ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОТОКОЛЫ УХОДОВ ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ УХОД УСТРАНЕНИЯ МОРЩИН
HYALURONIC — SYNAPTIC — ANTI-AGING VXN
Антиоксидант с омолаживающим эффектом No Age VXN замедляет процесс образования морщин
Вещество синаптического действия BTX способствует разглаживанию морщин
Гиалуроновая кислота с очень высокой молекулярной массой способствует заполнению морщин

ВИДЕО С ТЕХНИКОЙ ВЫПОЛНЕНИЯ

УХОДА НА НАШЕМ ВЕБ-САЙТЕ

ERICSON
LABORATOIRE

Являются ли хирургические инъекции единственно
возможным способом избавиться от морщин?
Лечебно-косметические инъекции весьма распространены в сфере косметологии, поскольку отвечают
потребностям большинства современных женщин,
желающих найти быстродействующий ответ на возрастные изменения кожи лица. Существует несколько
видов таких инъекций, наиболее известными из которых являются :
 tÅÊ×ÂÇÓÅÅ¾ËÏÐÈËÏËÇÎÅÊ½
 tÅÊ×ÂÇÓÅÅÀÅ½ÈÐÍËÊË¿ËÆÇÅÎÈËÏØ
 tÉÅÇÍËÅÊ×ÂÇÓÅÅ ÌÍÅÉÂÊÜÂÉØÂ¿ÉÂÄËÏÂÍ½ÌÅÅ

Кроме того, доступ к таким процедурам ограничен
рядом отрицательных аспектов, таких как:
 t¿ØÎËÇ½ÜÎÏËÅÉËÎÏÙ
 tËÀÍ½ÊÅÔÂÊÊ½ÜÔ½ÎÏËÏ½ÌÍË¿ÂÁÂÊÅÜ
 t¾ËÈÂ¿ØÂÅÊÂÌÍÅÜÏÊØÂËÖÐÖÂÊÅÜ
 tиногда возникающие опасные побочные эффекты.
Женщины всегда в поиске более безопасной и дешевой альтернативы инъекциям.

Такие вмешательства должны проводиться специалистами и требуют особой точности и техничности
движений.

Наш исследовательский отдел представляет вашему вниманию высокоэффективное средство для борьбы с
морщинами —

инновационное сочетание 3 высокотехнологичных активных
компонентов, быстро воздействующих на морщины.

1. Антиоксидант с омолаживающим эффектом No Age VXN замедляет процесс образования морщин.
2. Вещество синаптического действия BTX уменьшает напряжение кожи и разглаживает морщины.
3. Гиалуроновая кислота с высокой молекулярной массой заполняет морщины.

Выделим 3 мощных и мгновенно заметных воздействий на кожу
t ¡ÂÆÎÏ¿ÅÂÇËÉÌËÊÂÊÏ½/P"HF79/Ä½ÇÈÛÔ½ÂÏÎÜ¿¿ËÎÌÍËÅÄ¿ÂÁÂÊÅÅÌÍËÓÂÎÎ½¿ËÄÁÂÆÎÏ¿ÅÜ
«антивозрастной вакцины», что способствует замедлению процессов старения кожных тканей —
иммунностимулирующие свойства.
t ®ÅÊ½ÌÏÅÔÂÎÇËÂÁÂÆÎÏ¿ÅÂÊË¿ËÀËÇËÉÌÈÂÇÎ½4/"1ÌËÉËÀ½ÂÏ¿ÈÅÜÏÙÊ½ÊÂÆÍËÏÍ½ÊÎÉÅÏÏÂÍØ
ответственные за образование морщин.
t ¡ÂÆÎÏ¿ÅÂÀÅ½ÈÐÍËÊË¿ËÆÇÅÎÈËÏØÎËÔÂÊÙ¿ØÎËÇËÆÉËÈÂÇÐÈÜÍÊËÆÉ½ÎÎËÆ Ç¡½ Ë¾ÂÎÌÂÔÅ¿½ÂÏ
 Ä½ÌËÈÊÂÊÅÂÉËÍÖÅÊ«Ê½ÌÍÅÏÜÀÅ¿½ÂÏ¿ËÁÐ¿ÇËÈÅÔÂÎÏ¿Â ÁËÍ½ÄÌÍÂ¿ØÕ½ÛÖÂÉ
собственную массу.

Сотрудникам наших
лабораторий удалось
соединить эти три
активных вещества в
средствах новой линии
высокотехнологичной
лечебной дермокосметики.
Таким образом, было
разработано настоящее
косметическое средство
с терапевтическим
эффектом, которое можно
использовать в качестве
альтернативы лечебнокосметическим инъекциям.
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НАУЧНАЯ ИННОВАЦИЯ, АНТИВОЗРАСТНАЯ ВАКЦИНА
Вакцинация хорошо известна в медицинских кругах и представляет собой эффективную терапию. В результате вакцинации стимулируется иммунная система,
ÐÈÐÔÕ½ÂÏÎÜÄ½ÖÅÏ½ËÍÀ½ÊÅÄÉ½ËÏ½ÊÏÅÀÂÊË¿ ¿ÅÍÐÎË¿Å¾½ÇÏÂÍÅÆ 
Сегодня ученые умеют использовать данную методику стимулирования иммуннозащитных функций для борьбы со старением кожи. Цель заключается в восстановлении системы внутренней защиты кожи, в частности, за счет воздействия
на фибробласты, которые ответственны за выработку волокон, поддерживающих
кожу.

