Использование продукции
NAHRIN и JUSTRCH COSMETICS

«Ваше лицо в двадцать
лет дано вам природой;
каким оно будет в
пятьдесят, зависит от
вас.» Коко Шанель
Говорят, что человек
запрограммирован на 120
лет жизни. И что процессы
старения по идее должны
начинаться никак не
раньше пятидесятилетнего
возраста. Почему же
программа дает сбой?

К сожалению, старение кожи,
как в прочем и всего
организма – процесс необратимый, и у кого-то он происходит раньше, а у кого-то
позже, но избежать его еще не
удавалось никому. Так уж
устроена наша природа. И,
как это ни печально, но все
мы рано или поздно обнаруживаем у себя эти самые
первые признаки старения,
которые в первую очередь
проявляются на нашей коже.

Проблема увядания кожи
является главным направлением современной косметологии, которая рука об
руку работает с геронтологией (областью медицины,
занимающейся изучением
старости).
Самое большое количество
исследований, разработок,
know-how посвящено
именно строению, физиологии, функциям кожи и
влиянию генетических и
внешних факторов на
процессы ее увядания.

«Все женщины молоды,
но некоторые моложе
других.» Марсель Ашар
Никому не хочется выглядеть старше своих лет.
Молодость и красота – те
ценности жизни, которые
никогда не упадут в цене. И,
возможно, морщинки
являются дорожками жизни,
но вряд ли кому-то понравится изучать эту карту в
собственном отражении в
зеркале.

Между прочим, к появлению
некоторых из этих морщинок
«приложили руку» именно мы.
Наши привычки и стиль жизни
могут влиять на их число. Кожа это самый большой орган нашего
тела, который выполняет
множество функций: защищает нас
от бактерий и чужеродных
внедрений, помогает не умереть от
жары или холода, дарит удовольствие от прикосновения к любимым
людям. Она связана со всеми
внутренними органами и отражает
наше психоэмоциональное
состояние. Словом, в ней, как в
книге, записано все, чем мы живем
и как живем.

Знаменитый русский ученый И.И.Мечников,
расценивал процессы старения как результат
глубоких нарушений, происходящих в
организме человека. К внутренним относят
наследственность и гормональный статус.
Поэтому наиболее активно признаки старения проявляются у женщин в климактерический период (снижается уровень половых
гормонов). Клетки эпидермиса и дермы –
кератиноциты и фибробласты – являются
эстрогенозависимыми, а фибробласты сами
синтезируют эстрадиол . Под его влиянием
происходит увеличение содержания влаги,
коллагена и эластина в коже, стимуляция
меланогенеза, тургор сосудов и усиление
кровотока.

ВНЕШНИЕ факторы старения солнечное излучение, токсические
элементы окружающей среды,
сигаретный дым, озон и даже сам
кислород, который в свободном
виде попадает в наш организм
вместе с ксенобиотиками и превращается в свободные радикалы.
Происходит окислительный стресс
- разрушаются митохондрии, клеточные мембраны и макромолекулы (липиды, протеины, ДНК.) В
результате - крупные и мелкие
морщины, неровная пигментация,
утрата эластичности, купероз.

1-й тип — «усталое лицо» —
понижена упругость мягких
тканей.
2-й тип — «морщинистое лицо».
3-й тип — «деформированное
лицо» — двойной подбородок,
жировая подушка сзади на шее,
избыток кожи в области нижних
век («мешки слез»), отвисшие
щеки.
4-й тип — «комбинированный»
— естественное старение.
5-й тип — «мускульный» — с
резко выраженной мускулатурой
лица, характерен для лиц
монголоидного типа.

В эпидермисе утончается
мальпигиев (базальный) слой
функционально-активных
клеток и утолщается роговой,
состоящий из отмерших клеток.
Увеличивается цикл смены
клеток эпидермиса в среднем до
45 дней – притом, что нормальный цикл составляет в среднем
26-28 дней. Отмершие клетки
медленнее отслаиваются,
следствием чего является
гиперкератоз, шелушение.

