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ПРАКТИКУМ

Д
ействие двухфазного препарата 

CO2 Carboxy Pro (Dermatime) осно-

вано на глубоком трансдермальном 

введении углекислого газа (CO2) в 

высокой концентрации, а также других ак-

тивных ингредиентов для восстановления 

внутритканевого метаболизма и жизненно 

важных функций клеток кожи. В основе ме-

тода карбокситерапии лежит эффект Бора 

(влияние окиси углерода на способность 

крови транспортировать кислород), обе-

спечивающий пассивный газообмен между 

поверхностью кожи и диоксидом углеро-

да. По сути, это методика насыщения кожи 

углекислым газом с ответным механизмом 

высвобождения кислорода, которая сопро-

вождается стимуляцией кровообращения и 

лимфотока, выведением токсинов из клеток. 

Активизация тканевой микроциркуляции 

и запуск физиологического процесса газо-

обмена происходит в результате взаимодей-

ствия активного фитогеля СО2 Carboxy 

Pro Active Phyto-Gel и маски-активатора 

с лимонной кислотой СО2 Carboxy Pro 

Citric Acid Mask, которые в течение 20-

30 минут усиливают капиллярный кровоток 

и стимулируют оксигенацию тканей, устра-

няя дефицит кислорода.

Активный фитогель

СО2 Carboxy Pro Active Phyto-Gel содержит 

глюкозу, масло листьев эвкалипта, экс-

тракты корня лакрицы, цветков хризантемы, 

цветков жимолости, софоры японской, розы 

центифолии, шиповника, корня дудника ги-

гантского, корня бороздоплодника лекар-

ственного, сосны густоцветной, семян дуба 

острейшего, корня дудника даурского.

Маска-активатор 
с лимонной кислотой 

СО2 Carboxy Pro Citric Acid Mask содержит 

лимонную кислоту. Существует два вариан-

та маски: один – кроеная маска для лица и 

шеи в индивидуальной упаковке (25 штук), 

другой – рулон размером 25 × 800 см.

Процедура неинвазивной карбокситерапии 

CO2 Carboxy Pro обеспечивает хороший эф-

фект при следующих эстетических пробле-

мах:

•   поверхностные и глубокие морщины;

•   вялая, атоничная или сухая кожа вслед-

ствие гормональных нарушений, физиче-

ских и нервных перегрузок;

•   темные круги вокруг глаз;

•   гиперпигментация;

•   выраженная сосудистая сеточка, ту-

склый, неравномерный цвет лица;

•   акне и постакне;

•   второй подбородок, локальные жиро-

вые отложения;

•   нарушение структуры эпидермиса 

вследствие ожогов (химических, термиче-

ских); 

•   рубцы и стрии;

•   экзема и псориаз. 

CO2 Carboxy Pro 
от Dermatime – 
ПРОЦЕДУРА НЕИНВАЗИВНОЙ КАРБОКСИТЕРАПИИ 

ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ДЕФИЦИТА КИСЛОРОДА 

НА ВНУТРИДЕРМАЛЬНОМ УРОВНЕ
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Процедура также рекомендуется в каче-

стве реабилитационной поддержки до или 

после пластических операций. 

Неинвазивная карбокситерапия – эффек-

тивная атравматичная методика ухода за 

кожей любого типа; она безопасна и без-

болезненна, не имеет побочных эффектов 

и противопоказаний. Это экспресс-метод 

восстановления структуры кожи на клеточ-

ном уровне. Процедуру можно выполнять 

одновременно на нескольких зонах. Напри-

мер, лицо/шея + кисти рук или лицо/шея + 

живот/бедра.

ПРОЦЕДУРА 

ЭТАП 1. Очищение кожи 
и химический пилинг 

•   Очистите кожу с помощью молочка и то-

ника Cotton Clean (фото 1).  

•   Обезжирьте кожу, используя лосьон 

Degreaser Lotion (фото 2).

•   На уголки глаз, губ, носа нанесите ув-

лажняющий защитный крем Protector. 

•   Нанесите один слой химического пи-

линга Argilactic A Gel (3 мл) на кожу лица и 

шеи (фото 3).

•   Оставьте состав на 5 минут, затем хоро-

шо смойте его прохладной водой. 

ЭТАП 2. Карбокситерапия

•   На кожу лица и шеи толстым слоем на-

несите активный фитогель СО2 Carboxy Pro 

Active Phyto-Gel в количестве 30 мл (10 на-

жатий на поршень) (фото 4). 

•   Сверху положите на лицо маску-актива-

тор с лимонной кислотой СО2 Carboxy Pro 

Citric Acid Mask, плотно прижимая ее для 

обеспечения лучшего контакта с кожей; уда-

лите все пузырьки воздуха (фото 5).

•   Аналогичным образом положите вто-

рую часть маски на шею; маска должна 

равномерно и полностью пропитаться ге-

лем. Оставьте маску на 20–30 минут. Необ-

ходимо обеспечить плотное прилегание ма-

ски к коже в течение всей процедуры. Для 

усиления пластифицирующего эффекта и 

коррекции овала лица можно закрепить 

Процедура неинвазивной 

карбокситерапии CO2 Carboxy Pro 

обеспечивает следующие эффекты:

•  улучшение микроциркуляции, 
насыщение кожи кислородом; 

•  детоксикация кожи; 

•  повышение тонуса 
и эластичности кожи с выраженным 
лифтинг-эффектом;

•  моделирование овала лица; 

•  омоложение кожи при фото- и хроно-
старении, разглаживание морщин; 

•  глубокое увлажнение 
и восстановление кожи; 

•  коррекция второго подбородка 
с моделирующим и липолитическим 
эффектом;

•  лечение акне и постакне, cужение пор; 

•  сглаживание рубцов и шрамов; 

•  отбеливание кожи; 

•  омоложение кистей рук; 

•  коррекция фигуры, уменьшение 
жировых отложений, целлюлита.
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ПРАКТИКУМ

маску медицинским или эластичным бинтом 

(повязка-бандаж). 

•   Удалите маску и остатки геля, тщатель-

но умойте лицо и шею водой. 

•   Во время процедуры может возникнуть 

легкое покраснение кожи и ощущение жже-

ния. Эти проявления проходят самостоя-

тельно после окончания процедуры. 

ЭТАП 3. Завершающий 

•   Обработайте кожу тоником Cotton 

Clean. 

•   Нанесите лифтинг-концентрат Elastense 

из расчета 5–10 капель на лицо и шею 

(фото 6). 

•   Нанесите восстанавливающий ночной 

крем Elastense. 

Продолжительность про цедуры: 40–60 ми-

нут.

Профилактический курс: 4–5 процедур с 

периодичностью 1 раз в неделю. 

Терапевтический курс: 8–10 процедур с 

периодичностью 1–2 раза в неделю.

При проведении процедуры для тела сле-

дует использовать маску-активатор с ли-

монной кислотой СО2 Carboxy Pro Citric Acid 

Mask в рулоне, отрезая необходимое коли-

чество материала для определенных зон 

(рук, живота, бедер).

ПРОЦЕДУРА 
ОМОЛОЖЕНИЯ КОЖИ РУК 

•   Очистите кожу с помощью молочка и то-

ника Cotton Clean. 

•   Нанесите крем для микродермабразии 

MDBraser или очищающий порошок «Сила 

энзимов» (для тонкой чувствительной кожи). 

Деликатно помассируйте, затем смойте во-

дой.

•   Отрежьте от рулона по линии перфора-

ции маску-активатор с лимонной кислотой 

СО2 Carboxy Pro Citric Acid Mask, затем раз-

режьте ее вдоль на две части. 

•   Толстым слоем на внешнюю сторо-

ну руки (от кончиков пальцев до середины 

предплечья) нанесите активный фитогель 

СО2 Carboxy Pro Active Phyto-Gel из расчета 

15 мл на одну руку (5 нажатий на поршень) 

(фото 7).

•   Сверху положите маску-активатор с ли-

монной кислотой СО2 Carboxy Pro Citric Acid 

Mask и плотно прижмите ее, удалив пузырь-

ки воздуха. Для лучшей фиксации и усиле-

ния эффекта можно обернуть руку пленкой. 

Оставьте на 20 минут  (фото 8).

•   Повторите все этапы процедуры на дру-

гой руке.

•   Удалите маску-активатор с лимонной 

кислотой СО2 Carboxy Pro Citric Acid Mask, 

затем тщательно смойте теплой водой 

остатки активного фитогеля СО2 Carboxy 

Pro Active Phyto-Gel.

•   Нанесите на кожу рук крем Elastense 

Decollete and Hand Cream (фото 9). 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

ЖИЗНЬ

В конце 2018 года на базе центра 

эстетической медицины «Красивая 

жизнь» в Малом Каретном пере-

улке компания «Техдерм» открыла 

новый офис «Школы темпорально-

го лифтинга», функционирующей 

уже более трех лет. Запатентован-

ная технология нитевого лифтинга, 

обеспечивающая малоинвазивную 

безоперационную подтяжку лица, 

привлекает врачей своей эффек-

тивностью, безопасностью и дол-

говременным эффектом. Залогом 

успешного применения методики 

являются анатомически обосно-

ванные протоколы процедур, про-

шедшие многолетнюю проверку на 

практике.

