Професиональные протоколы уходов за кожей лица

HORMO-SKIN PROGRAM – MEDI SKIN CARE
СОХРАНЯЕТ МОЛОДОСТЬ И ЖЕНСТВЕННОСТЬ БЛАГОДАРЯ ДВУМ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМ НАПРАВЛЕНИЯМ
Восстановление гормонального баланса кожи и защита материнских клеток
Источник увлажнения и естественной регенерации кожи. Дермо-косметическое
использование открытия стволовых клеток, получившего Нобелевскую премию по
медицине 2007 года.

ERICSON
LABORATOIRE

ФИТО-ЭСТРОГЕНЫ +
СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ
HORMO-SKIN PROGRAM - MEDI SKIN CARE
Результат
совместных
исследований
в
гормонокосметики и клеточной биологии,
FEMINITY – последнее высокоэффективное
достижение ERICSON LABORATOIRE. Эта
принципиально новая линия средств по уходу
вдохновилась тесной взаимосвязью между
красотой и женственностью: каждая женщина
на протяжении своей жизни познает свое тело,
которое развивается в ритме ее естественных
циклов. Кожа - гормонозависимый орган, страдает

от регулярных гормональных изменений и со
временем слабеет: обезвоживание, дряблость,
потеря упругости, появление морщин, тусклый
цвет. Кожа также проходит последовательные
циклы клеточного обновления, для поддержания
своей красоты и сопротивляемости. Но потенциал
ее самовосстановления со временем уменьшается,
материнские клетки замедляют развитие и кожа
преждевременно стареет.

Уход FEMINITY сохраняет молодость и
женственность благодаря двум профилактическим направлениям. Их цель - покрыть
дефицит, существующий в двух основных
механизмах, являющихся источниками
жизни:
• Восстановление гормонального баланса
кожи,
• Защита материнских клеток благодаря
активизации 2 белков, необходимых для
их выживания.
Этот уход был создан для женщин в
возрасте от 30 до 50 лет, кожа которых
хронически обезвоживается в соответствие с
циклическими гормональными переменами.

КУРС ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО ЛЕЧЕНИЯ НА ДОМУ АДАПТИРОВАННЫЙ
К КАЖДОМУ ПЕРИОДУ ЦИКЛА
ПОСКОЛЬКУ ПОТРЕБНОСТИ КОЖИ ЖЕНЩИНЫ МЕНЯЮТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОМЕНТА ЕЕ ЖИЗНИ,
ERICSON LABORATOIRE РАЗРАБОТАЛА УХОД СООТВЕТСВУЮЩИЙ КАЖДОМУ ПЕРИОДУ ЕЕ ЦИКЛА.
Каждый день женщина подвергается и переносит
более или менее некомфортное и неприятное
влияние этих гормональных изменений. Каждый
период месяца характеризуется разным состоянием
кожи, а также настроения и физической формы.
Именно
поэтому
ERICSON
LABORATOIRE
разработала «гормональный курс» лечения. Он
сочетает 4 формулы, которые отличаются их
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НЕДЕЛ Я 1

насыщенностью в фитогормонах с одной стороны
и в активных компонентах с другой стороны и
позволяют ответить на специфические проблемы
каждого месячного периода. Этот курс лечения
вполне адаптирован к каждому периоду цикла,
рекомендуется его непрерывное использование.

НЕДЕЛ Я 2

НЕДЕЛ Я 3

НЕДЕЛ Я 4

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ГОРМОНАХ
Гормон, сигнальные химические вещества,
которые переносится кровью или лимфой,
фиксируясь на специфических рецепторах.
Гормоны действуют на расстоянии от места их

синтеза. Они эффективны даже в очень слабых
количествах, синтезируются организмом в
ответ на стимуляцию и рассеиваются по всему
организму, внутри его или снаружи.

