Профессиональный уход за кожей лица

SKIN OXYGEN THERAPY
Уход ДЛЯ ВЫВЕДЕНИЯ ТОКСИНОВ И СУПЕР ОКСИГЕНАЦИИ КОЖИ
Динамика клеточной оксигенации – Щит анти-загрязнение
Захват загрязняющих агентов благодаря «патч Магниту».
Нейтрализует токсичные частицы – Противодействует гипоксическому стрессу.

ERICSON
LABORATOIRE

SKIN OXYGEN THERAPY
Кислород необходим для жизни. Клетки кожи
нуждаются в постоянном поступлении кислорода для
того, чтобы производить энергию, необходимую для
их метаболизма и, таким образом, чтобы гарантировать
жизнеспособность нашей кожи. Без постоянного
поступления кислорода клетки нашего организма
очень быстро устают и подвергаются так называемому
«гипоксическому стрессу». К сожалению, городской
воздух беден кислородом. Кроме того, отрицательные
стороны растущей урбанизации: загрязнение, тяжелые
металлы, табак и пролиферация микробов усиливают

1/АКТИВНОЕ НАСЫЩЕНИЕ
КИСЛОРОДОМ: Мы…

• Активизируем синтез молекул, участвующих в

процессе дыхания
• Увеличиваем циркуляцию кислорода внутри клеток
• Дарим коже способность лучше противостоять
бедной кислородом среде
• Помогаем коже лучше бороться с гипоксическим
стрессом.

2/ ЩИТ АНТИ-ЗАГРЯЗНЕНИЕ: Мы…

• Стимулируем процессы очищения клеток, благодаря
особым
протеинам,
которые,
имея
«магнитный» эффект, улавливают находящихся
на коже загрязняющих агентов и задерживают
их. Этот эффект мы называем «патч магнит».
• Реактивируем системы натуральной защиты
против атак токсичных молекул (тяжелые
металлы, сигаретный дым). Благодаря их высокому
молекулярному весу, описанные выше протеины
образуют на коже настоящий щит анти-загрязнение.

эту гипоксию кожи. Страдающая от стресса и
от недостатка кислорода, наша кожа утомляется и
теряет свой энергетический потенциал. Мы тяжело
переносим это понижение энергозарядки наших клеток,
которое доводит иногда до... крайней усталости.
Чтобы противодействовать кислородному голоданию и
загрязнению, наши лаборатории разработали BIO-PURE,
гамму СРЕДСТВ ДЛЯ ГОРОДА, предназначенных для
горожанок, которые страдают от недостатка чистого
воздуха и желают произвести глубокое очищение кожи
от токсинов и улучшить дыхание клеток.

3/ МОЩНОЕ СТИМУЛИРУЮЩЕЕ
СВОЙСТВО

Вялая кожа - кожа, которая быстрее устает и
стареет. Она больше не способна реагировать на
атакующие ее токсичные молекулы и ее защитная
и восстановительная системы становятся менее
эффективными. Мы…
• Перезаряжаем «энергетические батареи» клеток
кожи
• Стимулируем возобновление биологического
горючего, чем является АТФ.
• Помогаем клеткам лучше бороться против
загрязнения и окружающего стресса

РЕЗУЛЬТАТЫ:

Результаты весьма интересные, так как 90%
добровольцев, которые протестировали эти средства,
ощущают, что кожа лучше дышит, становится более
чистой и приобретает тонус. Результаты видны
мгновенно сияние, энергия, свежесть лица.
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АТФ : ПОСТАВЩИК КЛЕТОЧНОЙ ЭНЕРГИИ
ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ
В МИТОХОНДРИИ
ПИРУВАТ

ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ

Ацетил-СоА

КРЕБС

Митохондрии представляют собой «энергетическую станцию»
клетки. ATФ, универсальное клеточное горючее, принимает
участие во всех реакциях биосинтеза внутри клетки.
Он также принимает участие в транспортировке веществ
через мембраны и, конечно же, в обменах клетки с внешней
средой. Он помогает клетке вносить питательные вещества и
удалять отходы метаболизма.
Вот наглядный пример основной роли АТФ в организме:
каждый день, взрослый человек использует и перерабатывает
в среднем количество АТФ, равное 75% веса его тела ! Запас
АТФ в теле фактически незначителен. В организме постоянно
находится всего лишь 75 г АТФ, количество, которое может
обеспечить 52 секунды автономии! То есть обеспечивать
постоянный синтез АТФ крайне необходимо.

