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Команда молодости

Время расцветать

На пути к идеальной коже эти средства станут верными союзниками

СС- и ВВ - кремы способны буквально преобразить кожу - одновременно обеспечить
комплексный уход, защиту и здоровый естественный тон.

Крем «Иммортель»
от L'Occitane оказывает комплексное действие
на все признаки старения.
Главный ингредиент – микрокапсулированное масло
иммортеля, которое стимулирует клеточное обновление и выработку коллагена
и эластина.

Восстанавливающий флюид
против морщин NCTFREVERSE MAT от FILORGA
обеспечивает комплексное
обновление кожи, благодаря полиревитализирующему
комплексу NCTF, созданному на базе достижений
эстетической медицины.

В составе крема-филлера для глубоких морщин
Instant deep line filler
DERM ACTE от Academie
присутствуют микросферы
гиалуроновой кислоты,
которые, проникая вглубь
дермы, оперативно увеличиваются в объеме. Благодаря таким «молекулярным
губкам» не только мелкие,
но и глубокие морщинки заполняются изнутри, выравнивая кожу и контур лица.

Питательный крем для
лица Le Visage Creme
Nutrition Intense от
RIVOLI возвращает коже
упругость, укрепляет её и
реструктурирует. Своим
интенсивным действием он
обязан комплексу «антистресс» и гиалуроновой кислоте третьего поколения.

Омолаживающий крем
Premier Cru La Creme
от Caudalie с обновленной формулой имеет
еще более натуральный
состав и в 9 раз больше
гиалуроновой кислоты.
Использование продукта
заметно омолаживает
кожу, придает ей упругость
и плотность, делает морщины менее выраженными,
а контуры лица – четкими.

Сыворотка с a-липоевой
кислотой от бренда «КВАРТЕТ ЗДОРОВЬЯ» – это
защитное средство с выраженным антиоксидантным
действием для профилактики всех видов старения
кожи: a-липоевая кислота
поддерживает нормальный
уровень метаболизма,
способствует устранению
отечности, бледности и тусклости кожи.

Новый крем Lift Summum
от Guinot восстанавливает упругость кожи изнутри,
стимулируя синтез гиалуроновой кислоты, коллагена
и эластина. Текстура крема
обеспечивает лифтинг-эффект. После 5 дней использования крема Lift Summum
значительно повышается
эластичность кожи и увеличивается общее количество
коллагена.

СС-крем Roseliane CC
SPF30 от Uriage – это тональное средство для чувствительной кожи любого
типа. Благодаря действию
активных ингредиентов
крем защищает от УФ
лучей, увлажняет и укрепляет кожный барьер. Содержит маскирующие пигменты и перламутро¬вые
частицы, оптически выравнивающие тон кожи.

Тонирующий флюид
Vinoperfect от Caudalie
улучшает цвет и тон лица.
Он маскирует недостатки
благодаря минеральным
пигментам, которые сливаются с кожей и дарят ровный красивый цвет лица.

Корректирующий тон кожи
крем с витамином С C‑Vit
CC‑Cream от Sesderma
в одно мгновение выравнивает тон кожи и придает ей
эффект сияния.

Успокаивающий увлажняющий CC-крем для чувствительной кожи Force
Vitale Aqua-Calm CC
cream SPF 30 от Swiss
Line корректирует цветовые дефекты кожи, такие,
как покраснение, неровный
тон и расширенные поры,
осветляет, защищает, увлажняет и успокаивает кожу.

Омолаживающий крем
Premier Cru La Creme
от Caudalie с обновленной формулой имеет
еще более натуральный
состав и в 9 раз больше
гиалуроновой кислоты.
Использование продукта
заметно омолаживает
кожу, придает ей упругость
и плотность, делает морщины менее выраженными,
а контуры лица – четкими.

Ночной восстанавливающий уход для губ
Nightly Lip Treatment
от Dermalogica разглаживает морщины, пока вы
спите. Увлажняет, укрепляет, восстанавливает кожу
в области губ, а также
улучшает ее эластичность и
берет под контроль процессы старения.
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Интенсивно-омолаживающий крем для лица DNA
Time Defying Cream
от dr.brandt содержит
комплекс juvenescence+,
который предотвращает
синтез белка старения,
оптимизирует метаболизм, усиливает клеточное
дыхание и энергетический
обмен, стирая признаки
времени.

Совершенный CC-крем
«Пион» от L'Occitane
содержит комплекс «Совершенный пион», CC-пигменты
и перламутровые частицы.
Его можно использовать
как разглаживающую базу
под макияж с эффектом
сияния или как отдельное
средство для создания
естественного макияжа.

Хайлайтер Illumify
Shimmering Highlight
«Starlings» от Smith &
Cult имеет светоотражающую формулу, позволяющую достичь эффекта
влажного сияния.

Спрей для фиксации
макияжа из лимитированной весенней коллекции
ARTISTRY STUDIO Parisian
style edition не только
сохраняет макияж на весь
день. Он повышает уровень
увлажнения кожи, придавая
ей гладкость.
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