Истончается также и дерма.
Происходит снижение
активности фибробластов. Как
следствие, деградируют
коллагеновые и эластиновые
волокна "каркаса кожи",
определяющие тургор мягких
тканей, ширину и глубину
морщин. Снижается
выработка одного из основных
источников влаги в коже –
гиалуроновой кислоты.
Изменяются барьерные
влагосберегающие свойства
эпидермиса. Все это приводит
к дегидратации, вызывающей
сухость.

1.Активизаторы регенерации
кожи - абразивные пилинги
(восполнение отшелушенного слоя
новыми клетками.)
2. Гидратанты - вещества, способные сохранять нормальный
уровень увлажненности кожи.
3. Эластостимуляторы - средства,
активизирующие деятельность
фибробластов, коллагена и
эластина.
4. Биостимуляторы обменных и
дыхательных процессов.
5. Капилляропротекторы улучшающие кровообращение.
6.УФ-протекторы
7.Антиоксиданты

Самая обширная и богатая информация обо всем, что связано с
косметикой в III и II тысячелетии
до н.э., дошла до нас именно из
Древнего Египта. В основном,
секретами косметики владели
только жрецы, которые тщательно
их оберегали. И не даром. Особый
состав снадобий продлевал
молодость, возвращал человеку
жизнерадостность и энергию,
способствовал успеху на любовном
поприще. Сочетания ингредиентов,
запахи и мази исцеляли от болезней,
помогали добиваться
благосклонности богов, а значит, и
удачи.

Для так называемого обряда
очищения вернувшихся со
сражения полководцев,
который длился несколько
дней и ночей, в уединении
храма жрецы использовали
знакомые для наших дней
способы: растительные смеси
(алоэ, анис, лен, мак,
можжевельник, мяту,
подорожник, оливки, кедр),
лечебные грязи, глину,
массажные масла,
растительные бальзамы,
кислое молоко, молодое пиво и
вино, солевые скрабы и ванны.

Очень популярны тогда были средства
для шлифовки и отбеливания лица.
Клеопатра для сохранения нежности и
белизны своей кожи использовала мазь,
основным компонентом которой был
размельченный крокодилий помет с
миндальной крошкой и белилами. Она
была хранительницей множества тайн и
секретов молодости и красоты.
Ароматические масла и благовония
ценились и стоили так дорого, что их
приравнивали к драгоценностям и
хранили в специальных ларцах из
сандалового дерева вместе с серебром и
золотом. И если бы она не покинула этот
мир так рано, то, возможно, прожила бы
до 200-300 лет, оставаясь такой же
молодой и красивой.

Мягко и деликатно удаляет ороговевшие клетки
эпидермиса. Эффективность Пилинга достигается
благодаря разной грануляции мельчайшего,
полирующего гранулята из стеблей бамбука и
семян мака. Гранатовое яблоко - содержит
углеводы, минералы, лимонную кислоту,
аскорбиновую кислоту, танины. Зеленый и Белый
чай – антиоксиданты. Пилинг рекомендуется
делать при нормальной коже 1-2 раза в неделю.
Противопоказания : гиперчувствительная кожа,
купероз, гирсутизм, акнэ, гнойничковые и др.
кожные заболевания. С осторожностью нужно
проводить пилинг в весенне-летний период, так
как избыточная инсоляция быстро приведет к
рецидиву-пигментным пятнам. После его окончания рекомендуется пользоваться фотозащитными
кремами.

Гидратанты - вещества, способные

сохранять нормальный уровень
увлажненности кожи, разнообразны.
Гигроскопические поглощают влагу
из воздуха, замедляют скорость
испарения влаги с поверхности кожи
и обеспечивают пропитывание ею
рогового слоя. Гидрофильные
пленкообразующие способны
образовывать гель в присутствии
воды (гиалуроновая кислота).
Гидрофобные пленкообразующие
внедряются в межклеточный цемент
и достигается парниковый эффект
(керамиды, фосфолипиды,
глицерин).