АТФ СИНТЕТАЗА

СВОБОДНЫЕ РАДИКАЛЫ, ГИПОКСИЧЕСКИЙ СТРЕСС
= УСКОРЕННОЕ СТАРЕНИЕ КЛЕТОК

СВОБОДНЫЕ
РАДИКАЛЫ
МОЛЕКУЛА
КИСЛОРОДА

АТОМ
КИСЛОРОДА

ЭНЕРГИЯ

БИОЛОГИЧЕСКАЯ
МОЛЕКУЛА

АТОМЫ
КИСЛОРОДА

ПОВРЕЖДЕННЫЕ
МОЛЕКУЛЫ

Митохондрии производят энергию, а также, как
любая станция, энергетические отходы в виде
свободных радикалов.
При недостаточном поступлении кислорода
(гипоксия) деятельность митохондрий понижается
и наблюдается перепроизводство свободных
радикалов.
Этот излишек свободных радикалов вызывает
биохимические реакции в цепи, которые приводят
к ухудшению обмена веществ клеток (окисляющий
стресс или стресс относящийся к окислению).
Свободные радикалы также повреждают жирные
ненасыщенные кислоты защитных мембран клеток
(липоперокисление).

Клеточные мембраны теряют свою проницаемость и гибкость, а их обмены (ассимиляция, выделение, передача
гормонального или раздражительного импульса) замедляются.

ЕRICSON LABORATOIRE предлагает настоящую КИСЛОРОДНУЮ ТЕРАПИЮ, линию препаратов БИОПЮР,
разработанную специально для городских условий жизни, чтобы бороться с загрязнениями кожи, связанными с
окружающей средой, чтобы глубокого очищать кожу и улучшить дыхание клеток.
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PURISOFT: ЗАЩИТА ПРОТИВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
Чтобы усилить защитную способность кожи гаммы BIOPURE, ЕRICSON LABORATOIRE внедрила
новый активный компонент, происходящий из биотехнологии: PURISOFT. PURISOFT, как магнит,
притягивает находящиеся в коже загрязняющие агенты и тяжелые металлы и нейтрализует их:
эффект «ПАТЧ магнит». PURISOFT, стимулируя систему кожной самозащиты, удаляет все
вредные микро-частицы, которые нарушают дыхание кожи.

Тест эффективности ин витро: цитозащита против тяжелых металлов
Уровень протеинов в % по отношению к испытуемому образцу

Легенда
Control
FCS (Эмбриональная
Сыворотка Теленка) 1%

PURISOFT® 0,03%
PURISOFT® 1%
PURISOFT® 0,3%
Образец без ртути

Ртуть 75 mM

Образец без
кадмия

Кадмий 100mM

Оценка способности PURISOFT
защищать
фибробласты
против стресса, вызванного
загрязняющими
агентами.
В этом тесте, ртуть и кадмий
использованы
как
пример
загрязнения,
вызванного
окружающей средой.
Жизнеспособность кожи оценена
по
количеству
клеточных
протеинов.

Тест эффективности экс-виво:
цитозащита против сигаретного дыма

Сигаретный дым
+3% - PURISOFT®

Для этого теста был использован
сигаретный дым, так как он содержит
очень большое количество загрязняющих
агентов. На культурах кожи этот
«загрязняющий
стресс»
вызывает
продукцию HSP 27 (Heat Shock Proteins).

Также наблюдается, что жизнеспособность фибробластов:
увеличивается в 3 раза, благодаря нейтрализации кадмия,
и увеличивается в 6 раз, благодаря нейтрализации ртути.
Этот результат объясняется важной защитной ролью против
загрязнения гаммы PURISOFT, способной поглощать и
нейтрализовать токсичные агенты, содержащиеся в сигаретном
дыме.

