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ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ КОСМЕТОЛОГИИАЛ ОСЛЬ КО

У
же не первый год в среде кос-

метологов продолжаются споры 

вокруг ретиноловых пилингов. 

Их сторонники говорят о вы-

сокой результативности данных средств 

при борьбе с возрастными изменениями 

кожи, такими как тусклый цвет, морщины 

и гиперпигментация. Противники предо-

стерегают от увлечения подобными проце-

дурами, напоминая о большом количестве 

побочных эффектов – длительно сохраня-

ющейся эритеме, раздражении, болезнен-

ности, зуде, чрезмерной сухости кожи.

Перечисленные выше негативные яв-

ления во многом объясняются низкой ста-

бильностью любых форм витамина А. Даже 

кратковременное колебание температуры, 

воздействие кислорода, ультрафиолета 

или видимого света изменяют молекуляр-

ную структуру ретинола и его произво-

дных, что закономерно сказывается на их 

свойствах. Кроме того, витамин А относит-

ся к жирорастворимым соединениям и по-

тому обладает тенденцией накапливаться 

в жировой ткани (в том числе в печени), 

способствуя развитию интоксикации.

Фармацевтические лаборатории давно 

старались получить результативные и при 

этом безопасные и хорошо переносимые 

кожей топические ретиноиды. Основным 

направлением научного поиска было ком-

бинирование различных форм витамина А, 

растительных антиоксидантов и альфа-

гидроксикислот.

В 2017 году после многочисленных кли-

нических испытаний испанский бренд 

Dermatime вывел на профессиональный 

рынок космецевтический продукт ново-

го поколения – «Золотой ретиноловый пи-

линг» (Golden Yellow Peel). Двухэтапная си-

стема оказывает мощное омолаживающее 

действие, позволяя добиться обновления 

пула клеток и межклеточного вещества 

эпидермиса и дермы. Отличается высокой 

стабильностью, биодоступностью и спо-

« ЗОЛОТОЙ
О О Й

космецевтический продукт 
нового поколения
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собностью к долговременному депониро-

ванию в коже. Исключительная эффектив-

ность обусловлена введением в рецептуру 

чистого ретинола фармацевтического ка-

чества в сочетании с витаминно-пептид-

ным А-комплексом. 

Активный ретинол – стабиль-

ная форма витамина А, соединенная 

с поли сорбатом-20, – влияет на клеточный 

метаболизм, в том числе на протекание 

окислительно-восстановительных реак-

ций. Ускоряет процессы обновления кожи, 

возвращает ей эластичность, выравнивает 

тон и рельеф.

Витаминно-пептидный А-комплекс соз-

дан на основе ретинилпальмитата и по-

липептидов моркови. С химической точки 

зрения он представляет собой конъюгат – 

гибридную молекулу, в которой витамин 

А связан с низкомолекулярными расти-

тельными пептидами. Эта молекула, в свою 

очередь, соединена с природными кароти-

ноидами, липопротеинами, незаменимыми 

жирными кислотами и углеводами, благо-

даря чему комплекс становится одновре-

менно водо- и жирорастворимым. Такая 

амфифильность обеспечивает максималь-

ную биодоступность витамина А и позво-

ляет ему при топическом применении про-

никать в глубокие слои кожи. Кроме того, 

за счет наличия белковой части значи-

тельно уменьшается накопление витамина 

в жировой ткани, что снижает его токсич-

ность.

Витаминно-пептидный А-комплекс обла-

дает следующими свойствами:

•   восстанавливает толщину дермы, ре-

структурирует коллагеновые и эластино-

вые волокна, разглаживает морщины;

•   нормализует процессы кератиниза-

ции, выравнивает тон и текстуру кожи, под-

держивает оптимальный уровень ее увлаж-

ненности;

•   за счет своей высокой стабильности 

предотвращает изменение свойств эмуль-

сии, в состав которой включен.

Биотехнологии, позволившие получить 

комплекс из ретиноидов и растительных 

пептидов, являются абсолютной инноваци-

ей в области создания космецевтических 

средств.

Golden Yellow Peel обладает рядом пре-

имуществ. Благодаря стабильности и нату-

ральному составу он практически не дает 

побочных эффектов в виде раздражения 

и покраснения, не вызывает даже времен-

ной сухости кожи. Обеспечивает комфорт-

ное отшелушивание и быструю регенера-

цию в течение 4–6 дней.

