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FUNDAMENTALS: ОЧИЩЕНИЕ И СКРАБИРОВАНИЕ
По причине постоянного контакта с внешней средой, кожа в области лица и шеи быстро загрязняется: пыль, 
атмосферные загрязнения, остатки кожного секрета и клеточный "мусор" накапливаются и вызывают снижение 
функций кожи. Недостаточное очищенние и неправильное удаление макияжа приводит к дряблости и 
повышенной реактивности кожи.

8 ИЗ 10 ДЕВУШЕК НОСЯТ 
МАКИЯЖ:

-> КАЖДАЯ ВТОРАЯ ДЕВУШКА 
СНИМАЕТ МАКИЯЖ 
НЕПРАВИЛЬНО
-> 95% ДЕВУШЕК НЕ ЗНАЮТ КАК 

ПРАВИЛЬНО УДАЛЯТЬ МАКИЯЖ 

К процессу демакияжа необходимо 
подходить как к важнейшей части 
процедуры ухода за кожей: в бьюти 
рутине он является первым и 
основным этапом. 

Правильное очищение лица 
способствует восстановлению 
функций клеток и возвращению 
здорового состояния кожи.
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ПРЕИМУЩЕСТВА  ОЧИЩЕНИЯ /  УДАЛЕНИЯ МАКИЯЖА

Нам приходится говорить о снятии макияжа/очищении, т.к. даже если клиент не использует средства для 
макияжа, очищение кожи по вечерам остается важной процедурой. Именно ночью запускается процесс 
восстановления (регенерации) кожи - для более эффективного результата кожа должна быть хорошо очищена. 
Утром важно удалять остатки, образующиеся на коже во время ночной активности. Также важно выбрать 
правильные средства.    

Эффект от неправильного средства для снятия макияжа / очищения виден сразу - появляется повышенная 
чувствительность или сухость, которые в свою очередь могут привести к гиперсекреции кожного сала. Таким 
образом кожа пытается компенсировать последствия дисбаланса. В результате появляется повышенная 
жирность кожи и клиент прибегает к более агрессивному очищению.  Возникает порочный круг.

ОСНОВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НЕДОСТАТОЧНОГО 
ОЧИЩЕНИЯ ИЛИ НЕПРАВИЛЬНО УДАЛЕННОГО 
МАКИЯЖА: 

• Появление пятен и дефектов
• Повышенная чувствительность
• Преждевременное старение
• Огрубевшая кожа
• Тусклый цвет лица

С другой стороны, попытки очистить кожу любой ценой, используя неподходящие для этого мыло и воду, 
приводят к появлению других проблем. Известный факт, что водопроводная вода постоянно подвергается 
хлорированию и может содержать остатки кальция, в то время как ПАВ часто используются в производстве 
мыла и являются агрессивными для кожи. Происходит ослабление защитной гидролипидной пленки и 
разрушение микробиоты кожи. Она теряет свои защитные свойства и становится чувствительной, реактивной 
и неспособной удерживать влагу. В результате кожа становится чувствительной и обезвоженной.

ЗАЩИТА МИКРОБИОТЫ КОЖИ:
Под термином "микробиота" понимают все 
микроорганизмы, которые обитают на коже, 
сально-волосяных фолликулах, потовых железах и 
на ногтях. Микробиота состоит из бактерий, 
вирусов, одноклеточных и многоклеточных 
грибков, необходимых для иммунной защиты 
кожи, и является частью защитного рогового слоя.
Снятие макияжа с применением правильных 
средств гарантирует чистую кожу без каких-либо 
остатков загрязнений, при этом сохраняя 
естественный баланс микрофлоры.    
Это способствует лучшему проникновению средств 
по уходу за кожей, повышая их эффективность.

ЗАЩИТА ГИДРОЛИПИДНОИ� ПЛЕНКИ:
Одним из средств защиты кожи является ее 
гидролипидная пленка. Это сложная и 
чрезвычайно важная смесь, в состав которой 
входит секрет потовых желез, липиды, выделяемые 
сальными железами, и церамиды кожи. Она 
участвует в сцепке рогового слоя, поддерживает 
гидратацию кожи, обеспечивает фотозащиту и 
играет бактерицидную и противогрибковую роль.
Небольшой уровень кислотности предотвращает 
попадание инфекций и сохраняет эпидермис. Это 
важно для предотвращения возникновения 
дисбаланса в экосистеме кожи во время очищения. 
Кожа остается в здоровом состоянии и более 
устойчива к различным внешним агрессиям, если 
гидролипидная пленка не повреждена.

Испарение влаги Вода

 Гидролипидная пленка

Вода
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ЧИСТАЯ КОЖА БЕЗ МАКИЯЖА БОЛЕЕ 
УСТОИ� ЧИВА К КЛЕТОЧНОМУ СТАРЕНИЮ

Это связано с тем, что очищенная кожа менее 
подвержена микровоспалениям - феномену, 
который сегодня ученые отмечают как главную 
причину старения. Липиды и загрязнения 
вызывают окислительные реакции кожи и 
воспаление. Более того, они изменяют барьерную 
функцию кожи, в результате чего кожа становится 
обезвоженной и чувствительной, более уязвимой 
для агрессивного воздействия окружающей среды.   
Еще одним преимуществом снятия макияжа 
является массаж, который сопровождает 
процедуру очищения. Массаж улучшает 
микроциркуляцию и, как следствие, питание и 
оксигенацию клеток кожи.

ПОЧЕМУ ВАЖНО СНИМАТЬ МАКИЯЖ 
МОЛОЧКОМ ИЛИ ДВУХФАЗНЫМ 

ЛОСЬОНОМ?

