новинки: обзор продуктов
Крем для глаз «Эксперт 5+» стал победителем престижной
французской премии Victoires de la Beauté

жат высококачествен-

становления кожи после

Универсальный крем

стура питает и защища-

Victoires de la Beauté —

ную нативную гиалу-

агрессивных процедур,

«Эксперт 5+» (5 EXPERTISE

ет чувствительную кожу

специализированная на-

роновую кислоту, полу-

для подготовки и восста-

EYE

от

глаз, экстракт гиалуро-

града, учрежденная ли-

ченную в результате ми-

новления после хирурги-

RESULTIME by Collin Paris

новой кислоты увлажня-

дирующим во Франции

кробной ферментации

ческих операций.

борется с пятью призна-

ет, коллагеновый пептид

независимым центром

бета-гемолитическо-

NEOHYAL BR отличает

ками старения кожи во-

решает проблему про-

качества и общественно-

го стрептококка и пред-

удобная форма выпуска

круг глаз. Биоактивные

висания верхнего века и

го мнения Monadia. Про-

ставлены в трех формах:

(шприцы и флаконы).

компоненты уменьшают

разглаживает морщины.

водится под контролем

1,0 %, 1,5 %, 2,0 %.

Официальный

темные круги под глаза-

В прошлом году побе-

независимой лаборато-

NEOHYAL BR применяют

представитель:

ми, отеки и припухлости.

дителем этой же премии

рии сенсорных исследо-

NEOHYAL BR рекомен-

зации, созданных по тех-

для профилактики и кор-

BalanceMedEsthetic

Липолитически активное

было другое средство

ваний. Основные крите-

дованная группа препа-

нологии швейцарского

рекции возрастных изме-

www.balancemedesthetic.

вещество убирает жиро-

RESULTIME by COLLIN

рии оценки — эффектив-

ратов для эффективной,

производителя косме-

нений кожи лица и тела

ru. 

вые отложения в области

Paris — Гель восстанав-

ность и комфорт исполь-

оптимальной аккомоди-

тики LA CRIMA.

пациентов любого воз-

нижнего и верхнего века.

ливающий с коллагеном

зования средства. 

рованной биоревитали-

NEOHYAL BR содер-

раста в программах вос-

Легкая насыщенная тек-

(Regenerating Collagen

Увлажняющий и восстанавливающий крем
TimeMachine Hyal 1000 от Storyderm

Первый российский ботулотоксин типа А «РЕЛАТОКС®»
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Восстановление после

роста (EGF) способству-

офилизированного сока

предохраняет флакон от

ние блефароспазма.

операции

ет регенерации и повы-

из листьев алоэ вера в

повреждений и обеспе-

Главное отличие препа-

Для использования по-

шает эластичность кожи

пропорции 200:1.

чивает дополнительный

рата: технология произ-

сле инъекционных ме-

путем активации ткани

Увлажнение

контроль вскрытия при

водства, использующая

тодов лечения, таких

клеток и стимуляции их

Максимальный уровень

хранении в холодильни-

современную хромато-

как филинг, ботулиноте-

нормального деления.

увлажнения за счет гиа-

ке.

графию, позволяет до

рапия и косметических

Успокаивающий эффект

луроновой кислоты вы-

Производитель: ФГУП

стадии культивирования

операций (лифтинга).

Мощный успокаиваю-

сокой стабильности.

«НПО "Микроген"»

избавиться от 90 % высо-

Содержит порошок алоэ

щий и увлажняющий эф-

Производитель:

Минздрава России, выпу-

комолекулярных белко-

вера 100 % чистоты.

фект достигается благо-

SENSCO CORP, Сеул, Юж-

скающее иммунобиоло-

вых загрязнителей, ми-

Омоложение

даря использованию ли-

ная Корея. 

Эпидермальный фактор

бизнес

CREAM)

Gel).

бизнес

бифазные гели NEOHYAL

147

«РЕЛАТОКС®» — пятый

лиофилизат для приго-

гические препараты. «Ре-

нимизировать накопле-

препарат ботулиниче-

товления раствора для

латокс®» производится в

ние денатурированных

ского токсина типа А,

в/м введения.