Показаниями к проведению процедуры 

служат проявления фото- и хроностарения 

кожи (морщины, сниженный тонус), а также 

гиперпигментация, атрофические рубцы, 

стрии, фолликулярный кератоз, акне.

Пилинг ускоряет пролиферацию кле-

ток кожи, регулирует процессы мигра-

ции кератиноцитов, повышает активность 

ферментов, ремоделирует дермальный 

матрикс. Восстанавливает эластичность 

и тургор кожи, увеличивает ее увлаж-

ненность, осветляет участки гиперпиг-

ментации, возникшей под влиянием 

УФ-излучения. Моделирует овал лица, 

уменьшает количество и глубину суще-

ствующих морщин и предупреждает появ-

ление новых. 

Ретиноловый пилинг Golden Yellow Peel 

выпускается в виде набора, который вклю-

чает:

•   антиоксидантный раствор / Antioxidant 

Solution – содержит аскорбил глюкозид 

(10%), ниацинамид (4%), экстракты зверо-

боя, ромашки аптечной и римской, кален-

дулы, василька и цветков липы сердцевид-

ной, токоферол, pH 4,8–5,2 (этап 1);

•   крем с ретинолом / Retinol Cream – со-

держит ретинол, комплекс на основе рети-

нилпальмитата и полипептидов моркови, 

токоферол (этап 2).

ПРОЦЕДУРА

Подготовительный этап начинают с очище-

ния кожи лица и шеи (фото 1). Для этого ис-

пользуют молочко и тоник из гаммы Cotton 

Clean, в состав которых входят экстракт 

пушицы – «северного хлопка», а также ги-

дролизованный экстракт дрожжей Candida 

saitoana, пантенол, токоферил ацетат. 

Средства мягко, но эффективно удаляют 

загрязнения и макияж, запускают есте-

ственные процессы детоксикации, ока-
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зывают увлажняющее, антиоксидантное 

и защитное действие.

Далее кожу обезжиривают с помощью 

лосьона Pre Peel Degreasing Lotion (фото 2). 

За счет входящих в его рецептуру гликоле-

вой и салициловой кислот, хлоргексидина 

глюконата и экстракта гамамелиса препа-

рат хорошо очищает кожу и подготавлива-

ет ее к процедуре пилинга. 

Затем на кончик носа, уголки глаз и губ 

наносят увлажняющий защитный крем 

Moisturizing Protective Cream (фото 3), ко-

торый при проведении химической экс-

фолиации предохраняет от повреждения 

чувствительные участки кожи. В состав 

средства входят противовоспалительные 

и антиоксидантные компоненты, в частно-

сти экстракты листьев алоэ барбаденсис 

и коры мимозы, бисаболол, токоферол, то-

коферил ацетат, лецитин, аскорбилпальми-

тат, а также ретинилпальмитат.

После этого переходят к нанесению рети-

нолового пилинга Golden Yellow Peel. Перед 

ним можно проводить любой химический 

пилинг Dermatime, выбранный с учетом 

эстетической проблемы и типа кожи. В дан-

ном случае пациенту был рекомендован 

Pyruvic A40 на основе 40%-ной пировино-

градной и 5%-ной молочной кислоты, кото-

рый оказывает кератолитическое, себоре-

гулирующее, увлажняющее и осветляющее 

действие, заметно омолаживает и разгла-

живает кожу, улучшает ее текстуру.

Эксфолиирующий раствор наносят 

в 1–3 слоя, аккуратно втирая каждый из них 

в кожу. Перед нанесением следующего слоя 

следует подождать, пока высохнет предыду-

щий (фото 4). Препарат не смывают.

Далее наносят Antioxidant Solution (рети-

ноловый пилинг Golden Yellow Peel, этап 1), 

осторожно втирая его до полного впитыва-

ния (фото 5).

Затем деликатно распределяют по коже 

лица и шеи Retinol Cream (ретиноловый пи-

линг Golden Yellow Peel, этап 2). Кожу за-

крывают пленкой для создания эффекта 

окклюзии. Через 15 минут снимают пленку 

и втирают в кожу остатки крема (фото 6).

Все нанесенные средства остают-

ся на коже в течение 8–10 часов, после 

чего пациент самостоятельно смывает их 

дома.

Витамин А обладает дозозависимым 

действием. Поэтому чтобы получить вы-

раженный, долго сохраняющийся клини-

ческий результат, необходим интенсив-

ный курс из 6 процедур с частотой 1 раз 

в 14 дней. Для поддержания достигнутого 

эффекта достаточно одной процедуры 

раз в 3 месяца.