В рамках Школы проводятся ба-

зовые и «продвинутые» семинары 

Открытие 
обучающего центра

и мастер-классы для специали-

стов любого уровня подготовки, от 

косметологов-эстетистов до пла-

стических хирургов. Программы и 

методические рекомендации под-

готовлены совместно с сотрудни-

ками кафедры топографической 

анатомии и оперативной хирургии 

РГМУ им. академика И.П. Павлова, 

которые активно участвуют в про-

цессе обучения. Широкий выбор 

образовательных методик, начиная 

с дистанционных курсов и заканчи-

вая постановкой руки на моделях, 

позволяет составить удобный гра-

фик учебы и подстроить его под 

темп современной жизни. 

Постоянно обновляемое рас-

писание занятий доступно на сай-

те компании «Техдерм». Там же 

можно получить дополнительную 

информацию и записаться на об-

учение, заполнив форму обратной 

связи.

Медицинская корпорация Rhana во 

главе с президентом и основате-

лем компании Екатериной Дибровой 

12 декабря собрала друзей и пар-

тнеров в московском отеле Lotte. 

III Международный междисципли-

нарный форум «Наука управления 

возрастом. Медицина против ста-

рения» стал местом встречи экс-

пертов в области антивозрастной 

медицины из России, Японии и 

стран Европы. Научная программа 

мероприятия включала широчай-

ший спектр тем, касающихся управ-

ления возрастом и практического 

использования плацентарной тера-

пии. Ведущие представители раз-

ных отраслей медицины поделились 

последними достижениями в сфере 

передовых аnti-age-технологий и ак-

тивного долголетия.

Международный 
междисциплинарный 
форум

В конце научной части были под-

ведены итоги Премии Rhana за 

внедрение методик и технологий 

плацентарной Лаеннек-терапии. 

В номинации «Лучший фармацевти-

ческий дистрибьютор года» победи-

телем стала компания БСС, «Откры-

тие года» – Verba Mayer, «Прорыв 

года» – «Сибмединфо», «Луч-

ший косметологический дилер» – 

«Делис»/«Уралфарм». «Лучшим спа 

и anti-age» стал фитнес-центр «Ман-

дара Спа». Награду «Лучшая пла-

центарная методика омоложения» 

получил многопрофильный медицин-

ский центр «Ю-клиника». В спецно-

минации «Лучший международный 

опыт» лидирующие позиции занял 

филиал Rhana в Армении.

После завершения официальной 

части гостей ожидал торжественный 

гала-ужин. Этим вечером в Kalina Bar 

собрались не только участники фо-

рума, но и звездные гости компании. 



Новогодний интерьер ресторана и 

яркая концертная программа дари-

ли ощущение праздника, а витрины 

с необычными ювелирными укра-

шениями Roberto Bravo добавляли 

красоты и рождественского настро-

ения. С приближающимся Новым 

годом гостей поздравили президент 

корпорации Екатерина Диброва и те-

лежурналист Андрей Малахов. В но-

вогодней лотерее был разыгран по-

дарок от партнера, компании Rocco 

Forte. Концертную программу откры-

ла известная певица Нина Шацкая, 

несколько песен исполнила победи-

тельница конкурса «Голос» Сабира, 

группа «Волга-Волга» представила 

зажигательные версии популярных 

хитов, а представители сети танце-

вальных клубов GallaDance провели 

запоминающийся мастер-класс на 

танцполе.

Для специалистов антивоз-

растной медицины форум стал на-

стоящим праздником, продемон-

стрировавшим способность науки 

продлевать период активного дол-

голетия. Организаторы выражают 

благодарность всем участникам и 

ждут встречи на IV Международном 

междисциплинарном форуме Rhana 

в 2019 году.

В самом сердце столицы, в отеле 

Golden Ring, 19 января состоялось 

грандиозное событие – научная кон-

ференция «Современные фарма-

цевтические технологии на службе 

эстетической медицины. Оздоров-

ление и омоложение кожи».

По приглашению компании 

«Астрея» специально для участия 

Научная конференция
в мероприятии прибыла Мария Ви-

тале Вильярехо – M.D., сертифици-

рованный дерматолог, руководи-

тель департамента медицинского 

маркетинга и разработок испанско-

го фармконцерна Cantabria Labs. 

В число спикеров вошли и другие 

признанные авторитеты отрас-

ли: Ph.D., врач-биофизик, канди-

дат биологических наук Елена Эр-

нандес; врач-дерматовенеролог, 

косметолог, ведущий эксперт-ме-

тодист ООО «Астрея» Татьяна Тро-

ценко; врач-дерматовенеролог, 

физиотерапевт, эксперт-методист 

ООО «Астрея» Юлия Кондратьева; 

врач-дерматовенеролог, космето-

лог, руководитель учебно-мето-

дического центра ООО «Верена» 

(Санкт-Петербург), сертифициро-

ванный тренер ООО «Астрея» Кон-

стантин Фигловский.

Научная программа была разде-

лена на три части: защита, омоло-

жение, оздоровление кожи. В ходе 

первого блока были досконально 

разобраны инновационные техноло-

гии фотоиммунозащиты (комплекс 

Fernblock®) и anti-pollution-защиты от 

неблагоприятных факторов окружа-

ющей среды (комплекс Edafence®). 

Следующая часть программы была 

посвящена физиологичному омоло-

жению кожи и борьбе с возрастны-

ми изменениями; присутствующие 

узнали об особенностях регуляции 

клеточного обновления, а также о 

RetinSphere® Technology. Завершил 

конференцию обширный раздел 

«Оздоровление», в рамках которо-

го рассматривалась коррекция дер-

матологических патологий. Такие 

темы, как роль технологии SCA в за-

живлении и регенерации кожи, про-

токолы процедур с использованием 

препаратов Endocare, современный 

подход к проблеме акне и постакне, 

тактика ведения пациентов и рас-

пространенные ошибки специали-

стов, сочетанные методики лечения 

угревой болезни с использованием 

средств Biretix, вызвали неподдель-

ный интерес аудитории. Слушатели 

оставили в социальных сетях мно-

жество восторженных отзывов о 

прошедшем мероприятии.

Компания «Астрея» приняла уча-

стие в XVIII Международном симпо-

зиуме по эстетической медицине – 

крупнейшем отраслевом событии, 

сочетающем научно-практическую 

и выставочную часть. 

В рамках научной программы 

симпозиума 18 января с темой 

«Местная и системная фотоиммуно-

защита: молекулярные и клеточные 

эффекты комплекса Fernblock®. 

Фотопротекция при актиническом 

кератозе и немеланомном раке 

кожи» выступила руководитель де-

партамента медицинского марке-

тинга и разработок, медицинский 

директор департамента дерматоло-

гии Cantabria Labs (Испания) Мария 

Витале Вильярехо.

На выставочном стенде «Астреи» 

была представлена продукция про-

фессиональных космецевтических 

брендов. Большой популярностью 

у практикующих косметологов поль-

зовались наборы для неинвазив-

ной карбокситерапии Carboxy Pro 

CO2 (Dermatime, Испания), которые 

отличает оптимальное соотноше-

ние цены и качества. Гости стен-

да смогли также ознакомиться со 

множеством новинок. Например, 

солнцезащитную линию Heliocare 

от Cantabria Labs пополнили «Флю-

ид AK», использующийся в каче-

стве вспомогательного средства 

при профилактике и лечении акти-

нического кератоза и немеланом-

ного рака кожи, а также флюид со 

стопроцентной минеральной фор-

мулой для чувствительной кожи и 

тональные солнцезащитные гели. 

В линии Endocare появилась омола-

живающая защитная сыворот-

Международный 
симпозиум
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ка Endocare C Ferulic. Бесспорными 

фаворитами среди богатой палитры 

препаратов Cantabria Labs стали 

ретиноиды нового поколения – си-

стема контроля над пигментацией 

Neoretin Discrom Control и линия для 

прогрессивного омоложения кожи 

Neoretin Rejuvemax.

Эффектно смотрелись на пол-

ках продукты швейцарской марки 

Evenswiss; новинками этого сезона 

стали регенерирующие и омола-

живающие бустеры для лица и во-

лос с инновационным комплексом 

Dermatopoietin®. Как и всегда, повы-

шенное внимание посетителей при-

влеки нарядные витрины с препара-

тами испанского бренда Keenwell. 

Среди широкого ассортимента 

марки подобрать себе уходовые и 

декоративные средства смогли не 

только профессионалы, но и обыч-

ные ценители качественной косме-

тологической продукции.

Не дожидаясь окончания ново-

годних праздников, представите-

ли компании «Маруга» улетели из 

снежной Москвы в США, на еже-

годную встречу дистрибьюторов 

компании ZO Skin Health. В солнеч-

ном Беверли-Хиллз российскую де-

легацию ждала прекрасная погода, 

встречи с коллегами и единомыш-

ленниками, теплая встреча и благо-

дарность за проделанную работу. 

Успехи компании превзошли все 

ожидания производителя: несмо-

тря на непростое экономическое 

положение и нестабильность ру-

Встреча 
дистрибьюторов

бля, «Маруга» смогла обеспечить 

100%-й прирост продаж, повысить 

узнаваемость марки среди меди-

цинской общественности, орга-

низовать проведение регулярных 

образовательных программ и от-

раслевых мероприятий высочайше-

го уровня. Наградой за достижения 

компании станет приезд в Россию 

ученицы доктора Обаджи, которая 

делает невероятные успехи в кли-

нической практике; также есть на-

дежда, что страну еще раз посетит 

и сам Зейн Обаджи.