ЦИТОКИНЫ И СОЕДИНЕНИЯ МЕЖДУ КЛЕТКАМИ
¡ÈÜ ÏËÀË ÔÏË¾Ø ÇËÃ½ ÉËÀÈ½ ÌÍ½¿ÅÈÙÊË ÑÐÊÇÓÅËÊÅровать, необходимо поддерживать состояние равно¿ÂÎÅÜ ÀËÉÂËÎÏ½Ä  Í½ÄÈÅÔÊØÒ ÇËÉÌËÊÂÊÏË¿ ¥ ÁÈÜ
поддержания этого равновесия необходимо обеспечить оптимальное соединение между клетками. По
причине старения и стрессов в результате воздейÎÏ¿ÅÜ ËÇÍÐÃ½ÛÖÂÆ ÎÍÂÁØ Ä½ÀÍÜÄÊÂÊÅÂ  ¿ËÄÁÂÆÎÏ¿ÅÂ
°±ÈÐÔÂÆÅÏÁ ÎËÂÁÅÊÂÊÅÜÉÂÃÁÐÇÈÂÏÇ½ÉÅÅÄÉÂÊÜются, что ведет к снижению иммуннозащитных функций, а также замедлению деятельности клеток.
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R
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Внутренняя часть клетки
(цитоплазма)
БИОЛОГИЧЕСКАЯ
РЕАКЦИЯ

Соединение между клетками выражается в форме
биологических сигналов, посылаемых и получаемых
клетками. Клетки запускают комплекс биохимических
реакций, называемых «системой сигнальной трансдукции». Эта система сигнальной трансдукции действует
как передатчик информации к целевому элементу в
клетке и затем генерирует ответную реакцию клетки.
Такое соединение между клетками подразумевает участие особых молекул, которые действуют в качестве
ÎÅÀÊ½ÈË¿ÀËÍÉËÊË¿ Ñ½ÇÏËÍË¿ÍËÎÏ½ÅÓÅÏËÇÅÊË¿¥Ò
участие имеет основополагающее значение для восстановления, регенерации тканей и системы защиты
кожи. Цитокины представляют собой группу белков,
которые действуют в качестве посредников между
клетками. Они соединены друг с другом и посылают
целые каскады сигналов. На уровне фибробластов
цитокины соединяются с особыми рецепторами на
целевых клетках. Они участвуют в стимулировании
синтеза различных коллагенов, восстановлении клеток, заживлении, регенерации кожи.

Активация
киназы
(f)
Активация
факторов транскрипции
(g)

СВОБОДНЫЕ РАДИКАЛЫ ПОЛЕЗНЫ ДЛЯ КОЖИ?
В результате последних научных открысвободные радикалы
наносят вред
тий изменилось мнение о свободных
радикалах. Отныне
антиоксидант
их нельзя приравнинейтрализует
свободный радикал
ЯДРО
вать исключительно
к высокореактивным
токсическим веществам. Отношение к
КЛЕТКА
их физиологической
роли
значительно
изменилось, и теперь их считают настоящими «связ-

ными», которые могут запускать полезные биологиÔÂÎÇÅÂÍÂ½ÇÓÅÅ¡ÈÜÏËÀËÔÏË¾Ø½ÇÏÅ¿ÅÍË¿½ÏÙÎËÂÁÅнение между клетками, наши исследовательские
лаборатории предлагают использовать компонент,
сходный с цитокинами и способный вырабатывать
свободные радикалы в ограниченном количестве, что
позволит стимулировать работу клеток фибробластов. Таким образом, можно заметить, что мы применяем принцип медицинской вакцинации в лечебнокосметических целях. На самом деле, о вакцинации
прекрасно знают в медицинских кругах. В результате
вакцинации стимулируется иммунная система, улучÕ½ÂÏÎÜ Ä½ÖÅÏ½ ËÍÀ½ÊÅÄÉ½ ËÏ ½ÊÏÅÀÂÊË¿ ¿ÅÍÐÎË¿ Å
¾½ÇÏÂÍÅÆ 

Наша новая процедура косметического ухода SKINJEXION создана с учетом этого изменения.
Действие основано на выработке биологически активных молекул свободных радикалов
цитостимулирующего действия для обеспечения инновационного и эффективного
антивозрастного ухода.
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IMUDILIN, АНТИВОЗРАСТНАЯ ВАКЦИНА
Принцип действия вещества IMUDILIN очень оригинален, поскольку оно
может вырабатывать молекулы свободных радикалов в очень малых колиÔÂÎÏ¿½ÒÅÁÂÆÎÏ¿Ë¿½ÏÙËÁÊË¿ÍÂÉÂÊÊËÇ½Ç½ÊÏÅËÇÎÅÁ½ÊÏ ¿ØÎËÇËÆÇËÊÓÂÊÏÍ½ÓÅÅ ÅÌÍËËÇÎÅÁ½ÊÏ ÎÈ½¾ËÆÇËÊÓÂÊÏÍ½ÓÅÅ 
Благодаря этому свойству IMUDILIN стимулирует деятельность клеток
иммунной системы кожи и выполняет роль физиологического «связного».
Таким образом, IMUDILIN имитирует действие цитокинов.
ºÏËÏ ÌÂÌÏÅÁËÉÅÉÂÏÅÇ ½Ê½ÈËÀ Ê½ÏÐÍ½ÈÙÊËÀË ÁÅÌÂÌÏÅÁ½  Ü¿ÈÜÂÏÎÜ ÌÍËÅÄ¿Ëдным продуктом глутаминовой кислоты.