Уфе на предприятии пол-

молекул токсина и защи-

официально зарегистри-

Состав: комплекс боту-

ного цикла «Иммунопре-

тить продукт от допол-

В холодную погоду кожа

тивно питает, увлажняет

ющее и антиоксидантное

рованный в России.

линического токсина

парат».

нительного загрязнения

нуждается в особен-

и защищает кожу. Мин-

действия. Природные мас-

Регистрационное удо-

типа А и геммаглютини-

Показания к примене-

«химическими очистите-

ном уходе. Обновляю-

дальная и молочная кис-

ла насыщают кожу полез-

стоверение № ЛП-

на — 50 или 100 ЕД.

нию: коррекция мими-

лями».

щий миндальный крем

лоты, входящие в состав

ными витаминами и ми-

001593 от 19.03.2012.

Хранение и транспорти-

ческих морщин у взрос-

Дистрибьютор на терри-

(Mandelic Renew Cream)

препарата, улучшают

кроэлементами для сия-

Препарат отнесен к пе-

ровка при температуре

лых. Одобренная воз-

тории России:

от профессиональной

структуру кожи, вырав-

ния вашей красоты и мо-

речню ЖВНЛП.

от +2 до +8 °С. Специаль-

можность воздействия

ЗАО «Здоровье семьи»

итальянской марки EGIA

нивают цвет лица, оказы-

лодости! 

Лекарственная форма:

ный защитный контейнер

на все зоны лица? лече-

(www.relatoxfh.ru) 

biocare system эффек-

вая мощное омолажива-

LEO 1818 от Leonardo Skin Care Systems

Обновляющий миндальный крем Mandelic Renew Cream

Увлажняющий крем для лица и шеи NeoStrata
Skin Active Dermal Replenishment

L e o n a r d o S k i n C a r e Эта передовая система
Systems представля- прекрасно справляется

• устранение васкулярных изменений кожи

Крем эффективно вос-

и уменьшает потерю

Основные ингредиенты:

ет новейший аппарат с такими задачам как:
L EO 1 8 1 8 с с и с те м о й • безболезненное и не-

• лечение гиперпиг-

станавливает уровень

влаги. При ежедневном

• Неоглюкозамин

увлажненности кожи и

использовании кожа ста-

• Аминофил

HyperPulse, которую ха-

вероятно быстрое

В комплексе с лампо-

уменьшает выражен-

новится более гладкой,

• Мальтобионовая кис-

рактеризуют рекордные

удаление волос

ментации
вым узлом, испускаю-

ность признаков ста-

упругой, сияющей.

достижения по скорости • омоложение кожи по
технологии SR
процедуры, уровню про-

щим 400 000 точеч-

рения: восстанавлива-

Сп о со б п р и м е н е н и я :

• Prodew комплекс

ных импульсов, система

ет упругость, осветля-

ежедневно в вечернее

Эксклюзивный

фессионализма и каче- • контурная подтяжка
лица по технологии ST
ству результатов при от-

LEO1818 становится на-

ет темные пятна, умень-

время наносите крем на

дистрибьютор:

стоящим мировым лиде-

шает выраженность

очищенную кожу лица и

«Академия Эстетики»

сутствии каких-либо бо- • лечение акне
• лечение ногтевого
лей и жжений.

ром в сфере эстетики 

морщин. Укрепляет за-

шеи.

www.academest.ru 

лота

щитный барьер кожи

грибка
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Швейцарский бренд

тина в волосяных луко-

реакций и эффекта от-

Эксклюзивнй дистри-

HYALOGY EMULSION FOR MEN
Крем для мужчин

Labo представляет ком-

вицах c фактором роста

мены. Средства можно

бьютор:

Сверхлегкий крем,

рицидное, успокаиваю-

ковистая текстура кре-

плекс средств Crescina

растительного проис-

применять во время бе-

www.medintorg.ru 

специально разработан

щее и ранозаживляющее

ма приятна в исполь-

( К р е с ц и н а) , ко то р ы й

хождения гликопроте-

ременности и лактации.