При подготовке к пластическим операци-

ям рекомендуется выполнить 3 процедуры 

до хирургического вмешательства и 3 – че-

рез месяц после него.

Golden Yellow Peel можно использовать 

не только в качестве монотерапии, но и в ком-

бинации с другими поверхностными и средин-

ными химическими пилингами, неаблятивными 

лазерными процедурами, IPL-терапией и т.д.

Рекомендуемый постпроцедурный уход 

включает:

•   очищение кожи с использованием геля 

Cotton Clean;

•   тонизацию с помощью подкисленной 

воды;

•   до начала шелушения – нанесение 

крем-геля Aloe Pro Cream-Gel;

•   во время активного шелушения – при-

менение Moisturizing Protective Cream;

•   ежедневное использование солнце-

защитного препарата Heliocare Ultra Gel 

SPF 90 в течение всего курса процедур.

1 2

5 6

3 4







ненного выполнения сложного и 

необычного массажа. Мероприятие 

подарило всем поклонникам марки 

хорошее настроение и массу прия-

тных эмоций.

Компания BalanceMedEsthetic регу-

лярно организует для своих друзей 

и партнеров образовательно-раз-

влекательные туры, которые позво-

ляют не только найти новые идеи 

Путешествие 
в Италию

для бизнеса, но и получить прият-

ные эмоции.

В этот раз с 6 по 9 июля коман-

ду радушно приняла у себя солнеч-

ная Италия. На берегу живописного 

озера Комо для гостей распахнул 

двери старинный отель Villa Flori, 

украшенный фресками и венеци-

анской лепниной. Проводя время 

в этом чудесном уголке, группа на-

слаждалась великолепными вида-

ми на озеро и парк, прогулками по 

апельсиновым и лимонным рощам.

Образовательная часть включа-

ла в себя презентацию новинок от 

BalanceMedEsthetic и знакомство 

с основателем бренда Promoitalia 

Валерио Матано. Совместно с док-

тором Бассо ди Паскуаль он пред-

ставил новую линию препаратов 

Advancе Filler, предназначенную для 

проведения контурной пластики и 

объемного моделирования. Деловая 

программа тура завершилась со-

вместным гала-ужином в ресторане 

отеля и торжественным вручением 

сертификатов лично президентом 

Promoitalia. Интереснейшие экскур-

сии и шопинг-тур в Милане стали 

ярким дополнением поездки.

BalanceMedEsthetic благодарит 

участников за проявленный интерес 

и выражает надежду, что им приго-

дятся полученные знания, а воспо-

минания о пейзажах Комо будут со-

гревать их даже в самую ненастную 

погоду.

 

Компания «Астрея» провела обу-

чающий семинар нового формата 

«Топографическая анатомия. Лече-

ние осложнений косметологических 

процедур препаратами Dermatime и 

Institute BCN (Испания)». В ходе те-

оретической части программы под-

робно рассматривалась топографи-

Семинар компании 
«Астрея»

ческая анатомия зон лица, типичные 

врачебные ошибки, осложнения и 

побочные явления после неудачных 

эстетических вмешательств, а так-

же алгоритмы коррекции этих ос-

ложнений с помощью мезотерапев-

тических средств. Вторая половина 

мероприятия была отведена практи-

ческим занятиям.

Первый семинар успешно про-

шел в собственном представитель-

стве компании в Симферополе 

(«Астрея Крым»). Его вела О. Ле-

вицкая, врач-косметолог, заведую-

щая отделением криокосметологии 

СПб КБ РАН, тренер ООО «Вере-

на», сертифицированный тренер 

ООО «Астрея», разработчик цикла 

авторских семинаров, посвященных 

решению различных эстетических 

задач с использованием инъекцион-

ных препаратов.

Повышенный интерес к новому 

формату и положительные отзывы 

специалистов, посетивших меро-

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

ЖИЗНЬ
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приятие, говорят о том, что данный 

цикл будет востребован в регионах. 

Осенью ООО «Астрея» планиру-

ет провести серию тематических 

семинаров по применению инъек-

ционных продуктов Dermatime и 

Institute BCN в Москве и других го-

родах России.

В конце лета компания «Беатри-

че Творческая Мастерская» (БТМ) 

провела внутренний тренинг для 

своего крупнейшего партнера в 

Западной Сибири – новосибирско-

го Центра пластической хирургии и 

косметологии «Шарм».