Тоник освежает, тонизирует и интенсивно
увлажняет кожу. Рекомендуется использовать
сразу после очищения, перед нанесением
дневного или ночного крема.
Гинкго Билоба – сильнейший антиоксидант,
блокирует токсичность свободных радикалов.
Фиталуронат (из рожкового дерева)
предупреждает обезвоживание и образование
морщин, обладает видимым anti-aging
действием.
Токоферол (Витамин Е) – антиоксидант.
Белая лилия оказывает смягчающее,
очищающее и противовоспалительное
действие. Улучшает структуру дряблой,
уставшей кожи. Растительный глицерин
поддерживает баланс влажности кожи.

Оказывает немедленное увлажняющее действие.
Рекомендуется использовать в качестве крема
или увлажняющей маски дважды в неделю.
Великолепно увлажняет кожу, тотчас впитывается, не вызывая ощущения жирности. Придает
коже нежность, свежесть, сияние.
Алоэ Вера содержит: аминокислоты, различные
энзимы, смолы, минералы. Активно способствует
лечению кожных заболеваний и ожогов, ускоряет
регенерацию тканей. Алоэ освежает кожу,
смягчает ее и осветляет. Гликолиевый экстракт –
Оливковый экстракт – Масло Жожоба – вит.Е –
растительный глицерин.

Гамамелис – укрепляет стенки
сосудов, снимает отечность. Алоэ Вера
– питает и смягчает. Серицин –
шелковый протеин, формирует на
поверхности кожи естественную
биологическую мантию.
Дыня – тонизирует и разглаживает.
Ромашка – снимает воспаление.
Ментил лактат – охлаждает и
обезболивает. Пальмовое масло (вит.А,
Е). Соевый лецитин – источник
изофлавоноидов, повышает плотность,
тургор и эластичность кожи. Если
кожа очень сильно обезвожена, маску
можно применять каждый день, не
смывая. Затем перейти на 2-3х разовое
применение в неделю.

Да, их появление приносит немало
огорчений. Редко можно встретить
человека, относящегося равнодушно
к возрастным изменениям своего
лица. Они делятся на 2 типа:
морщины мимические,
появляющиеся в результате
произвольного сокращения мышц
лица; морщины хронометрические,
которые появляются вследствие
возрастного увядания кожи.

Все движения нашего лица вызываются сокращением мимических
мышц, расположенных под кожей.
Мышцы сокращаются — кожа
вытягивается, образуя складки.
Эти складки образуются тысячи
раз в течение жизни. И по мере
того как кожа теряет эластичность, они все углубляются.
Формируются морщины лица,
которые постепенно из едва
заметных тоненьких морщинок на
лбу, вокруг глаз, в носогубных
складках оформляются в резко
выраженные морщины и складки.

В Библиотеке Лоренцо Медичи во
Флоренции сохранился византийский
медицинский трактат XI – XIV вв. При
появлении морщин надо было на сутки
смазать лицо размоченными в уксусе
сухими дынными корками с небольшим
количеством камеди из рожкового дерева, а затем вымыть лицо с чечевичной
мукой. Помогали снадобья из размоченных в старом вине семян редьки с
горьким миндалем. В жаркое время
рекомендовалось смазывать кожу
розовым маслом с яичной мукой и
дынными выжимками. В морозное –
маслом из лилий или нарциссов.

Одновременно активно питает и
защищает кожу, смягчает и увлажняет,
препятствует раздражению и воспалению,
разглаживает морщины, сохраняет ее
молодость. Отличная основа под макияж.
Масло жожоба – стимулирует выработку
эластина и коллагена. Масло Каритэ
(масло Ши) – увлажняет, питатает.
Гексапептиды (из водорослей) –
растительный ботокс, обеспечивает
миорелаксацию, разглаживает морщины.
Фиталуронат (из рожкового дерева) –
альтернатива гиалуроновой кислоте,
предотвращает обезвоживание и
образование морщин, обладает видимым
anti-aging действием.