для ежедневного ухода

действия. Крем Hyalogy

зовании, придает коже

включает в себя препа-

ином, который пробу-

за кожей мужчин, тре-

Emulsion for men неза-

ухоженный и здоровый

раты для возобновле-

ждает «дремлющие» лу-

бующей мягкого, но эф-

меним для ежедневно-

вид. Крем быстро впи-

ния роста и комплекс-

ковицы и обеспечивает

фективного успокаива-

го ухода за кожей муж-

тывается, не оставляя

ной коррекции выпаде-

полноценное функци-

ющего и восстанавлива-

чин всех возрастов, обе-

жирного блеска. Подхо-

ния волос. Прогноз: 6300

онирование стволовых

ющего действия. Состав

спечивает комплексное

дит для применения на

новых волос уже через 4

клеток волосяного фол-

препарата дополнен на-

решение вопросов эф-

всех участках лица, в том

месяца использования.

ликула, стимулируя тем

туральными раститель-

фективной антибакте-

числе и для кожи вокруг

Уникальная формула

с а м ы м е с те с т в е н н ы й

ными экстрактами: жень-

риальной защиты, ин-

глаз. Идеален в сочета-

CrescinaRe-Growth соче-

рост. Препараты Crescina

шеня, тимьяна ползучего

тенсивной регенерации,

нии с лосьоном Hyalogy

тает аминокислоты ци-

не имеют противопока-

и листьев майорана, ко-

п р ед от в р а щ а е т о б е -

Lotion for men. 

стеин и лизин — главные

заний, не содержат гор-

торые в комплексе ока-

звоживание и старение

компоненты, отвечаю-

монов, не вызывают при-

зывают мощные бакте-

кожи лица. Легкая шел-

щие за выработку кера-

выкания, аллергических

Cпрей Profi Delux:
новое бесконтактное средство для постпроцедурного ухода
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Профессиональная марка косметики
Follement Professionnel (Франция)

Мнение клиента об

которого доказана кли-

Профессиональная мар-

ин, масло ши и чайного

успешности процеду-

н и ч е с к и . Се к р е т е г о

ка косметики Follement

дерева, мумие, ромаш-

ры во многом зависит

мгновенного действия

P ro fe s s i o n n e l (Ф р а н -

ка, календула, экстракты

от комфортности ощу-

в сочетании янтарной и

ция) — это уникальное

зверобоя, тысячелистни-

щений после ее про-

гиалуроновой кислот.

сочетание современных

ка), которые в совокуп-

ведения.

Результат:

биотехнологических ис-

ности дают непревзой-

Delux от Institute Hyalual

1. Снижение выражен-

следований и натураль-

денный эффект макси-

Switzerland сокращает

ности побочных эф-

ных растительных ком-

мально быстрого омо-

сроки восстановитель-

фектов эстетических

понентов для решения

ложения эпидермиса.

ного периода и дает воз-

процедур.

основных косметических

Марка включает в себя

2. Сокращение восста-

проблем. В состав кос-

средства для ухода за те-

стро увидеть результат.

новительного перио-

метики входит иннова-

лом и средства под аппа-

Profi Delux — космецев-

да.

ционный FdC-комплекс

ратные методики.

Спрей Profi

можность пациенту бы-

тик для постпроцедур-

3. Минимизация риска

факторов роста, витами-

Гр у п п а

ного ухода, эффектив-

возникновения ос-

ны группы В, гиалуроно-

«СпортМедИмпорт»:

ность и безопасность

ложнений. 

вая кислота и раститель-

www.follementpro.com 

ные компоненты (морской коллаген, алланто-

HYALOGY LOTION FOR MEN
Лосьон для мужчин
Увлажняющее, восста- возникающих в процес- Кожа успокаивается и
навливающее средство се бритья. Оба ингре- становится мягче, сразу
для мужской кожи. Ос- диента являются нату- после применения сред-

FEMEGYL ® ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ
Интенсивная питатель-

лот, включая ненасыщен-

ноидов (масло арганы).