Химическая структура
L-Gluhist, пептидомиметика вещества
Imudilin
H2N
NH
NH
N

O
HOOC

Такая «двойственность» является гарантией безвредности этого активного вещества. При нанесении на кожу в небольшом количестве это вещество может вырабатывать небольшое количество молекул свободных радикалов, которые
стимулируют работу клеток. При увеличении количества антиоксидантные свойства станут доминирующими.

Коэффициент улучшения

Цитостимулирующий эффект фибробластов

Концентрат L-Gluhist (мМ)

Тесты IN VITRO продемонстрировали:
 ¥©©°ªª«®¯¥©°¨¥°»¶¢¢«¤¡¢¦®¯¥¢Ê½ÇÈÂÏÇÅÅÉÉÐÊÊËÆ
 ÎÅÎÏÂÉØ
 ³¥¯«®¯¥©°¨¥°»¶¢¢«¤¡¢¦®¯¥¢ª±¥«¨®¯¸
IMUDILIN оказывает весьма значительное цитостимулирующее воздействие
на фибробласты в искусственно состаренных культурах. Этот эффект ощутим при слабой концентрации. IMUDILIN вырабатывает in vivo биологически
активные и цитостимулирующие молекулы свободных радикалов. Это инновационное активное вещество может вырабатывать лишь небольшое количество свободных радикалов, и поэтому оно является совершенно безопасным
сертифицированным веществом. Проведено исследование на 54 добро¿ËÈÙÊØÒÐÔ½ÎÏÊÅÓ½Ò¿¿ËÄÍ½ÎÏÂËÏÁË¾ËÈÂÂÈÂÏ°Ô½ÎÏÊÅÓØÊ½ÊËÎÅÈÅ
ÀÂÈÙÇÍÂÉ ÎËÁÂÍÃ½ÖÅÆ*.6%*-*/¿ÁËÄÅÍË¿ÇÂÁË  Á¿½Í½Ä½¿ÁÂÊÙÊ½
протяжении четырех недель.

Заметные результаты в любом
возрасте
До

После

27 лет

34 года

47 лет

71 год

IMUDILIN имеет воздействие, сходное с
воздействием некоторых цитокинов, и особенно
подходит для:
- стимулирования образования клеток иммунной
системы кожи, а также таких типов клеток, для
работы которых важное значение имеют соединения
между клетками;
- антивозрастного ухода, поскольку в процессе
старения соединения между клетками в кожных
тканях ослабевают.
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АЛЬТЕРНАТИВА БОТУЛОТОКСИНУ — КОМПЛЕКС SNAP-8
Парализующее действие
¥Ê×ÂÇÓÅÜ¾ËÏÐÈËÏËÇÎÅÊ½¿ÉØÕÓØÈÅÓ½¿ÍÂÉÂÊÊËÌ½Í½ÈÅÄÐÂÏÉØÕÓØ¿
большей или меньшей степени в зависимости от введенной дозы. Ботулотоксин блокирует высвобождение нейромедиаторов, обеспечивающих прохождение нервных импульсов от нервов к мышечным волокнам
и вызывающих сокращение мышц.

Комплекс SNAP-8 — эффект как от инъекций без всякого риска
§ËÉÌÈÂÇÎ 4/"1 ÌËÈÐÔÂÊ ¾È½ÀËÁ½ÍÜ ¾ÅËÏÂÒÊËÈËÀÅÔÂÎÇÅÉ
разработкам. Он представляет собой сочетание восьми
аминокислот, и, таким образом, может имитировать роль
ботулотоксина на уровне биохимических реакций нейропеÍÂÁ½ÏÔÅÇË¿®ÏÍÐÇÏÐÍ½ÇËÉÌÈÂÇÎ½4/"1ÎÒËÁÊ½ÎËÎÏÍÐÇÏÐÍËÆ ÉËÈÂÇÐÈØ ÇËÉÌÈÂÇÎ½ 4/"1  ÇËÏËÍØÆ ÂÎÏÂÎÏ¿ÂÊÊØÉË¾Í½ÄËÉÌÍÅÎÐÏÎÏ¿ÐÂÏ¿ÊÂÍ¿ÊØÒÇÈÂÏÇ½Ò¢ÀËÁÂÆÎÏ¿ÅÂ
Ä½ÇÈÛÔ½ÂÏÎÜ ¿ ÅÉÅÏ½ÓÅÅ ÁÂÆÎÏ¿ÅÜ ÇËÉÌÈÂÇÎ½ 4/"1 
сопротивлении воздействию последнего и расположении в
тех же самых местах клетки.
§ËÉÌÈÂÇÎ 4/"1 ÅÉÂÂÏ
абсолютно безопасное целевое воздействие на тот же
механизм образования морщин, что делает его более
надежной и мягкой, но
менее дорогой альтернативой ботулотоксинy.