КЛЕТОЧНЫЕ РЕЦЕПТОРЫ
Рецептором в биологии называют одну молекулу,
способную фиксировать на себе другую молекулу и
подавать сигнал, когда специфическая молекула или
ЛИГАНД фиксируется на условном месте.
Лигандами
могут
быть
ионы,
гормоны,
нейропередатчики или факторы роста. Они способны
опознать специфическую молекулу или молекулярную
структуру и фиксироваться на ней.
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Организм (и в особенности кожа) переносит
последствия эстрогенных изменений. Действительно,
вся кожа, а кожа лица в особенности, очень богата
эстрогенными рецепторами. Такая плотность
рецепторов на уровне лица частично объясняет
хрупкость и большую чувствительность кожи лица к
гормональным изменениям. Поэтому каждая женщина
в любой момент своей жизни затронута проблемами
гормонального дисбаланса. Было доказано, что
эстрогены также способны способствовать клеточному
размножению кератиноцитов и уплотнению
эпидермиса. На уровне дермы, они также способны
увеличить синтез коллагеновых волокон, гиалуроновой
кислоты и стимуляции факторов развития кожи,
способных активизировать продукцию коллагена.
Эстрогены улучшают также структуру эластичных
волокон дермы.
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Эстрогены, это стероидные гормоны, синтезируемые
яичниками. Они действуют, фиксируясь на клеточных
рецепторах, расположенных на поверхности клеток
разных органов. Они способствуют развитию вторичных
половых признаков и принимают участие в контроле
менструального цикла. Они имеют воздействие на
печень, жировую ткань и ... на КОЖУ.
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ФИТО-ЭЙДЖ : ЗАМЕНЯЮЩАЯ ДЕРМО-КОСМЕТИКА
Фитогормоны – растительные активные компоненты, химическая структура которых
очень близка к нашим гормонам. Подобно гормонам, они входят в контакт с
клетками кожи, благодаря их сильному сродству с эстрогенными рецепторами.
Таким образом, при необходимости, они компенсируют эффекты уменьшения
эстрогенной активности кожи.
ФИТО-ЭЙДЖ - экстракт растения ”Cimicifuga
Racemosa” или Воронец кистевидный, используется в
китайской медицине для лечеия нарушений, связанных
с гормональными проблемами. ФИТО-ЭЙДЖ, ризома
которого богата «гормоно-подобными» молекулами
был выбран за его отличное сродство по отношению
молекулярных рецепторов к эстрогенам. Благодаря их
структуре похожей на эстрогены, активные компоненты

НОРМАЛЬНАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ
ЭСТРОГЕНОВ

ФИТО-ЭЙДЖ действуют «гормоно-подобным» образом
внутри клеток кожи. Стратегия этого нововведенного
активного вещества состоит в том, чтобы действовать на
защитную систему кожной ткани, увеличивая возможность
кожной самозащиты, действовать на улучшение кожного
обмена, реактивизируя механизмы синтеза в эпидермисе
и действовать на стимуляцию метаболизма фибробластов
дермы.

НЕДОСТАТОК В ЭСТРОГЕНАХ

ЗАЩИТНАЯ РОЛЬ ФИТО-ЭЙДЖ
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Защита от поражений, вызванных
недостатком гормонов

БЛАГОДАРЯ ЗАЩИТЕ ФИТО-ЭЙДЖ, КОЖА ЛУЧШЕ УВЛАЖНЯЕТСЯ, СТАНОВИТСЯ БОЛЕЕ ГЛАДКОЙ И ТОНИЗИРОВАННОЙ.

REVIVISCENCE : PROTECTION DE LA FRACTION DE SURVIE
Вода играет одну из самых важных ролей в организме.
Чем выше способность кожи улавливать, впитывать и
задерживать воду, тем лучше она «вооружена» для борьбы
против внешней агрессии. Обезвоживание кожи сразу
заметно даже невооруженным глазом: микрорельеф
ухудшается, ощущается дискомфорт, подергивание.
Обезвоженная кожа тусклая, шершавая, теряет комфорт
и слабеет: она становится намного чувствительнее как к
внутреннему так и внешнему стрессу и преждевременно
стареет. Хорошее увлажнение необходимо, так как
хорошо увлажненная кожа лучше исполняет барьерную
функцию. Она сохраняет свою жизнеспособность и
красоту.

ERICSON LABORATOIRE отобрала «оживающее»
растение, способное выживать в самых экстремальных
условиях. Эти растения, вступая в ангидробиоз
(состояние, при котором замедляется обмен веществ),
развили специфическую защитную систему. Замедленная
жизнь - это состояние, где вся деятельность организма
доводится до минимума, нет ни синтеза, ни роста,
однако он не умерает. Как только появляются некоторые
условия, он может возобновить полную активную жизнь
во всех ее признаках. Эти растения развили защитные
системы, так называемый «механизма выживания».

