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Линия инновационной косметики
ScienCare – новейшая разработка
ЭД Медицин, воплотившая в себе
три ключевых принципа производственной концепции Компании:
натуральность, эффективность
и безопасность.
Благодаря этому ScienCare открывает уникальные возможности
для сохранения здоровья и молодости кожи!
Разработчики косметики ScienCare
ставили перед собой задачу создать косметические средства,
отвечающие самым высоким современным требованиям. Для
этого использовались собственные
технологии обработки целебных
веществ, позволившие придать новинке ЭД Медицин действительно
выдающиеся свойства.
Кожа начинает заметно стареть приблизительно с возраста
30 лет, и, поскольку косметику
приходится использовать постоянно, то, конечно, в первую очередь
она должна быть безвредной для
организма. ЭД Медицин в своей продукции применяет самые чистые и
надёжные компоненты – не только
в связи с высокими стандартами,
по которым работает Компания,
а потому что именно такая продукция действительно даёт превосходный результат. Косметика
ScienCare изготавливается из лучшего натурального сырья, прошедшего строгий контроль.


Правильный, научно обоснованный подбор ингредиентов косметики обеспечивает её безопасность и полезные свойства. Но не менее важное требование
к косметическим средствам – эффективность.
Чем интенсивнее становится ритм жизни, чем меньше у нас остаётся времени
на то, чтобы заняться собой, тем больше потребность в косметике, которая не
требовала бы много времени на применение, действовала почти сразу, и при
этом красота ни в коем случае не должна достигаться в ущерб здоровью. Более
того, наша цель в том, чтобы косметические средства делали кожу красивой,
оздоравливая её, запуская естественные процессы восстановления и защиты от
биологических, экологических и даже психологических факторов старения.
Давно прошли времена убийственных свинцовых белил, пудры из мела, помады, содержащей окиси металлов. Современная косметология открывает возможности для создания действительно целебных средств для кожи. На основе
новейших биологических исследований, практики и высоких технологий рождаются почти волшебные продукты, и Компания ЭД Медицин дополняет эти достижения собственными уникальными разработками.

ScienCare – живая красота!
Огромный опыт в области программ активного долголетия и омоложения позволил нам воплотить в косметике ScienCare результаты многолетних исследований и практики работы с целебными веществами.
В косметике ScienCare использована собственная технология ЭД Медицин
по обработке натуральных веществ с сохранением всех их полезных свойств.
Кроме того, они измельчаются до молекулярного уровня и приобретают биологическое сходство с клетками кожи человека. Поэтому кожа воспринимает компоненты косметики ScienCare как собственные клетки и исключительно быстро и
полноценно их усваивает. Это позволяет добиться очень высокого и устойчивого
эффекта при отсутствии побочных явлений.
В передовой косметической линии ScienCare продумано всё – от биохимических процессов до комфортности ощущений, от внешнего вида до синергетичности действия компонентов.

Концептуальная косметика ЭД Медицин – это быстрый и стойкий
результат, настоящая магия природы, науки и профессионализма!
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Дневной крем от морщин
Anti-Aging Day Complex – исключительно эффективный
натуральный увлажняющий крем от морщин, сравнимый
по степени разглаживания кожи с инъекциями ботокса!
Anti-Aging Day Complex быстро разглаживает мимические морщины на лбу,
во внешних уголках глаз, около рта, повышает упругость и эластичность кожи,
предотвращая появление на ней новых дефектов.
Крем также обладает питательными, регенерирующими, смягчающими, ранозаживляющими и противовоспалительными свойствами. Он гипоаллергенный,
не содержит продуктов животного происхождения, не вызывает образования
комедонов (чёрных точек).
Anti-Aging Day Complex на целый день защищает кожу от агрессивных факторов внешней среды, таких как ультрафиолетовые лучи и детергенты, даря ощущение комфорта и свежести!
В состав Anti-Aging Day Complex вошли самые передовые натуральные компоненты, которые, благодаря трансдермальным технологиям ЭД Медицин, глубоко проникают в кожу, обеспечивая превосходный результат уже после нескольких применений.
Anti-Aging Day Complex содержит уникальный пептид нового поколения, первый
в мире миорелаксант наружного применения – Argireline®. Это исключительно
эффективное, совершенно нетоксичное средство от морщин, ставшее безопасной альтернативой инъекциям ботулотоксина, придаёт крему выраженную способность подтягивать кожу лица.



Состав
Вода деионизированная, цетиловый спирт,
натрия акрилат/натрия акрилоил диметил таурат сополимер, глицерил стеарат, каприлик/
каприк триглицерид, глицерин, миндальное
масло, ацетил гексапептид-8 (аргирелин),
акриламид/акриламид натрий сополимер,
минеральное масло, тридецет-6, диметикон,
сахарида изомеризат, экстракт фермента
морской бактерии Pseudoalteromonas, гидролизованный протеин пшеницы, гидролизованный протеин сои, трипептид-10 цитруллин,
лецитин, ксантановая камедь, карбомер, триэтаноламин, феноксиэтанол, бутиленгликоль,
каприлил гликоль, бета-глюкан, сквалан, убихинон, токоферола ацетат, алоэ вера гель,
пропиленгликоль, диазолидинил-мочевина,
йодопропинилбутилкарбамат, натрий ЭДТА,
экстракт авокадо, экстракт моркови, экстракт
плодов огурца посевного, экстракт женьшеня,
экстракт липы, трометамин.