Поводом к встрече послужило 

значительное увеличение числа 

специалистов, работающих с про-

дукцией БТМ. Новые администра-

торы, менеджеры и методисты из 

Омска, Кемерова, Новокузнецка, 

Томска, Барнаула собрались в го-

ловном офисе Центра «Шарм». 

Присутствующие узнали о преиму-

ществах профессиональных брен-

дов Phyris (Германия) и Magiray 

(Израиль), которые на основе по-

следних научных достижений в об-

ласти косметологии и медицины 

разрабатывают средства для про-

филактики и коррекции возраст-

ных изменений, меланозов, акне 

и других состояний кожи. Эксклю-

зивным дистрибьютором Phyris и 

Magiray в России является «Беа-

триче Творческая Мастерская».

Кроме особенностей препара-

тов подробно рассматривались ме-

тодики их продвижения и обучения 

косметологов, детально разбира-

Тренинг в Сибири

лись сложные вопросы и рабочие 

ситуации. Двухдневный тренинг не 

только помог специалистам полу-

чить ответы на многие вопросы, но 

и объединил их в команду, которая 

будет работать эффективно и сла-

женно. Компания БТМ всегда го-

това поддержать своих партнеров 

и организовать совместные меро-

приятия, необходимые для даль-

нейшего развития бизнеса.

 

В Москве 24 августа состоялась 

первая закрытая профессио-

нальная вечеринка «Ужин с LPG», 

организованная ГК «СпортМед-

Импорт» при поддержке компании 

LPG Systems. На встречу были при-

глашены специалисты, много лет 

использующие в своей практике 

оборудование LPG. На один вечер 

Ужин во французском 
стиле

PMLoft Hall в центре Москвы пре-

вратился в уголок Франции с кафе, 

булочной и баром с традиционны-

ми французскими аперитивами. 

Прогуливаясь под звуки аккорде-

она, гости смогли увидеть настоя-

щего мима, уличного художника и 

очаровательную парижанку, пред-

лагающую попробовать средства 

LPG.

Официальную часть мероприя-

тия открыл один из основателей ГК 

«СпортМедИмпорт» Дмитрий Пти-

цын. Он обратил внимание собрав-

шихся на тот факт, что подделки 

первых поколений аппаратов LPG 

множатся год от года. Это убеди-

тельно говорит о востребованно-

сти оборудования и его исключи-

тельно привлекательном имидже.

Присутствующих приветство-

вали первые лица LPG Systems. 

Директор по международной дис-

трибуции Изабель Бое рассказала, 

что в Европе успех новой техноло-

гии Endermologie Alliance превзо-

шел все ожидания производителя, 

показав, что она высоко оцене-

на профессиональным сообще-

ством. Технология, реализованная 

в новом аппарате Cellu M6 Alliance, 

предполагает объединение в одной 

манипуле моторизованного рол-

лера, моторизованного крыла и 

синхронизированной циклической 

аспирации. 

Своими впечатлениями о при-

боре поделились генеральный 

директор Центра косметологии и 

эстетики «Посольство красоты» 

Валентина Скибинская и ведущий 

специалист центра Виктория Мор-

гачева. Они отметили продуман-

ность конструкции Cellu M6 Alliance 

и его комфортность для операто-

ра. Также В. Скибинская рассказа-

ла о популярности аппарата у кли-

ентов и выразила уверенность, что 

его экономическая отдача будет не 

меньше, чем у имеющейся в «По-

сольстве красоты» системы LPG 

Mobilift, которая позволила вернуть 

вложенные в нее средства всего за 

3 месяца. Все желающие смогли 

протестировать на себе действие 

Cellu M6 Alliance, а также задать 

вопросы авторизованным трене-

рам LPG.
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средства благодаря исключению из 

рецептуры липофильных веществ.

Входящий в состав препарата 

триэтилцитрат за счет своей кера-

толитической активности устраняет 

гиперкератинизацию, а этиллино-

леат предотвращает ее последую-

щее развитие. Работая в синергии, 

эти ингредиенты способствуют очи-

щению каналов волосяных фол-

ликулов, уменьшают проявления 

себореи, подавляют размножение 

бактерий, восстанавливают ба-

рьерные функции кожи. Триэтил-

цитрат вместе с олигопептидом-10 

усиливают кожный иммунитет, 

оказывают бактериостатическое 

действие, нормализуют рН внутри 

сальных желез и на поверхности 

кожи, регулируют работу фермен-

тов рогового слоя эпидермиса. Бла-

годаря этому уменьшается интен-

сивность воспалений, снижается 

активность сальных желез, норма-

лизуется гидратация рогового слоя, 

восстанавливаются барьерные 

свойства кожи.

