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ТЕРРИТОРИЯ КРАСОТЫ витринаДа Сигна

Как недостатки
превратить 
в преимущества

ЗИМНИЕ 
СПЕЦСРЕДСТВА 
ДЛЯ КРАСОТЫ 
И ЗДОРОВЬЯ

Зимой в интенсивной защите нуждается весь орга-
низм. Что уж говорить о внешности! На улице ата-
кует холодный ветер, а в помещении – сухой воздух.
Зато это отличный повод испытать эффективность
новых продуктов, призванных поддержать нашу
кра соту изнутри и снаружи.

КОГДА КОЖА 
ПОСЫЛАЕТ СИГНАЛ SOS

Новинка – интенсивный SOS-крем для тела от NIVEA – раз-
работан при участии дерматологов специально для сохра-
нения очень сухой и обезвоженной кожи. Насыщенная фор-
мула интенсивного SOS-крема для тела, обогащенного пан-
тенолом, глубоко увлажняет, быстро избавляет от сухости и
стянутости, дарит ощущение комфорта на 48 часов.
Пантенол, или витамин В5, обладает способностью смяг-
чать кожу и ускорять регенерацию клеток.
Hydra-IQ активирует работу водных каналов – аквапоринов,
обеспечивающих обмен влагой между клетками кожи. 
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СИЯТЬ, 
НЕСМОТРЯ НА МОРОЗ

Лаборатория VICHY представляет крем-
уход, восстанавливающий плотность кожи
и преображающий цвет лица. 
После 45 лет каждая женщина предъявля-
ет уходу за кожей особые требования, ведь
именно в это время, помимо морщин, она
начинает замечать, что кожа постепенно
теряет свою упругость, а овал лица стано-
вится не таким четким. В период менопау-
зального старения плотность кожи заметно
снижается, а ее оттенок становится тус-
клым. 43% женщин жалуются на ухудше-
ние цвета лица, но при этом не решаются
использовать тональный крем, который
лишь подчеркивает глубокие морщины.
Neovadiol Сияние восстанавливает контуры
лица благодаря двум компонентам: Про-
Ксилан и Proteic GF. Овал лица становится
подтянутым, скулы – четко очерченными.
Сияние кожи и красивый оттенок сохранят-
ся на весь день за счет частиц розового
перламутра и пигментов. 
Универсальный натуральный оттенок; под-
ходит для любого типа кожи; не вызывает
ощущения сухости.

ИНЖИР И ЛАВАНДА: 
РАССЛАБЛЕНИЕ + 
УКРЕПЛЕНИЕ

Расслабиться, получить удовольствие и одновременно
укрепить здоровье! Серия средств по уходу за телом Nature
Secrets (секреты природы) пополнилась новыми продукта-
ми линии «Инжир и лаванда», с которыми все это возмож-
но. Лавандовое эфирное масло, входящее в состав новых
косметических средств, обладает успокаивающим действи-
ем, помогает снять стресс и усталость. Экстракт инжира
питателен, богат сахарами, витаминами В и С, обладает
смягчающими свойствами. В серии «Инжир и лаванда»
представлены: 
– гель для душа с лавандовым маслом и экстрактом инжи-
ра – он нежно очищает и увлажняет кожу, придавая ей тон-
кий аромат, при этом не содержит мыла;
– крем для рук и тела – обладает антиоксидантными свой-
ствами, поддерживает мягкость кожи в течение всего дня;
обезжиренная формула;
– мыло с лавандовым маслом, экстрактом инжира и глице-
рином – оно не только прекрасно смывает грязь, но и
увлажняет кожу.

ТАК ХОЧЕТСЯ 
СОГРЕТЬСЯ!

Чтобы поддержать красоту изнутри, иде-
альное решение – сбалансированно пи -
таться. Что может быть лучше горячего
супчика в зимнюю стужу! К тому же суп
очень важен для нормальной работы орга-
низма, способствует улучшению пищева-
рения, восстановлению баланса жидкости;
содержит большое количество полезных
веществ. Особенно полезен овощной суп.
Он богат клетчаткой и антиоксидантами,
содержит мало жира и обладает невысокой
калорийностью. 
Компания Herbalife представляет новинку:
вкусный и полезный томатный суп с бази-
ликом. Это отличный вариант сбалансиро-
ванного обеда или ужина. Томатный суп с
базиликом богат белком и клетчаткой: 7 г
белка и 5 г пищевых волокон в одной пор-
ции дают чувство сытости. Кроме того, он
содержит ликопин, важный антиоксидант, и
пребиотическую клетчатку инулин, способ-
ствующую поддержанию нормального
пищеварения. При этом в одной порции –
всего 104 ккал! И, что особенно важно, суп
готовится всего за одну минуту.

Журнал для фармацевтов и провизоров