Отечественные специалисты 

получили на встрече много новой 

и интересной информации, узна-

ли о планируемых запусках новых 

продуктов с неожиданными пока-

заниями и высоким клиническим 

потенциалом, познакомились с впе-

чатляющими результатами исследо-

ваний, посвященных обновляющей 

сыворотке Growth Factor. После на-

учных мероприятий гостей ждали 

светские вечера, ужины и беседы с 

доктором Обаджи.
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Омолаживающее средство для зре-

лой кожи Caviar omega-3 omega-6 

Mask от греческой марки Juliette 

Armand содержит аминокислоты 

и пептиды, омега-3 и омега-6 жир-

ные кислоты, богатые витаминами 

и микроэлементами ценные расти-

тельные масла. Кремовый продукт 

интенсивно питает и смягчает кожу, 

разглаживает морщины. Укрепля-

ет матрикс дермы, предотвращает 

разрушение коллагеновых волокон, 

замедляет процессы старения. Рас-

тительный комплекс Chromocare™ 

на основе экстрактов рабдозии 

красной и сигезбекии восточной 

МАСКА НА ОСНОВЕ 
ИКРЫ

оказывает антиоксидантное, анги-

опротекторное и успокаивающее 

действие, выравнивает цвет лица, 

стимулирует синтез коллагена, 

улучшает кожный иммунитет.

Активные компоненты: экстракты 

черной и красной икры, масла аво-

кадо, ши, сафлора и арганы, Matrixyl 

3000, Chromocare, витамины Е, С, F.

Современные женщины все чаще 

стараются найти для домашнего 

ухода такие косметические про-

дукты, которые не уступали бы по 

эффективности салонным процеду-

рам. Именно поэтому специалисты 

швейцарской лаборатории Labo 

разработали препарат Fillerina, яв-

ляющийся альтернативой филле-

рам и при этом не требующий инва-

зивных вмешательств.

Механизм действия средства 

основан на заполнении морщин с 

помощью гиалуроновой кислоты. 

Уникальность продукта заключает-

ся в его способности улучшать со-

стояние всех слоев кожи, начиная 

с эпидермиса и заканчивая дермой. 

Подобный результат достигается 

ТОПИЧЕСКИЙ 
ФИЛЛЕР

благодаря комбинации в одном пре-

парате шести видов ГК с разной мо-

лекулярной массой: крупные моле-

кулы ГК создают защитную пленку 

на поверхности кожи, препятствуя 

испарению влаги, тогда как микро-

молекулы проникают в глубокие 

слои тканей и заполняют морщины.

Средство стимулирует жизнеде-

ятельность клеток, ревитализируя 

даже зрелую кожу и восстанавли-

вая ее упругость. В зависимости от 

первоначального состояния кожи 

видимый эффект проявляется на 

2–7-й день использования и сохра-

няется до 4-х месяцев. Препарат 

не оказывает системного действия, 

безопасен при беременности и лак-

тации. 

Hydrating Serum от марки Sothys 

(Франция) отличается легкой эмуль-

сионной текстурой и нежным аро-

матом. Средство обеспечивает 

мгновенное и пролонгированное ув-

лажнение кожи, повышает ее эла-

стичность и упругость, возвращает 

молодой и свежий вид.

Запатентованный экстракт 

Boletus 1055™, богатый полисаха-

ридами, фенольными компонента-

ми и витамином B3, улучшает ба-

рьерные функции кожи, защищает 

клетки от свободных радикалов, а 

также стимулирует экспрессию ге-

нов, которые отвечают за синтез 

белка филаггрина и гиалуроновой 

кислоты, поддерживая нормальную 

гидратацию эпидермиса и дермы. 

УЛЬТРА-
УВЛАЖНЯЮЩАЯ 
СЫВОРОТКА

Гиалуроновая кислота с низкой мо-

лекулярной массой 5–10 кДа актив-

но проникает в ткани, повышая ув-

лажненность кожи, продлевая срок 

жизни стволовых клеток и ускоряя 

процессы регенерации.

Биомиметические фосфолипиды 

стимулируют деление и дифферен-

цировку кератиноцитов, восстанав-

ливают структуру эпидермиса, под-

держивают оптимальный уровень 

его гидратации. Богатый пептидами 

экстракт гороха усиливает клеточ-

ную адгезию, обеспечивает защиту 

эпидермальных стволовых клеток 

и стимулирует естественные про-

цессы самообновления эпидерми-

са. Экстракты ююбы и маральего 

корня (Ziziphus jujuba и Rhaponticum 

carthamoides) восстанавливают 

межклеточную коммуникацию и 

обмен веществ между дермой и 

эпидермисом. Экстракт пыльцы, 

неомыляемая фракция масла заро-

дышей пшеницы, масла оливы и сои 

смягчают и питают кожу. Активные 

ингредиенты заключены в липосо-

мы, что значительно повышает их 

проникающую способность.



Обновленный препарат Seba E 

(DMK, США) рекомендуется для су-

хой кожи, склонной к раздражени-

ям, а также для кожи с нарушенным 

эпидермальным барьером. Соевое 

масло, богатое жирными кислотами 

и витаминами, в т.ч. витамином Е, 

восстанавливает гидролипидную 

мантию кожи, снижает потерю влаги, 

защищает клетки от оксидативного 

стресса, укрепляет мелкие сосуды. 

Эфирное масло жасмина увеличива-

ет гидратацию тканей, масло горько-

го апельсина осветляет кожу и сти-

мулирует ее регенерацию.

Hydroactive Cleanse Micellar Facial 

Cloths (HydroPeptide, США) береж-

но удаляют макияж и загрязнения, 

не нарушая барьерные свойства 

кожи. Мицеллярная вода в соче-

тании с влагоудерживающим пеп-

тидным комплексом обеспечивает 

деликатное и при этом тщательное 

очищение, поддерживает оптималь-

ный уровень увлажненности кожи. 

УВЛАЖНЯЮЩЕЕ 
МАСЛО

ОЧИЩАЮЩИЕ 
МИЦЕЛЛЯРНЫЕ 
САЛФЕТКИ

Антиоксиданты защищают клетки от 

свободных радикалов, раститель-

ные ингредиенты выравнивают тон 

кожи и дарят ей здоровое сияние.

Предложение компании Adonia.

Совместный российско-итальян-

ский проект Capello стал итогом со-

трудничества компаний Promoitalia 

и «Партнер Бьюти». В число аппа-

ратов нового бренда входит плат-

форма Capello с двумя манипулами. 

Прибор совмещает возможности 

фракционного СО2-лазера и Nd:Yag 

Q-switched неодимового лазера, за-

меняя 5 аппаратов и позволяя ре-

шать основные проблемы пациен-

тов косметологических клиник:

• проводить лазерное абляцион-

ное омоложение;

• лазерную шлифовку стрий, руб-

цов, постакне, расширенных пор;

• карбоновый пилинг;

• коррекцию гиперпигментации;

• удаление татуировок.

СО2-лазер дает возможность 

выполнять как глубокий, так и по-

верхностный абляционный фрак-

ционный фототермолиз. Излучение 

лазера поглощается преимуще-

ственно молекулами воды, которые, 

мгновенно испаряясь в коже, фор-

мируют сверхмалые участки термо-

повреждений, запуская процесс ак-

тивной регенерации тканей. Nd:Yag 

Q-switched лазер генерирует сверх-

МНОГО-
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
ЛАЗЕРНЫЙ АППАРАТ

короткие импульсы высокой мощ-

ности, что позволяет избежать бо-

левых ощущений и максимально 

защитить ткани от повреждения. 

Длины волн 532 и 1064 нм обеспе-

чивают разрушение различных пиг-

ментов, от желтого до черного, на 

глубине вплоть до 5,5 мм.

Устройство имеет сенсорную па-

нель управления и интуитивно по-

нятное меню на русском языке. Га-

рантия – 24 месяца. 

Многие представители сильного 

пола считают, что их кожа не нужда-

ется в особом уходе. Действитель-

но, мужская кожа в среднем на 20% 

толще женской и содержит больше 

коллагеновых волокон. Однако она 

продуцирует больше пота и себума, 

страдает от ежедневного бритья, не 

меньше, чем женская, восприимчи-

ва к раздражителям и агрессивным 

внешним факторам и так же подвер-

жена возрастным изменениям.

В связи с этим немецкая марка 

Janssen Cosmetics разработала но-

вую линию косметических препара-

тов, максимально адаптированных к 

потребностям мужской кожи. Сред-

ства для активных и уверенных в 

себе современных мужчин предна-

значены для очищения, увлажнения 

УХОДОВАЯ ЛИНИЯ 
ДЛЯ МУЖЧИН

и антивозрастного ухода. Высоко-

эффективные, тщательно отобран-

ные компоненты гарантируют види-

мый и стойкий результат, помогая 

мужской коже выглядеть здоровой, 

молодой и ухоженной.

Men‘s SuperMoist – интенсивный 

увлажняющий ингредиент. Обеспе-

чивает мгновенную и длительную ги-

дратацию, разглаживает морщины, 

ревитализирует кожу и защищает 

ее от преждевременного старения.

Men‘s UltraCalm – «скорая по-

мощь» для раздраженной кожи, 

особенно после бритья. Комплекс 

растительных экстрактов момен-

тально успокаивает кожу, снижает 

ее реактивность, восстанавливает 

защитный барьер. 

Specimen – натуральный anti-

age-компонент, получаемый из ли-

стьев баобаба. Быстро улучшает 

состояние кожи: увлажняет и тони-

зирует ее, повышает упругость и 

эластичность, разглаживает мор-

щины, ускоряет заживление по-

вреждений, замедляет развитие 

признаков старения.

