Омолаживающий крем против морщин
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Признаки старения кожи

Клиент замечает признаки старения кожи

Появление
линий и морщин
(гусиные лапки,
межбровные
морщины)

Потеря
тонуса и
эластичности

Косметолог отмечает признаки старения на
коже клиента

Причины старения кожи:
• Возраст
• Образ жизни: курение, алкоголь,
несбалансированное питание, стресс
• УФ-лучи

Молодая кожа
Молодая кожа
Эпидермис Эпидермис эластичный, хорошее
межклеточное сцепление предотвращает
трансэпидермальную потерю влаги и
обеспечивает оптимальный баланс
увлажненности кожи.

Дерма

Коллаген

99% дермы – это гелеобразное вещество,
состоящее из мукополисахаридов, в том
числе из гиалуроновой кислоты. Здесь
синтезируются волокна коллагена и
эластина.
Оптимальный баланс влаги в дерме
обеспечивает эластичность и упругость
кожи.
Оптимальный баланс влаги в эпидермисе
обеспечивает здоровое сияние кожи.

Эластиновые
волокна

Возрастная кожа
Эпидермис Эпидермис становится тоньше,
межклеточное сцепление ослабляется.
В результате влага легко испаряется с
поверхности кожи.

Дерма

Активность фибробластов снижается и,
следовательно, синтез коллагена и
эластина замедляется. Дерма теряет
воду, уменьшается ее плотность и
толщина.
Толщина дермы уменьшается, снижаются
эластичность и упругость кожи.
На поверхности кожи появляются
морщины и тонкие линии, кожа теряет
сияние.

Creme Vital Antirides
Creme Riche Vital Antirides 888

ДВОЙНОЙ
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ
ЭФФЕКТ
1 – Разглаживает и увлажняет
2 – Восстанавливает
Разработан
специально
для
сухой кожи

1. Разглаживает и увлажняет
на уровне эпидермиса

Ключевые активные
ингредиенты

Высокомолекулярная гиалуроновая кислота:
• Формирует на поверхности лёгкую пленку, мгновенно
разглаживая кожу.
• Укрепляет связи между клетками в эпидермисе и таким
образом предотвращает
трансэпидермальную потерю
влаги и появление линий
обезвоженности.

Высокомолекулярная гиалуроновая
кислота разглаживает
поверхность кожи.

Морщины и тонкие линии разглажены, кожа
становится моложе.

1. Разглаживает и увлажняет
на уровне дермы

Ключевые активные
ингредиенты

Низкомолекулярная гиалуроновая кислота:
• Активизирует синтез собственной гиалуроновой кислоты и
уплотняет кожу.
• Стимулирует синтез коллагена для повышения упругости
кожи.
• Обеспечивает антиоксидантное
действие для
предупреждения появления
признаков старения.

Активизируя метаболизм в
фибробластах, низкомолекулярная
гиалуроновая кислота стимулирует
синтез коллагена и эластина.

Биопептиды:
• Стимулируют синтез коллагена и эластина для восстановления
упругости и плотности кожи.

Кожа становится значительно более плотной и
гладкой.

+ Питание
Только Crème Riche Vital Antirides 888
Масло Ши:
• Оказывает интенсивное питательное действие.
• Смягчает и разглаживает кожу.

Липоскин:
• Оказывает питательное действие, восполняет недостаток липидов.
• Обеспечивает мягкость текстуры крема и способствует легкому
нанесению.

Уровень липидов восстановлен, кожа мягкая и
нежная.

Два крема - две текстуры

Легкая текстура
для
нормальной кожи

Насыщенная текстура
для
сухой кожи

Способ применения

Наносите крем утром и/или вечером на
кожу лица и шеи после тщательного
очищения.

Упаковка

Розница: тюбик 50 мл, ref. 504500
Тестер: тюбик 50 мл, ref. 640500
Пробник: тюбик 3 мл, ref. 683510

Розница: тюбик 50 мл, ref. 504600
Тестер: тюбик 50 мл, ref. 640600
Пробник: тюбик 3 мл, ref. 683600
Профессиональная
упаковка: туба 100 мл, ref. 441600

Консультация
Вопросы к клиенту:
- Какие продукты оказывают наилучшее
воздействие на вашу кожу:
От морщин? Укрепляющие?
- В каких зонах ваша кожа нуждается в
восстановлении?
- Какие текстуры Вам нравятся?
Результаты анализа кожи:
Первые признаки старения кожи
(морщины и тонкие линии).
Снижение тонуса и эластичности кожи.

