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Инновационная  косметика  для  специалистов

происхождение. Она получена в лаборатории, 
является изначально «чистым» ингредиентом, 
не требует дополнительной очистки от примесей 
белка, что исключает возможность возникновения 
аллергических реакций.

•	 Липосомы	–	продукты	биотехнологий

Косметическая продукция насыщена липосома-
ми, которые осуществляют трансдермальную до-
ставку активных ингредиентов.

3.	Уникальные	ингредиенты
Сырьевой ресурс MIRRA PROFESSIONAL – рас-
тительные и эфирные масла, экстракты рас-
тений, продукты моря, а также природные 
минералы и вещества, полученные биотехноло-
гическим путем.

4.	Эффективность	и	безопасность
					клинически	доказана
Эффективность отдельных косметических средств, 
а также специальных программ (космецевтика, ну-
трицевтика) доказана многочисленными наблюде-
ниями и исследованиями в различных клинических 
учреждениях:

• ЦКБ РАН, отделение дерматологии и лазерной
   хирургии, МЦКК «ЭКЛАН»

• Институт пластической хирургии и косметологии
   МЗ РФ

• Нижегородский НИИ эпидемиологии и 
   микробиологии (им. И.Н.Блохиной)

• Институт красоты, Москва

• РХТУ им. Д.И.Менделеева, Москва

• РУДН, кафедра эстетической медицины.

В продуктовом портфеле Компании десятки 
наименований продукции для профессиональ-
ного ухода. Широкий ассортимент средств по-
зволяет составлять персональные комплексные 
программы ухода.

5.	Достижения	и	награды
Качество и эффективность косметических средств 
подтверждены многочисленными наградами: ди-
пломами, знаками, премиями, платиновыми, зо-
лотыми и серебряными медалями - в России и за 
рубежом.

Академические награды за разработку и внедре-
ние современных высоких технологий и продук-
тов в промышленное производство: 

• Премия им. И.М. Блохиной за работы в области 
медицинской биотехнологии

• Премия им. М.П. Чумакова за работы в области 
иммунобиотехнологии 

• Премия им. В.Д. Беляева за работы в области 
промышленной биотехнологии 

6.	Информационное	сопровождение
Регулярное проведение обучающих мероприятий 
для косметологов в головном офисе Компании и в 
более 400 Региональных Центрах по всей России 
и за рубежом: Сербии, Чехии, Казахстана, Украи-
ны, Латвии, Литвы, Финляндии, Эстонии, Италии, 
Японии.

7.	Маркетинговая	поддержка

Постпродажная поддержка, обучение по продук-
там Компании, методике продаж в салоне, обе-
спечение всеми необходимыми информационны-
ми материалами, разработка дизайна рекламных 
материалов.

8.	Оптимальное	соотношение	
						цена-качество.

Благодаря наличию собственного 
производства Компания контроли-
рует конечную цену для специалистов, 
что гарантирует максимальный до-
ход косметолога с каждой проводимой 
процедуры при неизменно высоком ка-
честве и эффективности косметических 
средств.
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Преимущества

1.	Собственное	производство	
Полный цикл производства с научной лабора-
торией в экологически чистом районе Приок-
ско-террасного биосферного заповедника, в 
городе Оболенск.

2.	Биотехнологии
•	 Многостадийная	флеш-дистилляция

Для производства используется артезианская 
вода из природных источников; запатентован-
ная технология позволяет сохранить необхо-
димую концентрацию ионов, приближенную к 
минеральному составу кожи.

•	 Метод	холодного	эмульгирования

Позволяет получать легендарную обратную 
эмульсию. При изготовлении микроэмульсий 
не применяются высокие температуры для 
сохранения всех полезных свойств активных 
ингредиентов.

•	 Получение	гиалуроновой	кислоты	с	
					помощью	биотехнологического	синтеза

Гиалуроновая кислота, входящая в состав 
косметических средств, имеет неживотное 

MIRRA PROFESSIONAL – российский бренд косметики с международными стандартами качества. 
Собственное производство основано на базе ведущего научно-исследовательского центра - 
Государственного научного центра прикладной микробиологии. Полученный специалистами опыт 
работы в области биотехнологий позволил  создать  качественную продукцию с применением 
уникальных технологий и эффективных ингредиентов.
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Симптомы жаркой поры всем хорошо 
известны. Палящее солнце, горячий 
воздух, слишком сухой или излишне 
влажный. Нельзя не добавить сюда же и 
собственное, порой неразумное, пове-
дение. Поэтому соберем специальную 
косметику, домашнюю аптечку и изучим 
информацию о том, как всем этим поль-
зоваться, и вперед! 