РЕВИВИСЦЕНС
Этот растительный комплекс сочетает:
• экстракт растения Myrothamnus flabellifolia, богатый антиоксидантами,
• олигосахариды, производные растения Taramindus indica,
стимулирующее иммунитет и сохраняющие увлажнение.
• и трегалоза, осморегулятор и имеет увлажняющее действие.
Это сочетание позволяет восстановить коэффициент выживаемости,
отвечающий за чрезвычайную сопротивляемость оживающих растений.
Увлажняющее свойство средства РЕВИВИС ЦЕНС было доказано
тестами ин-витро и клиническими исследованиями. Тесты показали его
мгновенный увлажняющий эффект, а также длительный увлажняющий
эффект, превышающий 24 часа.
Мгновенный увлажняющий эффект: +21%
Длительный увлажняющий эффект: +11%
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СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ: СОВЕРШЕНСТВО ИННОВАЦИЙ
В 1981 году английский исследователь Мартин ЭВАНС,
УНИКАЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ СТВОЛОВЫХ
КЛЕТОК К РЕГЕНЕРАЦИИ
идентифицировал стволовые клетки у мыши, за что
асимметричное
корнеоцит
ему была присвоена Нобелевская премии по Медицине
деление
в 2007 году. А в 1998 году их идентифицировали
кератиноцит
у человека. Эти клетки лежат в основе всех клеток,
гранулезный
дочерняя
составляющих организм. Они появляются на первых
стволовая
кератиноцит
этапах эмбриональной жизни, сразу после встречи
клетка
стволовой
шиповатый
кератиноцит
сперматозоида и яйцеклетки. Наша жизнь начинается
КЛЕТКИ АТ
(переходная амплификация)
с одной единственной клетки, оплодотворенного яйца.
пролиферация /
Во время всего развития, клетки постоянно делятся,
возобновление ткани
еще и еще, до образования миллиардов клеток, которые
В эпидермисе, стволовые клетки лежат в основе
составляют наше тело.
возобновления и восстановления кожного покрова.
• Они обладают свойством длительного воспроизведения Они существенно необходимы для сохранения его
целостности.
без дифференцировки.
• Они способны порождать переходные клетки, с
СУРВИВИН & СИРТУИН
ограниченной способностью размножения, лежащих
в основе высоко дифференцированных клеток СУРВИВИН – протеин, ингибирующий апоптоз или
программированную клеточную смерть. Он играет
(нервные, мышечные, гемопоэтические).
главную роль в механизмах контроля клеточного
В конце развития, каждая ткань имеет стволовые возобновления. Активность Сурвивина с возрастом
клетки, называемые взрослыми, функция которых уменьшается. Он теряет свою способность защищать и
заключается в том, чтобы обеспечить сохранение поддерживать жизн и стволовых клеткок. СИРТУИНЫ органов в хорошем состоянии и при необходимости протеины, которые регулируют основные биологические
регенерировать ткани. В каждом из наших органов, пути и поддерживают функционирование клеток.
существует запас стволовых клеток или «капитал Они непосредственно замешаны в продление жизни
организмов и находятся в кераноцитах и фибробластах.
стволовых клеток».
Зрелые клетки производят меньше сиртуина, чем
молодые клетки.

СУРВИКОД : ГАРАНТ ДОЛГОВЕЧНОСТИ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК
ERICSON LABORATOIRE предлагает принципиально новый оригинальный подход в борьбе со старением кожи:
• Защищать капитал « запас » стволовых клеток эпидермиса
• Продлить срок их жизни,
• Продлить срок жизни фибробластов кожи
• Улучшить межклеточный обмен.

ИЗУЧЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ СИРТУИНА – 1
ТЕСТ НА ЗРЕЛЫХ ФИБРОБЛАСТАХ
Генетические изменения по
сравнению с молодыми клетками
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СУРВИКОД, активный биокомплекс обладает свойством
восстанавливать активность Сурвивина (специфический
маркер жизнеспособности стволовых клеток) и продлевать
его защитную роль по отношению к стволовым клеткам. Таким
образом, задерживается старение стволовых клеток.
СУРВИКОД позволяет восстановить потенциал одновременно
СИРТУИНА и СУРВИВИНА, протеинов «времени», причастных
к долголетию клеток. Это НЕВИДАННЫЙ анти-возрастной
КОД против времени для клеток дермы и эпидермиса, он
гарантирует возможность уникального восстановления.
СУРВИКОД защищает протеины «диалоги», ограничивает их
повреждение, провоцируя понижение межклеточных обменов
и замедление пролиферации кератиноцитов.

