beauty

Это что-то
новенькое
ЭЙДЖ ПРОТЕКТ (Age Protect)
от URIAGE.

Эту линейку средств отличает радикально
новый подход к защите и восстановлению
кожи. По последним данным, ее состояние
зависит не только от биологического
возраста, но и от уровня воздействия
внешних агрессивных факторов.
Поэтому эксперты
дерматологических лабораторий
бренда отошли от классических
возрастных маркеров «25+,
35+, 45+» и сделали акцент на
защите от экспосомных факторов.
Именно они «обеспечивают» 80%
возрастных изменений.

Многофункциональный
дневной крем SPF30
ЭЙДЖ ПРОТЕКТ

с ретинолом, витаминами
и экстрактом драконовой
крови ставит настоящий
экспосомный щит.

Крем корректирует
признаки старения,
увлажняет и питает
кожу, защищает от УФизлучения, что актуально
даже зимой.

Крем клеточный активатор
Sesgen32 от Sesderma.

Настоящий посланец из будущего, представитель генокосметики. он активизирует PER1- и TERT-гены, отвечающие
за продолжительность жизни клеток, и
восстанавливает межклеточные коммуникации, на генном уровне предотвращая
старение. Что касается активных ингредиентов, это факторы роста (TGF-β2, HGH,
GM-CSF), липосомы тепренона, трипептида
32, фермента бифидо лизата и аденозина.
А еще – гиалуроновая кислота, аргановое
масло и масло карите.

Всего в линейке семь
эффективных средств
с нежной текстурой
и цветочным ароматом.

Самый опасный из них – синий
свет, излучаемый экранами
гаджетов. Инновационные
комплексы Filmexel и BLB
защищают кожу от всех
экспосомных факторов и всего за
два месяца в три раза сокращают
морщины.

с АНА-кислотами, экстрактом
плодов шиповника
и целлюлозой.

сужает поры, возвращает
коже упругость и сияние.
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Средство помогает восполнить
зимний дефицит провитамина D3, необходимого коже.
Натуральные масла и фитоэстрогены возвращают ей
эластичность и упругость,
а особая жидкокристаллическая основа лосьона обеспечивает глубокое проникновение активных веществ.

Для более эффективного
накопления витамина
D лосьон можно
использовать во время
сеансов загара в солярии
в осенне-зимний период.

Линия мицеллярной воды
MICELL AIR от NIVEA.

Многофункциональный уход для
контура глаз ЭЙДЖ ПРОТЕКТ

с гиалуроновой кислотой, витаминами и
сульфатом декстрана улучшает венозную
лимфатическую циркуляцию и благодаря этому
действительно успешно борется с темными
кругами и отечностью.

ФОТО: Shutterstock.com

Многофункциональная
дневная эмульсия
для нормальной и
комбинированной
кожи ЭЙДЖ ПРОТЕКТ

Благодаря нанотехнологиям
активные вещества доставляются
именно в те слои кожи, где они
особенно необходимы.

Лосьон для рук и тела
Corrector, «Квартет
Здоровья».

Как раз то, что нужно коже в холода, когда
воздух высушен центральным отоплением.
Мицеллярная вода для нормальной
и комбинированной кожи смягчает и тонизирует,
а для сухой (с витамином B5) дарит глубокое
увлажнение.

не содержат отдушек и подходит для
ежедневного снятия макияжа и ухода
за кожей.
www.rosapteki.ru
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