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ФОРМА

ИМЕЕТ
ЗНАЧЕНИЕ

ФОТО: Fotolink

Твердофазную косметику называют
косметикой четвертого поколения,
за которой будущее. В чем ее уникальность,
разбиралась автор «Атмосферы красоты»
Мария Кучеренко. В ходе журналистского
исследования было сделано приятное
открытие: отечественная компания
«Салонная косметика» производит
высокоэффективные твердофазные
средства завтрашнего дня, которые
можно купить уже сегодня.
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При словосочетании «твердофазная косметика» большинство из нас вспомнит
декоративные косметические средства
(пудры, румяна, маски, тени) и очень
мало кто подумает о лечебных и омолаживающих препаратах. Максимум, что
может вообразить искушенный потребитель, это сухие альгинатные маски, которые перед нанесением разводят водой.
Однако появление метода реактивной
микронизации привело к созданию сухих
порошкообразных препаратов на растительной основе с высоким содержанием
биоактивных веществ и беспрецедентной
эффективностью.
Впервые данный метод стали использовать в фармакологии, в частности компания Servier, которая известна во всем
мире как производитель лекарственных
препаратов. Французские исследователи
очень заинтересовались сухими лекарственными формами, так как отсутствие
жидкой основы избавляло от необходимости вводить консерванты (а следовательно, значительно снижало риск возникновения аллергии) и продлевало срок
годности препаратов.
Созданная в 1994 году Московским институтом красоты компания «Салонная
косметика» пошла дальше и разработала
уникальную методику реактивной микронизации природного сырья. «Благодаря
этой технологии биологически активные
ингредиенты измельчаются до размера
2 мкм, что, с одной стороны, сохраняет
их физико-химические свойства, а с другой — во много раз увеличивает их биологическую доступность при нанесении на
кожу, — объясняет Светлана РЫШКИНА,
разработчик компании «Салонная косметика». — Частицы, из которых состоит получившийся порошок, имеют очень маленький размер, что обеспечивает максимальное проникновение активных
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ингредиентов вглубь эпидермиса. Такая
косметика оказывает выраженное воздействие на кожу не по принципу заместительной терапии, а путем стимуляции собственных регенеративных свойств клеток.
Если обычные косметические продукты
содержат до 20% активных ингредиентов, то в сухих порошках эта цифра достигает 63%».

Секреты
фитопудры
«На первый взгляд может показаться, что
рассыпчатая форма не подойдет обладателям сухой или обезвоженной кожи, порошковый состав порой смущает даже
опытных косметологов, — говорит Ксения
САМОДЕЛКИНА, врач-дерматокосметолог
и тренер компании «Салонная косметика». — Весь фокус — в мелкодисперсности фитопудры, что позволяет достичь
хорошего скольжения по коже при нанесении, а также в гигроскопичных полисахаридных молекулах, которые аккумулируют в себе влагу.
Многие специалисты справедливо полагают, что за твердофазной формой —
будущее косметической индустрии,
потому что она:
от консервантов, отдушек
—
и красителей;
вводить высокий про—
цент биоактивных веществ, решающих
конкретные проблемы кожи;
максимально щадя—
щее воздействие на кожу;
срок год— значительно
ности продукта (до 5 лет и более);
с другими ви— хорошо
дами ухода и позволяет создавать на
своей базе целый комплекс процедур;
одновременно лечеб—
ные, профилактические и восстанавли-

вающие функции, а в некоторых случаях
еще и функции фотозащиты и маскировки недостатков кожи.
Добавление в твердофазную косметику
воды, масел и других структурообразующих ингредиентов в перспективе позволит получать принципиально новые косметические средства с уникальными
свойствами.
Единственным противопоказанием
к использованию фитопудры является
аллергия на пыльцу растений, так как
в ее состав входят только натуральные
ингредиенты — измельченные травы,
цветы и корни».

А что внутри?

Для производства фитопудры используется
экологически чистое сырье, собранное

в момент максимальной концентрации полезных веществ. Биологически активные
компоненты пудры специально подбираются в зависимости от проблем кожи.
Это могут быть:
, которые отлично помогают при ожогах и раздражениях, тонизируют кожу, придают ей молодой вид;
, обладающие болеутоляющим, успокаивающим, противовоспалительным, дезинфицирующим
и тонизирующим действием;
— придают
коже эластичность, тонизируют кровеносные сосуды, являются богатым источником флавоноидов;
— стимулируют кровообращение, придают коже
упругость и эластичность, укрепляют