Продукт представлен в двух 

форматах: «Эмульсия для про-

блемной кожи» Tebiskin Osk для 

кожи лица выпускается во флаконе 

с дозатором, «Эмульсия для про-

блемной кожи спины и груди» 

Tebiskin Osk-CB – во флаконе с 

распылителем.

«Фотозащитное средство для 

жирной и проблемной кожи» 

Tebiskin UV Osk SPF 30 (General 

Topics, Италия) предупреждает по-

вреждение кожи под действием уль-

трафиолета. Как и все препараты 

линии Tebiskin Osk, содержит ком-

бинацию мощных противовоспали-

тельных агентов: триэтилцитрата, 

этиллинолеата, олигопептида-10 

и салициловой кислоты. Помимо 

фотопротекции, Tebiskin UV Osk 

очищает протоки сальных желез, 

нормализует выработку себума, 

снимает воспаление, препятствует 

ЗАЩИТА ОТ 
УФ-ИЗЛУЧЕНИЯ

образованию комедонов. Эффек-

тивность и переносимость продук-

та повышается за счет использо-

вания технологии LipiFree, которая 

подразумевает исключение из ре-

цептуры липофильных веществ. 

Средство имеет кремообразную 

консистенцию, после нанесения не 

оставляет жирного блеска и чувства 

липкости, комфортно в применении.

Раствор для пилинга с азелаино-

вой кислотой Azelaic A15+ Peeling 

Solution (Dermatime, Испания) 

успешно борется с фолликулитом, 

акне и постакне, куперозом и ро-

зацеа, гиперкератозом, себореей, 

мелазмой, фотостарением. Дает 

бактериостатический и противопро-

тозойный эффект, укрепляет стен-

ки сосудов и повышает их эластич-

ность. Успокаивает кожу, ингибируя 

высвобождение гистамина. Подхо-

дит для любого типа кожи.

АЗЕЛАИНОВЫЙ 
ПИЛИНГ

Раствор для пилинга с азелаино-

вой кислотой Azelaic A20+ Peeling 

Solution производства компании 

Dermatime (Испания) рекомендует-

ся к применению при фото- и хро-

ностарении, мелазме, куперозе 

и розацеа, акне и постакне, фол-

ликулите, себорейном дерматите. 

Пилинг укрепляет стенки сосудов, 

уменьшая проявления купероза. 

Стимулирует выработку коллагена и 

эластина, демонстрирует бактерио-

статические и противопротозойные 

свойства, а также подавляет вы-

свобождение гистамина, оказывая 

успокаивающее действие.

Акне принято считать подростковой 

проблемой, однако это заболева-

ние часто встречается и у взрослых. 

Если в период пубертата к развитию 

угревой болезни обычно приводит 

гормональная перестройка, то в 

старшем возрасте список причин 

становится значительно шире. Это 

не только изменения гормонального 

фона в разные фазы менструаль-

ГЕЛЬ-ПИЛИНГ 
С АЗЕЛАИНОВОЙ 
КИСЛОТОЙ

ЛИНИЯ ДЛЯ 
ЖИРНОЙ 
И ПРОБЛЕМНОЙ 
КОЖИ

ного цикла, во время беременности 

или менопаузы, но также стрессы, 

нерациональное питание, непра-

вильный уход за кожей. 

В портфеле марки Vichy имеется 

серия Normaderm, предназначенная 

для борьбы с акне и повышенной 

жирностью кожи. Одно из новых 

средств гаммы – «Преображаю-

щий уход против несовершенств: 

24 часа увлажнения». Препарат 

дает возможность корректировать 

как юношеское, так и «взрослое» 

акне, и благодаря инновационному 

сочетанию активных ингредиентов 

обеспечивает стойкий результат 

даже в периоды гормональных пи-

ков. При регулярном использовании 

помогает избавиться от комедонов, 

угрей и жирного блеска, заметно су-

жает поры, делает свежим и здоро-

вым цвет лица.