Комплекс растительных углеводов, входящий в состав крема, является мощным
увлажняющим компонентом. В отличие от других подобных средств, Anti-Aging
Day Complex естественным образом удерживает влагу в коже, обеспечивая её
тонус и упругость в течение длительного времени.

Anti-Aging Day Complex содержит самые современные средства
от морщин, усиленные технологиями ЭД Медицин
Знаменитый Коэнзим Q10 – фермент, открытие которого было отмечено Нобелевской премией, также вошёл в состав Anti-Aging Day Complex. Это самый
мощный в косметологии антиоксидант, замедляющий старение кожи. Благодаря
ему Anti-Aging Day Complex значительно уменьшает мелкие морщинки вокруг
глаз, требующие особого ухода.
В состав крема также входят натуральные протеины, обеспечивающие восстановление в коже уровня коллагена, который придаёт ей здоровый и красивый вид.

Благодаря сочетанию этих и других не менее эффективных
компонентов крем Anti-Aging Day Complex быстро делает кожу более
гладкой, эластичной, нежной и бархатистой!


Лучшее из возможного
Создавая крем Anti-Aging Day Complex, мы выбирали самые лучшие патентованные компоненты, проверенные опытом применения и отвечающие строгим
принципам нашего подхода к продукции. Мы также учитывали множество факторов их взаимодействия друг с другом и с кожей. Кроме того, все компоненты
прошли обработку по технологии ЭД Медицин, повысившую их активность, скорость и глубину проникновения в кожу.
Argireline® – пептид нового поколения, первая в мире наружная альтернатива инъекциям ботулинового токсина (ботокса).
Если ботокс полностью блокирует проведение нервного импульса и парализует мышечную ткань так, что лицо может превратиться в безжизненную маску,
то Argireline® мягко расслабляет мимические мышцы, сохраняя их подвижность.

Клинические исследования показали, что в среднем за 30 дней применения
кремов с Argireline® глубина морщин уменьшается на 27% и образование новых морщин подавляется.
Argireline® не является токсином, физиологически абсолютно безопасен и не
имеет побочных эффектов.

Максимальное уменьшение глубины морщин за 30 дней – 32%



Pentavitin® – превосходное средство для увлажнения кожи. Это композиция
фруктозы, глюкозы, галактозы и других натуральных веществ, аналогичная природному комплексу углеводов, содержащемуся в роговом слое кожи.
Pentavitin® быстро проникает в кожу и удерживает в ней влагу при любых условиях. Этот комплекс – исключительно эффективный регулятор влажности, функционирующий даже при такой сухости кожи, когда традиционные увлажняющие
средства теряют свою силу.
Исследования показывают, что по сравнению с глицерином Pentavitin® на 43%
лучше увлажняет сухую кожу и на 42% – нормальную.

Крем Anti-Aging Day Complex не только превосходно увлажняет кожу, но и
уменьшает её раздражение, защищает от повреждающих факторов, в том числе
от аллергической реакции на другие косметические средства.

Anti-Aging Day Complex сохраняет влагу именно там,
где она нужна, – в верхних слоях кожи.


Коэнзим Q10 (убихинон) – мощный природный антиоксидант. Снижение с возрастом его концентрации в организме приводит к ослаблению естественной защиты кожи от неблагоприятных факторов внешней среды. Особенно резко истощается запас Q10 под воздействием
солнечных лучей.
Q10 восстанавливает липидный барьер, делает кожу более упругой,
мягкой, придаёт ей здоровый цвет. Он препятствует деградации коллагена и повышает жизнеспособность клеток кожи.

Гидролизованные протеины сои и пшеницы. Благодаря уникальному аминокислотному составу, сходному с аминокислотным
составом натурального увлажняющего фактора (серин, глицин, аланин, пролин – 40 %), гидролизованный протеин пшеницы оказывает
выраженный длительный увлажняющий эффект. Образуя вязкую эластичную воздухопроницаемую плёнку на поверхности кожи, он восстанавливает её микрорельеф, смягчает и разглаживает.
Гидролизованные протеины сои в креме Anti-Aging Day Complex
способствуют разглаживанию морщин, также наполняя кожу влагой.
Кроме того, они являются источником изофлавонов, которые защищают кожу от гормонального старения.
Миндальное масло, полученное из ядер миндаля методом холодного отжима, – отличное средство омоложения, оно оживляет утомлённую, сухую и дряблую кожу. Благодаря содержанию высокого
процента олеиновой кислоты и витамина Е миндальное масло обладает прекрасными питательными, регенерирующими и антиоксидантными свойствами, восстанавливает барьерные функции кожи.
Экстракт фермента морской бактерии Pseudoalteromonas
стимулирует регенерацию кожного покрова, служит защитой от пересыхания, повышает влажность кожи, защищает её от неблагоприятного воздействия низких температур.



