BEAUTY / КРАСОТА

PAMPER
YOUR SKIN
ПОБАЛУЙ СВОЮ КОЖУ
WITH IVAN MAÑERO COSMETICS
ИСПОЛЬЗУЯ IVAN MAÑERO COSMETICS

When speaking about skin care, we always think of medical and aesthetic treatments, but the most important treatment to consider is
the daily care you offer to your skin to make it nourished, hydrated
and glowing. That is what the Medical Line by Ivan Mañero COSMETICS was created for. It was carefully designed under the medical
criteria to assure maximum quality and efficiency.
The Antiaging AEC facial cream was designed for the mature skin of
men and women. It helps fight the signs of aging such as wrinkles,
loss of shine, flaccidity and lack of smoothness. Its exclusive formula reinforces the skin structure and protects it from free radicals
thanks to its complex regenerator with vitamins A, E, C, preventing
premature aging and prolonging the skin´s youthful appearance. The
hyaluronic acid restores the healthy glow and the Botox effect not
only reduces wrinkles, but prevents them as well.
GlobaLift is the star product for rejuvenation of the body. It is used to
treat the loss of elasticity and dryness of the skin. Its formula contains
an essential epidermal growth factor, antioxidants that prevent the
aging of the cells and stimulate the skin renewal, as well as active substances that nourish, reaffirm, smooth and tone the body skin surface.
The Anticellulite Sculpt cream is recommended for treatment of the skin
affected by cellulite and localized fat tissue, in both men and women. Its
components prevent and treat the “orange-peel skin”, helping to remodel
the body by smoothening and nourishing the skin and making it softer.

48 IM MAGAZINE INTERNATIONAL

Когда мы говорим об уходе за кожей, мы в первую очередь
думаем о медицинских и эстетических процедурах, однако
еще более важным является ежедневный уход, который мы
предлагаем для питания, увлажнения и омоложения, как кожи
лица, так и всего тела. Линия лечебных косметических средств
Ivan Mañero COSMETICS является результатом более чем
десятилетнего опыта работы, исследований и изучения кожи и
ухода за ней, которые проводились в Институте пластической
хирургии. Все средства разработаны с учетом медицинских
требований для достижения максимального к ачества и
функциональности.
Крем для лица Antiageing AEC предназначен для зрелой кожи
как женской, так и мужской, помогает бороться с признаками
старения к ожи лица, уменьшает морщины, дрябл ость,
улучшает цвет лица, придает ей упругость и сияние. Его
эксклюзивная формула укрепляет структуру кожи и защищает
ее от свободных радикалов, благодаря восстанавливающему
комплексу витаминов A, E, C, предотвращая, таким образом,
преждевременное старение кожи и продлевая ее молодость.
Гиалуроновая кислота придает коже сияние, а эффект ботокса
не только уменьшает морщины, но и предотвращает их
появление.
GlobaLift - это крем для омоложения тела. Он предназначен
для восстановления эластичности и увлажнения кожи тела. Его
формула содержит компоненты, способствующие регенерации
кожи и антиоксиданты, которые замедляют старение клеток

L’Huile is the pure rosehip seed oil from the Chilean Andes, cold pressed
from the sun-dried seeds. Due to its great regenerative capacity, it is suitable for treatment of very dry and/or dehydrated skin. It is also used for
prevention of wrinkles and expression lines associated with premature
aging. Rosehip seed oil is also appreciated for its hydrating and antioxidant properties. Moreover, it helps minimise scars, which makes it suitable for use after laser treatments.

и стимулируют обновление кожи, а также комплекс активных
компонентов, которые питают, укрепляют кожу, делают ее более
гладкой, упругой и повышают тонус кожи тела.
Крем Anticelulítica Sculpt предназначен для борьбы с
целлюлитом и жировыми отложениями, как у женщин, так и у
мужчин. Его компоненты предотвращают появление и разглаживают
существующую «апельсиновую корку», помогают скорректировать
контур фигуры, шлифуют и питают кожу, придавая ей большую
мягкость.
L’Huile - это чистое масло дикой розы из чилийских Анд,
полученное путем холодного отжима зерен, высушенных на солнце
естественным путем. Масло способствует регенерации кожи,
поэтому предназначено для очень сухой и/или обезвоженной кожи,
а также для профилактики появления мелких и мимических морщин,
которые являются признаками преждевременного старения.
Среди его многочисленных свойств необходимо отметить высокие
увлажняющие свойства, антиоксидантное действие, направленное
на нейтрализацию свободных радикалов, и регенерирующие
свойства. Именно поэтому его назначают при лечении рубцов или
после лазерных процедур любого вида.
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