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Сыворотка PROTECTOR+
«Квартет Здоровья» –
победитель национальной премии
«Моя косметика – 2018»
На торжественной церемонии награждения в рамках выставки InterCHARM – 2018 были названы имена победителей
ежегодной национальной премии «Моя косметика» на лучшую парфюмерно-косметическую продукцию российского
производства. «Моя косметика» – это уникальный национальный проект, представляющий российскую
парфюмерно-косметическую продукцию широкой общественности и профессиональной аудитории. В этом году
в премии принимали участие 175 продуктов от 27 компаний в 21 номинации.

П

о итогам голосования победителем премии в номинации
«Средства anti-age по уходу за кожей лица» стала сыворотка с α-липоевой кислотой Protector+ от косметической линии «Квартет Здоровья». Сыворотка интенсивного
действия содержит 3% α-липоевой кислоты и инновационный ингредиент – экстракт снежного гриба Tremella
Fuciformis. Являясь мощными антиоксидантами, эти вещества усиливают защитные свойства кожи и поддерживают
нормальный уровень метаболизма. Сыворотка Protector+
корректирует видимые проявления признаков старения,
восстанавливает ровный тон и рельеф кожи, устраняя ее
отечность и бледность, а также обладает пролонгированным увлажняющим действием. Несколько капель сыворотки достаточно для разового ухода, что делает ее экономичной в использовании. Можно применять ежедневно для
кожи лица и зоны декольте как самостоятельный продукт.

Благодаря высокой эффективности косметика «Квартет
Здоровья» обеспечивает мощное антиоксидантное воздействие в короткие сроки. В основу продуктов входят четыре
ключевых компонента, действие которых способствует
улучшению метаболизма кожи и качественно изменяет
ее состояние: провитамин D, Омега-3 полиненасыщенные
жирные кислоты, фитоэстрогены, α-липоевая кислота.
«Квартет Здоровья» – это косметика, созданная российскими врачами и учеными для комплексного ухода и восполнения естественных ресурсов кожи в любом возрасте.
Рекомендованная розничная цена Protector+ –
8 800 руб. Подробную информацию можно получить
на официальном сайте марки http://hqcosmetics.ru.
Источник: по информации пресс-службы
косметической линии «Квартет Здоровья»

Качество (не)нужное покупателю.
Представление о качестве лекарств у покупателей
и производителей разнится – если для первых оно
ограничено понятием «быстродействие», то для вторых
оно подразумевает эффективность, безопасность,
соответствие Фармакопее и требованиям GMP. Более
того, «работа» над качеством препарата начинается
задолго до начала производственного процесса – на
этапе Research&Development, который может длиться
до 10 лет, и после выпуска лекарства не заканчиваться
никогда.

«И

гроки фармрынка стремятся к высочайшим стандартам качества и нередко берут на себя обязательства
по дополнительной сертификации. – говорит Ирина Никулина,
генеральный директор компании «Буарон». – В «Буарон»,
например, ежегодно проводится до 30 тыс. контрольных
анализов на разных участках производства. Помимо обязательной сертификации производства стандартам GMP, GCP,
ISO и FDA, мы подаем растительное сырье на сертификацию
ECOCERT, которая подразумевает не только контроль растений непосредственно, но и среды, где они произрастали».
По словам Екатерины Корконосовой, аналитика отдела
качественных исследований Ipsos Comcon, «покупатели
возлагают ответственность за качество лекарств на
аптеки – если препарат представлен аптеке, то значит,
он проверен. С другой стороны, доверия к дополнительным
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сертификатам – на органический состав или экологическую
чистоту – у них нет. Наоборот, они опасаются, что это
всего лишь маркетинговая уловка и повод для увеличения
цены».
«Носить маркировку «natural», «organic» или «bio» могут
те товары, которые прошли сертификацию, – уточняет
Марина Крючкова, к.б.н., косметолог, эксперт в области
органической косметики, автор проекта BIOZKA Concept
Store (biozka.ru). – Если познаний в этом вопросе еще недостаточно, ищите обозначения «COSMOS» или «ECOCERT»
– это самые известные и авторитетные сертифицирующие организации. Они обеспечивают не только натуральный
состав по определенным требованиям, но и отсутствие
GMOs, парабенов, феноксиэталона, наночастиц, силиконов,
ПЭГ, фталатов, синтетических отдушек и красителей.