Men’s Eye Perfecting Complex – 

мощный активный комплекс «4 в 1», 

содержащий трипептиды, экстрак-

ты микроводорослей, пантенол и 

низкомолекулярную гиалуроновую 

кислоту. Заметно разглаживает 

кожу, уменьшает выраженность 

темных кругов, отеков и морщин.

Все продукты линии легко нано-

сятся и быстро впитываются, обеспе-

чивая эффективный уход за кожей.
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MesoSet: pepto-Age control 45+ 

(Испания) – высокоэффективный 

аnti-age-продукт, рекомендованный 

для людей старше 45 лет, а также 

для любых пациентов с ранними 

признаками возрастных изменений 

кожи. Средство усиливает ангиоге-

нез и обменные процессы в дерме, 

стимулирует пролиферацию кера-

тиноцитов, замедляет процессы 

преждевременного старения. Вос-

станавливает плотность и эластич-

ность кожных покровов, устраняет 

мелкие морщины и сокращает глу-

бокие. Осветляет пигментные пятна, 

выравнивает цвет лица, уменьшает 

проявления купероза.

REJU из линейки DG-skin от рос-

сийской компании «Техдерм» – со-

временное высокотехнологичное 

средство для профессиональной 

аnti-age-терапии. Содержит гиалу-

роновую кислоту в оптимальной 

концентрации 1,5% с молекулярной 

АНТИВОЗРАСТНОЙ 
МЕЗОПРЕПАРАТ

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ 
ПРЕПАРАТ

массой порядка 1200 кДа; молеку-

лы ГК конъюгированы с биомиме-

тическими пептидами. В рецептуру 

входят нуклеотиды, выполняющие 

роль клеточных активаторов, а так-

же аминокислоты и кофакторы, не-

обходимые для синтеза коллагена 

I типа.

REJU может применяться для 

комплексной коррекции возраст-

ных изменений кожи начиная с 

25 лет. Однако максимальную эф-

фективность он демонстрирует у 

лиц более старшего возраста с 

выраженными признаками старе-

ния, такими как дегидратация кожи, 

гиперпигментация, повреждение 

коллагенового каркаса дермы. Ре-

зультат однократной процедуры за-

метен уже через несколько дней, 

полностью развивается на протяже-

нии цикла обновления дермы (от 28 

до 56 дней) и сохраняется в течение 

нескольких недель.

Эксперты немецкой марки Wеleda 

усовершенствовали формулу сво-

его популярного продукта, много-

функционального крема Skin Food, 

создав Skin Food Light. Благодаря 

более легкой консистенции препа-

рат мгновенно увлажняет и интен-

сивно питает кожу, делая ее нежной 

и гладкой. 

Комплекс успокаивающих экс-

трактов ромашки, календулы и фи-

алки дарит ощущение комфорта, 

миндальное масло снабжает клетки 

питательными веществами, тонизи-

рующий экстракт розмарина воз-

вращает свежий вид даже самой 

ЛЕГКИЙ 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
КРЕМ

утомленной и тусклой коже. Как и у 

других средств бренда, полностью 

натуральная рецептура не включает 

искусственные консерванты.

Впервые с 1926 года крем вы-

пускается в высокотехнологичной 

пластиковой тубе, которая предот-

вращает окисление активных ве-

ществ, делает применение крема 

более комфортным и дает возмож-

ность носить его в сумочке, не опа-

саясь за ее содержимое.

Состав: вода, масло семян под-

солнечника, глицерин, спирт, гли-

церил стеарат цитрат, пчелиный 

воск, масла какао и карите, цетеа-

риловый спирт, лимонен, экстракты 

фиалки трехцветной, розмарина, 

ромашки и календулы, ланолин, 

каррагинан, ксантан, молочная кис-

лота, глицерил каприлат, парфю-

мерная композиция, линалол, гера-

ниол, цитраль.

 

Корректирующий тонирующий 

крем-гель для жирной проблемной 

кожи, склонной к акне, «Effaclar 

Duo(+) Unifant Тонирующий» от 

французского бренда La Roche-

Posay содержит маннозу и запатен-

тованный ингредиент Aqua Posae 

Filiformis, которые восстанавливают 

защитные свойства кожи, поддер-

живая развитие нормальной микро-

флоры и подавляя размножение па-

тогенных бактерий.

Легкое средство уже через 12 

часов после нанесения уменьшает 

выраженность покраснений и дру-

гих несовершенств, предотвраща-

ЛЕЧЕНИЕ АКНЕ 
И ТОНИРОВАНИЕ
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ет их повторное по-

явление, увлажняет 

и матирует кожу на 

протяжении 24 ча-

сов. Через 8 дней 

несовершенства зна-

чительно сокраща-

ются, через 4 неде-

ли сужаются поры, 

уменьшается жирный 

блеск. Благодаря 

введенным в форму-

лу минеральным пиг-

ментам продукт вы-

равнивает тон кожи, 

не закупоривая поры 

и не создавая эф-

фекта маски. Проти-

вовоспалительный 

компонент прокерад 

предупреждает об-

разование красных и темных пятен 

постакне.

Показания к применению: жир-

ная проблемная кожа с выражен-

ными несовершенствами, комедо-

ны, избыточная секреция себума. 

Препарат подходит для мужчин и 

женщин, рекомендуется для еже-

дневного использования. Макси-

мальные результаты дает при со-

четании с очищающим пенящимся 

гелем Effaclar Gel для жирной кожи, 

склонной к акне.

Эмульсионное средство Lenitiva 

Protettiva SPF 30 от марки Harmony 

ЗАЩИТНЫЙ 
УСПОКАИВАЮЩИЙ 
КРЕМ

Castle (Harmony Progress, Италия) 

содержит химические фильтры, на-

дежно защищающие кожу от УФА- 

и УФБ-лучей. Включенные в рецеп-

туру масла шиповника и ростков 

пшеницы дают питательный, ув-

лажняющий и восстанавливаю-

щий эффект. Коллаген и витамины 

обеспечивают стимуляцию клеток 

кожи, ускоряя обновление тканей 

и заживление повреждений. Биса-

болол, экстракты алоэ и календу-

лы быстро снимают раздражение 

и воспаление, благодаря чему крем 

может применяться в качестве за-

вершающего этапа при проведе-

нии пилингов.

Продукт рекомендуется для защи-

ты кожи от агрессивного воздействия 

солнечных лучей. Особенно актуален 

для чувствительной кожи, а также 

ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ

ПОДПИСКА

НА ЭЛЕКТРОННЫЕ

ВЕРСИИ

ЖУРНАЛОВ

ТАЛ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТО

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА РАЗВИТИЯ И УСПЕХА

               ИНФОРМАЦИЯ
       ЖУРНАЛЫ 
 ВЫСТАВКИ
              КНИГИ 
                     ОБУЧЕНИЕ
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НОВИНКИ 

РЫНКА

кожи, поврежденной после эстетиче-

ских и медицинских процедур.

В основу Skin Food Lip Butter 

(Weleda, Германия) легла прове-

ренная десятилетиями комбинация 

природных ингредиентов. Полно-

стью натуральный бальзам надежно 

защищает губы от негативных фак-

торов среды, глубоко питает сухую 

и потрескавшуюся кожу. Эфирное 

масло и антоциановые гликозиды 

экстракта фиалки ускоряют зажив-

ление трещин. Экстракты ромашки 

и календулы защищают и успокаи-

вают кожу губ, предупреждая раз-

витие раздражения. Продукт под-

ходит для людей, не употребляющих 

глютен.

Состав: масло семян подсол-

нечника, ланолин, пчелиный воск, 

глицерин, экстракты фиалки трех-

цветной, розмарина, ромашки и 

календулы, спирт, вода, парфюмер-

ная композиция, лимонен, линалол, 

гераниол.

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ

Крем против пигментных пятен 

с антивозрастным эффектом 

Whitening Cream α японской марки 

Bb Laboratoreis может применяться 

в любой сезон, в т.ч. летом, в пе-

риод усиленной инсоляции. Пре-

парат обладает отбеливающим и 

антивозрастным эффектом. Масло 

жожоба, экстракт энотеры и ос-

ветляющие ингредиенты обеспе-

чивают комплексную коррекцию 

фотостарения: устраняют гипер-

пигментацию, быстро нормализуют 

барьерные функции кожи, снижают 

потерю влаги, разглаживают мел-

кие морщины, обусловленные сухо-

стью кожи и пребыванием на солн-

це. Токоферол защищает клетки от 

повреждения свободными радика-

лами. Специальные транспортные 

молекулы доставляют действующие 

вещества к меланоцитам глубоких 

слоев кожи, что помогает избавить-

ся от пигментных пятен и предот-

вратить образование новых. 

Благодаря нежной текстуре крем 

создает ровное покрытие и мгно-

венно впитывается, что позволяет 

использовать его как основу для 

макияжа. Средство способствует 

ОМОЛОЖЕНИЕ 
И ОТБЕЛИВАНИЕ

осветлению веснушек, идеально 

подходит для восстановления кожи 

после пилингов, уменьшает поство-

спалительную пигментацию при 

акне.

Optima Facial Wrinkle Reverter 

Concentrate Elixir (Keenwell, Испа-

ния) – инновационное омолажива-

ющее средство с легкой текстурой, 

содержащее концентрированный 

коктейль из активных ингредиен-

тов. Сыворотка предназначена для 

ухода за кожей с признаками обе-

звоживания, оксидативного стрес-

са, хроно- и фотостарения. Ра-

ботающие в синергии защитные, 

регенерирующие и антиоксидант-

ные компоненты высвобождаются в 

глубоких слоях тканей, гарантируя 

видимое омоложение кожи после 

первого же применения.