+ 0,001%
СУРВИКОД

SIRTUINE

СУРВИКОД ВОЗОБНАВЛЯЕТ ЭКСПРЕССИЮ СИРТУИНА-1 ЗРЕЛЫХ КЛЕТОК. ТАКИМ ОБРАЗОМ ОНИ ВНОВь
ПРИОБРИТАЮТ МОЛОДОЙ ФЕНОТИП И ВЫИГРЫВАЮТ 11 ЛЕТ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ

БОЛЬШЕ АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ БОЛЬШЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
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МАСЛО СОИ

СРЕДСТВА ЛИНИИ FEMINITY
СРЕДСТВА ДЛЯ ДОМАШНЕГО УХОДА

E760 / Ф ИТО ПЕНКА
E761/ ГИДРО-ГОРМОН
E762/ НУТРИ-ГОРМОН
E763/ ОЖИВЛЯЮЩАЯ МАСКА
E764/ СЫВОРОТКА СУРВИВИН

E765/ ГОРМО-СКИН
ПРОГРАММА

СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УХОДА

E758/ ГИДРО-ГОРМОН
E759/ НУТРИ-ГОРМОН
E757/ ОЖИВЛЯЮЩАЯ МАСКА
E770/ ЭСТРОГЕН-МАСЛО
E751/ НАБОР
E753/ СЫВОРОТКА СУРВИВИН
E752/ ГОРМО-СКИН ДОЗА

E754/ НАБОР
E755/ МАСКА L-PCA
E756/ ГЕЛЬ ГИДРА МАКС

Линия косметических средств FEMINITY
ПРЕПАРАТ
ФИТО ПЕНКА

АКТИВНЫЕ
КОМПОНЕНТЫ

ДЕЙСТВИЕ

Домашний уход:
E761. Баночка 50мл.
Для профессионального
использования:
E758. туба 200мл.

НУТРИ-ГОРМОН

Домашний уход :
E762. Баночка 50мл.
Для профессионального
использования:
E759. туба 200мл.

Легкoй текстуры
крем поддерживает
оптимальный уровень
увлажнения в течение
24 часов.
Насышенный шелковистой
текстуры крем, обогащает
кожу питательными и
оздоровляющими её
веществами.

СУРВИКОД

l

ФИТО-ЭйДЖ

l

РЕВИВИСЦЕНС

l

СУРВИКОД / ФИТО-ЭйДЖ / РЕВИВИСЦЕНС

l

l

l

ОЖИВЛЯЮЩАЯ МАСКА Компенсирует дефицит
Домашний уход :
E763. Баночка 50мл.
Для профессионального
использования:
E757. туба 200мл.

Домашний уход :
E764. флакон с пипеткой 30мл.
Для профессионального
использования: Ампула 3мл
x 6. E753 в наборе.

ЭСТРОГЕН-МАСЛО
Для профессионального
использования:
E770. Флакон 250мл.

МАСКА L-PCA И ГЕЛЬ
ГИДРА МАКС
Для профессионального
использования:
Маска L-PCA E755 пакетик
20г x 6 и Гель ГИДРO-МАКС
E756 пакетик 30мл x 6
в наборе. E754.

ГОРМО-СКИН
ПРОГРАММА

l

содержание воды кожи.
Наносить вечером.

СЫВОРОТКА СУРВИВИН Сверхактивированная

формула борется с морщинами. Наносить несколько капель сыворотки
утром и вечером на лицо
и шею.

Масло для массажа, обогащённое фито-эстрогенами,
смягчает и возвращает
коже жизненую силу.
Эффективно впитывается
в кожу. Дарит комфорт и
успокаивает.

ЭКСТРАКТ РОЗЫ
ДАМАСЦЕНА

Восстанавливает баланс кожи,
имеет противовосполительное
действие

СУРВИКОД / ФИТО-ЭйДЖ / РЕВИВИСЦЕНС
ЭКСТРАКТ РОЗЫ
ДАМАСЦЕНА

Восстанавливает
баланс кожи, имеет
противовосполительное
действие

СУРВИКОД / ФИТО-ЭйДЖ / РЕВИВИСЦЕНС
МАСЛО БАБАССУ

Питает и смягчает.

l

СУРВИКОД

Защищает материнские клетки.

l

ЛОНЖЕВИСЭЛЛ

Увеличивает срок жизни
клеток и тканей.

