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Укрепляющий крем
с эффектом лифтинга



Упругость кожи

 Клиент замечает потерю упругости

Потеря 
четкости 

овала 
лица

Появление 
на лице 
линий и 
морщинСнижение 

тонуса кожи

Почему кожа теряет упругость?

• Старение
• Усталость
• Обезвоженность
• Болезни
• Воздействие солнца

 Косметолог отмечает потерю 
упругости кожи



Физиологические причины потери

упругости

Молодая кожа

Зрелая кожа
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Плохое межклеточное 
сцепление в эпидермисе
 кожа теряет упругость и 
«провисает», появляются 
линии и морщины

Разрушается матрикс дермы
 молекулы коллагена и 

эластина разрушаются, 
замедляется их синтез.

В то же время обезвоженность и 
недостаточное поступление 
питательных веществ в клетки 
кожи ускоряют появление 
линий и морщин.
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Прогерин

1

2

С возрастом, при нарастании 
усталости и под влиянием 
стрессов в клетках постепенно 
накапливается прогерин
(фермент, способствующий 
потере упругости тканей).

По мере накопления прогерина 
клетки, ответственные за 
упругость и эластичность 
кожи, все больше теряют 
функциональную активность.

Это приводит к следующим 
последствиям: 



Специально
разработан 

для
обезвоженной
и сухой кожи

Crème Fermeté Lift 777

Crème Riche Fermeté Lift

– Восстановление упругости
– Противовозрастной эффект

ПОЛНОЕ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ

КОЖИ



Стабилизированный 
витамин C:

• Усиливает синтез коллагена
• Обеспечивает здоровое 

сияние кожи
• Обладает антиоксидантными 

свойствами, борется со 
свободными 
радикалами
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1. Восстановление упругости

Actiprogerine:

• Снижает связанный со старением синтез прогерина
в клетках

• Воздействует на эпидермис, улучшая
клеточное сцепление

Кожа становится более упругой

• Поддерживает функциональную
активность клеток дермы

Возобновляет синтез коллагена 
и эластина

Масло вечерней
примулы:

• Усиливает межклеточное 
сцепление

• Питает кожу
• Оказывает 

антиоксидантное 
действие

Масло авокадо:
Содержится только в 
Crème Riche Fermeté Lift

• Мощное питательное
действие

• Активизирует регенерацию 
в коже

• Уменьшает 
потерю 
влаги

Масло семян 
винограда:

• Восстанавливает кожу, 
усиливает процесс 
регенерации

• Оказывает антиоксидантное
действие

• Питает кожу

http://bms.24open.ru/images/ff0e6c8e4f77229a13fa111f671b6448


Диналифт:

Экстракт сорго

• Обеспечивает эффект микролифтинга на поверхности кожи

Биотехнологический комплекс:

• Борется с потерей тонуса кожи благодаря мгновенному   
укрепляющему действию

микролифтинг

2. Противовозрастной эффект

Комплекс Гидроцит:

• Разглаживает линии обезвоженности на поверхности  кожи
• Увлажняет кожу, удерживая влагу в клетках



Два крема - две текстуры

Текстура средней 
насыщенности

для нормальной и 
комбинированной кожи

Насыщенная текстура

для сухой кожи



Видимые результаты

Лицо выглядит моложе:

• кожа становится упругой и 

эластичной

• гладкая мягкая поверхность

• четкий овал лица



Рекомендации по использованию

Наносите крем, используя восходящие движения, утром и/или 
вечером на кожу лица и шеи после тщательного очищения. 

Упаковка

Розница: тюбик 50 мл, ref. 501700

Тестер: тюбик 50 мл, ref. 641700

Пробник: тюбик 3 мл, ref. 683710

Розница: тюбик 50 мл, ref. 500800

Тестер: тюбик 50 мл, ref. 641810

Пробник : тюбик 3 мл, ref. 683810

Профессиональная упаковка: туба 100 мл, ref. 441810



Консультация

Рекомендации

Косметолог назначает подходящий 
курс процедур, который:

- повышает упругость кожи и укрепляет овал лица
- смягчает и омолаживает кожу лица

Цель красоты клиента: 
упругость

Вопросы, задаваемые клиенту:

- Какие активные ингредиенты оказывают 

наилучшее воздействие на вашу кожу?