В рецептуру средства включены 

4 компонента, которые позволяют 

добиться интенсивного увлажне-

ния и восстановления проблемной 

кожи:

• ВНА- и LHA-кислоты – салици-

ловая (1,5%) и каприлоил-салицило-

вая – успешно справляются с вос-

палительными элементами, в том 

числе стойкими;

• фенилэтил резорцинол – уси-

ливает регенерацию эпидермиса, 

убирает следы несовершенств;

• Air Licium – адсорбирует избы-

ток себума, предотвращая появле-

ние жирного блеска на протяжении 

всего дня.
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чивает ее упругость. 

Уменьшает глубину 

морщин, нормализу-

ет секрецию кожно-

го сала, осветляет 

пигментные пятна, 

выравнивает тон и 

микрорельеф кожи. 

Не вызывает раздра-

жения и не требует 

периода реабилита-

ции, благодаря чему 

процедуру можно 

проводить при коже 

любого типа, включая чувствитель-

ную и склонную к куперозу. Может 

применяться в летний период при 

условии регулярного использова-

ния солнцезащитного крема.

MesoSet Mono Miorelaxil (Испания) 

разработан для борьбы с мимиче-

скими морщинами. В основе пре-

парата лежит биосинтетический 

ацетил гептапептид-4 (SNAP-7) с бо-

тулоподобным действием, который 

за счет механизма конкурентного 

ингибирования тормозит передачу 

нервных импульсов, обеспечивая 

расслабление мимических мышц и 

уменьшение глубины морщин. Про-

дукт рекомендуется при миогенном 

типе старения. Не вызывает гипер-

коррекции, что позволяет достичь 

стойкого и при этом естественно 

выглядящего результата. Продле-

вает эффект препаратов ботуло-

токсина.

ПЕПТИДНЫЙ 
МИОРЕЛАКСАНТ

«Увлажняющий защитный 

мультифункциональный ком-

плекс для контура глаз»/

Evolution Sphere Hydro-Protecting 

Multifunctional Eye Care от компа-

нии Keenwell (Испания) поддержи-

вает оптимальный баланс увлаж-

нения, защищает деликатную кожу 

периорбитальной зоны от повреж-

дающих факторов внешней сре-

ды. Убирает с лица признаки уста-

лости, устраняет мешки и темные 

круги под глазами. Содержит гиа-

луроновую кислоту, органический 

кремний, масло авокадо, гамма-

оризанол (комбинация эфиров фе-

руловой кислоты и растительных 

стеринов, полученная из рисовых 

отрубей), экстракты огурца, цен-

теллы азиатской и красной водо-

росли Palmaria palmata, ацетил те-

трапептид-5. Как и другие средства 

линии Evolution Sphere, выпуска-

ется в виде «жемчужных» микро-

сфер, заключенных в прозрачную 

гелевую оболочку.

«Увлажняющий антиоксидант-

ный мультифункциональный 

комплекс для контура глаз»/

Hydro-Antioxidant Multifunctional 

ЗАЩИТНЫЙ 
КОМПЛЕКС ДЛЯ 
КОНТУРА ГЛАЗ

АНТИОКСИДАНТНЫЙ 
КОМПЛЕКС ДЛЯ 
КОНТУРА ГЛАЗ

Eye Care из серии Evolution Sphere 

(Keenwell, Испания) защищает 

клетки от свободных радикалов 

и повышает гидратацию деликат-

ной кожи периорбитальной зоны. 

Устраняет признаки усталости, ми-

нимизирует мимические морщины, 

мешки и темные круги под глазами. 

С первого дня использования улуч-

шает цвет лица и возвращает коже 

сияние. 

Содержит гиалуроновую кисло-

ту, аскорбил метилсиланол пекти-

нат, органический кремний, экс-

тракты красной водоросли Palmaria 

palmata, граната и центеллы азиат-

ской, ацетил тетрапептид-5. 

Испанский концерн Keenwell пред-

ставляет «Увлажняющий пита-

тельный мультифункциональ-

ный комплекс для контура глаз»/

Hydro-Nourishing Multifunctional 

Eye Care, входящий в состав ли-

нии Evolution Sphere и предназна-

ченный для питания, увлажнения и 

омоложения нежной кожи периор-

битальной области. Микросферы 

ПИТАТЕЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС ДЛЯ 
КОНТУРА ГЛАЗ

из прозрачной гелевой суспензии 

содержат освежающий крем-гель, 

который питает и осветляет кожу, 

стимулирует ее восстановление, 

уменьшает признаки старения и 

придает взгляду сияние. Препарат 

включает гиалуроновую кислоту, 

органический кремний, экстрак-

ты красной водоросли Palmaria 

palmata, корня орхидеи, икры и 

центеллы азиатской, ацетил тетра-

пептид-5. 