Тест эффективности ин виво:
тест очищающего результата на кожу
Как загрязняющее вещество, чтобы испачкать кожу, был
использован уголь. Затем на одну зону кожи наносился лосьон,
содержащий PURISOFT, а на другую лосьон, содержащий
плацебо.

Лосьон содержащий
+1,5% PURISOFT®

Результаты
теста
доказали
эффективность PURISOFT для очистки
кожи, он легко удаляет все микрочастицы внешней среды, затрудняющие
дыхание кожи. Он очищает кожу,
защищает ее от загрязнения, образуя
защитный барьер, который не дает
загрязняющим агентам прилипать к
коже.
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PHYTOVITYL: РЕГЕНЕРАЦИЯ КЛЕТОЧНОГО АТФ

A
C

B

Mn Cu
Zn

Fe

PHYTOVITYL - растительная фракция, полученная контролированной экстракцией
семян кукурузы (без ГМО), основные компоненты которой принимают участие в обмене
веществ на уровне клеток. Основные компоненты:
- производное мио-инозита в виде ионов фитатов.
- олигоэлементы (Fe, Cu, Zn, Mn)
- сахара,
- азотные вещества (белки, аминокислоты),
- витамины B (B1, B2, B3, B5).

Оценка ин витро эффекта анти-загрязнение фитовитила
Защитный эффект PHYTOVITYL® по отношению к фитиновой кислоте (%)
40

47%

30
20
17%

10
0

13%
6%

PHYTOVITYL® Фитиновая PHYTOVITYL®
кислота
0,01%
0,05%
0,0003%

Фитиновая
кислота
0,0003%

PHYTOVITYL®
0,1%

Фитиновая
кислота
0,0003%

Этот тест показывает эффект концентрации PHYTOVITYL на хелацию
кадмия по отношению к фитиновой кислоте. PHYTOVITYL защищает
кожу от агрессивного воздействия тяжелых металлов, предлагая, таким
образом, эффективное решение в борьбе против преждевременного
старения кожи.

оценка ин витро
антирадикального эффекта
фитовитила:

Тест ин витро:
Против морщин
-5

Количество
борозд
микро-рельефа

Глубина
средних
морщин

% защиты
Глубина
глубоких
морщин

-15

100

Фемтомоли / Клетки

90

1h

80

-6,2%
-12,1%

0,4

4h

70

0,3

60
-25

7h

100%

96%

94%

50
-59%

-35
-45

0,2

40
30

0,1

20
10

-55

Количество борозд микрорельефа
уменьшается на 59%.
Тесты доказывают эффективность
PHYTOVITYL как превосходного
фитостимулируещего, борющегося с
загрязнениями и предупреждающего
старение средства.

оценка ин витро эффекта
фитовитила на синтез
внутриклеточного АТФ.

0

0
Control

PHYTOVITYL

Control

PHYTOVITYL®

®

Защитный эффект PHYTOVITYL доказан
по отношению к количеству MДA
(Малондиальдегид), произведенному при
расщеплении поли-ненасыщенных жирных
кислот клеточной мембраны. Благодаря своим
антиокисляющим свойствам, PHYTOVITYL
тормозит липидное перокисление.

PHYTOVITYL увеличивает продукцию
внутриклеточного АТФ на 144%.
Таким
образом,
все
обмены
веществ клеток стимулируются, что
обеспечивает клетке лучшую защиту
против свободных радикалов.
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OXYGESKIN: ДИНАМИКА ОКСИГЕНАЦИИ КОЖИ
Наши исследовательские лаборатории разработали OXYGESKIN, активный компонент
богатый арабиногалактанами, который мы извлекаем из большого капуцина (Tropaeolum
majus). OXYGESKIN:
- Увеличивает способность ответа на гипоксический стресс, нормализуя продукцию
HIF-1α, настоящего «ключа» к способности клеток приспосабливаться к слабому
уровню кислорода.
- Облегчает клеточную транспортировку кислорода, увеличивая синтез цитоглобина.