Таким образом, блокируется физиологическая цепочка передачи сигнала о сокращении мышцы. Сочетание
ÇËÉÌÈÂÇÎË¿ 4/"3& Å 4/"1 ÎÏ½ÊË¿ÅÏÎÜ ÊÂ¿ËÄÉËÃÊØÉ 
ÌËÎÇËÈÙÇÐ ÇËÉÌÈÂÇÎ 4/"1 Ä½ÊÅÉ½ÂÏ ÉÂÎÏË ÇËÉÌÈÂÇÎ½
4/"1 ®ÅÊ½ÌÏÅÔÂÎÇÅÆ ÌÐÄØÍÂÇ ÊÂ ÉËÃÂÏ ÚÑÑÂÇÏÅ¿ÊË
высвобождать содержащиеся в нем нейтропередатчики,
поэтому мышечное сокращение уменьшается, что препятствует образованию мелких и более глубоких морщин.
¤½ ÎÔÂÏ ËÀÍ½ÊÅÔÂÊÅÜ ÉØÕÂÔÊËÀË ÎËÇÍ½ÖÂÊÅÜ ÇËÉÌÈÂÇÎ
4/"1 ÎÌËÎË¾ÎÏ¿ÐÂÏ ÐÉÂÊÙÕÂÊÅÛ ÀÈÐ¾ÅÊØ ÉËÍÖÅÊ Ê½
лице, образовавшихся в результате сокращения мимических мышц лица.

SNAP-8

«Дестабилизированный»
комплекс
SNARE =
расслабление
мышц

Тест эффективности применения комплекса SNAP-8

Добровольная
участница 2

Добровольная
участница 1

©ÅÉÅÔÂÎÇÅÂ ÉËÍÖÅÊØ ÌËÜ¿ÈÜÛÏÎÜ Ê½ ÏÂÒ ÐÔ½ÎÏÇ½Ò ÈÅÓ½  ÇËÏËÍØÂ ËÏ¿ÂÔ½ÛÏ
за экспрессию и сокращаются каждый раз, когда мы испытываем эмоции
ÊÂÁË¿ËÈÙÎÏ¿Ë  Í½ÁËÎÏÙ  ÐÁÅ¿ÈÂÊÅÂ  ÀÍÐÎÏÙ Å Ï Á ËÏÍ½Ã½ÛÏÎÜ Ê½ ÈÅÓÂ  ºÏÅ
морщины появляются первыми в результате повторяющихся мышечных сокращений, а также потому, что клеткам все сложнее регенерироваться. Наиболее
подвержены образованию мимических морщин такие зоны: лоб, контур глаз и
ÇËÊÏÐÍÀÐ¾¢ÁÅÊÎÏ¿ÂÊÊØÆÎÌËÎË¾¾ËÍÙ¾ØÎÚÏÅÉÅÉËÍÖÅÊ½ÉÅ ÇËÏËÍØÂÌËÍÏÜÏ
красоту лица, заключается в уменьшении сокращения лицевых мышц, ответственных за образование морщин на коже. Перед проведением теста были
выполнены силиконовые отпечатки кожи 17 добровольных участниц,которые
¿ÌËÎÈÂÁÎÏ¿ÅÅ ¾ØÈÅ ÅÎÌËÈÙÄË¿½ÊØ ÁÈÜ ÎÍ½¿ÊÂÊÅÜ ¤½ÏÂÉ ËÏÌÂÔ½ÏÇÅ ¾ØÈÅ
ÌË¿ÏËÍÊË ¿ØÌËÈÊÂÊØ ÌËÎÈÂ  ÁÊÂÆ ÌÍÅÉÂÊÂÊÅÜ ÀÂÈÜÇÍÂÉ½  ÎËÁÂÍÃ½ÖÂÀË
ÇËÉÌÈÂÇÎ½4/"1 Á¿½ÃÁØ¿ÁÂÊÙÁÈÜÇËÊÏÐÍ½ÀÈ½Ä.
День 28

День 0

Уменьшение морщин (%)