Солнечный загар 
Загар - это реакция кожи на воздействие 
солнечных лучей. А солнечные лучи - это 
электромагнитное излучение, которое 
включает инфракрасный, световой и уль-
трафиолетовый диапазоны. 

Инфракрасное	 излучение не види-
мо глазом, глубоко проникает в ткани и 
воспринимается кожей как воздействие 
тепла. Его лучи умеренной интенсивно-
сти благоприятно влияют на организм 
- активизируют работу клеток и стиму-
лируют внутриклеточные процессы, рас-
ширяют кровеносные сосуды, усилива-
ют кровоток, повышают местный обмен 
веществ. 

Видимое	 излучение	 (свет) - участок 
электромагнитного спектра, представ-
ленный видимыми цветами. Световые 
лучи проникают в кожу, но действуют 
преимущественно через зрительный 
анализатор (сетчатку). Видимый гла-
зом свет и составляющие его цвето-
вые компоненты оказывают влияние на 
центральную нервную систему (ЦНС). 

Ультрафиолетовое	 (УФ)	 излучение 
включает длинноволновый, средневол-
новый и коротковолновый диапазоны. 
Его лучи проникают в кожу на глубину 
нескольких мм, через мощный рецеп-
торный аппарат кожи действуют на 
ЦНС, а через нее - на все органы и ткани 
организма. 

УФ лучи не видимы глазом и губитель-
ны для всего живого. К счастью, боль-
шая их часть задерживается озоновым 
слоем земной атмосферы. Но и от того, 
что достигает поверхности Земли, не-
обходимо защищаться. Эту функцию 
выполняют специальные клетки кожи 
- меланоциты, вырабатывающие пиг-
мент меланин. Именно от количества 
меланина зависит цвет кожи, волос, 
радужной оболочки глаз, а также устой-
чивость к УФ лучам (возможность за-
гара). Способность синтезировать 
меланин в большем или меньшем коли-
честве - врожденное свойство организ-
ма, которое передается по наследству. 
Чем больше в коже меланина, тем тем-
нее ее цвет и выше степень защиты при 
УФ облучении. 

В дополнение к естественной защите 
организма от солнечных лучей в косме-
тологии и офтальмологии разработаны 
специальные средства, приспособле-
ния, рекомендации. Так, для того, чтобы 
полнее учитывать индивидуальные осо-
бенности кожи и правильнее применять 
защитные средства, используются раз-
личные варианты описаний «фототипов 
(цветотипов) кожи». Всего было описано 
шесть основных фототипов, из которых 
первые четыре свойственны жителям 
северных и средних широт, а два по-
следних (не рассматриваем) характерны 
для обитателей экваториальных стран. 

I. Кожа белая, розоватая, бледная, тон-
кая, нежная. Обилие веснушек. Волосы 
светлые, рыжие. Глаза светло-серые, 
светло-голубые, светло-зеленые. Дли-
тельность естественной защиты кожи от 
солнечных лучей - до 10 минут. Вероят-
ность солнечного ожога - очень высокая, 
уже через 15-20 минут пребывания на 
солнце. Загара практически не бывает 
(покраснение кожи без загара). 

II. Кожа светлая, веснушек немного. Во-
лосы русые, светло-каштановые. Глаза 
серые, голубые, зеленые. Длительность 

естественной защиты - до 20 минут. Ве-
роятность солнечного ожога - высокая, 
через 20-40 минут пребывания на солн-
це. Обычно кожа загорает лишь слегка, 
загар почти незаметен. 

III. Кожа слегка смуглая, веснушек нет. 
Волосы темно-русые или каштановые. 
Глаза карие, зеленые или серые. Дли-
тельность естественной защиты - до 30 
минут. Вероятность солнечного ожога - 
после 40 минут пребывания на солнце. 
Кожа загорает постепенно, загар ровный 
и насыщенный. 

IV. Кожа смуглая, оливковая, веснушек 
нет. Волосы темно-каштановые, черные. 
Глаза карие. Длительность естествен-
ной защиты - свыше 30 минут. Вероят-
ность солнечного ожога - очень невысо-
кая. Загар насыщенный и стойкий, кожа 
обгорает очень редко. 

Чем кожа светлее, тем выше ее чувстви-
тельность к действию солнечных лучей, 
потому что светлая кожа в наименьшей 
степени защищена меланоцитами от УФ 
излучения. 