ТЕСТ ЭФФЕКТИВНОСТИ № 1
Воздействие OXYGESKIN на продукцию HIF-1α нормальными
фибробластами и стареющими фибробластами в условиях
гипоксии.
Продукция HIF-1α увеличивается на 92%, позволяя фибробластам
эффективно защищаться против гипоксии и продолжать
производить необходимые волокна поддержки для хорошего
тонуса тканей.

Уровень HIF-1α / актин (UA)

Control

Control OXYGESKIN® 0,1% OXYGESKIN® 0,25%

НОРМАЛЬНЫЕ ФИБРОБЛАСТЫ

УСТАРЕВШИЕ ФИБРОБЛАСТЫ

ТЕСТ ЭФФЕКТИВНОСТИ № 2
Оценка синтеза цитоглобина на стареющих
фибробластах. OXYGESKIN увеличивает синтез
цитоглобина на 56%, создавая благоприятные
условия для транспорта кислорода в клетках.
Это позволяет активизировать продукцию АТФ,
необходимую для жизнедеятельности клеток.

Линия косметических средств BIOPURE
Линия ДЛЯ ДОМАШНЕГО УХОДА

E837/
E838/
E839/
E840/
E846/
E841/

ДЕТОКСИФИЦИРУЮЩЕЕ
МОЛОЧКО
ЛОСЬОН Кислородный
Пенка ФИТОКСИГЕН
ДЕТОКС ГОМ
ДЕТОКС МАКС
СЫВОРОТКА Кислород

E842/
E844/
E843/
E845/

ОКСИГЕЛЬ
ГИДРА СОФТ
ГИДРА МАТТ
ИНТЕНСИВНЫЙ РЕОКСИГЕН

Линия ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УХОДА

E847/
E848/
E856/
E857/
E855/

ДЕТОКСИФИЦИРУЮЩЕЕ
МОЛОЧКО
ЛОСЬОН Кислородный
ГИДРА СОФТ
ГИДРА МАТТ
ИНТЕНСИВНЫЙ РЕОКСИГЕН

E849/ Набор Оксибустер
- E850/ СЫВОРОТКА ОКСИГЕН
- E851/ СЫВОРОТКА ОКСИМАТ
E852/ Набор маски ДЕТОКСИГЕН
- E853/ МАСКА ЛОВУШКА
ТОКСИНОВ
- E854/ЛОСЬОН АНТИ-ДЕТОКС
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Линия косметических средств BIOPURE
ПРЕПАРАТ
ДЕТОКСИФИЦИРУЮЩЕЕ
МОЛОЧКО

Домашний уход:
Арт. E837 - флакон 250 мл.
Профессиональный уход:
Арт. E847 - флакон 500 мл.

ЛОСЬОН
Кислородный

Домашний уход: Арт. E838 - флакон 250 мл.
Профессиональный уход:
Арт. E848 - флакон 500 мл.

Пенка ФИТОКСИГЕН
Домашний уход:
Арт. E839 - флакон 150 мл.

ДЕТОКС ГОМ
Домашний уход:
Арт. E840 - тюбик 50 мл.

ДЕТОКС МАКС
Домашний уход:
Арт. E846 - тюбик 50 мл.

СЫВОРОТКА
Кислород
Домашний уход:
Арт. E841 - Флакон-насос 30 мл
Профессиональный уход: Арт. E850
Набор из 6 ампул по 3 мл. E849

ОКСИГЕЛЬ

Снимает макияж, тщательно и
нежно очищает кожу, страдающую
от недостатка кислорода. Удаляет
все загрязнения.
Дополняет и завершает снятие
макияжа. Очищает и успокаивает
кожу, страдающую от городского
стресса.
Очищающий, снимающий макияж
маслянистый мусс. Очищает
и устраняет загрязнения, не
высушивая кожу.
Оказывает одновременно
отшелушивающее и осветляющее
действие благодаря насыщенности
в каолине.
Эта очищающая маска, настоящая
биологическая промокательная
бумага, способна поглощать все
вещества и частицы, загрязняющие
и закупоривающие кожу.
Возобновляет клеточное дыхание
и повышает тонус вялой,
ослабленной и страдающей от
недостатка кислорода кожи.
Тающий гель освежает и
активизирует
тусклую и уставшую кожу.