С возрастом кожа периорбиталь-

ной зоны теряет эластичность и 

становится дряблой. Справить-

ся с этой проблемой помогает 

«Увлажняющий лифтинговый 

мультифункциональный ком-

плекс для контура глаз»/Hydro-

Firming Multifunctional Eye из 

серии Evolution Sphere (Keenwell, 

Испания), который усиливает син-

тез коллагена и эластина. Продукт 

дает видимый эффект лифтинга, 

разглаживает морщины, в том чис-

ле мимические. Повышает плот-

ность и эластичность кожи, делает 

ее упругой и сияющей. В рецепту-

ру входят гиалуроновая кислота, 

органический кремний, экстрак-

ты красной водоросли Palmaria 

palmata, бурой водоросли ундарии 

перистой, лаванды и центеллы ази-

атской, ацетил тетрапептид-5. 

ЛИФТИНГОВЫЙ 
КОМПЛЕКС ДЛЯ 
КОНТУРА ГЛАЗ
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Новый набор для домашнего ухода 

из серии Modeling Body System от 

Keenwell (Испания) состоит из двух 

средств. 

«Липоредуцирующий ком-

плекс активный дрено-массаж 

для проблемных зон»/Tratamiento 

Lipo-Reductor Dreno-Masaje Activo 

Zonas Rebeldes разработан для 

борьбы с локальными жировыми 

отложениями и целлюлитом. Про-

дукт усиливает мобилизацию жира 

из депо, стимулирует микроцирку-

ляцию и метаболизм, обеспечивая 

мощный антицеллюлитный эффект, 

моделируя силуэт и предотвращая 

повторное накопление липидов.

«Интегральный интенсивный 

редуцирующий ночной ком-

плекс»/Tratamiento Reductor 

Intensivo Acción Integral Noche 

предназначен для коррекции фи-

МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ФИГУРЫ

гуры в ночное время, когда кожа 

наиболее восприимчива к липоли-

тическим агентам. Благодаря высо-

ким концентрациям инновационных 

ингредиентов комплекс стимулиру-

ет процесс трансформации белых 

и неактивных бежевых адипоцитов 

в активные бежевые и бурые. Уси-

ливает микроциркуляцию и обмен 

веществ, улучшает дренаж и дето-

ксикацию, ускоряет мобилизацию и 

утилизацию жиров и предупреждает 

дальнейшее их накопление. Значи-

тельно уменьшает объем устойчи-

вых локальных жировых отложений, 

способствует общему снижению 

веса. Выравнивает рельеф кожи, 

укрепляет ее, повышает упругость и 

эластичность, устраняет «апельси-

новую корку».

Gel Exfoliante Corporal из гам-

мы Modeling Body System от ком-

пании Keenwell (Испания) содер-

жит масла сладкого миндаля и 

жожоба, витамины Е и С, а также 

Rhyolitephytpeel – натуральный экс-

фолиирующий компонент вулкани-

ческого происхождения. Препарат 

хорошо отшелушивает отмершие 

ГЕЛЬ-ЭКСФОЛИАНТ 
ДЛЯ ТЕЛА

клетки, ускоряя обновление эпи-

дермиса. Стимулирует микроцир-

куляцию, разглаживает и тонизи-

рует кожу, мгновенно придает ей 

сияние, мягкость и шелковистость. 

Улучшает проникновение активных 

ингредиентов других средств, под-

готавливая кожу к следующим эта-

пам домашнего ухода. Может при-

меняться 1–2 раза в неделю.

Испанская марка Keenwell создала 

4 вида дорожных наборов «Красо-

та в движении»/Beauty in Motion. 

Новый формат позволяет взять с 

собой в путешествие препараты 

самых популярных линий бренда – 

ДОРОЖНЫЕ 
НАБОРЫ

Oxidance, Jalea Real, Aquasphera, 

Tensilift. Каждый набор состоит из 

четырех продуктов, помещенных в 

стильную косметичку: это дневной 

и ночной кремы, маска, крем для 

области вокруг глаз. Все средства 

упакованы в удобные тубы, которые 

защищают багаж от непредвиден-

ного загрязнения. 

Golden Yellow Peel – новинка сезо-

на от испанского бренда Dermatime. 

Двухшаговая ретиноловая система 

включает ампулы с антиоксидант-

ным раствором и саше с ретинолом. 