Маслянистая текстура молочка и лосьона идеально 
подходит для эмульгирования косметики и/или 
загрязнений, не повреждая и не нарушая 
естественный баланс кожи. Молоко или масло 
полностью совместимы с гидролипидной пленкой. 
Они включают смягчающие, увлажняющие и 
успокаивающие активные ингредиенты с учетом  
кислотности кожи. Лосьон используется для 
удаления липидных остатков, которые остаются на 
коже после смывания водой. Он также 
восстанавливает уровень pH кожи, нарушенный 
вследствие использования проточной воды.
Чтобы получить максимальный эффект, лосьон 
необходимо использовать в сочетании с молочком 
или маслом - средствами, которые дополняют друг 
друга. Эту программу по уходу можно 
использовать для всех типов кожи, даже для 
жирной.
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СРЕДСТВА ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ И УДАЛЕНИЯ МАКИЯЖА

Очищение и снятие макияжа - это важный этап ухода за кожей лица. 
Сейчас доступно много разных текстур: легко найти адаптированный продукт! 

МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА
Сочетает в себе практичность и скорость снятия легкого макияжа - не изменяет 
гидролипидную пленку поскольку соответствует естественному уровню pH кожи. 
Свое название мицеллярная вода получила из-за частичек - мицелл, которые 
входят в ее состав. Эти молекулы действуют как магнит, притягивая к себе 
загрязнения и остатки косметики. Водная основа мицеллярной воды обеспечивает 
нежное очищение, при этом освежая кожу. Для сохранения кожи в здоровом 
состоянии рекомендуется завершать очищение лосьоном.

ОЧИЩАЮЩИИ�  ГЕЛЬ
Это отличный вариант для снятия макияжа в программе ухода за кожей лица. 
Маслянистые вещества лучше всего снимают любые макияжные средства, даже с 
водостойкими формулами. Очищающее масло задерживает и растворяет все 
загрязнения, хорошо очищает поры, не стимулируя работу сальных желез. 
Сегодня доступны гибридные текстуры, такие как очищающие гели: после 
нанесения массажными движениями гель превращается в масло, а после контакта 
с водой - в молочную эмульсию, что облегчает его удаление. После высыхания 
кожа становится чистой и мягкой, остаются комфортные ощущения.

ОЧИЩАЮЩИИ�  МУСС
Обычно состоит из поверхностно-активных веществ, которые удаляют как легкий 
макияж, так и накопившиеся в течение дня загрязнения. Некоторые формулы 
содержат активные ингредиенты с увлажняющими, успокаивающими и 
регенерирующими свойствами. Очищающие муссы известны своей легкой 
текстурой. Поверхностно-активные вещества, которые входят в состав муссов, 
часто получают из растительных экстрактов, таких как кокос, и не разрушают 
кожный барьер.

ОЧИЩАЮЩЕЕ МОЛОЧКО    
Также известно как очищающий флюид и отличается плотной кремообразной 
текстурой. Его формула обеспечивает мягкое очищение поскольку включает в себя 
увлажняющие, питательные и успокаивающие активные ингредиенты, такие как 
глицерин, растительные масла (аргановое, хлопковое, жожоба, масло сладкого 
миндаля и т.д.) или масло ши. 
Эти ингредиенты обеспечивают эффективное очищение, сохраняя баланс 
микробиоты кожи и целостность гидролипидной пленки.

ОЧИЩАЮЩИИ�   ЛОСЬОН
Используется после очищающего молочка и удаляет оставшиеся загрязнения: 
макияж, токсины, мертвые клетки и т. д. Таким образом, он бережно завершает 
процесс снятия макияжа, но не заменяет использование молочка. Также 
рекомендуется применять лосьон во время очищения кожи от скраба или маски. 
Использование лосьона особенно важно для поддержания естественной 
экосистемы кожи и восстановления баланса pH, который нарушается 
компонентами водопроводной воды. Действительно, вода содержит много 
агрессивных частиц, образующихся в результате ее хлорирования. Например, 
известковые частицы присутствуют в достаточно больших количествах. 
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УДАЛЕНИЕ МАКИЯЖА С ОБЛАСТИ ГЛАЗ

Кожа вокруг глаз особенно хрупкая и чувствительная: она в четыре раза тоньше, чем на остальных 
участках лица и подвергается примерно 10 000 ударам ресниц ежедневно.
Каждый день на кожу вокруг глаз оказывают свое влияние внешние раздражители, такие как: ветер, 
холод, солнце, загрязнения и, конечно же, макияж. Они содержат пигменты, которые могут 
вызывать сильное раздражение. В результате кожа в этой области очень быстро становится 
обезвоженной и сухой, появляются темные круги, отеки и морщины.

Для того, чтобы кожа оставалась в здоровом состоянии и выглядела свежей и сияющей, важно не 
пренебрегать снятием макияжа вокруг глаз и каждый вечер использовать адаптированные продукты, 
специально разработанные для этой конкретной области.

СНЯТИЕ МАКИЯЖА С ОБЛАСТИ ГЛАЗ: ВАЖНЫИ�  ЭТАП В ПРОЦЕДУРЕ ОЧИЩЕНИЯ
Незавершенное очищение макияжа может иметь серьезные последствия как для здоровья и красоты 
глаз, так и для окружающей их кожи. Первые признаки частичного снятия макияжа - раздражение, 
зуд и покалывание. Мы часто отмечаем потерю ресниц - явление, связанное с тем, что остатки 
макияжа блокируют поступление кислорода к корню. Несоблюдение правил удаления макияжа с глаз 
приводит к преждевременному старению кожи и появлению темных кругов и отеков. Синдром 
"сухих глаз" - обычное явление, когда макияж с глаз не удален должным образом. Основной 
проблемой является тушь, поскольку она может закупорить мейбомиевые железы, расположенные у 
корней ресниц.

ДВУХФАЗНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ СНЯТИЯ МАКИЯЖА
Процедура "маст хэв" для деликатного снятия макияжа, даже водостойкого, 
с нежной области вокруг глаз.

Состоит из фазы на масляной основе и водной фазы, которые после 
смешивания удаляют макияж, кожный жир, частицы загрязнений и пыль, 
которые могут попасть на ресницы и складки век. Рекомендуется для кожи 
вокруг глаз с повышенной чувствительностью. Пользователи могут 
заметить ощущение «жирной пленки» после использования двухфазного 
средства. Это явление можно устранить с помощью цветочного лосьона.

Прежде всего, средство для снятия макияжа с глаз должно быть мягким и содержать вещества, 
которые сочетаются с уровнем pH слезы и подходят для чувствительной области вокруг глаз. Чаще 
всего в составе будут присутствовать активные ингредиенты с доказанной пользой, такие как 
василек. Экстракт василька особенно известен своими противоотечными и успокаивающими 
свойствами, идеально подходит для уменьшения темных кругов и отеков, а также для ухода за 
нежной, чувствительной и уставшей кожей вокруг глаз.

Эти железы выделяют липиды, которые 
обогащают слезную пленку, но их функции 
могут быть нарушены макияжем. 
Более того, когда тушь расслаивается, 
образуются частички, которые попадают 
на слезную пленку и ослабляют ее.

Мейбомиевые  
железы  
расположены
в толще века
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Кончиками пальцев аккуратно распределите средство для снятия макияжа массажными круговыми 
движениями по полностью сухой коже (избегая области глаз) в течение как минимум одной минуты.
Смойте водой с помощью ватного диска или перчатки.
Затем повторно нанесите молочко. Первый шаг - удалить загрязнения, такие как макияж; второй - 
растворить токсины из более глубоких слоев кожи. Смойте водой. Последний этап: нанесение лосьона с 
помощью ватного диска для завершения этапа очищения.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ КЛИЕНТОВ ОБ ЭТАПЕ 
УДАЛЕНИЯ МАКИЯЖА

КАК ПРАВИЛЬНО СНИМАТЬ МАКИЯЖ? 

Крайне важно, чтобы клиенты снимали макияж каждый день. Используйте специальное средство для 
области глаз и еще один адаптивный продукт для лица.
Очищение лица также рекомендуется утром: удаляются любые кожные выделения, которые могут 
накапливаться за ночь, и кожа становится подготовленной к нанесению другого продукта. В течение первой 
недели очищения кожа приобретает здоровое сияние, становится свежей на вид, выравнивается цвет лица. 
Еще одно преимущество заключается в том, что правильное удаление макияжа означает бережное 
отношение к экосистеме кожи, не нарушая ее, в результате чего кожа становится более комфортной по 
ощущениям. Также, после правильного очищения косметические средства работают более эффективно. 
Инвестиции в адаптивные средства для снятия макияжа / очищения повышают эффективность средств по 
уходу за кожей, таких как сыворотки, гели или кремы, используемых в уходовых программах.

БЫСТРЫЕ, ВИДИМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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В ЧЕМ РАЗНИЦА МЕЖДУ СКРАБОМ И ПИЛИНГОМ?

Мы говорим о "скрабе" для обозначения продукта с механическим воздействием, которое позволяет 
отшелушивать кожу за счет трения, и о «пилинге» для обозначения продукта, обладающего 
химическим действием, при котором определенные компоненты отделяют ороговевшие клетки и 
устраняют их.

СКРАБЫ

Скрабирование - это процесс механического отшелушивания кожи, 
наиболее известный и часто применяемый. Он заключается в нанесении 
продукта (геля или крема), содержащего натуральные эксфолирующие 
частицы (например, косточки фруктов), которые с помощью массажных 
движений позволяют удалить мертвые клетки и очистить поры. 
Скрабирование выполняется круговыми движениями по поверхности лица, 
избегая области вокруг глаз, при этом необходимо регулировать 
интенсивность надавливания в зависимости от потребностей конкретной 
области кожи.
Скрабы также могут состоять из мягкой глины, которая засыхает на коже. 
Отмершие клетки отшелушиваются круговыми движениями одновременно с 
удалением продукта.
Скраб обеспечивает глубокое очищение эпидермиса, идеально подходит для 
очищения и устранения небольших дефектов, таких как черные точки, 
делает кожу более светлой. Массажные движения стимулируют 
микроциркуляцию и регенерацию клеток. Кожа становится более гладкой и 
сияющей.

ПИЛИНГИ

В отличие от скрабов, где отшелушивание 
происходит посредством механического 
воздействия, пилинг просто нужно нанести 
на кожу и оставить на несколько минут.

В состав пилингов входят фруктовые кислоты 
(АНА или альфа-гидроксикислоты), такие 
как гликолевая или молочная кислота, 
которые запускают химическую 
эксфолиацию.

AHA кислоты обладают как отшелушивающими, так и увлажняющими свойствами. Они ослабляют 
адгезию корнеоцитов, воздействуя на их ионные связи.

Понижая pH кожи, AHA кислоты вызывают ослабление сцепления между корнеоцитами. В результате 
увеличивается отшелушивание, что очень важно для обновления клеток. Если роговой слой забивается 
мертвыми клетками, его защитная роль ослабевает: AHA способствуют появлению нового слоя клеток, 
которые служат защитным барьером от агрессивного воздействия окружающей среды.

Механическая или химическая эксфолиация ускоряет обновление клеток, стимулирует синтез коллагена и 
эластина, возвращает коже эластичность и тонус. Увеличивается синтез гликозаминогликанов 
(водосвязывающие компоненты) и в результате повышается способность кожи удерживать влагу, которая 
важна для поддержания эластичности кожи.