Алоэ вера гель используется в качестве смягчающего, увлажняющего и успокаивающего компонента. Кроме того, гель
алоэ защищает кожу от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей и уменьшает воспаление, вызванное радиоактивным излучением. Полисахариды, содержащиеся в геле алоэ,
обладают смягчающими, увлажняющими, регенерирующими и
ранозаживляющими свойствами. Алоэ вера гель делает кожу
более мягкой и нежной.
Экстракт авокадо, получаемый из мякоти плодов авокадо,
содержит ценные для кожи вещества: каротиноиды и витамин С,
незаменимые жирные кислоты и сахара. Экстракт авокадо
укрепляет защитные механизмы кожи и замедляет процесс её
старения. Он справляется с большинством кожных заболеваний, включая экземы, псориазы и даже трофические язвы; легко
усваивается и практически полностью впитывается кожей, быстро формирует антибактериальный барьер.
Экстракт моркови содержит полиненасыщенные жирные
кислоты, каротиноиды и эфирное масло. Он восстанавливает
увядающую, усталую кожу, повышает её эластичность разглаживает морщины. Экстракт моркови также восстанавливает
кожный покров (шрамы, рубцы, постакнэ), обладает противовоспалительными свойствами, помогает при раздражении и
шелушении кожи, способствует заживлению трещин и ран.
Экстракт плодов огурца посевного содержит клетчатку,
рибофлавин, каротин и является природным антибиотиком.
Очищает и отбеливает кожу благодаря ферменту лизоциму;
оказывает на неё тонизирующее воздействие, увлажняет и
освежает, успокаивает, снимает покраснение и раздражение,
устраняет отёчность.
Экстракт женьшеня способствует улучшению общего состояния кожного покрова человека: обновляет клетки эпидермиса,
нормализует водный баланс в коже. Это великолепный стимулятор, способствующий увеличению скорости циркуляции крови,
питает кожу и обогащает её полезными веществами.
Экстракт липы оказывает увлажняющее и омолаживающее
действие, устраняет отёчность, шелушение, смягчает, успокаивает и защищает кожу от перепадов температуры и воздействия ветра.

Это далеко не все компоненты Anti-Aging Day Complex.
Целый ряд других ингредиентов поддерживает и
усиливает действие основных, обеспечивает их быстрое
и глубокое проникновение в кожу.
В результате крем обладает выдающимися свойствами,
которые вы можете ощутить очень быстро!


Омолаживающий крем для лица
Anti-Aging Cellular Treatment – натуральный крем глубокого
трансдермального действия, омолаживающий тонизирующий и
восстанавливающий кожу лица на клеточном уровне.
Anti-Aging Cellular Treatment мягко подтягивает кожу лица, укрепляет её структуру изнутри, эффективно стимулируя восстановление коллагеновых клеток и
других важнейших компонентов упругости и эластичности тканей.
Крем тонизирует кожу и уменьшает её пористость, обладает увлажняющими,
антиоксидантными и выраженными защитными свойствами против агрессивных
факторов внешней среды. Уже после нескольких применений достигается заметный эффект – кожа становится более эластичной и нежной, морщины разглаживаются, контуры лица приобретают чёткость.
В состав крема вошли самые передовые натуральные компоненты, которые, благодаря трансдермальным технологиям ЭД Медицин, легко проникают в кожу, что позволяет достичь повышенного эффекта относительно
обычных кремов.
Один из наиболее ярких ингредиентов Anti-Aging Cellular Treatment –
экстракт тропического растения Acmella Oleracea – уменьшает амплитуду
сокращений мимических мышц, благодаря чему морщины сразу разглаживаются. Это позволяет при первом применении крема сократить площадь
морщин в среднем на 36%, а их глубину и объём – на 20%. При регулярном
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Состав
Вода деионизированная, цетиловый
спирт, натрия акрилат/натрия акрилоил диметил таурат сополимер, масло
жожоба, акриламид/криламид натрий
сополимер, минеральное масло, тридецет-6, D-пантенол (провитамин В5),
эрготионеин, натрий ЭДТА, феноксиэтанол, каприлик/каприк триглицерид, сорбат калия, экстракт фермента
морской бактерии Pseudoalteromonas,
гидролизованный протеин пшеницы, гидролизованный соевый протеин, ксантановая камедь, карбомер, триэтаноламин, бутиленгликоль, каприлил гликоль,
экстракт масляного кресса, экстракт
зелёного чая, бета-глюкан, ретинола
пальмитат, трометамин.

применении структура дермы укрепляется, плотность и упругость кожи повышаются, она выглядит значительно моложе и свежее.

Главное преимущество крема Anti-Aging Cellular Treatment –
восстановление молодости кожи естественным образом на
клеточном уровне
Экстракт пивных дрожжей, входящий в состав крема, стимулирует собственные защитные системы кожи, снижает её чувствительность к повреждающим
факторам, способствует естественным процессам восстановления.
Комбинация гидролизованного протеина пшеницы и глицина соевого протеина обеспечивает быстрое и устойчивое восстановление уровня коллагена –
первостепенного фактора красоты кожи.
Благодаря наличию в составе Anti-Aging Cellular Treatment масла жожоба, эффективного при проблемной коже, и D-пантенола, снимающего раздражение и
воспаление, а также других усиливающих ингредиентов, крем обладает мощными регенерирующими и противовоспалительными свойствами.

Anti-Aging Cellular Treatment возвращает молодость коже быстро,
заметно и надолго!


Компоненты красоты
Крем Anti-Aging Cellular Treatment специально создан для глубокого естественного восстановления клеток кожи, отвечающих за её упругость и эластичность.
В его состав вошли специальные компоненты, эффективные каждый в отдельности
и дающие прекрасный результат в совокупности. Благодаря обработке по технологии ЭД Медицин их активность, скорость и глубина проникновения в кожу повысились, придав крему Anti-Aging Cellular Treatment выдающиеся свойства.
Gatuline® In-tense – экстракт тропического растения Acmella Oleracea, произрастающего в экологически чистой среде Южной Америки, Африки и Азии.
Gatuline® In-tense считается альтернативой пластической хирургии и другим инвазивным методам подтяжки кожи. Это абсолютно безопасное средство, расслабляющее мимические мышцы: оно не парализует их, и можно не бояться, что лицо
станет застывшим.
Этот компонент даёт очень быстрый эффект по сравнению с другими средствами, он отчётливо виден уже при первом применении, особенно в области «гусиных
лапок», морщин на лбу, линии между бровями. Исследования показали , что поверхность морщин может уменьшиться в два раза за один день!