Что же касается расчетов, предлагаемых 
для определения допустимого време-
ни пребывания на солнце, то для этого 
обычно используют два показателя. Пер-
вый из них - «длительность естественной 
защиты кожи от солнечных лучей» (см. 
выше). Второй показатель - SPF (Sun 
Protection Factor), или фактор зашиты от 
УФ (UV) лучей типа В (UV-B). Число, сто-
ящее рядом с показателем SPF, означа-
ет степень защиты от солнца, которую 
обеспечивает данный крем. Чем больше 
такое число, тем выше и степень защиты 
(например, SPF-8, SPF-30). Однако не 
следует думать, что эти числа - время 
безопасного пребывания на солнце. И 
действительно, ведь это время зави-
сит и от другого показателя - степени 
естественной защиты кожи. Поэтому 
расчеты производятся по следующей 
формуле: 

Время	 пребывания	 на	 солнце	 после	
нанесения	 данного	 крема	 =	 времени	
защиты	 (SPF)	 от	 солнца,	 умноженной	
на	степень	естественной	защиты. 

Пример. Если для кожи второго фототи-
па (степень естественной защиты - до 20 

Народной медициной предложено мно-
го способов лечения ожогов, но самым 
надежным средством лечения признаны 
солнцезащитные кремы, - те же, кото-
рые применяются и для предупреждения 
ожогов. Продукция MIRRA включает се-
рию средств ЗАЩИТА ОТ СОЛНЦА. Это 
солнцезащитные кремы - SPF-8, SPF-15 
и SPF-30, в состав которых входят вита-
мины (Е, С), масла и экстракты целебных 
растений, помогающие восстановлению 
поврежденных тканей кожи. 

При ожогах - и как можно раньше - сле-
дует применять средства домашней 
аптечки MIRRA. В первую очередь это 
бальзам-целитель МИРРАЛГИН. Баль-
зам нужно наносить тонким слоем на 
покрасневшие участки, несколько раз, 
до устранения болезненности и отеч-
ности воспаленной кожи. При сильных 
и обширных ожогах следует использо-
вать гель-бальзам РЕПАРИРУЮЩИЙ. 
Это давно и хорошо известное средство 
с мощным антиоксидантным действи-
ем содержит ингредиентный комплекс, 
обеспечивающий восстановление (ре-
парацию) поврежденных клеток кожи. 
Гель-бальзам вначале наносят часто, по 
необходимости, а далее только утром и 
вечером. 

При появлении шелушения следует бе-
речь кожу от действия раздражающих 
факторов и солнечных лучей - в повреж-
денных местах легче возникнуть повтор-
ному ожогу. Необходимо также наносить 
на кожу средства глубокого увлажнения 
- Крем	 влагосберегающий	 с	 яблоч-
ным	воском и другие. 

Обязательным атрибутом предупреж-
дения возможного ущерба здоровью 
являются и солнцезащитные очки. Кро-
ме того, в солнечные и жаркие месяцы 
обязательно в свою «домашнюю аптеч-
ку» для глаз нужно включать и упаковку 
БАД МИРРА-ОКО для приема по одной 
капсуле два раза в день во время еды. 

Не следует забывать и о том, что УФ лучи 
не только бывают причиной солнечного 
ожога, но и могут провоцировать по-
явление морщин и пигментных пятен, 
ускорять старение кожи. Поэтому при 
первых же признаках этих неприятных 
явлений нужно сократить время пре-
бывания на солнце, использовать наи-
более подходящие увлажняющие и пи-
тательные кремы, ANTI-AGE средства 
MIRRA, включая крайне полезную в этих 
случаях «икорную косметику». 

Однако,	 лучший	 способ	 борьбы	 с	
солнечными	 ожогами	 –	 предохра-
няться	 с	 самого	 начала	 или	 вовсе	
(что	 сейчас	 достаточно	 модно)	 не	
загорать.	

Приятного отдыха! 

минут) используется солнцезащитный 
крем SPF-15, то, согласно расчету, до-
пустимое время пребывания на солнце 
- 20 х 15 = 300 минут. 

Конечно, подобный расчет дает лишь 
приблизительные и часто завышенные 
(по длительности возможного пре-
бывания на солнце) результаты (что 
связано, в первую очередь, с индиви-
дуальными различиями степени есте-
ственной защиты кожи в пределах од-
ного и того же фототипа). К тому же и 
человек во время загара может вести 
себя совершенно по-разному: непод-
вижно лежать на солнце все 300 «раз-
решенных» минут - или временами ухо-
дить в тень, купаться, принимать душ, 
набрасывать на себя простыню или 
полотенце и т.д. Понятно, что и полу-
ченная доза УФ излучения в двух этих 
случаях будет совершенно разной. 

При загаре очень важно соблюдать не-
сколько проверенных правил. Так, нано-
сить (не втирать) солнцезащитный крем 
на кожу лучше всего за 20-30 минут до 
выхода на улицу. И в первый раз, и по-
вторно крем нужно наносить достаточно 
толстым, равномерным слоем. Не сле-
дует загорать с 11 до 16 часов, особенно 
при палящем солнце. Людям со светлой 
кожей (I и II фототип) следует проявлять 
осторожность, особенно в самом начале. 
В это время надо пользоваться кремами 
с высокими показателями SPF (и только 
позднее переходить на более низкие). 