Закупоренный 
фолликул

Перегруженные 
корнеоциты

Воспаление

Расщепленные
корнеоциты
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ЭНЗИМНАЯ ЭКСФОЛИАЦИЯ

Является частью химического отшелушивания. Единственное отличие в том, что 
отшелушивающие агенты - это фруктовые ферменты или протеазы (папаин из папайи, бромелайн 
из ананаса, фицин из инжира и т. д.). Эти биологические активаторы очень важны для 
большинства биохимических реакций организма, которые ускоряют их в 1,000 - 1,000,000,000 
раз: без этих активаторов биохимические реакции не происходили бы.

Ферменты растворяют белки мертвых клеток с целью их последующего удаления, отделяя их от 
поверхностного слоя эпидермиса.
Энзимные продукты обладают способностью ослаблять химические связи между корнеоцитами и 
«переваривать» кератиновые белки.
Действие протеаз является важным в процессе десквамации и тесно связано с процессом 
пролиферации базальных клеток в герминальном слое. Этот вид отшелушивания не вызывает 
раздражений, оставляя кожу более мягкой и светлой.   

РОЛЬ И ПОЛЬЗА ЭКСФОЛИАЦИИ
Естественно, что десквамация клеток на поверхности 
эпидермиса должна компенсироваться обновлением 
кератиноцитов в базальном зародышевом слое. По мере того, 
как они поднимаются в верхние слои, начинается процесс 
дифференциации. Таким образом создается защитный 
роговой слой, выполняющий роль кожного барьера.
Удаление корнеоцитов с поверхности эпидермиса 
происходит частично под влиянием окружающей среды 
(трение, химические атаки, повышенная влажность и т. д.). 
Этот процесс запрограммирован организмом и регулируется 
генами. На постепенное разрушение межклеточных 
соединений влияют протеазы (ферменты, разрушающие 
белки). Движение этих ферментов во внеклеточном 
пространстве зависит от организации липидов и уровня 
гидротации рогового слоя.
Процесс  разрушения также частично связан с составом и 
качеством межклеточного вещества. Действие протеазы не 
только способствует процессу десквамации, но и 
поддерживает содержание воды в роговом слое. Это связано с 
тем, что филаггрин, белок, участвующий в дифференцировке 
клеток эпидермиса, непосредственно восстанавливает 
«естественный улажняющий фактор» в верхних слоях 
эпидермиса.
Благодаря постоянному восстановлению эпидермальных 
клеток, которые компенсируют потерю корнеоцитов на 
поверхности кожи, роговой слой сохраняет свою толщину. В 
результате механизмы десквамации и пролиферации тесно 
связаны внутри эпидермиса.

Загрязнение Ороговевшие клетки Создает барьер 
в виде кожного жира

Десквамация
каждой
клетки эпидермиса

Корнеоциты

Роговой 
слой

Кератиноциты

Базальный слой

ЭПИДЕРМИС

КОЖА
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ПОЛЬЗА ЭКСФОЛИАЦИИ:

• Мгновенное удаление ороговевших клеток из рогового слоя: уменьшение толщины рогового 
слоя, что способствует максимальной механической и биохимической защите

• Стимулирует обновление клеток, восстанавливает и тонизирует кожу
• Осветляет пигментацию и делает кожу сияющей
• Поддерживает гидратацию верхних слоев эпидермиса
• Стимулирует синтез гликозаминогликанов
• Выравнивает текстуру кожи и повышает стойкость макияжа

Независимо от того, какой продукт выбирает клиент: скраб или пилинг, регулярное отшелушивание 
эпидермиса является полезной процедурой для кожи лица.
Результат заметен сразу - сияние лица и здоровый внешний вид кожи - существенные преимущества 
в уходе за увядающей кожей.
Все это  играет фундаментальную роль в любом регулярном уходе за кожей.
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Скраб следует наносить на очищенную кожу. Клиенту необходимо отшелушивать зону декольте, шеи и 
лица, стараясь избегать область вокруг глаз.
Мы рекомендуем отшелушивать каждую область мягкими круговыми движениями, не раздражая кожу. В 
завершение смойте скраб чистой водой и промокните полотенцем или салфеткой. В идеале после этого 
следует нанести маску. Таким образом, кожа будет очищена от всех загрязнений и идеально 
подготовлена   для воздействия определенных активных ингредиентов. Оставьте маску на пятнадцать-
двадцать минут, чтобы кожа в полной мере ощутила действие активных ингредиентов.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ КЛИЕНТОВ О СКРАБАХ

КАК ПРАВИЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ СКРАБ ДЛЯ ЛИЦА?

Нанесение по зонам возможно, если тип кожи имеет блестящую Т-зону и обезвоженную кожу на щеках. 
Для этого нанесите щадящий скраб на более деликатные участки и очищающий скраб на участки с 
расширенными порами, забитыми загрязнениями.

МОГУ ЛИ Я ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДВА СКРАБА ДЛЯ ЛИЦА ОДНОВРЕМЕННО?

Для достижения идеального баланса между энергией и бережным отношением к коже мы рекомендуем 
проводить эксфолиацию один - два раза в неделю, в зависимости от потребностей кожи.

КАК ЧАСТО СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СКРАБ ДЛЯ ЛИЦА?

Сухая кожа страдает от неправильной организации структурных липидов. В результате обновление ее 
клеток замедляется, а роговой слой утолщается. Кожа тускнеет и теряет свое сияние. Адаптированный 
скраб удаляет мертвые клетки и стимулирует их естественное обновление. Кожа возвращает свою 
эластичность и сияние, а роговой слой восстанавливает свою защитную функцию.