Сокращение поверхности морщин за сутки под воздействием Gatuline® In-tense



Anti-Aging Cellular Treatment на 90% защищает от вредного воздействия УФ-излучения
клетки Лангерганса

GluCare® S – высокоактивный бета-гликан, получаемый из дрожжей.
С возрастом и под воздействием окружающей среды, в частности УФоблучения, способность кожи защищаться от токсинов и микробов снижается и
её чувствительность к внешним повреждающим факторам возрастает.
С помощью крема, содержащего GluCare® S, увеличивается природная способность кожи к самовосстановлению, в результате чего она выглядит здоровее
и моложе. Особенно полезен этот компонент Anti-Aging Cellular Treatment для
чувствительной стареющей кожи. Он на 90% защищает от вредного воздействия УФ-излучения клетки Лангерганса, отвечающие за её иммунную реакцию.
Trylagen® – комплекс активных пептидов и протеинов, восстанавливающих
коллаген кожи.
Коллаген – основной белок кожи и главный компонент внеклеточного матрикса. В процессе старения происходит сокращение синтеза коллагена, возрастает повреждение соединительной ткани, нарушение её трёхмерной структуры,
что в свою очередь приводит к образованию морщин.
Действие Trylagen® направлено на 3 основные причины, приводящие к старению и разрушению коллагена: сокращение синтеза, изменение организации
фибрилл, усиление процессов разрушения. Такое комплексное воздействие на
кожу обеспечивает всестороннее улучшение качества коллагена.
Исследования показали , что применение крема с Trylagen® приводит к значительному сокращению глубины морщин – в среднем на 28,94% за 30 дней.
Максимальный результат – 35,32%.

Коллаген III, доминирующий в молодой коже, вырос в три раза за 15 дней при высокой
дозировке Trylagen®



Масло жожоба производится из семян американского
кустарника симмондсии китайской методом холодного
отжима.
В состав жожоба входят аминокислоты и протеины, а
также витамин Е, которого так много, что масло отличается выраженными противовоспалительными, антиоксидантными и регенерирующими свойствами. Масло жожоба идеально ухаживает за кожей: увлажняет и питает
её, глубоко проникая в поры. Защитные свойства жожоба гораздо выше, чем у других растительных масел, так
что трудно найти лучшее средство для ухода за нежной
кожей. При этом защитная плёнка, образуемая маслом,
позволяет ей дышать.
Кожа любого типа становится лучше и моложе под действием масла жожоба – особенно благотворно оно влияет на воспалённую, пересушенную и шелушащуюся кожу.
Утомлённая, увядающая и дряблая кожа тоже нуждается
в этом масле, помогающем избавиться от морщинок и
мелких трещинок.
По результатам научных исследований, регулярное применение масла жожоба перед сном гарантированно сокращает глубину морщин на 25%, смягчает кожу на 37%
за счёт воздействия на самые глубокие слои эпидермиса.
В составе крема Anti-Aging Cellular Treatment масло жожоба повышает эластичность кожи на 45%.



Экстракт масляного кресса – вытяжка из субтропического растения, которая подтягивает кожу «изнутри», повышает её плотность и упругость, уменьшает морщины. Даёт
видимый эффект с первого применения.
Кроме того, экстракт масляного кресса улучшает строение
глубокого слоя кожи (дермы), укрепляя её коллагеновую составляющую.
D-пантенол (провитамин В5) обладает широким спектром действия. Его используют для ухода за кожей лица,
волосами и во многих других косметических процедурах.
D-пантенол снимает раздражение и воспаление кожи, придаёт ей эластичность, успокаивает, способствует регенерации.
D-пантенол также используется для устранения таких неприятных явлений, как шелушение кожи. Он нормализует
клеточный метаболизм, повышает прочность коллагеновых
волокон. Этот компонент также способствует ускорению
процесса заживления повреждений кожи.

Другие компоненты, входящие в состав AntiAging Cellular Treatment, например сильнейший
антиоксидант ретинол, также весьма эффективны
и значительно усиливают воздействие крема в целом.
Особые качества Anti-Aging Cellular Treatment
можно почувствовать с первого раза!


Интенсивный лифтинг-комплекс
Multi-Active Lifting Complex – натуральный лифтинг-крем
с мгновенным эффектом!
Multi-Active Lifting Complex сразу после нанесения заметно подтягивает и увлажняет кожу лица, придавая ей свежий и здоровый вид.
Крем подчёркивает контуры лица, смягчает и разглаживает поверхность кожи,
нормализуя её внутреннее строение при длительном применении.
Multi-Active Lifting Complex отличается абсолютным отсутствием каких-либо
побочных эффектов, обладает уникальным свойством восстанавливать коллаген
и эластин – клетки кожи, придающие ей естественную упругость и эластичность.
Лёгкая и насыщенная консистенция крема позволяет глубоко питать кожу, создаёт ощущение свежести и комфорта. Биоактивные ингредиенты, полученные
по технологии ЭД Медицин, обеспечивают высокий трансдермальный эффект.

Multi-Active Lifting Complex быстро подтягивает кожу,
заметно улучшая её состояние и внешний вид
В состав Multi-Active Lifting Complex вошли самые передовые патентованные
компоненты, обеспечивающие мгновенный лифтинг, а при длительном применении – естественное оздоровление и омоложение кожи.