Смягчающие? Оживляющие? Укрепляющие?

- Появляются ли на вашей коже следы усталости?

- На каких участках лица следы усталости 

наиболее заметны?

- Какие текстуры Вы предпочитаете?

Результаты анализа кожи:

Снижена упругость кожи

На поверхности кожи присутствуют линии и 

морщины

Потеря четкости овала лица



Рекомендации

Курс профессиональных процедур

Цель красоты:
Упругость

Продукты для сияния кожи

Sérum 

Liftosome

Masque

Energie Lift

Повышает упругость 
кожи, улучшает овал 

лица

Обеспечивает 
лифтинг-эффект 

благодаря 
миостимуляции

Crème

Fermeté Lift 777

Рекомендации домашнего ухода

Кремы

Crème Riche

Fermeté Lift



Дополнительная информация о составе

Crème Fermeté Lift 777

Crème Fermete Lift 777 обладает легкой текстурой, глубоко увлажняет и 
восстанавливает кожу, не оставляя ощущения тяжести. Специально 
разработанный для нормальной и комбинированной кожи, он позволяет 
укрепить контур лица, восстановить упругость и смягчить кожу.

Ключевой ингредиент Crème Fermete Lift 777 - Actiprogerine – новый 
эксклюзивный активный ингредиент, который снижает синтез прогерина, 
увеличивая образование белка ламина А в клетках кожи. Ингибируя этот 
фактор старения, Actiprogerine оказывает общий восстанавливающий 
эффект, корректируя симптомы, связанные со старением кожи, такие как 
морщины, потеря тонуса и упругости.

Crème Fermete Lift 777 оказывает воздействие на эпидермис, стимулируя 
синтез эпидермальных липидов, особенно церамидов, улучшающих клеточное 
сцепление и ограничивающих потерю влаги.

Actiprogerine также способствует детоксикации и стимулирует образование 
клеточной энергии, таким образом улучшая функционирование клеток. 
Усиливаются процессы обновления клеток и синтеза коллагена и эластина. 
Кожа становится упругой и эластичной.

Кожа приобретает сияние благодаря витамину С, который также стимулирует 
синтез молекул коллагена.

Мгновенный эффект лифтинга обеспечивается комбинацией комплекса 
Диналифт и Биотехнологического комплекса, которые покрывают кожу 
тончайшей пленкой и обеспечивают эффект микролифтинга на поверхности 
кожи.

Комплекс Гидроцит – результат научных разработок института Guinot − 
интенсивно увлажняет кожу, ограничивая потерю влаги с ее поверхности.

Crème Fermete Lift 777 улучшает состояние кожного барьера благодаря 
оптимальной комбинации двух растительных масел: масла виноградных 
косточек и масла вечерней примулы. ПНЖК, входящие в состав этих масел, 
восстанавливают поверхность кожи для абсолютного комфорта.

Крем обладает приятным пудровым цветочным ароматом.



Дополнительная информация о составе

Crème Riche Fermeté Lift

Обладающий насыщенной текстурой кремового бальзама Crème Riche 
Fermete Lift оказывает интенсивное питательное и восстанавливающее 
действие на кожу.

Crème Riche Fermete Lift разработан специально для сухой кожи, он 
помогает укрепить овал лица, восстановить упругость и смягчить поверхность 
кожи.

Ключевой ингредиент Crème Riche Fermete Lift – Actiprogerine – новый 
эксклюзивный активный ингредиент, который уменьшает синтез прогерина, 
увеличивая образование белка ламина А в клетках кожи. Ингибируя этот 
фактор старения, Actiprogerine оказывает общий восстанавливающий 
эффект, корректируя симптомы, связанные со старением кожи, такие как 
морщины, потеря тонуса и упругости.

Crème Riche Fermete Lift оказывает воздействие на эпидермис, стимулируя 
синтез эпидермальных липидов, особенно церамидов, улучшающих клеточное 
сцепление и ограничивающих потерю влаги.

Actiprogerine также способствует детоксикации и стимулирует образование 
клеточной энергии, таким образом улучшая функционирование клеток. 
Усиливаются обновление клеток и синтез коллагена и эластина. Упругость и 
эластичность кожи восстанавливаются.