семена аниса

корневища аира

плоды боярышника

цветы конского каштана

свободна
позволяет

обеспечивает
увеличивает
сочетается
выполняет
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стенки капилляров и вен, предупреждают
тромбообразование;
помогает при многих
кожных болезнях, великолепно успокаивает и смягчает кожу;
благодаря своим вяжущим
и антисептическим свойствам незаменима при проблемной коже. Она снимает
воспаления и раздражения, сокращает
поры на лице, уменьшает салоотделение,
помогает при жирной себорее и угрях.
Является природным фотофильтром;
обладает мощным антисептическим и антиоксидантным действием,
эффективно подтягивает и тонизирует
кожу, нормализует выделение кожного
сала, устраняет жирный блеск, освежает
цвет лица;
защищает от свободных радикалов, улучшает циркуляцию крови, очищает кожу от черных точек (комедонов);
, который является
идеальным абсорбентом, придает коже
матовость, бархатистость и более ровный
цвет. Кроме того, он хорошо помогает
при дерматитах.
Помимо растительных ингредиентов
в состав фитопудр Premium Jet Cosmetics
также входят следующие компоненты:
незаменим для людей с
чувствительной кожей, оказывает антимикробное действие. Но самое известное его
свойство — защита от солнечных лучей;
— вещество, содержащееся
в ромашке, тысячелистнике, полыни.
Обладает высокой противовоспалительной, антиаллергенной и бактериостатической активностью;
, представляющая
собой окаменелые водоросли, может использоваться в качестве мягкого скрабасорбента или для матирования кожи;
(натриевая соль
гиалуроновой кислоты) — один из самых

мята перечная
календула

имбирь

кориандр

рисовый крахмал

оксид цинка
азулен

диатомовая земля

гиалуронат натрия
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популярных увлажняющих и влагоудерживающих компонентов.

Выбери
меня
«Косметическую фитопудру можно применять различными способами, — продолжает Ксения Самоделкина, — например:
1) в качестве массажного средства (для
проведения пластического, классического, лимфодренажного массажа);
2) в аппаратной косметологии (для проведения по фитопудре процедуры дарсонвализации);
3) в качестве альгинатной маски (в этих
целях пудру разводят чистой водой или
тоником).
Все эти процедуры проводятся в салоне
соответствующим специалистом. Какой
способ воздействия предпочесть в каждом конкретном случае, решает косметолог, исходя из проблем и пожеланий клиента. Известно, что на разных участках
лица могут быть различные косметические недостатки (например, на крыльях
носа — сеточка сосудов, на щеках —
воспалительные элементы, а на лбу —
морщины), и порошковая форма препаратов позволяет работать единовременно
со всеми этими проблемами.
Косметолог на основе 11 фитопудр может
составить необходимую комбинацию
ухода для каждого из 22 типов кожи.
Именно столько существует характеристик кожи, которые опираются на целый
ряд показателей, таких как сальность,
влажность, эластичность, профиль кожи,
состояние сосудов, уровень пигментации,
чувствительность и другие.
Среди твердофазной линии Premium Jet
Cosmetics выделяются три направления:
и проблемной
—
кожей, представленный пудрами Papula

stop, Postacne therapy, Anti-acne care
и Vanilla dream. В зависимости от назначения пудра обладает противовоспалительным, рассасывающим, противоугревым или матирующим действием.
Во время лечебного массажа микрочастицы биокомпонентов легко проникают
в кожу, устраняют косметические
дефекты и оздоравливают кожу, возвращая ей красоту и ровный цвет;
и увядающей
—
кожей, представленный увлажняющей
пудрой Aqua power, омолаживающими
Reviva и Gerantol, которые также обладают антикуперозным действием.
Пудры имеют нежный аромат кориандра, корицы, ванили или мяты и могут
быть использованы в качестве пластифицирующей маски. Они оказывают

уход за сухой

лифтинговое действие, стимулируют
выработку коллагена, разглаживают
морщины, убирают выраженную сосудистую сетку;
, такие
—
как Deep detox с антитоксичным действием, Tone corrector, (выравнивающий
цвет кожи), Vascular tonus, (обеспечивающий тонус и тренировку сосудов).
Кроме того, существует особая термомаска, предназначенная для интенсивного
ухода за различными типами кожи. Она
усиливает действие других препаратов,
хорошо подтягивает и разогревает кожу.
В качестве ежедневного дневного средства для гиперчувствительной кожи
можно рекомендовать защитную пудру
с SPF 15 нейтрального телесного оттенка,
обладающую шелковистой текстурой.

универсальные средства

уход за жирной
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Результат налицо
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2.

«Литокомплекс серебряный» с низким содержанием
цеолита от «Секрета красоты»
благодаря уникальным
адсорбционным, бактерицидным и ионообменным свойствам способствует эффективному очищению кожи,
восстанавливает нормальное
влагосодержание в дерме.
30

Также повышает тургор
и эластичность, сглаживает
мелкие морщинки, оказывает
регенерирующий и иммуномоделирующий эффект.

3.

В составе «Термомоделирующей маски» от RVB —
смесь эфирных масел ванили, пачулей и жасмина.
Прекрасно моделирует овал
лица, оказывает лифтинговый эффект, «пробуждает»
уставшую кожу. Маска разводится водой, накладывается
поверх сывороток и застывает гипсовым слепком на коже,
а потом легко снимается.