Солнечный ожог 
«Главный ответственный» за этот ожог - 
электромагнитное излучение УФ диапа-
зона, особенно наиболее вредная часть 
его спектра - В (UV-B). В зависимости от 
типа кожи и интенсивности УФ излуче-
ния ожог можно заполучить уже после 
15-20 минут пребывания на палящем 
солнце. Ожоги сопровождаются воспа-
лением кожи, симптомы которого отчет-
ливо проявляются уже через несколько 
часов. Возникает покраснение и раз-
дражение кожи; позднее могут появить-
ся пузыри различного размера. Иногда 
повышается температура, с ознобом 
и головной болью. В тяжелых случаях 
может наблюдаться обезвоживание ор-
ганизма и инфицирование пораженных 
участков кожи. Пик проявления сим-
птомов ожога наблюдается уже через 
сутки, а отшелушивание поврежденной 
кожи - через 4-7 суток. 

Первое, что вы должны сделать при 
ожоге, - прекратить воздействие на 
кожу прямых солнечных лучей. При 
этом надо иметь в виду, что некоторая 
часть УФ излучения может воздейство-
вать на кожу и через одежду. А в яркий 
безоблачный день и в тени может про-
должаться облучение «отраженным 
ультрафиолетом». 

 ZAGARZAGAR

Для россиян лето – это прекрасное, радостное и многообе-
щающее время! Но, увы, весьма краткосрочное… И потому 
им очень хочется перед длинной зимой как можно больше 
«витаминизировать» свое тело, в том числе и с помощью 
ультрафиолета. 

Однако здесь нас могут подстерегать неприятности. При-
чина многих из них - это Солнце. Поэтому, отправляясь на 
дачу, пляж или в жаркие страны, надо подумать о том, как 
защитить свой организм.

Новинка!Масло для загара

Добиться	равномерного	загара	и	позаботиться	о	коже	поможет	масло	для	загара!	Благодаря	свойству	
масла	отражать	солнечные	лучи	их	действие	усиливается,	и	загар	проявляется	быстрее.

Солнце, море и южный ветер приносят нам радость, а коже – стресс. Чтобы сохранить водно-липидный баланс 
кожи тела и не допустить появление сухости и «облезания» верхнего слоя кожи, необходимо использовать 
питательное средство. 

    Масло	для	загара	- это целый комплекс великолепных масел:

•	миндальное	масло – оказывает мгновенное смягчающее действие на кожу и незаменимо для ухода за 
     сухой и чувствительной кожей тела. Активно питает кожу, делая ее мягкой и гладкой на ощупь
•	оливковое	масло  –  питательное масло,богатое витаминами A, E, D подходит для всех типов кожи и широко 
      используется в косметических средствах для тела. Обладает регенерирующим свойством и усиливает 
      защитные свойства кожи
•	масло	авокадо   –  интенсивно увлажняет верхние слои эпидермиса, что способствует восстановлению 
      защитных свойств кожи и местного иммунитета. Повышает эластичность и упругость
•	масло	макадамии – моментально смягчает кожу, устраняет шелушения и раздражения, делает кожу более
      мягкой и нежной 
•	масло	косточек	малины  – благодаря богатому витаминному составу и сильными  антиоксидантным 
     свойствам оказывает антивозрастной эффект, помогает выработке собственного коллагена. Оказывает
     противовоспалительное действие
•	масло	грецкого	ореха  –  улучшает загар, придавая коже золотистый оттенок. Уменьшает раздражение,
      способствует заживлению ран и трещин. Содержит богатый комплекс антиоксидантов, активно борющихся 
      со свободными радикалами
•	эфирное	масло	бергамота – освежает кожу, борется с раздражениями и высыпаниями. 
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Venolite	- гидрогелевые патчи для ног	

Новые возможности для поддержания здоровья вен

 
    

Что касается вторичной цели исследования, по срав-
нению с началом терапии, пациенты сообщали о 
значительных улучшениях в их работоспособности. 
В случае 15-и пациентов (30% от общего числа) улуч-
шения в этой области не наблюдалось, 13-и (26%) 
сообщили об улучшении их работоспособности на 
5%, 17-и пациентов (34%) на -10%, 3 больных (8%) 
на -15%, и 1 пациент (2%) сообщил о 20%-ном уве-
личении работоспособности. Один пациент отметил 
снижение работоспособности на 5 %.