Код в прайс-листе АРГО: 0857

Состав
Вода деионизированная, экстракт
водорослей, пуллулан, акриламид/акриламид натрий сополимер, минеральное
масло, тридецет-6, ацетил гексапептид-8
(аргирелин), спирт, экстракт спилантеса,
диметикон, пропиленгликоль, диазолидинил-мочевина, йодопропинилбутилкарбамат, сорбат калия, аллантоин, натрий
ЭДТА, экстракт фермента морской бактерии Рseudoalteromonas, гидролизованный протеин пшеницы, гидролизованный
соевый протеин, трипептид-10 цитруллин, трипептид-1, лецитин, ксантановая
камедь, карбомер, триэтаноламин, феноксиэтанол, бутиленгликоль, каприлил
гликоль, экстракт плодов асаи, экстракт
канадского кипрея, аскорбиновая кислота, трометамин.

Один из основных компонентов крема – уникальный лифтинг-комплекс
PEPHA®-Tight, получаемый из высокочистого экстракта микроводорослей с помощью передовых биотехнологий. Благодаря ему Multi-Active Lifting Complex
сразу подтягивает кожу лица и при этом, укрепляя соединительную ткань, обладает пролонгированным действием. После нанесения крем образует тонкую плёнку, запускающую механизм защиты клеток кожи от оксидантов и стимулирующую синтез коллагена – первостепенного фактора её красоты.
В состав крема также входит первый в мире миорелаксант наружного применения Argireline® – исключительно эффективное, совершенно нетоксичное
средство от морщин, ставшее безопасной альтернативой инъекциям ботулотоксина.
Комбинация гидролизованного протеина пшеницы и глицина соевого протеина Trylagen® обеспечивает быстрое и устойчивое восстановление структуры
кожи.
Благодаря наличию в составе Multi-Active Lifting Complex экстракта канадского кипрея и плодов асаи, а также других мощных ингредиентов крем обладает выраженными антиоксидантными и защитными свойствами.
Крем гипоаллергенный, не содержит продуктов животного происхождения,
не вызывает образования комедонов.

Multi-Active Lifting Complex мгновенно дарит коже красоту и молодость!


Молодость в комплекте
Крем Multi-Active Lifting Complex отличается быстрым лифтинговым
эффектом, который достигается благодаря биологически активным
компонентам, созданным самой природой.
После нанесения Multi-Active Lifting Complex кожа сразу наполняется сиянием жизни и свежести – визуально молодеет. Плёнка, образуемая кремом, действует как своего рода поддерживающий бандаж:
механические свойства кожи улучшаются, она сокращается и становится более упругой. Если пользоваться кремом длительное время, то
кожа «запоминает» свою форму.
Помимо таких выдающихся косметических веществ, как Argireline® и
Trylagen®, в состав крема входят другие не менее замечательные ингредиенты, эффективность которых повышена благодаря обработке по
технологии ЭД Медицин.
PEPHA®-Tight – высокоочищенный экстракт, получаемый из микроводоросли Nannochloropsis oculata, который дополнительно обогащён хорошо сбалансированными полисахаридами.
PEPHA®-Tight образует тонкую плёнку на коже, дающую мгновенно
ощутимый эффект подтяжки.

до

после

Коллагеновые волокна до и после применения PEPHA®-Tight

В то же время этот компонент Multi-Active Lifting Complex обладает
долгосрочным укрепляющим воздействием при регулярном применении.
PEPHA®-Tight действует как защита от окислительного стресса и деградации тканей, он стимулирует образование коллагена I, который
является неотъемлемой частью соединительной ткани кожи.

Оценка мгновенного лифтинг-эффекта 20 добровольцами



Экстракт плодов асаи содержит аминокислоты и незаменимые
жирные кислоты омега-3, -6 и -9, обладает выраженным антиоксидантным воздействием, в 10 раз превышающим по силе красный виноград и в 30 раз – антоцианы красного вина; занимает среди всех
растительных экстрактов первое место по этим свойствам.
Антоцианины, содержащиеся в экстракте плодов асаи, уменьшают разрушение клеток кожи, противодействуют процессу старения.
Жирные кислоты питают и оздоравливают кожу. Фитостеролы регулируют липидную активность верхних слоев кожи и, кроме того, стимулируют регенерацию её клеток, используются для лечения дерматитов.
Экстракт канадского кипрея. Мощная биологическая активность
экстракта канадского кипрея делает его важным компонентом MultiActive Lifting Complex. Он обладает столь же эффективным противовоспалительным и успокаивающим раздражённую кожу воздействием, как лекарственные средства, быстро действует и работает даже
при минимальных концентрациях.
Аллантоин – вещество, которое производится из корня растения
под названием окопник. Аллантоин успокаивает кожу, оказывает увлажняющее воздействие на её поверхностные слои, заживляет раны.
Он предупреждает закупорку пор и образование комедонов, является важным фактором регенерирующего действия крема Multi-Active
Lifting Complex; незаменим при уходе за обветренной, потрескавшейся и обожжённой кожей.
Трипептид-10 цитруллин, Трипептид-1 – органические вещества, состоящие из аминокислот. Они являются проводниками активных компонентов крема Multi-Active Lifting Complex в кожу, повышая
его действенность. Кроме того, сами пептиды благотворно воздействуют на кожу и при систематическом применении способствуют
обновлению её структуры, значительному повышению тургора и эластичности, улучшению цвета лица, уменьшению рельефа морщин.
Лецитин – гигроскопичное воскоподобное вещество, смесь соединений, содержащих различные остатки насыщенных и ненасыщенных
жирных кислот. Лецитин получают из желтков куриных яиц, подсолнечника, соевых бобов.
Лецитин обладает смягчающим, тонизирующим и увлажняющим
воздействием, он нормализует функцию сальных желёз, снимает воспаление и раздражение кожи, улучшает её структуру и предупреждает образование морщин.

