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СУХОЕ МАСЛО
С ВИТАМИНОМ D
C+C Dry Oil Antioxidant Sun
Protection SPF 30 (Natura Bisse,
Испания) защищает волосы и кожу
лица и тела от негативного воздействия солнца. Поддерживает в коже
оптимальный уровень витамина D,
обеспечивает интенсивное увлажнение, предотвращает развитие
воспалительных реакций. Подходит
для всех типов кожи.
Активные ингредиенты: провитамин D, витамины Е и F, масла виноградных косточек и семян моркови,
бета-каротин,
альфа-бисаболол,
эфирные масла красного апельсина и мандарина.

СЫВОРОТКА
С АСКОРБИНОВОЙ
КИСЛОТОЙ

Активные ингредиенты: макроантиоксиданты из апельсиновой корки, провитамин D, витамины Е и F,
гидролизованный коллаген, глицерин, экстракт сахарной кукурузы,
аргинин, альфа-бисаболол, эфирные масла апельсина и мандарина.

Super Serum от американской марки DMK содержит аскорбиновую
кислоту, бета-глюканы, трифлуороацетил трипептид-2. Аскорбиновая
кислота является сильным антиоксидантом и дает отбеливающий
эффект. Бета-глюкан обладает иммуномодулирующими свойствами, а
ТТ-2 повышает плотность и эластичность кожи, существенно улучшает
ее тургор и защищает от фотостарения. Продукт подходит как для
профессиональных процедур, так и
для домашнего ухода.

АНТИОКСИДАНТНАЯ
МАСКА-СУФЛЕ

АНТИВОЗРАСТНОЕ
ЗАЩИТНОЕ
СРЕДСТВО
C+C Oil-Free Macroantioxidant
SPF 30 (Natura Bisse, Испания) содержит впервые применяемые в косметике запатентованные макроантиоксиданты, полученные из корки
апельсина, которые обладают мощными солнцезащитными свойствами, значительно усиливают эффект
витамина С и нейтрализуют свободные радикалы. Благодаря легкой
текстуре флюид подходит для ежедневного использования; может применяться в любое время года.

C+C Vitamin Souffle Mask (Natura
Bisse, Испания) оказывает интенсивное увлажняющее и депигментирующее действие, выравнивает
цвет и текстуру кожи, повышает ее
упругость и тургор. Нейтрализует
свободные радикалы, восстанавливает эластичность кожи, стимулирует выработку коллагена и ускоряет
процессы регенерации тканей.
Активные ингредиенты: аскорбиновая кислота в виде комплексов с
циклодекстринами, масло ши, увлажняющий комплекс Hydro 24, экстракт горького апельсина.

ТРЕХУРОВНЕВАЯ
СИСТЕМА
ОМОЛОЖЕНИЯ
Профессиональная антивозрастная
программа от марки Cell Fusion C
состоит из трех этапов.
На первом уровне используется подготовительный раствор Prep
Solution, который содержит молочную, гликолевую, салициловую,
яблочную и винную кислоты. Мягкий
эксфолиант подготавливает кожу к
нанесению основного средства –
Tox Peel.
Следующий уровень – пилингсыворотка Tox Peel, включающая
30% АНА-кислот и имеющая pH 3.
Этот эмульсионный раствор выполняет двойную функцию: он за-
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пускает процессы обновления кожи
и облегчает проникновение в ткани
активных компонентов маски, применяемой на последнем этапе. Содержит комплекс успокаивающих

растительных экстрактов, который
повышает устойчивость кожи к действию кислот.
Завершает процедуру гелевая
нейтрализующая маска Neutral
Gel Mask. Она быстро нейтрализует
пилинговый раствор и одновременно создает оптимальные условия
для проникновения в глубокие слои
кожи омолаживающего комплекса
из факторов роста и гексапептида-8, обладающего ботоксоподобным эффектом.
Препараты наносятся послойно;
время экспозиции зависит от типа
кожи.

РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ
КРЕМ

Vitaforce C Cream из линии
Demanding Skin (Janssen, Германия)
разработан специально для