Пептиды для борьбы с мимическими морщинами
0.00

-2,99

-5.00
-10.00
-15.00
-20.00
-27,05

-25.00
-30.00
-35.00

-34,98

Плацебо

Аргирелин

КОМПЛЕКС
SNAP-8

На примере двух отпечатков разных добровольных участниц было обнаружено значительное уменьшение глубины
ÉËÍÖÅÊ ÌËÎÈÂ  ÁÊÂÆ ÌÍÅÉÂÊÂÊÅÜ ¬ËÎÈÂ ÌÍË¿ÂÁÂÊÅÜ
аналогичного теста с применением крема, содержащего аргирелин, было выполнено сравнение результатов.
©½ÇÎÅÉ½ÈÙÊËÂ ÄÊ½ÔÂÊÅÂ ÐÉÂÊÙÕÂÊÅÜ ÀÈÐ¾ÅÊØ ÉËÍÖÅÊ
ÌËÎÈÂÌÍÅÉÂÊÂÊÅÜÇËÉÌÈÂÇÎ½4/"1¾ØÈËÄ½ÑÅÇÎÅÍË¿½ÊË
Ê½ ÐÍË¿ÊÂ    §ËÉÌÈÂÇÎ 4/"1 ÐÉÂÊÙÕ½ÂÏ ÀÈÐ¾ÅÊÐ
морщин, образовавшихся в результате мышечных сокращений, особенно на лбу и в области контура глаз. Комплекс
4/"1 ÁÂÆÎÏ¿ÐÂÏ ÉÜÀÇË Å ÚÑÑÂÇÏÅ¿ÊË Å ÌÍÂÁÎÏ½¿ÈÜÂÏ
собой альтернативу ботулотоксинy. Этот комплекс имеет
целевое воздействие на морщины, образовавшиеся таким
же образом, но он использует другой, не менее эффективный процесс.
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ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА С ВЫСОКОЙ МОЛЕКУЛЯРНОЙ МАССОЙ
После открытия гиалуроновой кислоты оказалось, что
она является компонентом, играющим основную роль
в биологии живых организмов. Гиалуроновая кислота
является одним из гликозаминогликанов, и она была
обнаружена во всех тканях позвоночных. Кожа содерÃÅÏ ¾ËÈÂÂ   ËÏ Ë¾ÖÂÀË ÇËÈÅÔÂÎÏ¿½ ÀÅ½ÈÐÍËÊË¿ËÆ
ÇÅÎÈËÏØ¿ËÍÀ½ÊÅÄÉÂ À 

Эпидермис содержит гиалуроновую кислоту, и в особенно больших количествах она присутствует в межклеточном пространстве базального слоя, а также
шиповатого и зернистого слоев. Она способствует
обновлению и разделению кератиноцитов. На уровне
дермы гиалуроновая кислота представляет собой один
из основных компонентов межклеточной матрицы.

Полезное воздействие гиалуроновой кислоты с высокой молекулярной массой
В косметике гиалуроновая кислота с высокой молекуÈÜÍÊËÆÉ½ÎÎËÆ ½¾¾ÍÂ¿Å½ÏÐÍ½)8Ë¾Í½ÄË¿½Ê½ËÏ½ÊÀÈ
)JHI 8FJHIU  ÎÌËÎË¾ÎÏ¿ÐÂÏ Ë¾Í½ÄË¿½ÊÅÛ Ê½ ÌË¿ÂÍÒности кожи сетки, удерживающей воду и предотвращающей, таким образом, обезвоживание кожи.
Основное свойство гиалуроновой кислоты с высокой
молекулярной массой заключается в том, что она действует как «молекулярная губка».

«Ê½ÉËÃÂÏÐÁÂÍÃÅ¿½ÏÙÇËÈÅÔÂÎÏ¿Ë¿ËÁØ ¿Í½Ä
превышающее ее собственную массу. Таким образом,
она восстанавливает эластичность кожи, способствует увлажнению и разглаживанию поверхности кожи.
Гиалуроновая кислота является идеальным компонентом, обеспечивающим защиту кожи от воздействия
внешних факторов окружающей среды. Она выполняет роль барьера, препятствующего агрессивному
воздействию, а также играет важную роль в нейтрализации свободных радикалов.

Принцип действия сфер-филлеров с гиалуроновой кислотой

Гиалуроновая кислота

Ретикулированная
гиалуроновая кислота

Утолщение / заполнение

Сферыфиллеры
Применение / впитывание

Вода

Дегидратированные сферы
Гидратированные сферы

ЛИНИЯ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ SKINJEXION
ЛИНИЯ ДЛЯ ДОМАШНЕГО УХОДА
E1134
E1135
E1136
E1137

МОЛОЧКО SYNAPTIC MILK
ЛОСЬОН SYNAPTIC LOTION
ГОМАЖ CLINICAL PEELING
СЫВОРОТКА PERFUSION
SERUM HA-BX
E1139 КРЕМ NO AGE VAXIN COMFORT
E1140 ЛИФТИНГ-КРЕМ NO AGE
VAXIN - LIFTING

E1141 МАТИРУЮЩИЙ КРЕМ
NO AGE VAXIN - MATT
E1142 ПИТАТЕЛЬНЫЙ КРЕМ
NO AGE VAXIN - SUPER RICH
E1143 ФИЛЕР SUPRADERMIC FILLER
E1144 СРЕДСТВО ДЛЯ ГУБ
SUPRADERMIC LIPSTICK
E1145 ПЭТЧИ PERFUSION PATCHS

ЛИНИЯ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УХОДА
E1122 МОЛОЧКО SYNAPTIC MILK
E1123 ЛОСЬОН SYNAPTIC LOTION
E1124 ПИТАТЕЛЬНЫЙ КРЕМ
NO AGE VAXIN - SUPER RICH
E1125 ФИЛЕР SUPRADERMIC FILLER
E1126 КОНТЕЙНЕР ДЛЯ
ЭНДОТЕРМИЧЕСКОЙ МАСКИ
- ПОРОШОК DEXTROSE POWDER
- УКРЕПЛЯЮЩИЙ ГЕЛЬ BOOSTER GEL

E1129 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ НАБОР
- ГОМАЖ CLINICAL PEELING
- СЫВОРОТКА PERFUSION
SERUM HA-BX
- МАТИРУЮЩИЙ КРЕМ
NO AGE VAXIN - MATT
- ЩЕТКИ
E1155 PREMEDIKL / SKINJECTOR
E1156 PREMEDIKL / MICRO-PICK
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ЛИНИЯ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ SKINJEXION
ПРЕПАРАТ
МОЛОЧКО SYNAPTIC MILK
¡ËÉ½ÕÊÅÆÐÒËÁÑÈ½ÇËÊÉÈ ½ÍÏ&
Профессиональный уход:
ÑÈ½ÇËÊÉÈ ½ÍÏ&