Компоненты, входящие в состав Multi-Active Lifting Complex,
представляют собой единый комплекс веществ, взаимно
усиливающих друг друга и обеспечивающих как лёгкое и
комфортное нанесение крема, так и превосходный длительный
результат уже при первом его применении.
Multi-Active Lifting Complex – средство мгновенного омоложения
кожи лица!


Ночной питательный крем для лица
Nighttime Calming Complex – натуральный крем, успокаивающий,
питающий и омолаживающий кожу лица во время ночного сна.
Вечером и ночью клетки кожи напряжённо работают, восстанавливая силы,
потраченные днём, и поэтому нуждаются в помощи ночного крема. Хотя правильнее называть его вечерним: наносить Nighttime Calming Complex лучше до
20:00. В это время запускаются механизмы восстановления кожи, и активные
компоненты крема используются максимально эффективно.
Сразу после нанесения Nighttime Calming Complex успокаивает раздражённую кожу, снимает следы усталости, устраняет отёки и разглаживает морщины,
утончая контур лица.
Этот крем обладает также увлажняющим эффектом, особенно он полезен для
сухой и комбинированной кожи.
Уникальные трансдермальные технологии, применяемые Компанией ЭД Медицин, позволили значительно повысить глубину и спектр воздействия активных
натуральных ингредиентов, входящих в состав Nighttime Calming Complex.
Среди них – экстракт зелёного чая, улучшающий микроциркуляцию крови, питающий кожу, уменьшающий её отёчность. Содержащиеся в экстракте танины
придают коже упругость, сужают поры, обладают мощным противовоспалительным воздействием. Кроме того, экстракт зелёного чая является мощным антиоксидантом, улучшающим цвет лица.



Код в прайс-листе АРГО: 0851

Состав
Вода деионизированная, миндальное масло,
глицерин, цетиловый спирт, натрия акрилат/
натрия акрилоил диметил таурат сополимер,
глицерил стеарат, каприлик/каприк триглицерид, диметикон, экстракт листьев зелёного
чая, акриламид/акриламид натрий сополимер, минеральное масло, тридецет-6, сахарида изомеризат, экстракт канадского кипрея,
экстракт плодов асаи, сквалан, убихинон,
токоферола ацетат, пропиленгликоль, диазолидинил-мочевина, йодопропинилбутилкарбамат, алоэ вера гель, натрий ЭДТА, экстракт
плодов авокадо, экстракт моркови, экстракт
женьшеня, экстракт липы, трометамин.

Nighttime Calming Complex содержит протеины, жиры, минеральные вещества
и витамины, необходимые коже. Он нормализует внутриклеточные процессы,
препятствует шелушению кожи. Крем практически полностью впитывается кожей и быстро формирует антибактериальный барьер.

Во время ночного сна Nighttime Calming Complex
восстанавливает поверхностный слой кожи, разглаживает
морщины, улучшает цвет лица и замедляет процесс старения
Nighttime Calming Complex содержит и другие антиоксиданты, препятствующие
старению кожи. Его применение значительно уменьшает мелкие морщинки вокруг
глаз без каких-либо побочных эффектов. Входящие в состав крема экстракты моркови, женьшеня, липы, канадского кипрея и плодов асаи смягчают кожу, снабжают
её незаменимыми жирными кислотами, витаминами, микро- и макроэлементами,
регулируют водно-липидный обмен, стимулируют процесс обновления клеток.
Крем не вызывает аллергии и образования комедонов.

Nighttime Calming Complex активно стимулирует обновление кожи во
время ночного сна, и утром лицо выглядит моложе и свежее, приобретает
ровный, здоровый цвет, даря великолепное ощущение комфорта!


Ночная магия
Уход за кожей лица в ночное время имеет свои особенности и большое значение для всех женщин независимо от возраста.
С точки зрения питания, увлажнения и борьбы со старением ночной
крем эффективнее дневного. В дневное время наш организм живёт
активной жизнью, то же происходит и с кожей. В течение дня она постоянно защищается от агрессивных воздействий внешней среды.
Поэтому основные функции, в которых нуждается кожа в дневное
время суток, – это защита и увлажнение.
Ночью коже требуется отдых, но отдых активный, и именно ночью
она получает возможность восстановить силы и обновиться. Темнота,
неподвижность мышц лица и полное расслабление способствуют регенерации, а дополнительное питание, получаемое из ночного крема
Nighttime Calming Complex, активизирует этот процесс.
Ночью теряется большая часть увлажняющих веществ, поэтому
пользоваться ночным кремом необходимо. Кроме того, Nighttime
Calming Complex успокаивает кожу, обеспечивает её ровную структуру, уменьшает морщинки, увеличивает выработку коллагена и эластина, улучшает циркуляцию крови, делает кожу мягкой и гладкой,
стимулирует образование новых клеток эпидермиса.
Nighttime Calming Complex необходимо наносить за 2–3 часа до
сна, чтобы кожа наиболее активно и долго взаимодействовала с ним.
Дело в том, что биологический ритм восстановления зависит от возраста. В 30 лет на это требуется уже более 9 часов. Не всем женщинам удаётся отдыхать столько времени, кожа не успевает восстановиться полностью, и это сразу сказывается на внешнем виде.
Не следует оставлять на ночь толстый слой крема, так как его плёнка может создать парниковый эффект, вредный для кожи.
В состав крема Nighttime Calming Complex входят такие превосходные восстанавливающие вещества, как коэнзим Q10 и экстракт плодов асаи. Они обеспечивают обновление и регенерацию кожи, резко замедляют её старение. Другие натуральные ингредиенты столь
же эффективно стимулируют целый ряд естественных процессов, способствующих улучшению здоровья и внешнего вида кожи.
Экстракт листьев зелёного чая ценится за способность справляться с последствиями агрессивного влияния солнечных лучей. Это
один из лидеров среди растительных антиоксидантов, позволяющий
сохранять молодость и красоту кожи, улучшать цвет лица и замедлять
процесс старения кожи.



