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Создана в 2009 году
врачом-косметологом
Тийной Орасмяэ-Медер совместно с биохимиками швейцарской
лаборатории Cosmotec.
Производится в Швейцарии. Первая программа — коррекция
мимических морщин
без применения ботокса и инъекций Myo-Fix
— стала применяться
косметологами более
чем в 20 странах мира. Хитами являются
также процедуры LipoOval (неинвазивная
липоскульптура лица
и шеи), Hydra-Fill (неинвазивный филлер
морщин), Arma-Lift (неинвазивный лифтинг).
Во всех средствах марки ставка сделана на
пептиды, бактериальные комплексы и антиоксиданты. В 2013-м
вышла линия домашнего ухода.
Контакты: мастерская
стиля Work.Hall, спортивный клуб Pride Wellness
Club, Жуковка.
www.mederbeauty.com

Запущена в Великобритании в 2008-м, но
команда британских
биохимиков и фармакологов во главе с известным доктором
Эллиотом Айзексом работала над созданием
этой марки начиная с
2004 года. В основу был
положен принцип зеленой космоцевтики.
Из последних запатентованных разработок
— антивозрастной комплекс Cusodase-P с новой молекулой Firewall,
борющейся со свободными радикалами,
метод стабилизации
водорастворимого витамина С и метод стабилизации койевой
кислоты. Благодаря последнему были выпущены отбеливающие
сыворотки, которые
действительно осветляют пигментные пятна. Об эффективности
и безопасности пилингов Medic8 косметологи
рассказывают пациентам легенды, впрочем
недалеко ушедшие от
истины.
Контакты: салон «Посольство красоты», Москва,
Тверской бульв., 26.
www.emb-beauty.ru

Одна из первых профессиональных марок,
появившихся у нас после перестройки и до
сих пор пользующаяся спросом и любовью.
Была создана в Париже
в 1970-м, когда французский ученый Иван
Аллуш сделал первый
лосьон, удаляющий с
кожи мертвые клетки
и восстанавливающий
ее равновесие. Этот
лосьон, обладающий
сугубо лапидарным названием P50 и на редкость специфическим,
чтобы не сказать химически-неприятным запахом, является хитом
по сей день, причем не
только во Франции и
не только в России, но
и в 50 странах мира.
Каждое новое средство
(всего их у марки около 130) выпускается на
собственном (хотя и не
очень большом) заводике и проходит полугодовое тестирование. Конек
марки — процедуры
anti-agе унисекс. Вечная молодость наших
звезд — Олега Меньшикова, Евгения Миронова и многих других
— напрямую зависит
от бесперебойности поставок в Россию средств
Biologique Recherche.
Контакты: салон «Посольство красоты», Москва,
Тверской бульв., 26.
www.emb-beauty.ru.
Салон Le Colon, Москва,
ул. Кузнецкий Мост, 7.
www.lecolon.ru

Бьюти-гуру француженка мадам Сиокко,
биохимик по профессии, работает в области профессиональной
косметологии гораздо
больше полувека, но
по ее внешнему виду
вы ни за что об этом не
догадаетесь. Это она
ввела в обиход понятие «экология кожи» и
объяснила, как ее поддерживать. К делению
кожи на три типа — сухая, жирная, нормальная — Жоэль Сиокко
относится скептически и предлагает свою
точку зрения: типов
кожи столько, сколько людей на свете. И
лечить каждую кожу
надо индивидуально.
Для этого лечения она
предлагает средства на
основе растительных
экстрактов в максимально возможной концентрации. Но главная
гордость мадам и изобретение всей ее жизни
— скульптурный массаж «Сиокко», прорабатывающий лицевые
мышцы и соперничающий по эффективности
с лифтингом.
Контакты: салоны Le
Colon, Москва, ул. Кузнецкий Мост, 7. www.lecolon.ru

Японская марка, существующая с 1980 года
и придерживающаяся аскетичных взглядов: у нее нет деления
на мужскую и женскую
линии, нет возрастного деления и в арсенале всего 23 средства. Но
путем их комбинации
косметолог может решить любые вопросы:
от акне до морщин. Основные действующие
ингредиенты Wamiles
— минералы. Хит —
минеральное же мыло,
которое взбивается в
невесомую пену и прекрасно очищает лицо.
Приобрести косметику, минуя кабинет косметолога, невозможно:
только ему доверена ответственность правильно подобрать вам уход.
И действительно, самостоятельно разобраться в предназначении
баночек практически
невозможно. Зато пара-тройка процедур на
Wamilies убедит вас в
ее эффективности лучше любых слов. Эту
косметику, кстати, могут использовать даже
двухмесячные младенцы, если их родителям
это вдруг зачем-то придет в голову. Ее безопасность подтверждена
клинически.
Контакты: салон красоты «Модные люди», Москва, Рублевское ш., 44.
www.mlsalon.ru

Профессиональная
марка, не скрывающая
своего российского
происхождения, а, напротив, подчеркивающая его, уже одним
этим фактом вызывает
уважение. Ее создательница Анна Назаренко
— президент фармацевтической компании «Фарм-синтез»
— убеждена: миф о том,
что правильная косметика должна быть
непременно швейцарской, французской
или японской, можно разрушить. Над
созданием формул
Excellance Moscow лучшие фарм-умы этой
компании бились более десяти лет. Итогом
стал запатентованный белково-пептидный нуклеотидный
комплекс Cellexon.
Клинические исследования доказали: белки
и полипептиды этого
комплекса способны
преодолевать трансэпидермальный барьер
и воздействовать непосредственно на клетки
эпидермиса и дермы,
восстанавливая молодость на клеточном
уровне.
Контакты: клиника
Krafway, Москва, ул. 3-я
Мытищинская, 16.
www.clinic.kraftway.ru

Марку основали в
1991 году американцы
Сильви и Филипп Хенесси, и теперь на ней
работают косметологи
в более чем 100 странах
мира. Причина, конечно, не в красивой легенде, а в эффективности
средств и процедур, которые они предлагают.
Но и легенда хороша:
название Pevonia дано
марке в честь греческого врача-ботаника по
имени Пион, который
вырастил волшебное
растение Певонию и
лечил ее лепестками
богов Олимпа. Нуждались ли боги в лечении,
сказать трудно. Но то,
что чувствительную,
склонную к раздражениям и аллергическим
реакциям кожу лучше лечить процедурами на Pevonia,— факт.
Средства с одним из
самых эффективных
ингредиентов — ретинолом — у марки тоже
выше всяких похвал.
Контакты:
www.pevonia.ru
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