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для кожи с возрастными
изменениями

Очищение (МОЛОЧКО ОЧИЩАЮЩЕЕ для сухой кожи)

1

Нанесение маски (маска ПЛАСТИФИЦИРУЮЩАЯ)

5

Глубокое очищение (КРЕМ-СКРАБ для сухой кожи)

2
Уход за кожей век (Крем для век)

6
Тонизирование (ЛОСЬОН-ТОНИК для сухой кожи, pН-баланс = 6,0)

3

Массаж (по крем-маске УМА с гомогенатом икры осетровых рыб)

Интенсивный уход (сыворотка МОРЕ )

4
Нанесение сыворотки МОРЕ с гомогенатом икры
лососевых рыб под пластифицирующую маску

7
До полного впитывания
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ANTI-AGE уход за кожей
Средства с икрой осетровых
и лососевых рыб

Коррекция возрастных изменений кожи – наиболее востребованное направление в
прикладной эстетике. Существует достаточно много программ anti-age ухода, однако
программы с препаратами икры осетровых и лососевых рыб всегда пользуются
повышенным спросом. Интерес к таким средствам логичен: икра – дорогой
деликатес, достаточно калорийный и имеющий высокую питательную ценность.

Сравнительные данные общего химического состава,
макро- и микроэлементов, витаминов, аминокислотного состава
икры осетровых и лососевых рыб
Икра осетровых рыб

Насколько эффективна икра в косметических средствах?
Ответ на этот вопрос мы и попытаемся найти в данной статье.

Общий химический состав
Жир,%

Все anti-age программы направлены на придание коже более молодого вида, на предотвращение появления возрастных изменений, обгоняющих биологический возраст и, вообще, на замедление скоро-

Мин.вещества,зола,%
Белок,%

11,9 -17,1

8,7-19,7

1,2 -1,4

0,7-1,9

23,0 - 30,0

20,1 - 37,6

Витамины, мг/100г

сти старения кожи. Поэтому такие программы должны одновременно и комплексно решать следующие
задачи: восстановление липидного барьера эпидермиса, улучшение микроциркуляции, укрепление

Икра лососевых рыб

А

0,10 -1,34

0,44 -0,89

D

0,50 - 0,74

0,04 -0,19

Е

1,12 - 3,80

0,20 -3,87

ные жирные кислоты, витамины и антиоксиданты, ростовые факторы. Икра в этом плане является

С

0,015 - 0,02

0,025 - 0,05

идеальной субстанцией. В ней есть все вышеперечисленное и в оптимальной пропорции.

В1

0,30 - 0,42

0,25 - 0,2

Икринка - это совершенная, законченная форма, которая содержит все необходимые для возник-

В2

0,38 - 0,40

0,1 - 0,2

новения новой жизни вещества: протеины, липиды, витамины, минералы, биологически активные

В5 (РР)

0,90 -1,60

1,10 -1,20

сосудов, стимулирование регенерации, активизирование обновления дермального матрикса и укрепление системы антиоксидантной защиты кожи. Для этого нужен целый коктейль биологически активных веществ, а именно: аминокислоты, макро- и микроэлементы, омега-3, омега-6- полиненасыщен-

вещества. Уникальный состав икры обеспечивает возможность зарождения и развития живого ор-

Макроэлементы, мг/кг

ганизма в достаточно суровых условиях - в агрессивной внешней среде при низкой температуре,
повышенном или пониженном составе солей. Липидная фракция икры, обеспечивающая развитие
зародыша в течение достаточно длительного времени, практически не содержит окисленных форм и
посторонних вредных примесей - тяжелых металлов, пестицидов и др. В таблице приведен химический состав красной и черной икры.