Кожа приобретает сияние благодаря витамину С, который также улучшает 
синтез молекул коллагена.

Мгновенный эффект лифтинга обеспечивается комбинацией комплекса 
Диналифт и Биотехнологического комплекса, которые покрывают кожу 
тончайшей пленкой и обеспечивают эффект микролифтинга на поверхности 
кожи.

В целях обеспечения полноценного питания и укрепления барьера сухой кожи 
в состав крема включена комбинация трех растительных масел в высоких 
концентрациях: виноградных косточек, вечерней примулы и авокадо. 
ПНЖК в составе этих масел обеспечивают интенсивное питательное действие. 
Это способствует улучшению процесса регенерации и восстановлении сухой 
кожи.

Комплекс Гидроцит – результат научных разработок института Guinot − 
интенсивно увлажняет кожу, ограничивая потерю влаги с ее поверхности.

Крем обладает приятным пудровым цветочным ароматом.



Crème Fermeté Lift 777

Crème Riche Fermeté Lift

Дополнительная информация о составе

ACTIPROGERINE

Действие: работает как регулятор образования прогерина, обладает 
противовозрастными свойствами, укрепляет и восстанавливает кожу.

С возрастом кожа изменяется, теряя упругость. Появляются линии, морщины, 
снижается тургор кожи. С точки зрения физиологии это часто бывает связано 
с присутствием в клетках кожи белка прогерина. Этот белок – измененная 
версия нормального белка ламина А. С течением времени прогерин 
постепенно накапливается в клетках. С увеличением его количества в 
большинстве клеток появляется все больше признаков нарушения 
функциональной активности в ядрах клеток и в ДНК. Чтобы 
проиллюстрировать влияние прогерина на внешний вид кожи достаточно 
вспомнить прогерию. Это дегенеративное заболевание характеризуется 
неспособностью организма синтезировать белок ламин А, что приводит к 
преждевременному старению под влиянием прогерина. Прогерин 
классифицируется как новый биомаркер старения.

Actiprogerine снижает синтез прогерина в коже. Путем направленного 
действия на прогерин он оказывает общее реструктурирующее воздействие, 
корректируя симптомы старения кожи, такие как морщины, потеря тонуса и 
упругости кожи. Этот высокотехнологичный активный ингредиент борется с 
негативными эффектами старения, продлевая молодость кожи.

Actiprogerine улучшает метаболизм стареющих клеток: в эпидермисе он 
усиливает синтез эпидермальных липидов, особенно церамидов, улучшая 
клеточное сцепление.

Он также воздействует на дермальный матрикс:
 активизирует метаболизм в митохондриях, повышая уровень клеточной 
энергии
 стимулирует протеосомы,  активизируя процессы детоксикации клеток
 усиливает клеточное обновление
 активизирует работу рибосом, что способствует усилению синтеза 
белков, особенно коллагена и эластина, которые усиливают упругость и 
эластичность кожи.

Actiprogerine – активный ингредиент, который способствует устранению 
морщин, коррекции овала лица, заметному усилению упругости и 
эластичности кожи.



Crème Fermeté Lift 777

Crème Riche Fermeté Lift

Дополнительная информация о составе

СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ ФОРМА ВИТАМИНА С

Действие: обладает антиоксидантными свойствами, нейтрализуя 
свободные радикалы, стимулирует синтез коллагена, возвращает 
сияние коже лица.

Витамин С, или аскорбиновая кислота, содержится в свежих овощах и фруктах, 
таких как киви, томаты, цитрусовые и т.д. Этот витамин необходим нашему 
организму для оптимального функционирования и обладает несколькими 
свойствами:

 витамин С обладает антиоксидантными свойствами, нейтрализуя свободные 
радикалы. Защищает кожу (особенно клеточные мембраны) путем 
блокирования свободных радикалов и ингибирования их образования, 
что объясняет его благотворное влияние на замедление процессов 
старения кожи.

 витамин С усиливает синтез коллагена, действуя как основной катализатор 
его продукции, способствуя регенерации дермы.