Экстракт зелёного чая оказывает противовоспалительное и антибактериальное воздействие на кожу, уменьшает её отёчность, активизирует кровообращение, укрепляет стенки мельчайших сосудов,
увлажняет и снабжает клетки кислородом. Дубильные вещества защищают кожу плёнкой с бактерицидными свойствами.
Миндальное масло получают в результате холодного прессования очищенных ядер сладкого и горького миндаля.
Благодаря высокому содержанию витамина E миндальное масло
при постоянном применении значительно замедляет процесс старения кожи. Наличие в миндальном масле витамина A способствует
хорошему увлажнению кожи, а витамин F помогает нормализовать
работу сальных желёз и предотвратить расширение пор на лице.
Миндальное масло для лица можно применять при любом типе кожи,
но особенно хорошо его использовать при сухой вялой коже, благодаря тому что оно обладает хорошим питательным, смягчающим и
омолаживающим действием. Миндальное масло прекрасно подходит
также для ухода за увядающей кожей вокруг глаз: оно способствует
улучшению цвета лица, выравнивает кожу и разглаживает неглубокие
морщинки. Масло лёгкое по структуре и хорошо впитывается кожей.
Сквалан получают из сквалена, который впервые был обнаружен в
печени акулы, а сегодня его добывают из морской рыбы, растительных масел, плодов оливок и овощей.
При нанесении на кожу сквалан легко распределяется, образуя защитную плёнку, которая препятствует потере влаги, что в свою очередь способствует улучшению кожного дыхания.
Являясь естественным компонентом человеческой кожи (до 12–
14%), сквален легко всасывается, ускоряя при этом проникновение
в неё содержащихся в Nighttime Calming Complex веществ. Он обладает уникальными ранозаживляющими свойствами, справляется
с большинством кожных заболеваний, включая экзему, псориаз,
трофические язвы и ожоги; препятствует росту бактерий, мешающих
нормальному развитию клеток, хорошо помогает при ожогах.
В молодой коже содержится до 40 % сквалена, но после 25 лет его
количество начинает снижаться. Сквалан, содержащийся в Nighttime
Calming Complex, помогает задержать этот процесс.
Токоферола ацетат – устойчивая форма витамина Е, который делает кожу более эластичной и гладкой, препятствует появлению морщин, уменьшает уже существующие. Токоферола ацетат обладает
мощным антиоксидантным действием и предупреждает повреждение
кожи свободными радикалами. Это натуральный фотофильтр, предотвращающий последствия облучения кожи ультрафиолетом; он
способствует поддержанию синтеза коллагена и эластина, препятствует старению кожного покрова, нейтрализует свободные радикалы, улучшает микроциркуляцию крови, укрепляет стенки сосудов.

Nighttime Calming Complex – естественное ночное
восстановление кожи!


Интенсивный крем для кожи вокруг глаз
Intensive Eye Complex – специальный натуральный крем, быстро
уменьшающий морщины, припухлость и тёмные круги под глазами.
Кожа вокруг глаз очень нежная и чувствительная, поэтому она легко растягивается, быстро увядает и стареет. Кроме того, она подвергается интенсивным
нагрузкам – глаз моргает около 24 тысяч раз в день, в результате чего вокруг
него постепенно образуются мимические морщины.
Крем Intensive Eye Complex создан с учётом всех факторов, отрицательно
влияющих на кожу вокруг глаз. Благодаря этому он комплексно улучшает
её состояние, разглаживает «сетку» морщинок, повышает упругость и эластичность волокон, придавая взгляду блеск, а лицу – молодость.
Intensive Eye Complex увлажняет, питает и защищает кожу вокруг глаз, активизирует в ней восстановительные процессы. Эффект заметен уже после нескольких применений.
В состав Intensive Eye Complex вошли специальные натуральные ингредиенты,
обеспечивающие в сочетании с передовыми технологиями ЭД Медицин превосходный устойчивый результат.
Компонент Syn®-Coll считается одним из значительных современных достижений
косметологии. Это первый пептид, имитирующий механизм производства коллагена, – безопасная и безболезненная замена коллагеновых инъекций.



Код в прайс-листе АРГО: 0850

Состав
Вода деионизированная, гидролизованный
протеин рисовых зёрен, гидролизованный
соевый протеин, оксидоредуктазы, экстракт
пассифлоры, экстракт лимона, экстракт винограда, экстракт ананаса, акриламид/акриламид натрий сополимер, минеральное масло,
тридецет-6, глицерин, феноксиэтанол, этилгексилглицерин, натрий ЭДТА, сорбат калия,
пальмитоил трипептид-5, фитонадион (витамин К), экстракт плодов огурца посевного,
алоэ вера гель, эрготионеин, трометамин.