Натрий

1630 - 2022

82 -1197

Фосфор

465 - 594

292 -369

Калий

75 - 80

125 -229

Кальций

55 - 60

39 -93

Магний

37 - 45

15 -40

Микроэлементы, мг/кг
Железо

2,4 - 3,4

1,2 -4,0

Марганец

0,145

0,43-0,62

Цинк

0,547

0,23-0,35

Йод

0,001

0,001

Медь

0,08

0,08

Селен

0,0008

0,0008

Кремний

0,5

0,5

Фтор

0,43

0,43

Молибден

0,004

0,004

Алюминий

0,226

0,226

Кобальт

0,002

0,002

Аминокислоты, мг/100г белка

Как видите, икра – необыкновенно ценный в пищевом
отношении продукт. Какова же ее ценность как
косметического ингредиента? Как же сделать все ее
богатство доступным для клеток кожи?
Включение в косметическую рецептуру цельной икры –
задача непростая, т.к. икра нетехнологичный ингредиент:
во-первых, икра обладает специфическим рыбным запахом,
«пробивающимся» из всех композиций
во–вторых, она термолабильна (при 40оС начинается
денатурация четвертичной структуры белков)
в-третьих, активные компоненты икры способны разрушать
структуру кремов.

Метионин

3,03

1,75

Лизин

6,75

7,27

Треонин

5,63

5,81

Валин

5,55

7,397

Изолейцин

5,71

5,782

Лейцин

8,99

8,977

Тирозин

3,92

2,84

Фенилаланин

5,04

7,683

Гистидин

2,01

1,25

Аргинин

6,095

3,385

Аспарагиновая кислота

9,355

8,85

Серин

7,52

5,87

Глутаминовая кислота

17,52

12,192

Пролин

Нет данных

3,882

Глицин

3,055

2,702

Аланин

7,75

7,655

Цистин

0,46

0,4

ные кислоты, фосфолипиды и жирорастворимые витамины (А, D, Е),

тивной икры в легкоусвояемой для кожи форме. Эта масса мгновенно

содержащиеся в икре. Это, несомненно, ценные компоненты, одна-

включается в микроэмульсионные или липосомальные частицы, при

ко икра богата не только ими. Такие компоненты, как водораство-

этом происходит полное купирование рыбного запаха. Этот процесс

римые витамины группы В, макро-, микроэлементы и аминокислоты

происходит без нагрева, поэтому все термолабильные биологически

в масляную вытяжку не попадают и, соответственно, в таком косме-

активные компоненты не разрушаются. Таким образом, косметиче-

тическом средстве отсутствуют. А без них полноценного питания и

ское средство содержит в себе все полезные ингредиенты икры. По-

восстановления кожи быть не может.

лученные средства приближаются по составу к питательным средам
(термин из биотехнологии), обеспечивающим полноценное питание

MIRRA имеет элегантное решение вопроса переработки и включения

живых клеток. Такие средства наиболее физиологичны. Поэтому такой

икры в косметическое средство. Это единственная компания, которая

способ включения обеспечивает полноценное и качественное воздей-

включает в рецептуру икру целиком, вместе с оболочкой (патент №

ствие икры на кожу.

2232587). Используя уникальную запатентованную технологию кавитационной гомогенизации, икра перерабатывается целиком.

Екатерина Аитова,
к.б.н., зав.сектором научных исследований и разработок

Поэтому существующие на рынке препараты часто содержат в себе

Цельная нативная икра дробится при помощи кавитационного взры-

профессиональных косметических средств MIRRA

не цельную нативную икру, а такой ингредиент, как экстракт икры,

ва до частиц наноразмеров, при этом белки частично распадаются до

Юлия Хайновская,

состав которого зачастую не расшифровывается. Анализ этих ре-

аминокислот, а липиды - до свободных ненасыщенных жирных кислот.

бренд-менеджер профессиональной линии MIRRA

цептур показал, что чаще всего этим экстрактом является масляная

После гомогенизации икра превращается в однородную микронизи-

Елена Аксенова,

вытяжка из икры. Она представляет собой полиненасыщенные жир-

рованную массу, которая содержит в себе все ценные компоненты на-

начальник отдела управления продукцией MIRRA.

Предложение действительно только для салонов красоты и косметологов!

Телефон горячей линии

8 800 1000 178