В начале, а также в конце, терапии пациентов попро-
сили описать побочные эффекты о негативном воз-
действии гидрогелевых патчей для ног Venolite на 
кожу. Но ни у кого из пациентов во время процедур 
раздражение кожи не зафиксировано.

Выводы
Исходя из наблюдений, субъективное состояние 
пациентов значительно улучшилось. 

90%	пациентов	отметили	улучшение	качества	жизни

70%	-	увеличение	работоспособности!

Это исследование подтверждает, что в случае пациен-
тов с венозной недостаточностью Venolite уменьшает 
ощущение тяжести в ногах и отек; заметно в увеличива-
ет работоспособность пациентов и улучшает качество 
жизни. Во время терапии никаких серьезных побочных 
эффектов не наблюдалось. 

Инна	Жук,	
врач дерматовенеролог,

действительный член Общества 
Эстетической Медицины,

бренд-менеджер по профессиональной косметике MIRRA
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Наиболее распространенной патологией вен 
нижних конечностей считается варикозная бо-
лезнь, а также хроническая венозная недоста-
точность (ХВН). Они развиваются чаще всего 
вследствие слабости сосудистой стенки. На 
ранних стадиях болезни появляется тяжесть в 
ногах к вечеру. Именно в этот период лечение 
показывает наилучший результат.

Согласно официальным опубликованным дан-
ным в России 20% мужчин и 40% женщин имеют 
диагноз «варикозное расширение вен». Каждый 
год количество людей, страдающих варико-
зом, увеличивается на 2,5%. Заболеваемость у 
школьников 12-16 лет составляет 21,7%. Важ-
но вовремя начать заботиться о состоянии вен, 
так как варикоз составляет серьезную угрозу 
здоровью, а при развитии таких осложнений, 
как тромбофлебит, и жизни. 

К	группе	риска	развития	варикозной	
болезни	относятся	люди:

• ведущие малоподвижный образ жизни и 
    подвергающиеся длительным статическим нагрузкам
    (длительное пребывание в одном и том же положении)

• с избыточной массой тела, испытывающие 
    ощущение тяжести в ногах из-за задержки жидкости
    в организме и затруднение оттока крови и лимфы 
    от нижних конечностей 

• примающие отдельные лекарственные препараты, 
    такие как гормональные контрацептивы (КОКи) и 
    мочегонные средства, способные вызвать 
    ощущение тяжести, которое обычно проходит после
    окончания курса приема 

• при гормональных перестройках, в юношеском 
    возрасте, при беременности, с наступлением 
    менопаузы также может ощущаться тяжесть в ногах

• кроме того, высокая температура воздуха 
    воздействует на объем циркулирующей в организме
    жидкости, сосуды ног расширяются, их тонус падает,
    вызывая застойные явления.

Благодаря сотрудничеству MIRRA с корейской ко-
орпорацией Wooshin	 Labottach	 Co.	 Ltd - (транс-
дермальные терапевтические системы), которая 
является разработчиком инновационной техноло-
гии импрегнации активных веществ в гидрогель,  
появился новейший продукт нашей Компании - ги-
дрогелевые	 патчи	 для	 ног	 –	 Venolite, которые 
мгновенно облегчают застойные явления в ногах, а 
при курсовом применении 2-3 раза в неделю имеют 
выраженный накопительный эффект.
 

Показания	к	применению:

• людям, которые много времени проводят стоя или сидя

• во время и после спортивных тренировок

• женщинам, которые носят обувь на каблуках более 4 см

• во время длительных перелетов, поездок

• людям с начальной стадией варикоза и других 
    заболеваний, вызывающих тяжесть в ногах - для 
    облегчения симптомов болезни.

В	патчах	использована	инновационная	

технология	HydroCata,	разработанная	

корейскими	сосудистыми	хирургами	и	

имеющая	ряд	особенностей:

• уникальная композиция действующих веществ 

• эластичный, гипоаллергенный нетканый материал 

• длительность эффекта 6-8 часов 

• не раздражает кожу, дерматологически тестировано 

• хорошая адгезия.

	Эффекты	патчей	Venolite:

1. Успокаивающий
     Обеспечивают входящие в состав натуральные 
     ингредиенты: экстракт листьев красного винограда,
     кожуры цитрусовых. Полифенолы - ресвератрол, в 
     качестве основного активного ингредиента 
     способствует улучшению циркуляции крови, 
     укрепляют венозную стенку. Пластырь обладает 
     антиоксидантным действием.