 благодаря кислому рН витамин С также является натуральным эксфолиантом, 
что способствует разглаживанию поверхности кожи и приданию ей сияния.

ДИНАЛИФТ

Действие: микролифтинг

Сорго зерновое или сорго сладкое обыкновенное – однолетнее травянистое 
растение из семейства Злаковые. Родиной сорго является Африка, где его 
выращивают для получения зерна или корма для скота. Сорго занимает 
пятое место в мире среди самых важных зерновых культур после кукурузы, 
риса, пшеницы и ячменя.
Диналифт – активный ингредиент, получаемый из сорго – растения, 
богатого полисахаридами. Эти молекулы формируют на поверхности кожи 
тончайшую пленку, обеспечивающую эффект микролифтинга.



Crème Fermeté Lift 777

Crème Riche Fermeté Lift

Дополнительная информация о составе

БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

Действие: лифтинг

Комплекс действует как гелеобразователь в формуле крема и обеспечивает 
эффект лифтинга. Полимер оказывает мгновенный эффект механического 
натяжения, формируя поддерживающий каркас на поверхности кожи, и таким 
образом борется с потерей тонуса.

МАСЛО АВОКАДО

Действие: восстанавливает и питает

Экстракты мякоти и косточек плода авокадо обладают исключительными 
регенерирующими свойствами благодаря содержащимся в них ПНЖК, таких 
как линолевая или олеиновая (омега–9). Эти жирные кислоты также обладают 
выраженными питательными свойствами.

КОМПЛЕКС ГИДРОЦИТ

Действие: увлажнение

Увлажняющий комплекс Гидроцит является эксклюзивной разработкой 
института Guinot и представляет собой ассоциацию нескольких молекул, 
которые работают на различных уровнях кожи, и включает:
- Триметилглицин: аминокислота, которая поддерживает водный баланс 
клеток благодаря своей способности удерживать влагу и быстро доставлять ее 
в клетку.
- Гиалуроновая кислота: гликозаминогликан, являющийся естественным 
компонентом основного вещества дермы, обладает мощными 
влагоудерживающими свойствами.
- Норгель: препятствует дегидратации, образуя пленку на поверхности 

эпидермиса.
- Пектин: натуральный полисахарид (полигалактуроновая кислота) 
образует пленку на поверхности кожи и предупреждает дегидратацию.
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Дополнительная информация о составе

МАСЛО ВИНОГРАДНЫХ КОСТОЧЕК

Действие: питательное, регенерирующее, восстанавливающее, 
антиоксидантное

Масло, полученное из виноградных косточек, содержит высокую 
концентрацию липидов, поэтому обладает мощным питательным действием. 
Оно также богато незаменимыми жирными кислотами, особенно (40%) 
линолевой кислотой (Омега–6). Линолевая кислота жизненно важна для 
кожи и клеточных мембран, оказывает регенерирующее и реструктурирующее 
действие, таким образом способствуя восстановлению оптимального баланса 
влаги в коже. Масло также содержит витамин Е, который благодаря своим 
антиоксидантным свойствам защищает жирные кислоты от окисления.

МАСЛО ВЕЧЕРНЕЙ ПРИМУЛЫ

Действие: питание, защита от свободных радикалов, восстановление

Родиной вечерней примулы является Северная Америка. Масло вечерней 
примулы богато незаменимыми полиненасыщенными жирными кислотами, 
обладающими питательными или смягчающими свойствами. Эти кислоты 
играют структурную роль: они формируют межклеточный цемент между 
корнеоцитами и обеспечивают их сцепление, а следовательно –
непроницаемость рогового слоя кожи. Таким образом они помогают 
избежать потери влаги путем испарения.
С возрастом содержание липидов в коже уменьшается, особенно этот 
процесс выражен в сухой коже. Масло вечерней примулы восстанавливает 
необходимый уровень содержания липидов, таким образом предупреждая 
старение. В масле вечерней примулы содержится высокая концентрация 
гамма-линоленовой кислоты (омега–3), которая является важнейшим
питательным веществом, необходимым для здоровья кожи. 
Также масло вечерней примулы богато витаминами А и Е, которые 
обладают антиоксидантными свойствами, обеспечивая защиту от
свободных радикалов.