Высокая результативность и без-

опасность продукта достигаются за 

счет комбинирования чистого рети-

нола с водорастворимым комплек-

сом, состоящим из ретинил пальми-

тата и полипептидов моркови. При 

топическом нанесении такой состав 

усиливает всасывание витамина А и 

его проникновение в клетки кожи.

Биотехнологии, позволившие 

создать комплексы из витаминов 

и ассоциированных с ними 

РЕТИНОЛОВЫЙ 
ПИЛИНГ
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растительных пептидов, являются 

космецевтической инновацией, ко-

торая дает возможность повысить 

стабильность и биодоступность ви-

таминов и добиться их долговремен-

ного депонирования в коже. Под-

робнее ознакомиться с системой 

Golden Yellow Peel можно на обуча-

ющих семинарах.

MDBraser Microdermabrasion 

Cream от Dermatime (Испания) 

предназначен для механической 

шлифовки и выравнивания релье-

КРЕМ ДЛЯ 
МИКРОДЕРМАБРАЗИИ

фа кожи при гиперкератозе, гипер-

пигментации, морщинах, комедо-

нах, стриях, атрофических рубцах. 

Входящие в состав средства кри-

сталлы оксида алюминия (40%) обе-

спечивают эффективную шлифовку 

кожи. Масло ши увлажняет и питает 

кожу, никотинамид улучшает микро-

циркуляцию, оказывает противо-

воспалительное и заживляющее 

действие.

Продукт оптимально подходит 

для плотной, жирной и комбиниро-

ванной кожи. Рекомендуется к при-

менению перед anti-age и отбелива-

ющими процедурами, в том числе 

перед химическими пилингами. 

В последнем случае крем дает воз-

можность объединить в одной про-

цедуре механическую и химическую 

эксфолиацию и добиться более глу-

бокого и равномерного проникнове-

ния кислот. 

«Регенерирующий омолаживаю-

щий концентрат с витамином С»/

Endocare C Pure Concentrate про-

изводства фармацевтического кон-

церна IFC (Испания) разработан 

для интенсивной антивозрастной 

терапии кожи при фото- и хроно-

старении. Витамин С в высокой кон-

центрации обуславливает мощный 

антиоксидантный эффект, заметно 

осветляет и освежает кожу, придает 

ей сияние. SCA-комплекс усиливает 

антиоксидантное действие витами-

на С. Фильтрат секрета улитки спо-

собствует регенерации кожи, повы-

шает ее упругость, разглаживает 

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ 
КОНЦЕНТРАТ

мимические и статические морщи-

ны и предотвращает возникновение 

новых. Входящие в состав средства 

протеогликаны обеспечивают за-

полнение морщин и увеличивают 

увлажненность кожи.

Компания BalanceMedEsthetic пред-

ставляет новинку – современные 

монофазные филлеры Advance от 

компании Promoitalia. Препараты 

для контурной коррекции созданы 

на основе высокоочищенной гиа-

луроновой кислоты, стабилизиро-

ванной дивинилсульфоном (DVS) с 

использованием технологии микро-

ионизации. Благодаря минималь-

ной концентрации сшивающего 

агента филлеры отличаются высо-

ким профилем безопасности. DVS 

не депонируется в жировой ткани, 

что обуславливает отсутствие от-

сроченных побочных явлений. Гло-

булярная структура гиалуроновой 

кислоты делает ее устойчивой к 

действию эндогенных гиалурони-

даз, вследствие чего период биоде-

градации составляет до 12–18 меся-

цев; в течение всего этого времени 

наблюдается стойкий биоревита-

лизирующий эффект. За счет ги-

НОВАЯ ЛИНИЯ 
ФИЛЛЕРОВ

дрофильности DVS увеличивается 

объем введенного в ткани филлера, 

что позволяет минимизировать рас-

ход средства при стандартных про-

токолах коррекции.

Detox Plant Mask от израильского 

космецевтического бренда Magiray 

представляет собой тканевую маску 

из натурального бамбука, пропитан-

ную черным порошком древесного 

угля и растительными экстрактами. 

Продукт подходит для кожи любого 

типа, но особенно рекомендуется 

при «уставшей» и дряблой коже; 

обезвоженной, сухой и тонкой; жир-

ной, проблемной, пористой; раздра-

женной и гиперемированной.

Благодаря своей пористой струк-

туре древесный уголь быстро по-

глощает загрязнения и токсины. 

Экстракт алоэ вера интенсивно ув-

ДЕТОКС-МАСКА