Продукт нейтрализует свобод-

ные радикалы, стимулирует деле-

СЫВОРОТКА-
ЭЛИКСИР 
ОТ МОРЩИН

ние клеток и усиливает обновление 

кожи, предотвращая ее преждевре-

менное старение. При регулярном 

использовании буквально преоб-

ражает кожу: восстанавливает ее 

упругость и эластичность, разгла-

живает статические и мимические 

морщины, возвращает здоровый и 

сияющий вид. Объем – 30 мл.

Специалисты японского бренда Bb 

Laboratories создали лосьон-спрей 

термальный плацентарно-гиалуро-

новый PH Refresh Lotion Pro. Про-

дукт на основе термальной воды, 

богатой минералами и микроэле-

ментами, моментально увлажняет 

и успокаивает кожу, поддерживая 

комфортные ощущения в течение 

целого дня. Термальная вода в со-

четании с активными веществами 

плаценты, гиалуроновой кислотой и 

ЛОСЬОН-СПРЕЙ



растительными экстрактами (лаван-

ды, мяты, апельсина, лайма, грейп-

фрута, яблока и др.) нормализует 

рН-баланс кожи и восстанавливает 

ее барьерные функции, защищает 

от стрессов и загрязнений окружа-

ющей среды. Снимает покрасне-

ние, раздражение и зуд, уменьшает 

неприятные ощущения при пилин-

гах, солнечных ожогах и бритье. 

При регулярном применении препа-

рата уходит чувство сухости и стя-

нутости, с лица исчезают признаки 

усталости, кожа приобретает бар-

хатистость, свежесть и внутреннее 

сияние.

Hydroflora Probiotic Essence 

(HydroPeptide, США) с комплексом 

пре- и пробиотиков восстанавли-

вает естественную микрофлору 

кожи, препятствует размножению 

патогенных микроорганизмов, дает 

иммуномодулирующий эффект. 

Нормализует pH-баланс, усилива-

ет процессы детоксикации, сужает 

поры. Повышает уровень увлажнен-

ности кожи, нормализует ее структу-

ру и функции, защищает от небла-

гоприятных факторов окружающей 

среды. Успешно борется с мелкими 

и глубокими морщинами, предотвра-

щает появление новых. Комбинация 

растительных экстрактов осветля-

ПРОБИОТИЧЕСКАЯ 
ЭССЕНЦИЯ

ет кожу и выравнивает цвет лица. 

Мощные антиоксиданты, в т.ч. ком-

плекс полифенолов, блокируют об-

разование свободных радикалов и 

уменьшают негативные последствия 

оксидативного стресса.

Предложение компании Adonia.

Линия Tensilift от испанского брен-

да Keenwell включает инновацион-

ные омолаживающие препараты 

на основе фитостволовых клеток 

и богатых фитоэстрогенами расти-

тельных экстрактов. Серия Progresif 

специально разработана для де-

ликатной кожи периорбитальной 

зоны. 

Марка предлагает набор из трех 

продуктов, обеспечивающий полно-

ценный антивозрастной уход за ко-

жей. Средства блокируют реакции 

оксидативного стресса, восстанав-

ливают упругость кожи, уменьшают 

глубину морщин, дают мгновенный 

лифтинговый эффект.

Дневной ультралифтинговый 

омолаживающий крем Tensilift 

Crema Super Lifting Antiarrugas-Dia 

стимулирует обновление, нормали-

зует упругость и эластичность увя-

дающей кожи, сокращает морщи-

ны. Объем – 50 мл.

Мультилифтинговая сыворот-

ка против морщин Tensilift Serum 

Multitensor Reafirmante Antiarrugas 

оказывает увлажняющее, омолажи-

вающее, регенерирующее и анти-

оксидантное действие. Мгновенно 

освежает и подтягивает кожу, раз-

глаживает мимические и статиче-

ские морщины. Объем – 50 мл.

Крем-маска для области вокруг 

глаз Progresif Eye Contour Cream-

Mask объединяет преимущества 

легкого крема и регенерирующей 

маски. Содержит биотехнологи-

ческие ингредиенты и пептиды в 

высоких концентрациях (Oxylastil, 

Eyeseyl, Peelmoist, D-Panthenol), а 

также компоненты растительного 

НАБОР 
ОМОЛАЖИВАЮЩИХ 
СРЕДСТВ

жесть и внутреннее сияние, умень-

шают выраженность гиперпигмен-

тации. Эфирное масло лемонграсса 

оказывает бактерицидное и фунги-

цидное действие. 

При изготовлении мыла приме-

няется уникальная технология «хо-

лодного» производства, которая 

гарантирует сохранение активности 

ингредиентов и эстетичного вида 

продукта до конца использования. 

В качестве дополнительного бонуса 

в комплект входит сеточка для вспе-

нивания мыла.

Южнокорейский бренд Easydew 

стал итогом совместной рабо-

ты косметологов и фармако-

логов DNCompany и Daewoong 

Pharmaceutical. Основой новых 

средств послужили рецептуры пре-

паратов EasyF для обработки диа-

бетических язв стопы. Ключевым 

ингредиентом продуктов Easydew 

является запатентованный ком-

плекс Nepidermin (DW-EGF) на ос-

нове эпидермального фактора ро-

ста. В ассортименте марки имеется 

4 линии, предназначенные для ком-

плексного эстетического и дермато-

логического ухода.

КОСМЕЦЕВТИКИ 
ПОСЛЕДНЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ

происхождения, богатые витами-

нами, протеинами и минералами: 

экстракты гинкго, граната, липы и 

женьшеня, комплексы Vegeseryl, 

Soluvit Richter NP, Dermochlorella. 

Работающие в синергии соедине-

ния усиливают выработку коллаге-

на, укрепляют и защищают кожу, 

увеличивают ее увлажненность, 

тонизируют, снимают раздраже-

ние. Освежающая крем-маска про-

являет антиоксидантные и вазо-

протекторные свойства, улучшает 

микроциркуляцию, восстанавлива-

ет эластичность и мягкость кожи. 

Мгновенно подтягивает кожу, значи-

тельно уменьшает длину и глубину 

мимических морщин, выраженность 

мешков и темных кругов под глаза-

ми. Дает долговременный омолажи-

вающий эффект, замедляет разви-

тие старения, устраняет признаки 

усталости и стресса. После первого 

же нанесения делает взгляд моло-

дым и сияющим. Объем – 20 мл.

Марка GHC Placental Cosmetic 

(Япония) представляет Anela Mana 

Soap MD с содержанием гликоле-

вой кислоты 5% и 10%. Средство 

обеспечивает деликатное поверх-

ностное отшелушивание омерт-

вевших клеток рогового слоя, эф-

фективно устраняет гиперкератоз 

и предотвращает его дальнейшее 

появление. Не травмирует кожу, 

не нарушает ее pH-баланс, не тре-

бует реабилитации. Согласно ре-

зультатам исследований, после 

14-месячного использования мыла 

полностью разглаживаются рубцы 

постакне, в т.ч. объемные. Введен-

ные в формулу гликолевая кислота 

и витамин С возвращают коже све-

ПИЛИНГ-МЫЛО
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Repair Control – серия для по-

врежденной и чувствительной кожи 

любого типа с признаками наруше-

ния барьерной функции. Оказывает 

регенерирующее, увлажняющее и 

противовоспалительное действие. 

Подходит для постпроцедурного 

ухода после травмирующих косме-

тологических процедур.

Red Control – предназначена для 

чувствительной кожи любого типа, 

склонной к воспалению и покрас-

нению, в т.ч. кожи с розацеа, купе-

розом и себорейным дерматитом. 

Средства интенсивно увлажняют 

кожу, купируют воспалительные 

реакции, улучшают микроциркуля-

цию, нормализуют тонус и проница-

емость стенок капилляров.

Trouble Control – линия для чув-

ствительной комбинированной и 

жирной кожи с акне и постакне. 

Дает себостатический, противо-

воспалительный, регенерирующий, 

кератолитический и осветляющий 

эффект.

Barrier Control – разработана для 

чувствительной, чрезвычайно су-

хой кожи с нарушенной барьерной 

функцией, в т.ч. с проявлениями 

атопического дерматита. Препара-

ты гаммы быстро восстанавливают 

эпидермальный барьер и защитные 

свойства кожи, поддерживают ее 

длительное увлажнение, устраняют 

воспаление, сухость и зуд.

Компания «Астрея» предлагает 

вниманию косметлогов новый то-

ТОНАЛЬНЫЙ 
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ 
ГЕЛЬ

нальный фотоиммунопротектор 

Heliocare 360° Color Gel Oil-Free 

SPF 50+ (Cantabria Labs, Испания) с 

комплексом Fernblock FC и другими 

антиоксидантными и регенерирую-

щими ингредиентами.

Благодаря формуле oil-free сред-

ство подходит для всех типов кожи, 

особенно для нормальной, смешан-

ной и жирной. Продукт защищает 

кожу от солнечного излучения, вы-

равнивает ее тон и скрывает недо-

статки, придает естественный цвет. 

Имеет легкую текстуру, не оставля-

ет жирного блеска. Представлен в 

двух оттенках, бежевом и жемчуж-

ном. Объем – 50 мл.

Growth Factor Serum (ZO Skin 

Health Inc., США) – новое безрети-

ноловое средство в виде прозрач-

ного геля. Сыворотка усиливает вы-

работку коллагена и гиалуроновой 

кислоты, защищает кожу от сво-

бодных радикалов и ИК-излучения. 