ЭКСФОЛИАЦИЯ: ВРАГ ДЛЯ СУХОЙ КОЖИ?

Меланин в основном располагается в зародышевом базальном и зернистом слоях кожи и в небольшом 
количестве - в роговом слое. Следовательно, удаление загара с помощью механического или химического 
отшелушивания физиологически невозможно. Напротив, отшелушивая мертвые клетки, скраб устраняет 
тусклый цвет лица, возвращает коже сияние и продлевает загар.

СКРАБ УДАЛЯЕТ ЗАГАР?
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Удаляя мертвые клетки, эксфолиация стимулирует обновление клеток кожи, тем самым 
поддерживая ее реструктуризацию. Вопреки распространенному мнению, регулярное 
отшелушивание не перегружает кожу и не ускоряет процесс старения. Наоборот, происходит 
улучшение оксигенации клеток и регенерации тканей, тем самым оптимизируя проникновение 
активных ингредиентов, содержащихся в кремах и сыворотках.
Таким образом, старайтесь проводить эксфолиацию не реже одного - двух раз в неделю.

ЭТО ПРАВДА, ЧТО КОЖА ПОСЛЕ ЭКСФОЛИАЦИИ СТАРЕЕТ БЫСТРЕЕ?

Жирную кожу следует отшелушивать один - два раза в неделю, как и другие типы кожи. Кроме 
того, скраб стимулирует секрецию кожного сала, которого и так много в жирной коже. Слишком 
частое отшелушивание приведет к избыточной выработке кожного сала. Возникнет порочный 
круг.

БОЛЕЕ ЖИРНАЯ КОЖА ТРЕБУЕТ БОЛЕЕ ЧАСТОЙ ЭКСФОЛИАЦИИ?

Не рекомендуется использовать один и тот же продукт для лица и тела. Структура, толщина, 
чувствительность и гидролипидная пленка на каждом участке тела разные. Поэтому скрабы 
должны соответствовать особенностям каждой области тела с учетом того, которую из них 
необходимо проскрабировать.

МОЖНО ЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОДИН СКРАБ ДЛЯ ВСЕХ УЧАСТКОВ ТЕЛА?

Эксфолиацию лучше проводить вечером, а не утром. Это связано с тем, что ночью кожа более 
восприимчива к стимуляции обновления клеток. Ночью кожа меньше подвержена стрессу и 
легче восстанавливается после отшелушивания.

КОГДА ПРОВОДИТЬ СКРАБИРОВАНИЕ: УТРОМ ИЛИ ВЕЧЕРОМ?

Будь то сыворотка или защитный крем, любое средство по уходу за кожей повысит свою 
эффективность, если наносить его на идеально очищенную и регулярно отшелушенную кожу. 
Поэтому так важно подчеркнуть значимость этих фундаментальных средств для 
восстановления и поддержания здоровой, красивой кожи, стойкой к внешним агрессиям.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ КЛИЕНТОВ О СКРАБАХ
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ПРОДУКТЫ ДЛЯ ДОМАШНЕГО УХОДА

ПРОДУКТЫ ДЛЯ САЛОННОГО УХОДА

СКРАБЫ

E153 ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ПИЛИНГ 50 мл

E154 НЕЖНЫЙ ОЧИЩАЮЩИЙ СКРАБ 50 мл

E155 АКТИВАТОР ОБНОВЛЕНИЯ КОЖИ 50 мл

ОЧИЩАЮЩИЕ СРЕДСТВА

E152 ДВУХФАЗНОЕ СРЕДСТВО 100 мл

E156 УВЛАЖНЯЮЩЕЕ МОЛОЧКО 200 мл

E157 УВЛАЖНЯЮЩИЙ ЛОСЬОН 200 мл

E158 МИЦЕЛЛЯРНЫЙ ЛОСЬОН 200 мл

E159 НЕЖНЫЙ ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ 150 мл

E160 ОЧИЩАЮЩЕЕ МОЛОЧКО 200 мл

E161 ОЧИЩАЮЩИЙ ЛОСЬОН 200 мл

E162 ОЧИЩАЮЩИЙ МУСС 150 мл

E163 ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ 150 мл

СКРАБЫ

E144 ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ПИЛИНГ 200 мл

E145 НЕЖНЫЙ ОЧИЩАЮЩИЙ СКРАБ 200 мл

E146 АКТИВАТОР ОБНОВЛЕНИЯ КОЖИ 200 мл

ОЧИЩАЮЩИЕ СРЕДСТВА

E143 ДВУХФАЗНОЕ СРЕДСТВО 200 мл

E147 УВЛАЖНЯЮЩЕЕ МОЛОЧКО 500 мл

E148 УВЛАЖНЯЮЩИЙ ЛОСЬОН 500 мл

E149 ОЧИЩАЮЩЕЕ МОЛОЧКО 500 мл

E150 ОЧИЩАЮЩИЙ ЛОСЬОН 500 мл

E151 ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ 500 мл

E143E144 E145 E146 E147 E148 E149 E150 E151

E152E153 E154 E155 E156 E157 E158 E159 E160 E161 E162 E163
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BI-PHASE MAKE-UP REMOVER
ДВУХФАЗНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ МАКИЯЖА С ГЛАЗ

ДЕЙСТВИЕ
• Формула наполовину состоит из масла и наполовину из 

воды и обеспечивает эффективное удаление макияжа, даже 
водостойкого, с учетом уязвимой области вокруг глаз. 

• Подходит для людей с чуствительной кожей и тех, кто 
носит линзы.

ПРИМЕНЕНИЕ
• Встряхните перед применением, нанесите на ватный диск и 

аккуратно снимите макияж с ресниц и век.

