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Кто-то из великих сказал, что красота - это, прежде всего, большой
труд. Да, нам много и убедительно рассказывают о чудодейственных свойствах кремов, которые один раз нанес на лицо - и все: ты
молод и хорош собой. Но чудес, свалившихся с неба просто так
за красивые глаза, не бывает. И не бывает одного на всех универсального совета, как достичь великолепного результата.

Поэтому сегодня мы постараемся развенчать самые распространенные мифы
о магии красоты. Поможет нам в этом Тая
ПАВЛЕНКО - управляющая клубом Forest
Hall, руководитель центра эстетической
ароматерапии.
- Тая, сегодня только ленивый не говорит
о том, что для сохранения молодости и
красоты обязательно нужно делать пилинги. Но я могу рассказать на примере
своей тридцатилетней подруги, которая
на вопрос, что даст ей эта процедура, услышала лаконичный ответ косметолога:
«Вам уже пора!» Так все-таки когда пора
делать пилинг и кому?
- А какой ваша подруга делала пилинг и
какую проблему решала?
-?
- Я всегда советую: не стесняйтесь задавать вопросы. Прежде всего, выясните,
имеет ли косметолог, к которому вы об-

ратились, медицинское образование. Во-вторых, узнайте, какую цель
ставит косметолог, какой тип пилинга
намеревается использовать и какую
проблему решать: омоложение, лечение акне или пигментации. Препаратов существует различное множество, и может быть так, что вам и не
нужен в данный момент пилинг.
Химический пилинг - это инструмент в
руках косметолога. Точно так же, как
художник берет в руки кисть и знает,
что он будет рисовать, косметолог,
используя пилинг, должен понимать
чего он хочет достичь этим методом.
- Правда ли, что пилинг нужно делать
только осенью или зимой?
- Конечно, нет - это устаревшее понятие. Если вы приехали с отдыха с повреждениями кожи, нужно сразу начинать лечение.
- Как разобраться в разнообразии
пилингов?
- Необходимо знать, что пилинги бывают разные: ультразвуковые, механические, гликолевые, энзимные, молочные, химические и т. д. И у каждой
процедуры свои показания. Например,
препараты линии НЕО-АНА марки Priori
подходят для решения проблем для всех
типов кожи: профилактика увядания кожи,
глубокое увлажнение, проблемы акне и
т.д. Пилинг активизирует синтез структурных протеинов - коллагена, эластина, увлажняет клетки на уровне эпидермиса и
дермы…
Технологии омоложения
разработаны
американским ученым Джо Льюисом и его
командой, которого коллеги считают не
просто ученым-химиком, а пионером космецевтики.
- Вопрос профилактики старения, наверное, самый актуальный для любой женщины…
- Priori (США) на сегодняшний день является лидером на мировом рынке, который
предлагает средства эффективного противостояния увяданию кожи, вызванного как

внутренними, так и внешними факторами.
Препараты Priori включают самые современные активные ингредиенты и ноу-хау
производителя, в частности, молекула
ИДЕБЕНОНА - синтетического аналога
природной молекулы коэнзима Q10, мощного антиоксиданта, который обеспечивает дезактивацию свободных радикалов,
гарантируя защиту клеток. Молекула ИДЕБЕНОНА на 70% меньше коэнзима Q10,
поэтому лучше проникает в глубокие слои
кожи. Еще одно свойство молекулы ИДЕБЕНОНА - способность контролировать
выброс меланина в кожу.
- Мне кажется, многие недооценивают
проблему пигментации…
- Существует ошибочное мнение, что
можно просто нанести крем или сделать
химический пилинг - и проблема исчезнет.
В действительности лечение пигментации
- процесс серьезный, длительный и требует грамотной подготовки независимо от
времени года. Причем как подготовка,
так и само лечение зависят от глубины повреждения кожи.
- Еще один миф: чудо случится за один раз
при помощи волшебника-косметолога.
- Косметолог отнюдь не волшебник. Он является корректирующим звеном в работе
с клиентом. Недавно ко мне на прием пришла девушка с хорошим состоянием кожи,
которую я не видела длительное время. В
этот период она прекрасно справлялась,
самостоятельно следуя рекомендациям
специалиста. Поэтому задача косметолога - подобрать грамотный домашний уход
и научить клиента с помощью мини-процедур правильно ухаживать за кожей в домашних условиях. Ленивцам, признаться,
придется тяжело. Косметический уход - это
не удовольствие, а работа. Как для клиента, так и для косметолога.
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