ЛОСЬОН SYNAPTIC LOTION
¡ËÉ½ÕÊÅÆÐÒËÁÑÈ½ÇËÊÉÈ ½ÍÏ&
Профессиональный уход:
ÑÈ½ÇËÊÉÈ ½ÍÏ&

ГОММАЖ CLINICAL PEELING
¡ËÉ½ÕÊÅÆÐÒËÁ¾½ÊËÔÇ½ÉÈ ½ÍÏ&
Профессиональный уходÌ½ÇÂÏÅÇÅÉÈY
ÕÏ ½ÍÏ&  ÖÂÏËÔÇÅÁÈÜË¾Í½¾ËÏÇÅ
ÉËÍÖÅÊ ½ÍÏ& ¿ÌÍËÑÂÎÎÅËÊ½ÈÙÊËÉÇËÊÏÂÆÊÂÍÂ ½ÍÏ&

СЫВОРОТКА PERFUSION SERUM
HA-BX
¡ËÉ½ÕÊÅÆÐÒËÁÕÌÍÅÓÉÈ ½ÍÏ&  
ÖÂÏËÔÇ½ÁÈÜË¾Í½¾ËÏÇÅÉËÍÖÅÊ ½ÍÏ& ¿
ÇËÊÏÂÆÊÂÍÂ ½ÍÏ&
Профессиональный уходÕÌÍÅÓÉÈYÕÏ
½ÍÏ& ¿ÌÍËÑÂÎÎÅËÊ½ÈÙÊËÉÇËÊÏÂÆÊÂÍÂ
½ÍÏ&

КРЕМ NO AGE VAXIN — COMFORT

ДЕЙСТВИЕ

¡ËÉ½ÕÊÅÆÐÒËÁ¾½ÊËÔÇ½ÉÈ ½ÍÏ&
Профессиональный уход: нет.

МАТИРУЮЩИЙ КРЕМ NO AGE
VAXIN — MATT
¡ËÉ½ÕÊÅÆÐÒËÁ¾½ÊËÔÇ½ÉÈ ½ÍÏ&
Профессиональный уходÌ½ÇÂÏÅÇÅÉÈYÕÏ
½ÍÏ& ÌÍËÑÂÎÎÅËÊ½ÈÙÊËÉÇËÊÏÂÆÊÂÍÂ
½ÍÏ&

ПИТАТЕЛЬНЫЙ КРЕМ NO AGE
VAXIN — SUPER RICH
¡ËÉ½ÕÊÅÆÐÒËÁ¾½ÊËÔÇ½ÉÈ ½ÍÏ&
Профессиональный уход:
ÏÛ¾ÅÇÉÈ ½ÍÏ& 

ФИЛЛЕР SUPRADERMIC FILLER
¡ËÉ½ÕÊÅÆÐÒËÁÉÈ ½ÍÏ&
Профессиональный уход:
ÏÛ¾ÅÇÉÈ ½ÍÏ& 

СРЕДСТВО ДЛЯ ГУБ
SUPRADERMIC LIPSTICK

Стимулирует образование клеток
иммунной системы кожи.

t ЭКСТРАКТ РОЗЫ

Успокаивает, стягивает.

¡ËÌËÈÊÜÂÏÅÄ½¿ÂÍÕ½ÂÏÌÍËÓÂÁÐÍÐ
снятия макияжа. Очищает, успокаивает
кожу, не изменяя ее рН.

t IMUDILIN

Стимулирует образование клеток
иммунной системы кожи.

t ЭКСТРАКТ ИМБИРЯ

Антиоксидант.

Эффективно отшелушивающий скраб,
который действительно обновляет
микрорельеф кожи. Способствует
мгновенному разглаживанию морщин
на поверхности кожи.

t IMUDILIN

Стимулирует образование клеток
иммунной системы кожи.

Высококонцентрированное средство
нацеленного действия устранения
морщин: кожа расслабляется, черты
разглаживаются. Сохраняет капитал
молодости кожи.

t IMUDILIN

Придает объем сухой коже и
успокаивает чувствительную кожу.
Питает кожу и дарит приятное
ощущение комфорта.

t IMUDILIN

Стимулирует образование клеток
иммунной системы кожи.

t СФЕРЫ-ФИЛЛЕРЫ С
ГИАЛУРОНОВОЙ
_КИСЛОТОЙ

¥ÊÏÂÊÎÅ¿ÊËÐ¿È½ÃÊÜÂÏÅ
придает объем.

t IMUDILIN

Стимулирует образование клеток
иммунной системы кожи.

t OSILIFT

Пленкообразующее вещество,
мгновенный эффект подтяжки.

t IMUDILIN

Стимулирует образование клеток
иммунной системы кожи.

t СФЕРЫ-ФИЛЛЕРЫ

¥ÊÏÂÊÎÅ¿ÊËÐ¿È½ÃÊÜÂÏÅ
придает объем.

t IMUDILIN

Стимулирует образование клеток
иммунной системы кожи.

