует на коже невидимую пленку, 

которая на протяжении всего дня 

препятствует адгезии загрязняю-

щих частиц и облегчает их последу-

ющее удаление.