Домашний уход:
Арт. E842 - Баночка 50 мл.

ГИДРА СОФТ
Домашний уход: Арт. E844 - Баночка 50 мл.
Профессиональный уход:
Арт. E856 - тюбик 200 мл.

ГИДРА МАТТ
Домашний уход: Арт. E843 - Баночка 50 мл.
Профессиональный уход:
Арт. E857 - тюбик 200 мл.

ИНТЕНСИВНЫЙ
РЕОКСИГЕН
Домашний уход: Арт. E845 - Баночка 50 мл.
Профессиональный уход: Арт. E855 - тюбик
200 мл.

СЫВОРОТКА
ОКСИМАТ

Профессиональный уход: Арт. E851 Набор из 6 ампул по 3 мл E849.

МАСКА ЛОВУШКА
ТОКСИНОВ

АКТИВНЫЕ
КОМПОНЕНТЫ

ДЕЙСТВИЕ

Концентрат увлажнения, позволяет
поддерживать водный запас кожи,
снимает признаки усталости.

Эффективно регулирует излишки
кожного жира и стягивает поры.
Кожа приобретает и сохраняет
безукоризненную матовость.
Биостимулирующее действие,
активизирует клеточное дыхание и
регенерирует вялую, страдающую от
недостатка кислорода атоническую
кожу.
Сыворотка - ловушка находящихся на
коже загрязняющих агентов благодаря
«патч груз» эффекту. Мощное действие
выведения токсинов из кожи.
Настоящая биологическая
промокательная бумага, она поглощает
и удаляет загрязнения кожи.

l

ПЮРИСОФТ

Фито-стимулирующее действие.

l

ФИТОВИТИЛ

Активное действие против загрязнения.

l

ОКСИГЕСКИН

Активизирует процесс насыщения
кожи кислородом.

l

ПЮРИСОФТ / l ФИТОВИТИЛ / l ОКСИГЕСКИН

l

МАСЛО КАЛЕНДУЛЫ

Смягчающее и успокаивающее действие.

l

Э.М. МЯТЫ

Тонизирующее действие.

l

ПЮРИСОФТ / l ФИТОВИТИЛ / l ОКСИГЕСКИН

l

ЭВЕРМАТ

Регулирует себорею.

l

МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА

Регулирует pH.

l

ПЮРИСОФТ / l ФИТОВИТИЛ / l ОКСИГЕСКИН

l

ЭКСТРАКТ БОЯРЫШНИКА

Антиоксидантное действие.

l

ЭКСТРАКТ ШАЛФЕЯ

Противо-воспалительное действие

l

ПЮРИСОФТ / l ОКСИГЕСКИН

l

ЭКСТРАКТ ИРИСА

Заживляющее и регенерирующее
действие.

l

ЭКСТРАКТ ЛОПУХА

Смягчающее, вяжущее действие.

l

ПЮРИСОФТ / l ФИТОВИТИЛ / l ОКСИГЕСКИН

l

АСПАРЛИН

Увеличивает обмен веществ в клетках.

l

ДЕТОКСИЛ

Активное действие против загрязнения.

l

ПЮРИСОФТ / l ФИТОВИТИЛ / l ОКСИГЕСКИН

l

ИНДИНИЛ

Длительное увлажняющее действие.

l

СИАМОЛЕНТ

Снижение PIE.

l

ПЮРИСОФТ / l ФИТОВИТИЛ / l ОКСИГЕСКИН

l

ФУКОГЕЛЬ

Мощное увлажняющее действие

l

МАСЛО КАЛЕНДУЛЫ

Смягчающее и успокаивающее
действие.

l

ПЮРИСОФТ / l ФИТОВИТИЛ / l ОКСИГЕСКИН

l

ЭВЕРМАТ

Регулирует себорею.

l

ЦИНКИДОН

Регулирует себорею, заживляет.