RETAIL

E152
PROFESSIONAL USE

E143

СОСТАВ
• ГИДРОЛАТ ВАСИЛЬКА: снимает отеки и успокаивает

кожу

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
• Домашний уход: флакон 100мл, Арт. Е152
• Салонный уход: флакон 200мл, Арт. Е143

AQUA SOURCE MILK
УВЛАЖНЯЮЩЕЕ ОЧИЩАЮЩЕЕ МОЛОЧКО

ДЕЙСТВИЕ
• Удаляет макияж и загрязнения, сохраняя защитную пленку 

эпидермиса. Снимает чувство стянутости и дискомфорта.

ПРИМЕНЕНИЕ
• Нанесите молочко на всю область лица и шеи, проведите

очищение нежными круговыми движениями, снимите
увлажняющим лосьоном AQUA SOURCE LOTION.

• Оставляет ощущение свежести и комфорта. Для ежедневного
применения.

СОСТАВ
• ЛИПИДУР: миметик фосфолипидных мембран оптимизирует

гидратацию кожи, препятствуя тренсэпидермальной потере влаги
(ТЭПВ)

• SKIN REPAIR BIO: способствует дифференцированию
кератиноцитов, стимулируя выброс инволюкрина и лорикрина,
восстанавливает природные барьерные функции кожи.

• ЭКСТРАКТ ЛОТУСА:  смягчающее и успокаивающее действие
• ЭКСТРАКТ ВОДНОЙ ЛИЛИИ: смягчает и препятствует

трансэпидермальной потере влаги (ТЭПВ)
• ЭКСТРАКТ ОГУРЦА: содержит микроэлементы и витамины Е и

А. Смягчает и успокаивает кожу.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
• Домашний уход: флакон 200мл, Арт. Е156
• Салонный уход: флакон 500мл, Арт. Е147

ДОМАШНИЙ УХОД

E156
САЛОННЫЙ УХОД

E147
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AQUA SOURCE LOTION
УВЛАЖНЯЮЩИЙ ЛОСЬОН

AQUA SOURCE EAU MICELLAIRE
МИЦЕЛЛЯРНЫЙ ЛОСЬОН

ДЕЙСТВИЕ
• Обеспечивает экспресс-очистку 2-в-1: мягко очищает и сохраняет при

этом защитную пленку эпидермиса. Снимает ощущение дискомфорта и
стянутости.

ПРИМЕНЕНИЕ
• С помощью ватного диска нанесите на область лица и шеи. При 

необходимости смойте подходящий лосьоном. 
• Смягчает и осветляет, кожа начинает сиять
• Для ежедневного применения

СОСТАВ
• АКВАФИЛИН: увлажняющий активный ингредиент, стимулирует синтез 

аквапоринов (водных каналов кожи) и обеспечивает циркуляцию влаги 
внутри кожи

• ЭКСТРАКТ ЛОТУСА: смягчающее и успокаивающее действие
• ЭКСТРАКТ ВОДНОЙ ЛИЛИИ: смягчает и препятствует

трансэпидермальной потере влаги (ТЭПВ)

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
• Домашний уход: флакон 200мл, Арт. Е158
• Салонный уход: недоступенДОМАШНИЙ УХОД

E158

ДЕЙСТВИЕ
• Завершает этап снятия макияжа /

очищения. Очищает, успокаивает и мягко
восстанавливает сухую кожу. Очищеннная
кожа подготовлена к нанесению уходовых
средств

ПРИМЕНЕНИЕ
• Важный второй этап снятия макияжа / очищения
• Аккуратно удалите очищающее молочко и очистите

кожу ватным диском, смоченным лосьоном
• Для ежедневного применения

СОСТАВ
• АКВАФИЛИН: увлажняющий активный ингредиент, 

стимулирует синтез аквапоринов (водных каналов кожи) и 
обеспечивает циркуляцию влаги внутри кожи

• ФИТОМОРСКИЕ МИКРОПАТЧИ: комбинация экстракта 
акации и альгина, которые постепенно высвобождают 
молекулы серина в эпидермисе, обеспечивая увлажняющее и 
гигроскопическое действие

• ЭКСТРАКТ ЛОТУСА: смягчающее и успокаивающее действие
• ЭКСТРАКТ ВОДНОЙ ЛИЛИИ: смягчает и препятствует 

трансэпидермальной потере влаги (ТЭПВ)
• ЭКСТРАКТ ОГУРЦА: содержит микроэлементы и витамины Е 

и А. Смягчает и успокаивает кожу
• ВОДНЫЙ ЭКСТРАКТ ПОЛИНЕЗИЙСКИХ ВОДОРОСЛЕЙ: 

содержит минеральные соли, которые оказывают 
восстанавливающее действие

• ТЕРМАЛЬНАЯ ВОДА: чистая вода, добываемая из ледников 
Швейцарии, богата минеральными солями и микроэлементами

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
• Домашний уход: флакон 200мл, Арт. Е157
• Салонный уход: флакон 500мл, Арт. Е148

ДОМАШНИЙ УХОД

E157
САЛОННЫЙ УХОД

E148
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BIO-RESPECT CLEANSING MILK
ОЧИЩАЮЩЕЕ МОЛОЧКО

BIO-RESPECT CLEANSING LOTION
ОЧИЩАЮЩИЙ ЛОСЬОН

ДЕЙСТВИЕ
• Удаляет макияж, очищает от загрязнений, 

сохраняя защитный барьер эпидермиса  

ПРИМЕНЕНИЕ
• Нанесите молочко на всю область лица и шеи. Массируйте 

круговыми движениями, снимите очищающим лосьоном BIO-
RESPECT CLEANSING LOTION.