Эффективно устраняет признаки 

возрастных изменений, уменьшает 

ОБНОВЛЯЮЩАЯ 
СЫВОРОТКА

мимические морщины, снимает вос-

паление и раздражение, укрепляет 

кожу. Активные компоненты: ацетил 

глюкозамин динатрийфосфат, фер-

ментированный экстракт красного 

женьшеня, комплекс ZPRO®, бе-

та-глюкан, экстракт корня дудника 

(Angelica polymorpha sinensis), ди-

пептид диаминобутироилбензила-

мид диацетат.

Греческий бренд Juliette Armand 

представляет средство на основе 

сиртуинов и гиалуроновой кисло-

ты – Sirtuin Hyaluronic Serum.

Сиртуины (Silent Information 

Regulator 2 Proteins) – семейство 

протеинов, которые блокируют ме-

ханизмы клеточного старения, а 

также регулируют пролиферацию 

и сопротивляемость стрессу, уве-

личивая продолжительность жизни 

клеток. Гиалуроновая кислота раз-

ной молекулярной массы обеспечи-

вает интенсивное многоуровневое 

увлажнение и облегчает проникно-

вение в ткани Sirtuin-комплекса.

Сыворотка нейтрализует окси-

дативный стресс, предотвращая 

разрушение волокон коллагена 

и эластина. Стимулирует процес-

сы обновления кожи, улучшает ее 

текстуру и микрорельеф, разгла-

живает тонкие морщинки и линии. 

Выравнивает цвет лица, уменьшает 

проявления пигментации, придает 

коже сияние. Активные ингреди-

енты: Sirtuin-комплекс (ферменти-

рованный фильтрат Podophyllum 

РЕГЕНЕРИРУЮЩАЯ 
АНТИОКСИДАНТНАЯ 
СЫВОРОТКА

peltatum), гиалуроновая кислота 

(средней, низкой и сверхнизкой мо-

лекулярной массы).

Biretix Tri-Active Anti-Blemish 

Gel (Cantabria Labs, Испания) соз-

дан с использованием инноваци-

онной технологии Retinsphere® 

Technology. Рецептура продукта 

обогащена гликолевой и салици-

ловой кислотами, полипептидным 

комплексом Biopep-15 и ниацина-

мидами. Освежающее средство с 

шелковистой текстурой оказывает 

себорегулирующее, кератолити-

ческое, противовоспалительное 

действие, нормализует кератиниза-

ГЕЛЬ ТРИ-АКТИВ 
ДЛЯ КОЖИ С АКНЕ

НОВИНКИ 

РЫНКА
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цию. Подавляет размножение бак-

терий, очищает поры и уменьшает 

их диаметр, улучшает состояние 

кожи с поствоспалительной гипер-

пигментацией и другими формами 

постакне. Успокаивает, смягчает 

и осветляет кожу, ускоряет ее об-

новление. Подходит для чувстви-

тельной и раздраженной кожи. При 

сочетании с препаратами с SPF 50 

может применяться в весенне-лет-

ний период.

Clarifying Active Mask с экстрактом 

канадского кипрея и маслом мануки 

(Juliette Armand, Греция) – противо-

МАСКА 
ДЛЯ ПРОБЛЕМНОЙ 
КОЖИ

воспалительная и антибактериаль-

ная лечебная маска с каолином 

для проблемной кожи. Оказывает 

заживляющее и рассасывающее 

действие, подавляет развитие гри-

бов и бактерий. Очищает и сужает 

поры, устраняет раздражения и по-

краснения, ускоряет регенерацию 

поврежденных тканей. Богатый ами-

нокислотами и витаминами биотех-

нологический комплекс Normaseb™ 

на основе протеинов молочной сы-

воротки нормализует работу саль-

ных желез, восстанавливает гидро-

липидный барьер.

Активные ингредиенты: 

Normaseb, экстракты кипрея и 

алоэ, бисаболол, пантенол, метил-

салицилат из винтегреневого мас-

ла, масло мануки (Leptospermum 

scoparium).

Увлажняющий мист для 

лица с защитным барье-

ром от искусственно-

го излучения Somnifera 

Root Mist, разработанный 

американским брендом 

HydroPeptide, обеспечива-

ет надежную защиту от по-

вреждающего действия ат-

мосферных загрязнений, а 

также от высокоэнергети-

ческого синего излучения 

видимого спектра (HEV), 

источниками которого яв-

ляются экраны электрон-

ных устройств. Пре-

ЗАЩИТА ОТ 
КОМПЬЮТЕРНОГО 
ИЗЛУЧЕНИЯ
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парат, содержащий комплекс из 

экстракта корня женьшеня, успока-

ивает и интенсивно увлажняет кожу, 

быстро восполняя уровень влаги. 

Незаменим для использования в 

отопительный сезон, а также при 

регулярной работе за компьютером. 

Может наноситься как на макияж, 

так и под него.

«Матриксил 3000-Аргирелин 10%» 

из гаммы Ameson Mesotech (Juliette 

Armand, Греция) предназначен для 

коррекции морщин, реструктури-

зации и лифтинга кожи. Обладает 

пролонгированным накопительным 

действием.

Инновационный ингредиент 

Matrixyl 3000 (Франция) ускоряет ре-

генерацию кожи, делает ее гладкой 

и эластичной. Включает работаю-

щие в синергии матрикины Pal-GHK 

и Pal-GQPR, которые запускают 

процессы самообновления тканей. 

Пальмитол олигопептид и паль-

АНТИВОЗРАСТНОЙ 
КОНЦЕНТРАТ

митол тетрапептид-3 стимулируют 

производство коллагена, фибро-

нектина и гиалуроновой кислоты, 

восстанавливая структуру и эла-

стичность кожи. 

Аргирелин, или ацетил гексапеп-

тид-8 (Испания), – синтетический 

пептид с ботулоподобным эффек-

том. Имитируя участок мембранного 

белка SNAP25, аргирелин блокиру-

ет высвобождение нейромедиато-

ров и передачу нервного импуль-

са, снижая активность мимических 

мышц. Способствует разглажива-

нию мимических морщин и предот-

вращает появление новых, в т.ч. на 

лбу, во внешних уголках глаз, в пе-

риоральной области. Не является 

токсином, полностью безопасен.

Показания к применению концен-

трата: фотостарение, мимические и 

статические морщины, потеря упру-

гости кожи. Рекомендуемые мето-

дики: микронидлинг (мезороллер), 

Dermapen (фракционная мезотера-

пия), электропорация, ионо- и фо-

нофорез, другие ультразвуковые 

методы.

Компания Eldan Cosmetics (Швейца-

рия – Италия) представляет новинку 

2019 года – сыворотку «Гидро С». 

Легкое депигментирующее и лиф-

тинговое средство содержит ком-

плекс из арбутина, лимонной кис-

лоты и витаминов, который влияет 

на все стадии синтеза меланина, 

давая эффект фарфоровой кожи 

и выравнивая цвет лица. Препарат 

МУЛЬТИ-
ВИТАМИННАЯ 
СЫВОРОТКА

увеличивает выработку коллагена, 

оказывает капилляропротекторное 

и иммуностимулирующее действие. 

Благодаря высокой концентрации 

антиоксидантов нейтрализует сво-

бодные радикалы, предупреждает 

появление признаков фотостаре-

ния, восстанавливает кожу после 

длительной инсоляции.

Функциональные компоненты: 

ниацинамид (витамин В3), аскорбил 

глюкозид и аскорбилфосфат маг-

ния (витамин С), глюконат натрия, 

пиродоксина гидрохлорид (витамин 

В6), сахарид изомерат, арбутин, ли-

монная кислота, глицин сои, супер-

оксиддисмутаза.

Маска с ДМАЭ от швейцарской 

марки Eldan Cosmetics включает 

диметиламиноэтанол в высокой 

концентрации и комплекс пептидов 

(аргирелин, матриксил). После пер-

вой же аппликации обеспечивает 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ЛИФТИНГ-МАСКА

моментальный лифтинг кожи. При 

курсовом применении значительно 

улучшает тонус кожи, подтягивает 

овал лица, разглаживает морщины.

Функциональные ингредиенты: 

диметиламиноэтанол тартрат 3%, 

сахарид изомерат, вода цветков ва-

силька, экстракт граната, бисабо-

лол, ацетил гексапептид-8, пальми-

тоил пентапептид-4.

DG-lift – коллекция высококаче-

ственных материалов для нитевого 

лифтинга, на 100% состоящих из 

полимолочной кислоты и непори-

стого полидиоксанона (эксклюзив-

ный правообладатель – компания 

«Техдерм», Россия). Профессио-

налы эстетической медицины по 

достоинству оценят продукт, про-

изведенный в Южной Корее. Ли-

ния включает в себя широкий ряд 

нитей, зарегистрированных в РФ, 

Европе и Азии: от самых простых 

моделей для армирования тканей 

лица и тела и до суперсовременных 

нитей с формованными реперными 

конструкциями.

НИТИ 
ДЛЯ ЛИФТИНГА 
И БИОСТИМУЛЯЦИИ



Приоритетом производителя яв-

ляется высокое качество материа-

лов, которое подтверждено миро-

выми сертификатами, что является 

важным преимуществом на совре-

менном перенасыщенном нитевом 

рынке. Опыт производства с 2003 

года, ручная технология сборки, 

стерилизация и упаковка в без-

воздушной среде гарантируют ка-

чество и сохранение прочности 

нитей в течение минимум трех лет.