Цель клиента:
Молодость

Назначения
Косметолог рекомендует
подходящий курс процедур,
который:
- Разглаживает морщины и тонкие линии
- Укрепляет и восстанавливает кожу

Назначения

Цель:
Молодость
Профессиональный уход
HYDRADERMIE

LIFTOSOME
Укрепляющая и
омолаживающая
процедура с
Про-коллагеном

Звездная
процедура
для здоровья и
красоты кожи

Домашний уход
Кремы

Creme
Vital Antirides

Creme Riche
Vital Antirides 888

Продукты для сияния кожи

Serum
Longue Vie

Masque
Vital Antirides

Узнайте больше о составе

Crème Vital Antirides
Crème Riche Vital Antirides 888
Guinot обновляет продукты линии Молодость, представляя новую
концепцию запуском двух кремов: для нормальной и для сухой кожи.
Для этих двух кремов лаборатория Guinot разработала мощный
комплекс против морщин. Этот комплекс является комбинацией двух
видов гиалуроновой кислоты разных по молекулярному весу и двух
биопептидов для комплексной борьбы с морщинами.
Комплекс состоит из:
• Низкомолекулярной гиалуроновой кислоты (<1000 кДа), которая
проникает в глубокие слои кожи. Фермент гиалуронидаза разбивает её
на маленькие активные сегменты, которые проникают в дерму.
Действуя как сигнальные молекулы, они активируют фибробласты,
вызывая естественный синтез гиалуроновой кислоты в дермальном
матриксе. Кожа становится более гладкой, плотной и упругой.
Кроме того, низкомолекулярная гиалуроновая кислота стимулирует
синтез коллагена I и пролиферацию фибробластов и снижает
активность матриксных металлопротеиназ для эффективной борьбы с
морщинами. Также гиалуроновая кислота является антиоксидантом,
способным подавлять действие свободных радикалов, вызывающих
старение кожи.
• Высокомолекулярной гиалуроновой кислоты (>1000 кДа), которая
не проникает в кожу, но формирует на поверхности лёгкую пленку,
которая мгновенно смягчает и увлажняет эпидермис. Она также
укрепляет межклеточное сцепление и предотвращает
трансэпидермальную потерю влаги. Наконец, благодаря высокой
способности удерживать воду она действует как естественный водный
резервуар для кожи, обеспечивая интенсивное увлажнение. Линии
обезвоженности разглаживаются, и кожа становится более гладкой и
нежной.
• Биопептидов EL и CL, которые стимулируют синтез эластина и
коллагена, способствуя реструктуризации и укреплению кожи.
Crème Riche Vital Antirides разработан для сухой кожи и обогащен
маслом ши и комплексом Липоскин для питания кожи и восполнения
недостатка липидов.

Узнайте больше о составе

Crème Vital Antirides
Crème Riche Vital Antirides 888
БИОПЕПТИДЫ CL и EL
Действие: реструктуризация, укрепление, противовозрастной
эффект
Биопептиды CL и EL состоят из пальмитиновой кислоты, прикрепленной
к пептиду: трипептиду GHK в биопептиде CL и гексапептиду VGVPAG в
биопептиде EL. Наличие этого липофильного звена повышает сродство
пептидов к коже и их проникающую способность .
Трипептид GHK является одновременно фрагментом цепи молекулы
коллагена и сигнальной молекулой, участвующей в процесс
восстановления кожи. Таким образом, биопептид CL стимулирует синтез
коллагена и глюкозаминогликанов (ГАГ), а также защищает и
восстанавливает коллаген.
Гексапептид VGVPAG является фрагментом молекулы эластина: это
фрагмент «пружины» эластина, который повторяется 6 раз. Он также
играет важную роль мессенджера в процессе восстановления и
реструктуризации тканей матрикса и увеличивает синтез макромолекул
фибробластами.
Биопептиды CL и EL оказывают синергетическое противовозрастное
действие. Реструктурируя дермальный матрикс, биопептиды повышают
эластичность кожи, укрепляют эпидермис и борются с морщинами.

Узнайте больше о составе

Crème Vital Antirides
Crème Riche Vital Antirides 888
МАСЛО ШИ
Действие: питание, смягчение, регенерация, разглаживание кожи
Это масло получают из мякоти или косточек плодов дерева Ши и оно имеет
несколько достоинств:
• масло ши оказывает мощное питательное действие, так как в косточках
плодов дерева ши содержится высокая концентрация триглицеридов,
состоящих из незаменимых жирных кислот.
• благодаря высокому уровню неомыляемых веществ (более 13%), таких
как каристеролы, масло обладает смягчающим и успокаивающим
свойствами.
ЛИПОСКИН
Действие: восполняет недостаток липидов, питает, смягчает,
увлажняет кожу; улучшает текстуру крема
Липоскин – это растительное масло, выделенное из плодов и семян
пальмового дерева. Так как его температура плавления близка к
температуре тела, Липоскин придает крему тающую текстуру, а также
используется как основа косметических продуктов.
Липоскин питает кожу и восполняет недостаток липидов, богат
насыщенными жирными кислотами и ценится за смягчающие свойства.
Эти липиды имеют высокое сродство с кожей и восстанавливают
гидролипидную мантию. Благодаря этому трансэпидермальная
потеря влаги снижается и кожа становится увлажненной.
Липоскин используется в питательных продуктах и безводных стиках. Он
способствует получению кремовой текстуры и легкому нанесению
продукта на кожу.