ная маска для лица

ные (ферментированное

Идеальный вариант для

новой препарата явля- ральными дезинфекто- ства. Мощные адаптоется запатентованный рами с противовоспали- гены (экстракты корней
комплекс p-effect, допол- тельным, заживляющим женьшеня и солодки)

Маска мгновенно вос-

оливковое масло), пол-

быстрой реабилитации

полняет внутренний за-

ному набору незамени-

кожи после химических

пас энергии кожи и вос-

мых аминокислот, а так-

пилингов. Разработана

ненный и традиционно и тонизирующим дей- обеспечивают внутреняпонскими растительны- ствием, уменьшают раз- нюю защиту кожи. Регуми экстрактами. Экстрак- дражение кожи и зуд. лярное использование

станавливает ее эла-

же полисахаридов (экс-

с учетом мнений прак-

стичность. Интенсивное

тракт ламинарии). Ока-

тикующих специалистов.

питание, максимальное

зывает антиоксидантное

Производитель: торго-

ты листьев майорана и Более того, для ускоре- лосьона заметно улуччабреца (тимьяна полз- ния процесса заживле- шает качество и внешучего) способствуют за- ния мелких ран, в состав ний вид кожи. 

увлажнение и защита

действие, благодаря вы-

во-промышленная груп-

кожи достигается благо-

соким концентрациям

па компаний «Диарси»

даря коктейлю свобод-

Д-пантенола, природно-

(R.O.C.S.®): www.femegyl.

живлению микротравм, препарата включен цинк.

ных ценных жирных кис-

го витамина Е и кароти-

ru 
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компаний

бизнес

бизнес

Crescina — для уменьшения выпадения и стимуляции роста волос
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Пилинг для ежедневного использования
NeoStrata Smooth Surface Daily Peel

MD.Кон-

Препарат не обладает

нутой, выравнивает ре-

Ув л а ж н я ю щ и й к р е м

сультант представля-

иммуногенным, терато-

льеф, уменьшает выра-

можно наносить сра-

ет препараты Мульти-

генным и канцероген-

женность морщин.

зу после использования

пептидный концентрат

ным действием. Показа-

Гликолевая кислота, вхо-

пилинга.

V.E.C. 199 К™ и концен-

ния: фото- и хроноста-

дящая в состав пилин-

Не содержит отдушек.

трат Эвикарнин. Препа-

рение кожи, профилак-

га, обладает антисепти-

Основные ингредиенты:

раты стимулируют реге-

тика гликации, розацея,

ческим, отшелушиваю-

• Гликолевая кислота

нераторные процессы,

купероз, акне, реаби-

способствуют быстро-

литация после пласти-

бизнес

щим и стимулирующим
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БИОРЕГУЛЯТОРНЫЕ ПЕПТИДЫ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
Компания

10 %

действиями. В результа-

• Аминофил

му заживлению, уско-

ческих операций; пост-

Пилинг предназначен

те применения пилин-

Эксклюзивный дистри-

ряя динамику эпитализа-

травматические состоя-

для ежедневного ис-

га кожа приобретает

бьютор:

ции. Устраняют дистро-

ния кожи: химические

пользования в домаш-

свежий, здоровый вид,

«Академия Эстетики»

фию сосудистого проис-

пилинги, RF- процедуры,

них условиях, улучшает

текстура ее становит-

www.academest.ru 

хождения при лечении

фракционный термолиз

текстуру кожи, делая ее

ся гладкой, а тон более

акне в стадии конглоба-

абляционного и неабля-

более упругой и подтя-

ровным.

тов, происходит безруб-

ционного типа.

цовое восстановление.

www.mdconsultant.ru 

Профессиональная линия препаратов для домашнего
anti-age ухода с олигопептидом Wharton’s Jelly Peptide P199™
Лаборатория ABG LAB

ку собственных стволо-

мулирует процессы ре-

ров. Регулирует процес-

р а з р а б ота л а т р и то -

вых клеток кожи.

парации кожи, активи-

сы меланогенеза. Разгла-

Интенсивная восстанавливающая сыворотка HYALOGY α

пических препарата —

Facial Renewal Cream ре-

зирует локальные об-

живает морщины.