Великолепный ночной крем обладает
сильным омолаживающим и защитным
действием. Гинкго Билоба – повышает тонус
сосудов. Масло Жожоба – стимулирует
выработку эластина и коллагена. Гамамелис
и Арника – укрепляют стенки сосудов,
снимают отечность. Соя – повышает тургор
и эластичность. АНА-кислоты – действуют
подобно химическому пилингу, обновляя
структуру кожи. Гексапептиды – растительная альтернатива экстракту ботуллина,
средство для коррекции мимических
морщин. Фиталуронат - альтернатива
гиалуроновой кислоте. Белая лилия –
выравнивает цвет безжизненной, уставшей
кожи. Комплекс витаминов В5, В3, В1, А, Е,
H

Вы знаете, где на лице находится самая чувствительная
зона, выдающая наш возраст
с головой? Конечно, это кожа
вокруг глаз. Ее толщина
всего полмиллиметра, она
практически не имеет сальных желез, подкожной жировой клетчатки и имеет очень
мало мускулов, поддерживающих ее упругость и
эластичность. Прибавьте к
этому нашу привычку
щуриться, гримасничать... И
вот результат – «гусиные
лапки». А еще темные круги,
отечность и покраснение.

В Древнем Египте символ ока присутствует во многих легендах. Ему поклонялись, с его помощью защищались от зла,
его обожествляли. Еще одна загадка!
Древние египтяне наносили макияж
только в лечебных целях. Даже в черную
краску для подводки глаз они добавляли
церусит - белую свинцовую руду, которая
помогала тем, кто страдал глазными
заболеваниями: трахомой, конъюнктивитом. Как пояснила Жосмен Талабо из
фирмы «Лореаль», свинец убивает
бактерии, и об этом было известно в
Древнем Египте. Просто фантастично, но
косметика античного Египта содержала
те же пропорции жира, что и косметика
нынешних времен!

Снимает отечность, уменьшает темные круги
и "мешки" под глазами, предупреждает
раздражение, снимает усталость в области
глаз. Предотвращает появление возрастных и
мимических морщин ("гусиных лапок").
Энтероморфа Компресса – снимает
раздражение и шелушение кожи.
Фиталуронат- поддерживает эластичность,
тургор. Гексапептиды (из водорослей) –
растительный ботокс, разглаживает
мимические морщины, активирует синтез
коллагена и эластина. Крем можно
применять и для кожи вокруг губ, где со
временем образуются такие же «гусиные
лапки»!

Уникальное косметическое
средство для ухода за чувствительной кожей губ.
Увлажняет, смягчает, защищает, предупреждая обветривание, шелушение и появление трещинок (хейлиты, заеды) и
возрастных вертикальных
морщинок. Основные компоненты:
миндальное масло, масло жожоба,
масло карите, соевый лецитин,
вит.Е, рисовый воск, натуральный
ароматизатор персика. Наносить на
кожу губ несколько раз в день.

Филлер (моментальный лифтинг)
Функция Филлера – заполнение
морщин, образующихся при нарушении эластичности подкожного слоя.
Эксклюзивность формулы в ее
оптическом эффекте: флюоресцирование при отражении света придает
особое сияние и приглушает несовершенства кожи.
Тальк из алмазной пыли – обеспечивает отражающие свойства Филлера.
Керамиды – удерживают влагу,
заметно уменьшая морщины и
мимические складки. Белый воск –
структурообразующий компонент.

Известно, что наша кожа состоит из трех
слоев - эпидермиса, дермы и гиподермы.
Дерма играет роль каркаса, который
обеспечивает упругость, прочность и
растяжимость кожи. Ее можно сравнить
с необычным матрацем: одновременно
водным и пружинным, где роль пружин
играют волокна коллагена и эластина,
все пространство между которыми
заполнено водным гелем. Молекулы
коллагена действительно напоминают
пружины - белковые нити в них
скручены наподобие спиралей.