l

ПЮРИСОФТ / l ФИТОВИТИЛ / l ОКСИГЕСКИН

l

ФИЛДЕРМ

l

АЦЕРОЛА

l

ПЮРИСОФТ

Фито стимулирующее активное
действие.

l

ФИКОСАХАРИД АС

Регулирует себорею, заживляет.

l

КАОЛИН

Абсорбирующее и очищающее
действие.

l

ПУДРА РИСА

l

ЭКСТРАКТ ГОДЖИ

Нежный скраб.
Антиоксидантное и регенерирующее
действие

l

ЭКСТРАКТ КУРКУМЫ

Противо-воспалительное действие

l

БЕЛЫЙ ЧАЙ

Антиоксидантное действие.

l

ОКСИГЕСКИН

Активизирует насыщение кожи
кислородом.

Профессиональный уход: Арт. E853
Набор из 6 пакетиков по 26,4 г E852.

ЛОСЬОН
АНТИДЕТОКС
Профессиональный уход: Арт. E854
Набор из 6 пакетиков по 30 г E852.

Производит мощное антиоксидантное
действие и придает силу.

ДЕЙСТВИЕ

Повышает потребление кислорода.
клетками кожи.
Антиоксидантное и регенерирующее
действие.
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П оказания
Динамика клеточной оксигенации – Захват загрязняющих агентов благодаря «патч магнитному» эффекту.
Щит анти-загрязнение - Нейтрализует токсичные частицы – Противодействует гипоксическому стрессу.

Очистка

1

Очистить лицо и шею Детоксифицирующим молочком (E847) и
Кислородным лосьоном (E848).

ОТШЕЛУШИВАНИЕ

2

Нанести на лицо и шею один из трех скрабов DERMA-SCRUB (E605), GOMMAXX (E37)
или DERMA GUM (E73), в зависимости от чувствительности кожи. Произвести круговые
движения для эксфоляции мертвых клеток. Затем очистить влажной губкой, завершить
очистку Кислородным лосьоном (E848).

НАНЕСЕНИЕ
СЫВОРОТКИ

3

Нанести на все лицо и
шею ампулу СЫВОРОТКИ
кислород (E850)
и впитать легкими
касательными движениями.

МАССАЖ

4

Произвести длительный
и нежный массаж лица
и шеи при помощи
КРЕМА для МАССАЖА
Интенсивный
реоксиген (E855).

МАСКА детоксиген

5

Смешать в тигле 1 пакетик МАСКИ «ловушка токсинов» (E853)
с 1 пакетиком ЛОСЬОНА антидетокс (E854) и нанести кисточкой
тонкий слой МАСКИ непосредственно на лицо и шею. Наложить
на глаза 2 кружочка ватки, пропитанные УСПОКАИВАЮЩИМ
ЛОСЬОНОМ BIOPTIC (E234). Наложить марлю на все лицо и шею:
проследить, чтобы она хорошо прилегала к коже, затем слегка
потянуть вверх, чтобы получить совершенное моделирование лица
и шеи. Нанести второй более толстый слой маски. Подержать 20
минут. Осторожно снять марлю. Очистить все лицо и шею влажной
губкой, а затем Кислородным лосьоном (E848).

НАНЕСЕНИЕ СЫВОРОТКИ

6

Нанести на все лицо и шею ампулу СЫВОРОТКИ оксимат (E851) и впитать легкими
касательными движениями.

МОДЕЛИРОВАНИЕ

7

Произвести легкое моделирование КРЕМОМ гидра софт (E856) или КРЕМОМ гидра
матт (E857) согласно типу кожи.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЦЕДУРЫ = 1 час 15 минут
КУРС = 6 СЕАНСОВ
П ериодичность = 1 - 2 Р А З А В Н Е Д Е Л Ю
ERICSON LABORATOIRE
COMMERCIAL - 22 AV. DE LA DIV. LECLERC - BOBIGNY 93017 - FRANCE
www.ericson-laboratoire.com - export@ericsonlaboratoire.COM
CODE / FM23
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