2.	Расслабляющий
     За счет эфирных масел лаванды, эвкалипта, апельсина

3.	Охлаждающий	и	фиксирующий
     Эти эффекты определяются гидрогелем матричного
     типа: испарение воды внутри трехмерной структуры
     матричного полимера постоянно охлаждает область
     приложения, что способствует уменьшению отека и
     боли в ногах

4.	Адгезия	
     Закрытая фиксирующая трубчатая сетка помогает 
     абсорбировать ингредиенты и увеличивать адгезию
     патча (эффект, подобный медицинским 
     компрессионным чулкам).

По заказу компании-разработчика Wooshin Labottach 
Co. Ltd., в 2015-2016 гг. были проведены клинические 
исследования патчей для ног Venolite в István Hospital 
в Будапеште. В исследовании участвовали пациенты с 
венозной недостаточностью, имеющие кроме эстети-
ческих проблем тяжесть в ногах и отечность. 

Метод	исследования 

Сбор клинических наблюдений в открытом исследова-
нии, где не было медицинского вмешательства, что от-
личалось от повседневной клинической практики.

 
Основная	цель 

Оценить эффективность и безопасность Venolite в 
лечении боли, тяжести и отеков при варикозном рас-
ширении вен нижних конечностей.

Пациентам предложили использовать один патч еже-
дневно, в течение, как минимум, 8 часов. Также, пред-
ложено было применять патч только для одной ноги. 
Были обработаны данные 50 пациентов. Средний воз-
раст 55 лет (от 25 до 76), 15 мужчин и 35 женщин. Все 
пациенты были активными работниками, а 23 из них 
имели сидячую работу. 

Субъективные оценки данных пациентов в ходе ис-
следования были зафиксированы несколько раз. 
Пациентов просили ответить, как их качество жизни 
ухудшилось из-за тяжести в ногах по шкале 0 -100 
(0-означает отсутствие ухудшения, 100 - ухудшение). 
Они должны были учитывать факторы - боль, тяжесть, 
изменения в процессе одевания, работоспособность, 
изменения в поддержании гигиены, социальная ин-
теграция - что может быть ассоциировано с венозной 
недостаточностью. 

Измерения окружностей ног были проведены на 10 см 
ниже колена, результат записывался как среднее из 
двух измерений.

Продолжительность исследования составила 3 недели. 
Личные визиты были в первый и 21 дни исследования. 
Контроль «по телефону» был проведен на 7 и 14 дни.

Результаты
Зафиксировано улучшение течения болезни уже через 
одну неделю применения патчей.

С начального значения окружности ног 31,46 см оно 
снизилось до 28,26 см на 7-й день, до 25,71 см на 14-й 
день и до 22,63 см на 21-й день. Во время терапии 5 
пациентов (10% от общего числа) не сообщили о ка-
ких-либо улучшениях в качестве их жизни. 16 пациен-
тов (32%) сообщили об улучшении на 5%, 19 пациентов 
(38%) - на 10%, 8 пациентов (16%) - на 15% и 2 больных 
(4%) еще более значительно - на 16% и 20%. Не было 
ни одного пациента, чье состояние бы ухудшилось.
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V

Деликатный всесезонный пилинг 
для всех типов кожи. Мультиактив-
ный состав позволяет решать це-
лый комплекс проблем кожи, в том 
числе при гиперчувствительности  
и склонности к куперозу.

ПРЕИМУЩЕСТВА: 

•примененяется в любое время года, 
   включая лето

•представлен в форме геля, содержит 
   высокую концентрацию гиалуроновой
   кислоты

•идеален при работе с тонкой, 
   гиперчувствительной кожей, включая
   зону вокруг глаз

•содержит азелоглицин - инновационный 
   биологически активный комплекс, 
   сочетающий свойства азелаиновой 
   кислоты и глицина. Мощный антиоксидант,
   глубоко увлажняет, обладает выраженными  
   противовоспалительными, осветляющими     
   свойствами.
• применяется при куперозе

• не требует подготовки кожи

• без содержания спирта

• не требует нейтрализации, смывается водой.

АКТИВНЫЕ	ИНГРЕДИЕНТЫ:

миндальная кислота, молочная кислота, яблоч-
ная кислота, винная кислота, гликолевая кис-
лота, гиалуронат натрия, азелоглицин.

ПРОГРАММА	

Видимое улучшение  качества кожи уже 
после однократной процедуры. 
Курс – 3-5 процедур с интервалом 4 недели.

РЕЗУЛЬТАТЫ:

•	здоровый	цвет	лица,	сияние

•	выравнивание	микрорельефа	кожи,	
				минимизация	пор
•	шелковая	гладкость	кожи
•	устранение	отечности,	лимфодренаж
•	 каскадное	увлажнение	кожи	во	время	
				процедуры	пилинга

•	сглаживание	морщин

•	повышение	тургора	кожи,	
				эластичности	тканей

•	устранение	признаков	«стрессовой	
				городской	кожи»
•	осветление	гиперпигментации.