Бамбуковая очищающая маска 

против черных точек с поросу-

живающим эффектом Bambusa 

Blackhead Banisher (HydroPeptide, 

США) представляет собой новое по-

коление очищающих полосок для 

носа. Формула продукта включает 

антисептические и успокаивающие 

ингредиенты, древесный уголь, 

вулканический пепел с антибакте-

риальными свойствами, богатый 

антиоксидантами экстракт бамбука. 

Средство придает коже гладкость 

и матовость, сужает и глубоко очи-

щает поры, убирая черные точки и 

препятствуя их последующему по-

явлению. Аллантоин, экстракты ло-

тоса и алоэ снижают чувствитель-

ность кожи, уменьшая проявления 

гиперемии.

УСТРАНЕНИЕ 
КОМЕДОНОВ

Улучшенная формула крема 

Contraderm (DMK, США) прекрасно 

подходит для чувствительной, сухой 

и раздраженной кожи. Может приме-

няться для снятия покраснений и от-

ечности после агрессивных косме-

тологических процедур. Входящее в 

рецептуру масло оливы ускоряет за-

живление повреждений, этил-аскор-

биновая кислота выступает в роли 

мощного антиоксиданта, экстракт 

виноградных косточек оказывает 

спазмолитическое и противовоспа-

лительное действие, экстракт алоэ 

вера снимает раздражение.

MDBraser Microdermabrasion 

Cream (Dermatime, Испания) пред-

УСПОКАИВАЮЩИЙ 
КРЕМ

КРЕМ 
ДЛЯ МИКРО-
ДЕРМА БРАЗИИ

назначен для проведения механи-

ческой шлифовки и выравнивания 

рельефа кожи при гиперкератозе, 

гиперпигментации, морщинах, ко-

медонах, стриях, атрофических руб-

цах. В случае использования перед 

химическим пилингом обеспечивает 

более глубокое и равномерное про-

никновение кислот в ткани, а также 

повышает результативность проце-

дуры за счет сочетания механиче-

ской и химической эксфолиации. 

Может применяться перед антивоз-

растными и отбеливающими про-

цедурами, а также в ходе педикюра 

для обработки грубой кожи пяток. 

Оптимально подходит для плотной, 

жирной и комбинированной кожи.

Кристаллы оксида алюминия 

(40%) отвечают за жесткую эф-

фективную шлифовку. Масло ши 

увлажняет и питает кожу. Никоти-

намид улучшает микроциркуляцию, 

оказывает противовоспалительное 

и заживляющее действие. Объем – 

200 мл.

Легкое нежирное средство Body 

Rescue Drain (Arosha, Италия) ре-

комендуется при отеках и тяжести 

в ногах, отечной форме целлюли-

та, задержке жидкости в организ-

ме. Содержит дренажные и вазо-

тонические компоненты, которые 

стимулируют микроциркуляцию и 

способствуют выведению излишков 

жидкости. Повышает упругость и 

эластичность кожи, оказывает тони-

зирующее и освежающее действие.

Под маркой Inno-Derma 

(Innoaesthetics, Испания) выпуска-

ются продукты для ежедневного 

ухода за кожей, в т.ч. до и после 

любых профессиональных вмеша-

тельств. Средства готовят кожу к 

салонным процедурам и продлева-

ют их эффект, прекрасно дополняя 

профессиональные препараты. Вы-

сокая переносимость и результа-

тивность продуктов подтверждены 

клиническими исследованиями. 

Интенсивный омолаживающий 

крем 24-часового действия Inno-

Derma® Age Rescue C 24H Cream 

регулирует толщину рогового 

ИНТЕНСИВНЫЙ 
ДРЕНАЖНЫЙ 
КРЕМ-ГЕЛЬ

ЛИНИЯ ДЛЯ 
БАЗОВОГО УХОДА
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слоя эпидермиса, усиливает функ-

ции фибробластов и синтез ком-

понентов межклеточного матрикса 

дермы. Глубоко увлажняет кожу, 

восстанавливает ее тонус и эла-

стичность, улучшает барьерные 

функции, ускоряет процессы реге-

нерации. Активные ингредиенты: ги-

алуроновая кислота, витамин С, ре-

тинол, биомиметические пептиды, 

лактобионовая и молочная кислоты.

Крем для жирной и себорейной 

кожи Inno-Derma β Purifier обла-

дает антиоксидантными, противо-

воспалительными и антибактери-

альными свойствами. Нормализует 

секрецию себума, способствует 

очищению протоков сальных же-

лез. Уменьшает выраженность руб-

цов постакне, улучшает структуру 

кожи. Основные ингредиенты: са-

лициловая кислота, ниацинамид, 

токоферол, глицерин, экстракт зе-

леного чая.

Крем для выравнивания тона 

кожи Inno-Derma Dark Spot Eraser 

успешно борется с гиперпигмента-

цией, а также признаками хроно- и 

фотостарения: стимулирует обнов-

ление клеток, выравнивает цвет и 

текстуру кожи, снижает выработку 

меланина и препятствует появле-

нию пигментных пятен. Активные 

ингредиенты: ретинол, койевая, 

миндальная, фитиновая, гликолевая 

и салициловая кислоты, ундециле-

ноил фенилаланин, арбутин, ниаци-

намид, токоферол.

Легинсы из дермафибры с био-

инфракрасным, дренирующим 

и подтягивающим эффектом 

(Arosha, Италия) помогают устра-

нить проявления целлюлита, изба-

вившись от «апельсиновой корки». 

Улучшают микроциркуляцию, вос-

станавливают тонус и эластичность 

кожи. Уменьшают объем талии, бе-

дер и ягодиц, одновременно созда-

вая эффект «пуш-ап». Гарантируют 

эстетический результат без приме-

нения специальных косметических 

препаратов. Изготовленная особым 

ЛЕГИНСЫ 
ДЛЯ КОРРЕКЦИИ 
ЦЕЛЛЮЛИТА

способом ткань обеспечивает ощу-

щение микромассажа, делая легин-

сы комфортными для ношения в те-

чение всего дня. Вставка из волокна 

Resistex Silver (99,9% чистого сере-

бра) гарантирует дополнительную 

антибактериальную защиту. Свой-

ства продукта сохраняются даже 

после многократных стирок.

Российская компания JES и ита-

льянский производитель Harmony 

Progress, с 1985 года занимающий-

ся выпуском космецевтики и меди-

цинских изделий, совместно соз-

дали BIOR5 – дуэт препаратов для 

многослойной 3D-ревитализации 

кожи. Два продукта, пилинг и бу-

стер, позволяют решить сразу пять 

основных задач, с которыми стал-

кивается врач-косметолог при про-

ведении омолаживающих проце-

дур: это восстановление, питание 

и интенсивное увлажнение кожи, 

ее защита от негативных факторов 

внешней среды и усиление местно-

го иммунитета.

Пилинг BIOR5 включает комби-

нацию кислот – гликолевой (25%), 

миндальной (10%), фитиновой (5%), 

азелаиновой (1%), а также антиокси-

данты, пептиды и увлажняющий ком-

плекс. Средство деликатно действует 

на все слои кожи, позволяя после 

первой же процедуры получить види-

мый лифтинг и вернуть коже сияние. 

Полностью эффект развивается в те-

чение нескольких дней.

Бустер BIOR5 содержит гиалуро-

новую кислоту с молекулярной мас-

РЕВИТАЛИЗАЦИЯ 
КОЖИ

сой 150 кДа (0,5%), антиоксиданты, 

пептиды, маннитол. Препарат опти-

мизирует естественные процессы 

регуляции жизнедеятельности кле-

ток, устраняет последствия окси-

дативного стресса и восстанавли-

вает антиоксидантный статус кожи. 

Уменьшает глубину морщин, про-

лонгирует результаты пилинга. 

Показаниями к применению 

средств являются профилактика и 

коррекция признаков фото- и хро-

ностарения (гиперпигментации, 

морщин), стрессированная кожа, 

«кожа курильщика», ксероз. Пре-

параты рекомендуются и для про-

ведения уходовых процедур для 

кожи любого типа и возраста, в т.ч. 

направленных на глубокое увлаж-

нение; курс включает 3–6 сеансов 

с интервалами в 7–10 дней. Также 

продукты могут использоваться в 

качестве процедуры «на выход». 

При андрогенной алопеции наблю-

даются атрофия волосяных фолли-

кулов, истончение и выпадение во-

лос. У представителей обоих полов 

болезнь проявляется по-разному, 

БОРЬБА 
С АЛОПЕЦИЕЙ



однако в любом случае первые 

симптомы сложно не заметить: у 

мужчин начинает просвечивать 

кожа в области висков и затылка, 

у женщин – в зоне пробора. В та-

кой ситуации спасением станет за-

патентованный комплекс Crescina 

HFSC 100%. Продукт швейцарской 

компании Labo оздоравливает кожу 

головы и восстанавливает нормаль-

ный цикл жизнедеятельности фол-

ликулов, обеспечивая рост волос и 

устраняя причины их поредения. 

Ампульный препарат выпуска-

ется в трех разных дозировках. Не 

относится к лекарственным сред-

ствам. Не содержит миноксидила 

и других соединений, которые ме-

няют течение биохимических про-

цессов в коже и дают синдром от-

мены. Входящие в состав продукта 

гликопротеины, а также аминокис-

лоты цистеин и лизин усиливают 

пролиферацию кератиноцитов и 

выработку кератина, обеспечивая 

физиологичную стимуляцию роста 

волос. Активатор стволовых клеток 

волосяного фолликула поддержи-

вает цикличный характер функци-

онирования фолликула и создает 

оптимальные условия для роста но-

вых волос. После курса лечения до-

стигается устойчивый эстетический 

результат, что подтверждают много-

численные клинические исследова-

ния и отзывы потребителей по все-

му миру.