Syn®-Coll в качестве компонента крема Intensive Eye Complex не только способствует омоложению кожи, но также эффективно устраняет растяжки и защищает ткани от разрушительных внешних факторов.
Растительный комплекс, входящий в состав крема, быстро уменьшает отёки и
тёмные круги под глазами. Он также значительно улучшает микроциркуляцию
крови в коже вокруг глаз, укрепляет её коллагеновую и эластиновую составляющие, обладает противовоспалительными свойствами.

Intensive Eye Complex быстро возвращает коже вокруг глаз
здоровый вид, свежесть и молодость
Фруктовые кислоты, входящие в состав Intensive Eye Complex, обеспечивают мягкое отшелушивание мёртвых клеток рогового слоя кожи и ускоряют её обновление.
Они очищает поры, способствуют депигментации возрастных пятен, оказывают смягчающее действие на сухую кожу, придают ей здоровое сияние.
Исключительный по своему действию крем Intensive Eye Complex усилен дополнительными ингредиентами, среди которых – экстракт алоэ вера – незаменимое
средство для ухода за кожей вокруг глаз, и экстракт огурца, отлично снимающий
припухлость век и освежающий кожу.



Сияние глаз
Начиная с 25 лет женщине необходимо ухаживать за кожей вокруг
глаз, чтобы сохранить молодость и яркость взгляда. Входящие в состав
Intensive Eye Complex превосходные патентованные компоненты дают
всё, что нужно для этого.
Syn®-Coll – уникальный трипептид, способный запускать собственный механизм синтеза коллагена, представляющего собой основной компонент соединительной ткани кожи, от которого зависят её упругость и внешний вид.
В этом ингредиенте крема Intensive Eye Complex воплощён инновационный
подход, объединяющий в себе как стимуляцию выработки коллагена, так и его
защиту от разрушающих факторов. Оба свойства синергетично усиливаются,
что позволяет получить максимальные результаты в разглаживании морщин и
защите кожи от старения. Благодаря высокой эффективности крем Intensive Eye
Complex успешно заменяет инъекции коллагена.
Исследование в течение 84 дней на 60 здоровых добровольцах подтвердило
выраженное разглаживание морщин под воздействием крема с различным содержанием Syn®-Coll и абсолютную безопасность этого компонента.

Regu®-Age – это активный комплекс очищенного соевого и рисового пептида, а также белков дрожжей, производимый по специальной биотехнологии.
Этот патентованный растительный компонент уменьшает тёмные круги и отёчность вокруг глаз. Regu®-Age улучшает гемодинамику и циркуляцию крови, снижает распад коллагенового и эластинового матрикса, противодействует свободным радикалам. Всё это омолаживает кожу вокруг глаз, и она становится
значительно более гладкой и здоровой.
Двадцать человек применяли крем с Regu®-Age в течение 8 недель два раза в
день после очищения лица. Результаты позволяют утверждать, что это действительно эффективное средство, поэтому оно было включено в состав Intensive
Eye Complex.



После 8 недель применения 5% Regu®-Age тёмные круги под глазами уменьшились на 35%

После 8 недель применения 5% Regu®-Age отёчность («мешки» под глазами) уменьшилась на 31%

После 8 недель применения 5% Regu®-Age текстура кожи улучшилась на 42% (уменьшились крупные морщины и «сетка»)

AHA-Complex – набор фруктовых кислот, состоящий из экстракта ананаса,
пассифлоры, лимона и винограда.
Экстракт ананаса мягко и нежно отшелушивает омертвевшие частички кожи
и очищает загрязнённые поры, при этом обладает противовоспалительным и
антисептическим действием. Он выводит лишнюю жидкость, подтягивает кожу
и растворяет липидные отложения. Кроме того, экстракт ананаса в составе
Intensive Eye Complex стимулирует синтез коллагена и гликозаминогликанов
дермы.



Экстракт пассифлоры оказывает успокаивающее, смягчающее, противовоспалительное и питательное воздействие. Он содержит биофлавоноиды, обладающие антиоксидантной активностью. Экстракт помогает удерживать влагу
в коже, уменьшает и предотвращает раздражение и зуд, защищает кожу от
старения.
Благодаря высокому содержанию лимонной, аскорбиновой (витамина С) и
яблочной кислоты экстракт лимона широко используется в отбеливающих кремах и в очищающих средствах для комбинированной и жирной кожи. Он не
только способствует более полному освобождению кожи от отмерших клеток,
но и улучшает состояние комбинированной и жирной кожи в целом: нормализует процессы эпителиализации в выводных протоках сальных желёз и устьях
волосяных фолликул и, как следствие, уменьшает плотность комедонов и размеры пор. Экстракт лимона обладает антибактериальным воздействием, стимулирует процесс регенерации клеток кожи, разглаживает мелкие морщинки.
В винограде можно найти все необходимые вещества, способствующие поддержанию здорового баланса кожи лица. Он оказывает антиоксидантное воздействие, смягчает, отшелушивает, восстанавливает, питает кожу, защищает
её от солнечной радиации.
Экстракт винограда придаёт коже упругость и эластичность, заметно улучшает её цвет, а кроме того, обладают великолепными увлажняющими свойствами, укрепляет стенки мельчайших сосудов, противостоит разрушению волокон
коллагена, эластина, гиалуроновой и глюкуроновой кислот – основных укрепляющих компонентов кожи.
В целом за два-три дня АНА-кислоты делают кожу ощутимо более гладкой.

Крем Intensive Eye Complex – превосходное антивозрастное
средство для кожи вокруг глаз.
Он позволяет сохранить свежесть кожи
и сияние взгляда на долгие годы!