КРИО ПОЧКИ
БЕРЕЗЫ

Тонизирует и оздоровляет.

l

l

Богатое фито-эстрогенами и
НЖК.
l НЕРАФИНИРОВАННОЕ Питает и увлажняет,
обогащает витаминами A и E.
МАСЛО КОСТОЧЕК
l

АРОЛЕАТ ЛАВАНДА

АБРИКОСА

-> MASK L-PCA :
l

l

МОЛЕКУЛЯРНЫЙ ТРАНСПЛАНТ

(PCA) и АРГИНИНА
ПУДРА МИНДАЛЯ

-> GEL HYDRA-MAX :
l
l

Гормональное лечение
кожи, полная 28 дневная
программа.

Защищает материнские клетки.
Восстанавливает гормональный
баланс бдагодаря своему действию похожему на эстроген.
Сильно увлажняющее
действие.

l

Нежно снимает макияж,
не высушивая кожу.
Тщательно смыть водой.

Домашний уход:
E760. Флакон помпа 150мл.

ГИДРО-ГОРМОН

ДЕЙСТВИЕ

ГЛИЦЕРИН
ФУКОГЕЛь

-> ДОЗА розовая:

ФИТО-ЭйДЖ
СЕБАРИЛь
l ЭКСТРАКТ ЖЕЛЕ
РОЯЛЬ
l
l

Предшественник пролина,
регенерирует клетки, имеет
гидроскопический эффект.
Обладает смягчающем и
антивоспалительным.
Интенсивно увлажняет и
успокаивает.
Мгновенный увлажняющий
эффект.
Восстановление гормонального
баланса.
Себорегулятор.
Регенерирует.

-> ДОЗА ЗЕЛЕНАЯ:

ФИТО-ЭйДЖ / РЕВИВИСЦЕНС
Активизирует АТФ.
l ВИТАСЕЛь
l

-> ДОЗА Бежевая:

Домашний уход : E765
Коробочка для пилюль 7 доз
1мл x 6.
Для профессионального
использования:
ГОРМО-СКИН ДОЗА E752
пакетик 2мл X 6 в наборе
E751.

Восстанавливает баланс

кожи, увлажняет.
АКВАКСИЛь
l МАСЛО ОСЛИННИКА Восстанавливает водный
И БРАЗИЛЬСКОГО ОРЕХА баланс.
l

-> Доза сиреневая:

ФИТО-ЭйДЖ / РЕВИВИСЦЕНС
АРОМАТ САМФИРА Успокаивает.
Восстановление гормонального
l СЕБАРИЛь
баланса.
l
l

П ОКАЗАНИ Я
Этот уход направлен на сохранение молодости и женственности благодаря двум профилактическим
направлениям: Восстановление гормонального баланса кожи - Защита материнских клеток
благодаря активизации двух незаменимых белков СИРТУИНА и СУРВИВИНА

1

СНЯТИЕ МАКИЯЖА
Выбрать молочко и тоник по
типу кожи.

СКРАБ
В зависимости от типа кожи. ДЕРМА-ГОМ E73
или ГОММАКС E37 или ДЕРМА СКРАБ E605.

2
3
4
5
6
7

8

ГОРМО-СКИН ДОЗА FEMINITY E752
Нанести на всю поверхность лица и шеи.

СЫВОРОТКА СУРВИВИН E753
Нанести сыворотку
на все лицо и шею.

ЭСТРОГЕН-МАСЛО E770
Провести длительный и нежный массаж.

ОЖИВЛЯЮЩАЯ МАСКА E757
Нанести маску толстым слоем
на все лицо и шею.

ПОДГОТОВКА МАСКИ
Смешать 1 пакетик Маски L-PCA с 1 пакетиком ГЕЛЯ ГИДРА-МАКС :
К полученной смеси добавить 50 мл холодной воды. Нанести средним слоем
на лицо и шею. Положить на глаза 2 ватных диска, пропитанные
УСПОКАИВАЮЩИМ ЛОСЬОНОМ БИО ОПТИК E234. Накрыть марлевой
салфеткой и нанести толстый слой маски. Оставить на 20 минут, снять марлю,
смыть теплой водой и протереть всю зону подходящим для типа кожи тоником.

ЛЕГКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
КРЕМ ГИДРА-ГОРМОН E758 или КРЕМ НУТРИ-ГОРМОН E759 в
Зависимости от типа кожи.

П РОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ П РОЦЕДУРЫ = 1 ч 1 5 м и н
КУРС 6 СЕАНСОВ
П ЕРИОДИ Ч НОСТЬ = 1 РАЗ В НЕДЕЛ Ю
ERICSON LABORATOIRE
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