ПОКАЗАНИЯ:

•	всесезонная	экспресс-процедура	«на	
				выход»

•	профилактика	и	коррекция	
				возрастных	изменений	любого	типа
				кожи,	в	том	числечувствительной
				кожи	с	куперозом

•	«тусклая	уставшая»	кожа	со	

				сниженным	тургором

•	гиперпигментация

•	«серый»	цвет	лица

•	«стрессовая»	кожа.

СОСТАВ:
Масла: ши (карите), кокосовое, макадамии, зародышей
пшеницы, оливковое. CO

2
	концентраты: граната, яблока, 

винограда, розмарина, калины и малины. Витамин	Е	

ПРЕИМУЩЕСТВА:

• на 100% усваивается кожей без жирной пленки

• для всех типов кожи

• для массажа и комплексного ухода за кожей

• натуральные растительные масла

• высокое содержание витамина Е

• быстро улучшает состояние кожи

• замедляет процессы старения

• стимулирует регенерацию

• идеально для области вокруг глаз

• придает сияние коже

• используется для защиты от перепадов температур, 
холода

Твердое массажное масло обладает очень плотной конси-
стенцией и становится жидким только при температурах близ-
ких к температуре тела и выше. Это происходит от того, что в 
состав этой продукции входят уникальные твердые ингреди-
енты: масло ши (карите) и кокосовое масло.
Особенность твердых массажных масел в том, что они име-
ют очень высокое содержание олеиновой кислоты, основное 
действие которой - увлажнение кожи и увеличение эластич-
ности, и стеариновой кислоты, благодаря которой происходит 
регулирование консистенции продукта; содержат неомыля-
емые фракции, благодаря чему обладают омолаживающим 
эффектом; успокаивают чувствительную, раздраженную кожу, 
восстанавливают поврежденную. 

МАСЛО	ШИ	(карите)
Масло ши, или карите — одно из наиболее ценных и уважае-
мых базовых масел. Его уникальные смягчающие и защитные 
свойства подтверждены многовековым опытом использо-
вания этого масла африканскими народами, представители 
которых отличаются удивительно ровной, упругой кожей и 
чрезвычайно низким процентом распространения кожных за-
болеваний. В частности, они используют масло ши для масса-
жа новорожденных с целью защиты их кожи от изматывающе-
го воздействия жаркого климата. Это масло считается одной 
из самых ценных косметических добавок.
Характеристики
Масло ши добывают из плодов одноименного дерева. Его лег-
ко распознать и внешне: гранулированное, затвердевшее, с 
кремовым оттенком белого окраса, оно при комнатной темпе-
ратуре внешне похоже на топленое масло, что позволяет легко 
отличить оригиналы масла ши от подделок.
Запах масла - ореховый, легкий и почти неуловимый, иногда 
ближе к грецкому ореху с ноткой кокоса.
Состав масла ши также уникален: это единственное известное 
базовое масло, которое почти на 80% состоит из триглицери-
дов, а остальная масса приходится на жиры из так называемой 
неомыляемой группы. Масло также является активным источ-
ником витаминов Е, F и А.
При нанесении на кожу, несмотря на большой процент неомы-
ляемых жиров, это базовое масло великолепно распределя-
ется, равномерно и одинаково тонко размазывается, впиты-
вается в кожу не хуже жидких базовых масел и при этом не 
оставляет ощутимых жирных следов. Непосредственно через 
минуту после нанесения кожа становится гладкой и приятно 
шелковистой.
Целебные	свойства
Это уникальное базовое масло проявляет себя как идеальная 
противовоспалительная основа при травмах связок и мышц 
или при заболеваниях суставов, а также как лучшее базовое 
масло с противоотечными свойствами.
Кроме того, масло карите заживляюще воздействует на ожо-
ги, шрамы, раны, растяжки, дерматиты, стимулирует капил-
лярный кровообмен, способно защитить как от чрезмерной 
солнечной активности, так и от обветриваний и обморожений.
Применение	в	косметологии
В косметологии первичными свойствами масла ши считают 
смягчающие качества, но прекрасные характеристики этого 
базового масла не исчерпываются только ими.
Благодаря высокой доле неомыляемых жиров карите облада-
ет неповторимыми восстанавливающими характеристиками: 
базовое масло пробуждает процессы глубокой регенерации, 
стимулирует синтез естественного, природного коллагена, 
восстанавливает цвет кожи и одновременно служит надеж-
ным щитом от воздействия ультрафиолетовых лучей.