Hydrating Youth Cream (Sothys, 

Франция) с легкой эмульсионной 

текстурой и нежным цветочным 

ароматом предназначен для мо-

ментального увлажнения и защиты 

кожи.

Продукт содержит комплекс 

Hydra-Plamping, который включает 

высокомолекулярную гиалуроно-

вую кислоту массой 1000–1400 кДа, 

компоненты натурального увлажня-

ющего фактора (мочевину, серин, 

глицерин, натрий PCA), а также тре-

галозу и поликватерниум-51. Ком-

плекс повышает гидратацию верх-

них слоев эпидермиса, обеспечивая 

мгновенное и пролонгированное 

увлажнение. Гиалуроновая кислота 

образует на поверхности кожи не-

окклюзивную пленку, которая свя-

зывает воду, снижает потерю влаги 

и защищает кожу от агрессивных 

факторов внешней среды. Ингре-

диенты НУФ, трегалоза и глицерин 

постепенно диффундируют в эпи-

дермис, длительно поддерживая оп-

тимальный уровень его гидратации.

Богатый полисахаридами, поли-

фенолами и витамином B3 экстракт 

Boletus 1055™ увеличивает синтез 

гиалуроновой кислоты и нейтрали-

зует свободные радикалы. Фосфо-

липиды сои, сходные с липидами 

мембран корнеоцитов и межклеточ-

ного «цемента», усиливают барьер-

ные функции эпидермиса, предот-

вращают развитие сухости, 

ЛЕГКИЙ 
УВЛАЖНЯЮЩИЙ 
ANTI-AGE-КРЕМ
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оказывают смягчающее и успока-

ивающее действие. Поли ксилитол 

(комбинация ксилитилглюкозида, 

ангидроксилитола и ксилитола, 

трех производных растительных 

сахаров) стимулирует выработку 

гликозаминогликанов, компонен-

тов НУФ, церамидов и холестерола 

межклеточного «цемента», аквапо-

ринов-3, а также трансмембранных 

белков семейства клаудинов, уча-

ствующих в формировании меж-

клеточных контактов. Оптимизирует 

процессы диффузии воды во всех 

слоях кожи, ограничивает испаре-

ние жидкости с поверхности эпи-

дермиса. Получаемый из масла оли-

вы сквалан предотвращает потерю 

влаги, нормализует кожное дыхание 

и обеспечивает приятные тактиль-

ные ощущения при нанесении кре-

ма на кожу.

В эпидермисе крем увеличивает 

синтез гиалуроновой кислоты на 

23%, в дерме – на 29%. Уменьша-

ет повреждения клеток, вызванные 

экзо- и эндогенными негативными 

факторами. Усиливает экспрессию 

генов, отвечающих за поддержание 

гидратации тканей, а также улучша-

ет межклеточные контакты и вос-

станавливает барьерные функции 

кожи, предотвращая развитие при-

знаков старения.

Ревитализирующий роликовый ап-

пликатор для глаз с мгновенным ох-

лаждающим эффектом Energizing 

Eye Roll-On (Janssen Cosmetics, 

УХОД ЗА МУЖСКОЙ 
КОЖЕЙ ВОКРУГ 
ГЛАЗ

Германия) мгновенно устраняет 

признаки усталости: разглаживает 

морщины, повышает упругость и 

эластичность кожи, охлаждает и то-

низирует ее, дарит ощущение ком-

форта и свежести. При регулярном 

применении уменьшает количество 

морщин, избавляет от темных кру-

гов и мешков под глазами, заметно 

омолаживает кожу.

Входящий в состав средства 

Men’s Eye Perfecting Complex содер-

жит трипептид, экстракты микрово-

дорослей, пантенол и гиалуроновую 

кислоту с короткой цепью. Всего за 

7 дней значительно улучшает состо-

яние кожи: разглаживает морщины, 

уменьшает отеки и темные круги 

под глазами.

Specimen – полностью натураль-

ный антивозрастной ингредиент из 

листьев баобаба. Повышает упру-

гость и эластичность кожи, стиму-

лирует ее регенерацию, уменьшает 

выраженность морщин, защищает 

от преждевременного старения. 

Препятствует снижению упругости 

кожи, блокируя накопление проте-

огликана версикана, образующего 

агрегаты с гиалуроновой кислотой 

и эластином.

Высоко- и низкомолекулярная 

гиалуроновая кислота интенсив-

но увлажняет кожу и удерживает в 

ней влагу. Кофеин оказывает дре-

нажное действие, устраняет оте-

ки, тонизирует и подтягивает кожу. 

Ментил лактат, ментоловое произ-

водное молочной кислоты, длитель-

но охлаждает и освежает кожу.

Средство быстро ревитализирует 

«уставшую» кожу вокруг глаз, ув-

лажняет ее, возвращает ощущение 

комфорта. Быстро впитывается, не 

оставляет чувства липкости и жир-

ности. Благодаря удобной упаковке 

и простоте применения оптимально 

подходит для путешествий. Реко-

мендуется для ежедневного исполь-

зования утром и вечером. Макси-

мальный освежающий эффект дает 

при хранении в холодильнике.

Многофункциональный крем Skin 

Food от немецкой марки Wеleda 

более 90 лет является «золотым 

стандартом» ухода за кожей. За по-

следние два десятилетия средство 

стало настоящим must-have среди 

селебрити: многие топ-модели, му-

зыканты, звезды Голливуда в один 

голос называют его в числе своих 

фаворитов.

Полностью натуральный крем мо-

жет применяться как праймер и хай-

лайтер, бальзам для губ, питатель-

ная маска для лица, рук и кончиков 

волос. Продукт смягчает кожу, за-

щищает ее от ветра и холода, уха-

живает за кутикулой, ускоряет за-

живление трещин и ссадин.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
ПИТАТЕЛЬНЫЙ КРЕМ

Как и другие препараты брен-

да, крем отличается высокой кон-

центрацией растительных масел и 

лекарственных экстрактов, кото-

рые обеспечивают глубокую реге-

нерацию даже огрубевшей коже 

на локтях, коленях и стопах. Успо-

каивающий комплекс из экстрак-

тов ромашки, календулы и фиалки 

возвращает ощущение комфорта, 

тонизирующий экстракт розмарина 

освежает «утомленную» и тусклую 

кожу. Эфирные масла сладкого 

апельсина и лаванды придают сред-

ству теплый, нежный аромат.

Для современных женщин, ко-

торые стремятся жить в ритме 

XXI века и при этом не терять связи 

с природой, Wеleda впервые с 1926 

года выпустила Skin Food в высоко-

технологичной пластиковой тубе, 

которая надежно защищает от раз-

рушения натуральные ингредиенты, 

делает использование крема более 

удобным и позволяет носить его в 

сумочке, не опасаясь за ее содер-

жимое.

НОВИНКИ 

РЫНКА
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Aloe Vera Serum (Juliette Armand, 

Греция) включает концентриро-

ванный экстракт алоэ – натураль-

ный коктейль из витаминов C и E, 

ферментов, аминокислот и более 

чем двух сотен других полезных ве-

СЫВОРОТКА ДЛЯ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ 
КОЖИ

ществ. Препарат глубоко увлажняет 

кожу, быстро снимает раздражение 

и воспаление, ускоряет регенера-

цию тканей и заживление ранок. Ак-

тивные компоненты: экстракт алоэ 

вера 35%.

Компания «Астрея», эксклюзивный 

дистрибьютор профессиональных 

испанских марок в России, пред-

ставляет обновленный набор «Дре-

но-массаж + Липоредуцирующий 

(интегральные комплексы)» от ис-

панского бренда Keenwell. В набор 

входят два препарата.

Modeling Body System Trata-

miento Lipo-Reductor Dreno-

Masaje Activo Zonas Rebeldes/ 

«Липоредуцирующий комплекс 

активный дрено-массаж для 

НАБОР ДЛЯ УХОДА 
ЗА ТЕЛОМ

проб лемных зон» разработан 

специально для борьбы с локаль-

ными устойчивыми жировыми от-

ложениями и целлюлитом. Продукт 

обладает выраженными липореду-

цирующими и антицеллюлитными 

свойствами: улучшает микроцир-

куляцию и клеточный метаболизм, 

стимулирует мобилизацию и ути-

лизацию жира, блокирует его по-

вторное накопление. Позволяет 

добиться моделирования силуэта, 

устранить признаки целлюлита. 

Объем – 150 мл.

Modeling Body System 

Tratamiento Liporeductor Acción 

Integral/«Интегральный липоре-

дуцирующий комплекс» усилива-

ет термогенез и липолиз благодаря 

стимуляции «браунинга» – процес-

са трансформации белых и неак-

тивных бежевых адипоцитов в ак-

тивные бежевые и бурые. Ускоряет 

мобилизацию, расщепление и ути-

лизацию триглицеридов, препят-

ствует их повторному накоплению. 

Оказывает регенерирующее, омо-

лаживающее и укрепляющее дей-

ствие, восстанавливает упругость и 

эластичность тканей. Дает видимый 

моделирующий и антицеллюлитный 

эффект как у женщин, так и у муж-

чин. Объем – 200 мл. 




