MIRRA PROFESSIONAL - МАСТЕР

МАСТЕР - MIRRA PROFESSIONAL
Сыворотки

Предназначены для быстрого и эффективного решения проблем, наиболее часто
встречающихся в практике косметолога (акне, нарушения липидного барьера
эпидермиса, увядание кожи, телеангиэктазии).

Серия МАСТЕР это:
-

Проявление творчества - создание оригинальных рецептур
Создание индивидуальных программ
Отличная возможность работ с чувствительной кожей

УНИКАЛЬНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
Гидролизат мидий- эффективен благодаря высокой способности мукополисахаридов
аминокислот и связывать воду. Комплекс витаминов Вь В2, РР стимулирует
дополнительное питание клеток кожи, обеспечивает улучшение ее структуры и
уменьшение морщин.
Дельтостим - высокоочищенная фракция фурастаноловых стероидных гликозидов из
диоскореи дельтовидной. Применяется как антисклеротическое средство в anti-age
терапии. Обладает антиоксидантными свойствами, нормализует синтез мембранных
белков, стабилизирует микровязкость оболочек клеток.
Томатол - высокоочищенная липидная фракция из томатов, источник
ликопина-антиоксиданта, действие которого направлено не только на нейтрализацию
свободных радикалов, но и на структурирование мембран клеточных оболочек.

Эфирное масло кипариса - обладает сосудоукрепляющими и дезодорирующими
свойствами.

Эфирное масло монарды - обладает бактерицидными и антивирусными свойствами.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДСТВ

Сыворотка КЛЕА
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Состав: Экстракты: тысячелистника, череды, календулы; азелаиновая и салициловая
кислоты.

Действие: КЛЕА, обладая кератолитическими свойствами (салициловая, азелаиновая
кислоты), очищает закупоренные протоки сальных желёз. Благодаря азелаиновой
кислоте снижает чрезмерную активность фермента 5-альфа-редуктазы, уменьшая
выработку кожного сала; угнетает активность Propionibacterium acnes. Благодаря
экстрактам тысячелистника череды и календулы обладает общими антисептическими
свойствами; нормализует микрофлору жирной кожи; уменьшает салоотделение, сужает
поры, очищает, отбеливает.

Применение: Добавлять в массажное масло, эмульсионную или гелевую основы
Мастер из расчета 1-2 капли композиции на 3 мл основы. В качестве самостоятельного
средства наносить локально на угревые высыпания. Сыворотка может применяться в
качестве лосьона-антисептика при проведении процедуры механической чистки.

Микроэмульсионная основа
Микроэмульсия из натуральных растительных масел (виноградное, соевое, кокосовое)
позволяет осуществлять эффективный перенос активных ингредиентов в глубокие слои
кожи, хорошо сочетается с различными по своей природе ингредиентами.
Восстанавливает эпидермальный барьер, укрепляет антиоксидантную защиту,
увлажняет, смягчает и питает кожу. Гипоаллергенна.

Липосомальная основа
Гель, насыщенный взвесью липосом (микрокапсул), позволяет осуществлять
эффективный перенос активных ингредиентов в глубокие слои кожи, хорошо
сочетается с различными по своей природе ингредиентами. Основа восстанавливает
барьерные свойства кожи, укрепляет антиоксидантную защиту, инициирует
репаративные процессы, увлажняет и питает кожу. Гипоаллергенна.
Дополнение: В качестве масляной основы рекомендуется использовать Масло для
чувствительной кожи серии
МАССАЖНЫЕ СРЕДСТВА (Линия
интенсивного ухода).

ВИТА сыворотка
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Активное антиоксидантное средство. Тормозит перекисное окисление липидов,
способствует восстановлению повреждённых клеточных мембран, снижает
воспалительную реакцию, улучшает репаративные процессы и замедляет старение
кожи.

Активные ингредиенты: томатол, витамин Е, витамин F

МОРЕ сыворотка
Активная anti-age композиция. Увлажняет, тонизирует, снабжает кожу
микроэлементами и другими питательными веществами. Активизирует процессы
образования собственного коллагена и эластина, оказывает мощное омолаживающее
действие.

Активные ингредиенты: гомогенат икры лососевых рыб, экстракт ламинарии,
гидролизат мидий.

АНГИО сыворотка
Композиция сосудоукрепляющей направленности. Синергетический комплекс эфирных
масел активно уменьшает проявления купероза. Сужает кровеносные сосуды и
укрепляет их стенки, улучшает микроциркуляцию, устраняет отёчность.
Активные ингредиенты: эфирные масла кипариса, розмарина, сандала.

ДЕЛЬТО сыворотка
Активная композиция для стимулирования репарации на клеточном уровне. Повышает
тонус, улучшает текстуру и цвет, омолаживает кожу, оказывает адаптогенное и
иммуномодулирующее действие. Рекомендуется для атоничной, «уставшей» и
увядающей кожи.

Активные ингредиенты: дельтостим, экстракты левзей и родиолы розовой.
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ОМЕГА сыворотка
Устраняет дефицит полиненасыщенных омега-3 и омега-6 жирных кислот,
необходимых для восстановления липидного барьера эпидермиса как сухой, так и
жирной кожи. Обладает смягчающими и заживляющими свойствами, снимает сухость,
шелушение и покраснение кожи, нормализует салоотделение.

Активные ингредиенты: масла чёрной смородины, виноградное, оливковое.

МОНА сыворотка
Активная композиция для нормализации микрофлоры кожи. Оказывает мощный
бактерицидный, антигрибковый и антивирусный эффект. Служит для профилактики и
быстрой ликвидации герпеса. Обеспечивает тонизирующее и адаптогеннное действие.
Рекомендуется для жирной кожи, осложненной угревой болезнью.

Активные ингредиенты: эфирные масла монарды, чайного дерева, майорана.
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