t КОМПЛЕКС SNAP-8

Уменьшает напряжение
кожи, разглаживает морщины.

t СФЕРЫ-ФИЛЛЕРЫ

¥ÊÏÂÊÎÅ¿ÊËÐ¿È½ÃÊÜÂÏÅ
придает объем.

t СФЕРЫ-ФИЛЛЕРЫ

¥ÊÏÂÊÎÅ¿ÊËÐ¿È½ÃÊÜÂÏÅ
придает объем.

t SEPILIFT

Повышает уровень коллагена.
Придает объем.

t DEXTROSE

Увлажняющий и
гигроскопический эффект.

t ДИАТОМОВАЯ ГЛИНА

ÂÉÅÊÂÍ½ÈÅÄÅÍÐÂÏÅÍÂÀÂÊÂÍÅÍÐÂÏ

t СОЛИ МАГНИЯ

Натуральные смягчающие вещества.

t АЛЬГИНАТ

Успокаивает, смягчает.

t ГЛИЦЕРИН

Увлажняющий и гигроскопический
эффект.

Эффект лифтинга для усталой и
вялой кожи. Крем за короткое время
разглаживает мелкие и более глубокие
морщины, благодаря чему кожа лица
выглядит моложе.
¡ÈÜÇËÃÅÎ½ÇÏÅ¿ÊËÆÎÂ¾ËÍÂÂÆ
Убирает излишний блеск и
способствует уменьшению морщин.

¡ÈÜÇËÃÅÎÊÂÁËÎÏ½ÏËÔÊØÉÌÅÏ½ÊÅÂÉ
или лишенной жизненных сил. Борется
с изменениями кожных тканей.

¤½ÌËÈÊÜÂÏÎÇÈ½ÁÇÅÅÉ½ÎÇÅÍÐÂÏ
морщины, обеспечивает идеальное
разглаживание.
Очень быстро корректирует мелкие
морщины в области контура губ.

¤½ÎÔÂÏÚÊÁËÏÂÍÉÅÔÂÎÇËÀËÚÑÑÂÇÏ½
оказывает удивительное воздействие —
одновременно освежает и слегка
согревает.

¡ËÉ½ÕÊÅÆÐÒËÁ: нет.
Профессиональный уходÌ½ÇÂÏÅÇÅÀY
ÕÏ ½ÍÏ& ¿ÇËÊÏÂÆÊÂÍÂÁÈÜÚÊÁËÏÂÍÉÅÔÂÎÇËÆÉ½ÎÇÅ&/%05)&3.*$58*/."4,
½ÍÏ&

ЭНДОТЕРМИЧЕСКАЯ МАСКА
ENDOTHERMIC TWIN MASK
УКРЕПЛЯЮЩИЙ ГЕЛЬ BOOSTER GEL
¡ËÉ½ÕÊÅÆÐÒËÁ: нет.
Профессиональный уход: пакетики
ÉÈYÕÏ ½ÍÏ& ¿ÇËÊÏÂÆÊÂÍÂ 
&/%05)&3.*$58*/."4, ½ÍÏ&

ПЭТЧИ PERFUSION PATCHS

¡ËÉ½ÕÊÅÆÐÒËÁ
ÈÅÎÏË¿ÎÊÂÎÇËÈÙÇÅÉÅÌÈÂÊÇ½ÉÅ ½ÍÏ&
Профессиональный уход: нет.

t КОМПЛЕКС SNAP-8

tPHYLCARE HW BIOPHIL
t КОМПЛЕКС SNAP-8

С ГИАЛУРОНОВОЙ
КИСЛОТОЙ

¡ËÉ½ÕÊÅÆÐÒËÁÏÛ¾ÅÇÉÈ ½ÍÏ&
Профессиональный уход: нет.

ЭНДОТЕРМИЧЕСКАЯ МАСКА
TWIN MASK
ПОРОШОК DEXTROSE POWDER

ДЕЙСТВИЕ

t IMUDILIN

Удаляет макияж, очищает поверхность
кожи и поры, не повреждая при этом
защитную пленку кожи.

¡ËÉ½ÕÊÅÆÐÒËÁ¾½ÊËÔÇ½ÉÈ ½ÍÏ&
Профессиональный уход: нет.

ЛИФТИНГ-КРЕМ NO AGE VAXIN
— LIFTING

АКТИВНЫЕ
КОМПОНЕНТЫ

Гель, обогащенный глицерином,
обеспечивает увлажняющий эффект и
оптимальное разглаживание морщин.

С ГИАЛУРОНОВОЙ
КИСЛОТОЙ
С ГИАЛУРОНОВОЙ
КИСЛОТОЙ

Уменьшает напряжение кожи,
разглаживает морщины.
Стимулирует образование клеток
иммунной системы кожи.
Сохраняет кожу увлажненной,
заполняет морщины.
Уменьшает напряжение кожи,
разглаживает морщины.