• Кожа становится очищенной от всех загрязнений и готова к 
нанесению уходовых продуктов. Для ежедневного применения

СОСТАВ
• РЕЛИПИДИУМ: восстанавливает микробиом и баланс

экосистемы кожи. Стимулирует защитную систему, активирует
синтез липидов эпидермиса, восстанавливая и укрепляя кожный
барьер

• АКТИБИОМ: содержит минералы для питания, полисахариды
для защиты, углерод для энергии, азот для роста кожи,
предотвращает дисбактериоз микробиоты, оздоравливает кожу

• ЭКСТРАКТ ОЛИВКОВОГО МАСЛА: антиоксидантное,
восстанавливающее и успокаивающее действие

• ЭКСТРАКТ КАМЕЛИНОВОГО МАСЛА: содержит Омега 3, 6 и 9,
оказывает общеукрепляющее действие

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
• Домашний уход: флакон 200мл, Арт. Е160
• Салонный уход: флакон 500мл, Арт. Е149

ДОМАШНИЙ УХОД

E160
САЛОННЫЙ УХОД

E149

ДЕЙСТВИЕ
• Важный второй этап снятия макияжа / очищения
• Удаляет макияж, очищает от загрязнений, сохраняя 

защитный барьер эпидермиса
• Очищает и увлажняет, восстанавливается тонус и сияние 

кожи

ПРИМЕНЕНИЕ
• Смочите ватный диск в лосьоне BIO-RESPECT 

CLEANSING LOTION  и протрите всю область 
лица и шеи

• Для ежедневного применения

СОСТАВ
•

•

РЕЛИПИДИУМ: восстанавливает микробиом и баланс
экосистемы кожи. Стимулирует защитную систему,
активирует синтез липидов эпидермиса, восстанавливая и
укрепляя кожный барьер
АКТИБИОМ: содержит минералы для питания,
полисахариды для защиты, углерод для энергии, азот для
роста кожи, предотвращает дисбактериоз микробиоты,
оздоравливает кожу

• ЭКСТРАКТ ГРУШИ: содержит витамин Е и омега-6,
помогает бороться с повреждением тканей

• ЭКСТРАКТ ВОДНОЙ ЛИЛИИ: содержит витамин С, 
минералы и флавоноиды. Поддерживает эластичность и 
уровень увлажненности кожи

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
• Домашний уход: флакон 200мл, Арт. Е161
• Салонный уход: флакон 500мл, Арт. Е150

ДОМАШНИЙ УХОД

E161
САЛОННЫЙ УХОД

E150



* FUNDAMENTALS * ERICSON LABORATOIRE* 17

BIO-RESPECT CLEANSING MOUSSE
ОЧИЩАЮЩИЙ МУСС

BIODORFINE CLEANSING GEL
НЕЖНЫЙ ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ

ДЕЙСТВИЕ
• Мягко очищает, не разрушая защитную пленку кожи
• Освежает и осветляет кожу

ПРИМЕНЕНИЕ
• Встряхните перед нанесением. Нажмите на помпу и выдавите на ладонь

шарик размером с грецкий орех. Проведите деликатный массаж
кончиками пальцев.

• Тщательно смойте водой. Для ежедневного применения

СОСТАВ
• РЕЛИПИДИУМ: восстанавливает микробиом и баланс экосистемы кожи. 

Стимулирует защитную систему, активирует синтез липидов эпидермиса, 
восстанавливая и укрепляя кожный барьер

• АКТИБИОМ: содержит минералы для питания, полисахариды для 
защиты, углерод для энергии, азот для роста кожи, предотвращает 
дисбактериоз микробиоты, оздоравливает кожу

• ЭКСТРАКТ ГРУШИ: содержит витамин Е и омега-6, помогает бороться с
повреждением тканей

• ЭКСТРАКТ ВОДНОЙ ЛИЛИИ: содержит витамин С, минералы и
флавоноиды. Поддерживает эластичность и уровень увлажненности кожи

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
• Домашний уход: флакон 150мл, Арт. Е162
• Салонный уход: недоступен

ДОМАШНИЙ УХОД

E162

ДОАШНИЙ УХОД

E159

ДЕЙСТВИЕ
• Бережно удаляет макияж, очищая кожу от загрязнений. Сохраняет защитную

пленку кожи.
• Успокаивает, кожа выглядит светлой и здоровой.

ПРИМЕНЕНИЕ
• Не смачивая кожу, нанесите небольшое количество геля кончиками пальцев. 

Легкими круговыми движениями слегка помассируйте область вокруг глаз, лица и 
шеи. Смочите кончики пальцев водой и продолжите очищение. Нежная 
консистенция геля превращается в мягкую молочную эмульсию. Смойте водой.

• Для ежедневного применения

СОСТАВ
• SEPICALM S: мгновенное успокаивающее действие, дарит коже комфортное

ощущение
• БИОДИСТИЛЛЯТ ЦВЕТКОВ АПЕЛЬСИНА: экстрагируется путем проведения

дистилляции цветков горького апельсина. Смягчающие и успокаивающие
свойства.

• БИОДИСТИЛЛЯТ ГАМАМЕЛИСА: успокаивает кожу, снимает раздражение и
смягчает

• БИОДИСТИЛЛЯТ ЛИПЫ: благодаря высокому содержанию дубильных веществ и
слизи смягчает и успокаивает кожу

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
• Домашний уход: туба 150мл, Арт. Е159
• Салонный уход: недоступен
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SEBO-SAVON
ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ

PERFECT SURFACER
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ПИЛИНГ

ДЕЙСТВИЕ
• Очень нежное мыло, не влияющее на гидролипидную пленку и pH 

кожи
• Подходит для очищения всех типов кожи. Кожа остается чистой, 

эластичной, свежей и сияющей. 