4.

«Фаммаска №8»
от «Секрета красоты» — это
подтяжка кожи шеи и области декольте. Эффективно
увлажняет, устраняет признаки дряблости, насыщает

витаминами, фитогормонами, макро- и микроэлементами. Полисахариды овса,
вступая во взаимодействие
с кожей, воздействуют
на коллагеновые волокна,
вследствие чего кожа
расправляется, морщины
разглаживаются, исчезают
следы усталости.

5. Альгинатная пудра-маска

Premium Jet Cosmetics Vanilla
Dream с матирующим эффектом от компании «Салонная
косметика». Обладает выраженным себостатическим
и профилактическим действием, нормализует состав кожного сала, устраняет жирный
блеск. Содержит диатомовую
землю, альгиновую кислоту,
глютамат цинка, серу,
липоевую кислоту, ваниль,
анисовое семя.

ФОТО: МАРИЯ ТРОЯНКЕР (2)

1.

Порошкообразный витамин С впитываемого типа
Jukohbi от «Академии Нэйл
Лабо» под воздействием ферментов организма превращается в витамин С, который
легко и быстро усваивается.
Благодаря этому ускоряется
выработка коллагена, сдерживается выработка меланина, устраняются мелкие
и средние морщины. Порошок
заменяет косметические
жидкости.
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8

Окончательный анализ

6

Мнение
СПЕЦИАЛИСТА
Екатерина
ВРУБЕЛЬ,

главный
специалист компании
«Биобьюти», лауреат
медали имени
Дашковой:

9

«В соответствии
с типами консервантов
косметику делят на
четыре поколения.

6.

Альгинатные пудры-маски
Premium Jet Cosmetics от компании «Салонная косметика».
Уникальная технология реактивной микронизации позволяет добиться уникальной
мелкодисперсности входящих в рецептуру ингредиентов (до 2 микрон), а также их
взаимодействия на молекулярном уровне с получением
новых клинических свойств.
В линии представлены средства для коррекции тяжелой
и средней формы акне,
постакне, себореи, купероза,
гиперпигментации, увядания,
для защиты гиперчувствительной кожи от неблагоприятного воздействия окружающей среды. Для достижения
реклаксирующего эффекта
в пудры добавлены тонкие
сочетания ароматов специй
— ванили, корицы, шафрана.
32

7.

«Фаммыло» от «Секрета
красоты» глубоко и мягко
очищает кожу лица и тела,
тонизирует, повышает эластичность, насыщает витаминами и микроэлементами,
способствует восстановлению нормальной кислотности на поверхности кожи.

8.

Талассомаска 3А от Maria
Galland (Франция) содержит
микронизированные морские водоросли. Увлажняет,
оживляет, релаксирует,
дарит ощущение комфорта
и восстанавливает кожу.
Выводит токсины из клеток
кожи, стимулирует клеточное обновление. В результате кожа выглядит более
молодой и сияющей.

9.

История марки Maria
Galland началась в 1962 году

с создания «Термоактивной
моделирующей маски»
из смеси пудры различных
минералов, которая обеспечивала исключительный
лифтинг и великолепные
результаты. Сегодня моделирующие уходы от Maria Galland
(Франция) — это Комплекс
3А «Омолаживающий»,
который препятствует обвисанию тканей, уменьшает
видимое количество морщин;
Комплекс 3В «Увлажняющий» —
восстанавливает и защищает
гидролипидную мантию,
обеспечивая длительное
увлажнение; Комплекс 3С
«Очищающий» — способствует
сужению и очищению пор,
выводит шлаки и токсины
с поверхности кожи. Маски
подбираются индивидуально,
в зависимости от типа кожи
и ее потребностей.

ФОТО: МАРИЯ ТРОЯНКЕР (1)

7

Наиболее широко представлена сейчас на
рынке косметика второго поколения, в которой используются химически синтезированные биоциды («убивающие жизнь»),
например парабены. Мудрые современные
женщины уже массово отказываются
отравлять свою кожу и организм такой косметикой. Актуальным трендом сейчас стала
косметика третьего поколения — с природными консервирующими системами, например эфирными маслами. Она на порядок
лучше, но не всегда «вписывается»
в потребности кожи, возникает опасность
ее пережиривания, что блокирует собственные системы жизнедеятельности кожи
и усиливает ее проблемы, в частности
сухость. На мой взгляд, будущее, безусловно, за твердофазной косметикой, которая
считается косметикой четвертого поколения. Она гарантирует безопасность и содержит только то, что действительно необходимо коже, а не то, что необходимо, чтобы
косметика хорошо хранилась и транспортировалась. Серия «Биобьюти», разработанная в Новосибирском Академгородке,
включает в себя средства для очистки,
питания, увлажнения и защиты кожи.
Выпущенная более десяти лет назад, она
была и остается одним из пионеров твердофазной косметики четвертого поколения».
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