Увлажняющие, смягчающие и замедляющие старение свой-
ства масла великолепно подходят для предупреждения истон-
чения кожи, для борьбы с мелкими морщинами и возрастными 
изменениями.
Базовое масло карите можно использовать для ежедневного 
и специального ухода за кожей абсолютно любого типа, в том 
числе за поврежденной, проблемной, сухой. Ввиду своих уни-
кальных смягчающих качеств оно отлично подходит и для ухода 
за нежной кожей ребенка.
Масло ши восстанавливающе воздействует и на структуру 
волос, и на состояние кожи головы.

КОКОСОВОЕ	МАСЛО
Фактически кокосовое масло — это растительный жир. Его по-
лучают необычным методом горячего прессования мякоти ко-
коса — копры. Копра образуется в результате уплотнения и за-
густения кокосового молока, которое получает свой белый цвет 
именно благодаря каплям масла, по мере созревания попада-
ющего в содержащуюся в полости ореха питательную жид-
кость. В среднем в мякоти кокоса содержится до 65% жира.
Кокосовое масло твердеет при температуре ниже +25 
градусов. Это уникальный термостойкий продукт, кото-
рый может выдержать без потери вкусовых свойств даже 
несколько циклов нагрева.

Масло кокоса практически не окисляется, а все основные по-
лезные свойства обусловливаются высоким содержанием 
жирных кислот, в частности лауриновой, пальмитиновой, ка-
провой, миристиновой, каприловой, олеиновой.
Кокосовое масло смягчает кожу и создает на ней прочную за-
щитную пленку. Оно очень хорошо пенится (мыло на его осно-
ве способно пениться даже в соленой воде) и очищает кожу, 
обладает уникальными солнцезащитными свойствами.

Использование	в	косметологии
В косметологии кокосовое масло применяют, прежде всего, 
для ухода за очень сухой и экстремально чувствительной ко-
жей. Оно обладает неповторимыми смягчающими, противо-
воспалительными, увлажняющими и противомикробными 
характеристиками, при этом оставаясь высокопитательным 
маслом с выраженными защитными свойствами.
Базовое масло из кокосовых орехов прекрасно защищает 
кожу и волосы от травмирующего воздействия окружающей 
среды. Активно используется как солнцезащитная основа, а 
также может применяться и в качестве средства после приема 
солнечных ванн.
При этом кокосовое масло защищает не только от солнечных 
ожогов, но и от высушивающего воздействия ветра. Смягчая 
огрубевшую и слишком сухую кожу, оно препятствует появле-
нию трещин, раздражения и шелушения. 

МАСЛО	МАКАДАМИИ
Получают макадамиевое масло методом холодного отжима 
из измельченных орехов трех основных видов макадамии 
— тройчатолистной, цельнолистной и Гильдебранта. При 
этом все виды растения дают абсолютно равноценное мас-
ло с почти одинаковыми свойствами. По составу оно очень 
близко к спермацету — маслу, которое получают из морских 
млекопитающих.
Ни в одном другом базовом масле нет такого количества 
пальмитиновой кислоты. Кроме того, в нем содержатся неза-
менимые витамины РР и всей группы В, линоленовая, лино-
левая, олеиновая, арахидоновая, эйкозеновая, стеариновая 
кислоты.
Это масло с очень тонкой, нежнейшей текстурой, легкого свет-
лого оттенка с желтоватым отливом и очень приятным тонко-
ореховым ароматом.
Масло макадамии быстро впитывается в кожу. Оно не остав-
ляет ни ощутимой защитной пленки, ни малейшего жирного 
блеска. Это базовое масло способно регулировать водно-
жировой баланс, воздействуя благодаря активным антиок-
сидантам непосредственно на клетки кожи и предупреждая 
старение белков.
Полезные	свойства
Масло макадамии обладает целым комплексом ценных 
свойств — регенерирующим, смягчающим, противовоспа-
лительным, омолаживающим, увлажняющим. Замедляя про-
цессы старения, оно способствует омоложению кожи, воз-
вращению природного тонуса и эластичности, разглаживает 
морщины при длительном применении.
Отлично подходит для абсолютно любого (даже проблемного) 
типа кожи, но особенно эффективно воздействует на сухую, 
увядающую, утомленную, стареющую и проблемную.
Ни одно другое масло так эффективно не справляется с осо-
бенными проблемами шероховатой кожи.
Может применяться и для ежедневного лифтинг-ухода за 
кожей вокруг глаз, для устранения негативных последствий 
внешних факторов — аллергической сыпи, шелушения, сол-
нечных ожогов, раздражений, пересушивания. Уникальные 
успокаивающие свойства проявляются и в воздействии на 
фотодерматиты.
В составе массажных смесей масло макадамии оказывает 
корректирующий эффект при ожирении!

Твердое массажное масло 

Миндальный пилинг-бустер

Новинка!

только для профессионалов!