ПРИМЕНЕНИЕ
• Нанесите на влажную кожу круговыми движениями. Тщательно 

промойте водой
• Для ежедневного применения

СОСТАВ
• АКНЕТ:  обладает мощным антисеборейным, антигиперкератозным, 

антибактериальным и успокаивающим действием
• ДЕРМАПУР: стимулирует синтез эпидермальных антибиотиков и 

подавляет размножение бактерий 
• ЭВЕРМАТ: регулирует выработку кожного сала
• ФИТОСАХАРИД AC: регулирует выработку кожного сала, 

оказывает антибактериальное и восстанавливающее действие

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
• Домашний уход: туба 150мл, Арт. Е163
• Салонный уход: флакон 500мл, Арт. Е151

ДЕЙСТВИЕ
• Мощное восстановление микрорельефа 

кожи. Его особая формула предлагает 
двухфазное нанесение: сначала кристаллы 
сахара отшелушивают кожу, затем - при 
контакте с водой - они растворяются и 
превращаются в шелковистую текстуру. 
Мертвые клетки удаляются, а кожа 
становится более мягкой и светлой.

ПРИМЕНЕНИЕ
• Нанесите скраб на область лица и шеи и в течение одной-двух 

минут продолжайте отшелушивать сухую кожу легкими 
круговыми движениями. Затем слегка смочите руки и 
продолжайте отшелушивание до полного растворения 
кристаллов сахара

• Тщательно смойте водой. Протрите лосьоном по назначению. 
• В домашних условиях необходимо применять один-два раза в

неделю

СОСТАВ
• MATRIGENICS 14G: получен в результате биотехнологических

исследований, богат эфиром вакаминовой кислоты. 
Реактивирует синтез поддерживающих волокон кожи 
(коллагена, эластина) и гиалуроновой кислоты

• МАСЛО БАОБАБА: питает и успокаивает кожу, запускает 
процесс регенерации тканей

• МАСЛО АННАТО: содержит различные микроэлементы, такие 
как цинк, магний, селен и медь. Как природный антиоксидант, 
удерживает свободные радикалы и улучшает эластичность кожи

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
• Домашний уход: баночка 50мл, Арт. Е153
• Салонный уход: баночка 200мл, Арт. Е144

ДОМАШНИЙ УХОД

E163
САЛОННЫЙ УХОД

E151

ДОМАШНИЙ УХОД

E153
САЛОННЫЙ УХОД

E144
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DERMA GUM
НЕЖНЫЙ ОЧИЩАЮЩИЙ СКРАБ

CLIN ICAL PEEL ING
АКТИВАТОР ОБНОВЛЕНИЯ КОЖИ

ДЕЙСТВИЕ
• Нежный скраб на глиняной основе отлично удаляет мертвые клетки за счет 

механического воздействия, при этом не раздражая эпидермис. Подготавливает 
кожу к последующим процедурам и способствует усвоению активных 
ингредиентов.

ПРИМЕНЕНИЕ
• Нанесите тонкий слой на облась лица и шеи. Проскрабируйте круговыми 

движениями в течение 2–3 минут. Затем смочите пальцы и продолжайте 
отшелушивать еще 1-2 минуты. Тщательно смойте водой, затем лосьоном

• В домашних условиях необходимо применять один-два раза в неделю

СОСТАВ
• КАОЛИН: очень мягкая белая глина, насыщает ткани кожи минералами, 

впитывает в себя и удаляет загрязнения 
• ЛОПУХ ЛЕЧЕБНЫЙ: оказывает очищающее и вяжущее действие
• ЭКСТРАКТ ПЛЮЩА: оказывает успокаивающее, вяжущее действие, мягко

очищает кожу
• ЭКСТРАКТ МЫЛЬНЯНКИ: регулирует производство кожного сала
• ЭКСТРАКТ АЛОЭ ВЕРА: богат витаминами и микроэлементами, оказывает 

защитное, увлажняющее и успокаивающее действие

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
• Домашний уход: туба 50мл, Арт. Е154
• Салонный уход: туба 200мл, Арт. Е145

ДЕЙСТВИЕ
• Мощный отшелушивающий скраб 

обеспечивает восстановление 
микрорельефа кожи

ПРИМЕНЕНИЕ
• Благодаря содержанию микрокристаллов кремнезема и 

молочной кислоты, обеспечивает немедленное разглаживание 
поверхностных морщин. Удаляет омертвевшие клетки и 
ускоряет обновление кожи

• Нанесите скраб на область лица и шеи и в течение двух-трех 
минут проведите скрабирование. Затем слегка смочите пальцы
рук и продолжайте в течение одной-двух минут

• Тщательно смойте водой, затем лосьоном
• В домашних условиях необходимо применять один-два раза в

неделю

СОСТАВ
• ИМУДИЛИН: мощный антиоксидант, стимулирующий

защитные механизмы кожи
• SNAP-8: снимает напряжение кожи, разглаживает морщины
• AH-CARE L65: содержит молочную кислоту и аргинин - 

нежный эксфолиант с гигроскопическими свойствами
• ЭКСТРАКТ БЕЛОЙ ЛИЛИИ: способствует восстановлению и

регенерации кожи, увлажняет
• ЭКСТРАКТ РОДИОЛЫ: содержит большое количество 

полифенолов, выводит свободные радикалы, регенерирует кожу

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
• Домашний уход: туба 50мл, Арт. Е155
• Салонный уход: туба 200мл, Арт. Е146

ДОМАШНИЙ УХОД

E154
САЛОННЫЙ УХОД

E145

ДОМАШНИЙ УХОД

E155
САЛОННЫЙ УХОД

E146