Ро з н и ч н ы й о бъ е м —

спечивает регенерацию

гидролипидную мантию

омолаживающий крем

шает проблемы возраст-

менные процессы; об-

Эксклюзивный дистри-

30 мл. Предназначе-

и глубокое увлажнение

и препятствует избыточ-

для лица Facial Renewal

ного старения, обуслов-

ладает дренирующим

бьютор: Premierpharm

на для профилактики

кожи. Обладает анти-

ной потере влаги. Благо-

Cream, омолаживающий

ленные снижением тем-

свойством, укрепляет

www.premier-pharm.ru 

преждевременного ста-

оксидантным и восста-

даря уникальному соче-

крем для век Eye Renewal

пов клеточного обнов-

стенки микрокапилля-

рения кожи. Рекомендо-

навливающим действи-

танию ингредиентов по-

Cream, предназначенных

ления кожи и уровня

вана к использованию

ем, нормализует обмен-

зволяет добиться гидра-

для восстанавливающе-

синтетической активно-

после 26 лет. Эффектив-

ные процессы на клеточ-

тации и восстановления

го ухода за кожей между

сти клеток, изменением

ный низкомолекулярный

ном уровне. Защищает

как поверхностных, так и

инъекционными проце-

физиологической регу-

препарат разработан для

кожу от влияния агрес-

глубоких слоев кожи. 

дурами и поддерживаю-

ляции жизнедеятельно-

молодой кожи, склонной

сивных факторов окру-

щего ухода за кожей по-

сти клеток, нарушением

к сухости. Предотвра-

жающей среды и вызы-

сле базового инъекцион-

структуры коллаген-эла-

щает появление первых

ваемого ими оксидатив-

ного курса.

стинового каркаса дер-

признаков старения, обе-

ного стресса. Воссоздает

Ключевой

компо-

мы и замедленной репа-

нент — Wharton`s

рацией кожи. Иницииру-

Jelly Peptide P19™ (sh-

ет и поддерживает про-

oligopeptide 72) — сти-

цессы реструктуризации

мулирует пролифера-

и репарации кожи.

цию и дифференциров-

Eye Renewal Cream сти-

Платиновая коллекция наполнителей Skin Fill™ компании Promoitalia

Осветляющий крем тройного действия
NeoStrata nlighten Skin Brightener SPF25

Препараты монофаз-

чем достигается более

мягких тканей.

ной, связанной гиалу-

длительный эффект на-

Ряд СКИНФИЛЛ пред-

роновой кислоты, нежи-

полнения (9-12 мес). Ко-

лагает 3 геля с 3 различ-

вотного происхождения,

эсикс™ применяется на

ными видами концентра-

различной вязкости, со-

последнем этапе произ-

ции:

Осветляющий крем

Способ применения: на-

Основные ингредиенты:

зданной по технологии

водства, где молекулы ГК

Skin Fill Silver 18

тройного действия для

нести на пораженные

• Неоглюкозамин

Коэсикс™. Технология

поляризуются при помо-

(18 мг/мл)+

ежедневного использо-

участки кожи после очи-

• B-резорционол

Коэсикс™ защищает ги-

щи магнитного поля.

Skin Fill Gold 24

вания. Эффективно ос-

щения за 15 минут до

• SabiWhite

алуроновую кислоту от

СКИНФИЛЛ — это от-

(24 мг/мл)++

ветляет пигментные пят-

выхода на солнце. Мо-

• Экстракт виноградных

гидроксильных радика-

личный ответ на потреб-

Skin Fill Diamond 30

на и общий тон кожи, ув-

жет использоваться са-

лов, формируя трехмер-

ности пациентов и тре-

(26 мг/мл)+++

лажняет, повышает то-

мостоятельно или на-

• Витамин Е

ную матрицу, тем самым

бования практиков по

ООО «Нью Лайн Косме-

нус. При регулярном

кладываться на Enlighten

Эсклюзивный дистри-

замедляя процесс био-

заполнению морщин и

толоджи»

применении предотвра-

Pigment Lightening Gel.

бьютор:

деградации препарата,

восполнению объемов

www.nlccosm.ru 

косточек шардоне

щает появление новых

«Академия Эстетики»

пигментных пятен.

www.academest.ru 
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