Способствуют передаче активных
веществ в эпидермис и ускоряют
процессы расслабления и придания
объема после применения средств по
уходу за кожей.
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Антиоксидант с омолаживающим эффектом No Age VXN замедляет процесс образования морщин
Вещество синаптического действия BTX способствует разглаживанию морщин
Гиалуроновая кислота с очень высокой молекулярной массой способствует заполнению морщин

1

3

5

7

ОЧИЩЕНИЕ

Очистите кожу лица и шеи с
помощью молочка для снятия
É½ÇÅÜÃ½4:/"15*$.*-,& 
затем протрите кожу лосьоном
4:/"15*$-05*0/&

СЫВОРОТКА,
1-Е ПРИМЕНЕНИЕ

Вдоль линии каждой морщины
с помощью шприца нанесите
ÌËÈË¿ÅÊÐÎØ¿ËÍËÏÇÅ1&3'64*0/
4&36.)"#9&

СЫВОРОТКА,
2-Е ПРИМЕНЕНИЕ

Вдоль линии каждой морщины
с помощью шприца нанесите
вторую половину сыворотки
1&3'64*0/4&36.)"#9
&½ÎÌÍÂÁÂÈÅÏÂÎØ¿ËÍËÏÇÐ
по всей области лица.

2

ГОММАЖ

ª½ÊÂÎÅÏÂÀËÉÉ½Ã$-*/*$"-1&&-*/(&¿ÁËÈÙÈÅÊÅÅ
каждой морщины и выполните горизонтальные движения
ÖÂÏÇËÆ¬Ë¿ÏËÍÅÏÂÌÍËÓÂÁÐÍÐuÍ½Ä½¡ÈÜÄ½¿ÂÍÕÂния процедуры отшелушивания распределите гоммаж
$-*/*$"-1&&-*/(ÌË¿ÎÂÆÇËÃÂÈÅÓ½ÅÕÂÅ®ÉËÆÏÂ
обильным количеством теплой воды, затем протрите кожу
ÈËÎÙËÊËÉ4:/"15*$-05*0/&

4

PREMEDIKL
SKINJECTOR 10 МИНУТ

6

MICRO-PICK
PREMEDIKL 10 МИНУТ

Возьмите 2 устройства
4,*/+&$503Å¿ØÌËÈÊÜÆÏÂÅÉÅ
горизонтальные
движения, поднимаясь от основания шеи ко лбу. 2 раза.

Возьмите два устройства
.*$301*$,Å ¿ØÌËÈÊÜÜÈÂÀкие горизонтальные движения,
поднимайтесь от основания
шеи ко лбу. 2 раза.

МАССАЖ

ª½ÊÂÎÅÏÂÌÅÏ½ÏÂÈÙÊØÆÇÍÂÉ/0"(&7"9*/v461&33*$)&Ê½ÈÅÓËÅÕÂÛ Ä½ÏÂÉ¿ØÌËÈните продолжительный расслабляющий массаж.
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9

МАСКА

¬ËÈËÃÅÏÂÊ½ÀÈ½Ä½Á¿½¿½ÏÊØÒÁÅÎÇ½ ÎÉËÔÂÊÊØÒ¿ÐÎÌËÇ½Å¿½ÛÖÂÉÈËÎÙËÊÂ-05*0/$"-."/5&#*015*$
&¬ËÁÀËÏË¿ÙÏÂÚÊÁËÏÂÍÉÅÔÂÎÇÐÛÉ½ÎÇÐ&/%05)&3.*$58*/."4, ÎÉÂÕ½¿¿ÌÅ½ÈÂÌ½ÇÂÏÅÇÌËÍËÕÇ½
%&95304&108%&3&ÅÌ½ÇÂÏÅÇÐÇÍÂÌÈÜÛÖÂÀËÀÂÈÜ#0045&3(&-&ª½ÊÂÎÅÏÂÉ½ÎÇÐÎÌËÉËÖÙÛÕÌ½ÏÂÈÜ ÅÄ¾ÂÀ½ÜË¾È½ÎÏÅ¿ËÇÍÐÀÀÈ½Ä¬ËÁËÃÁÅÏÂÉÅÊÐÏ®ÉËÆÏÂÉ½ÎÇÐ ËÌËÈËÎÊÅÏÂÈÅÓËÏÂÌÈËÆ
¿ËÁËÆ Ä½ÏÂÉÌÍËÏÍÅÏÂÈËÎÙËÊËÉ4:/"15*$-05*0/&

МОДЕЛИРУЮЩИЙ
МАССАЖ

Легкими поглаживающими движениями нанесите матирующий крем
/0"(&79/v."55&Ê½
всю область лица и шеи.
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SUPRADERMIC FILLER

ª½ÊÂÎÅÏÂÑÅÈÈÂÍ4613"%&3.*$
'*--&3&Ê½ÀÈÐ¾ËÇÅÂÉËÍÖÅÊØ©½ÎÎÅÍÐÆÏÂÁË¿ÌÅÏØ¿½ÊÅÜ
сыворотки кончиками пальцев
легкими поглаживающими движениями.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЦЕДУРЫ — 1 ЧАС 15 МИНУТ
КУРС ЛЕЧЕНИЯ 4 СЕАНСА
ЧАСТОТА ПРОЦЕДУР — ОДИН РАЗ В НЕДЕЛЮ
ERICSON LABORATOIRE
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОТДЕЛ — 22 AV. DE LA DIV. LECLERC — BOBIGNY 93017 — FRANCE (ФРАНЦИЯ)
WWW.ERICSON-LABORATOIRE.COM - EXPORT@ERICSONLABORATOIRE.COM
КОД: FM1252
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