Если "матрац износился" - ослабли
"пружины", или гель не держит
влагу, - кожа начинает обвисать,
смещаться и растягиваться во время
сна, смеха и плача, сморщиваться и
терять упругость. Так образуются
крупные складки, например
носогубные. За активную выработку
эластина и коллагена отвечают
фибробласты, клетки, активность
которых напрямую зависит от
уровня эстрогена в организме
женщины.

Сыворотка подтягивает кожу лица,
предупреждает образование возрастных
пигментных пятен и морщин. Идеальное
средство омоложения для стареющей,
уставшей, обезвоженной кожи.
Пальмовое масло-вит.А, Е. Соевый
лецитин источник изофлавоноидов.
Гинкго Билоба – повышает тонус и
эластичность стенок сосудов и капилляров.
Витамин В5 – увлажняет, регенерирует.
Гиалуроновая кислота – активно всасывает
воду из воздуха. Эхинацея - стимулятор
иммунной системы кожи.
Утром и вечером нанести 2-3 капли Серума на
очищенную кожу лица, шеи и декольте.
Особое внимание уделить зоне вокруг губ и
глаз.

Кожа шеи обычно старится раньше,
чем кожа лица, и даже к 30 годам
может стать отвисшей, дряблой, с
поперечными морщинами на ней.
Морщины на шее появляются, если
спать на высокой подушке или при
неправильной осанке. При этом
нарушается свободное движение шеи
и головы, нормальное кровоснабжение и питание кожи. А в результате
ослабления «каркаса» тканей, потери
тургора глубоких мышц происходит,
так называемый, «птоз» - опущение
тканей, изменение овала лица,
появление второго подбородка.

Чтобы сохранить упругость кожи
шеи очень полезны похлестывания салфеткой или полотенцем
подбородка. Делается это так:
намачивается салфетка, свернутая жгутом, в прохладной воде, в
которую добавляется соль (Скраб
для тела или Соль для ног - из
расчета 1 чайная ложка соли на 1
литр воды), отжимается и
производится похлестывание
путем ритмичного разведения
рук в стороны.

Благодаря этой процедуре
увеличивается упругость
подбородочной области и
уменьшается возможное
появления второго подбородка.
Соли можно заменить Эссенцией
для ванн Пачули и Жасмин (из
расчета 1 колпачек на 1 литр
воды). Из этих же растворов
неплохо поделать компрессы.
Хороши теплые масляные
компрессы под пергамент на 15
мин. из Функционального масла
с добавлением эфирного масла
Герань (элластостимулятор).

При уходе за увядающей кожей
полезен и массаж лица - он снимает
отечность, улучшает кровообращение, предупреждает увядание кожи,
появление глубоких морщин и
складок. Курс массажа из 10-15
процедур надо проводить 2-3 раза в
год.. А фейсбилдинг- специальная
гимнастика для глубоких мышц лица
поможет поддержать его тургур на
долгие годы. Такую гимнастику
рекомендуется делать ежедневно,
каждое утро. Уже через пару недель
Вы увидите результат – изменяться
контуры лица, подтянется овал, а
второй подбородок куда-то исчезнет.

Воздух дает нам жизнь и ...в то же время
вызывает старение. Активные формы
кислорода - свободные радикалы, которые
необходимы для многих биохимических
процессов, могут также повреждать ДНК
клетки. Свободные радикалы запускают
механизмы множества заболеваний:
ишемии, атеросклероза, рака, нарушений
нервной и иммунной систем и в том числе —
болезней кожи. Теряя воду, клетка
становится склонной к преждевременному
старению, развитию дерматозов. Поэтому
накопление в коже свободных радикалов —
едва ли не основная причина старения.

Капсулы красного вина с Q10 - флавоноидные
полифенольные соединения (кверцетин,
катехины и проантоцианидины) и коэнзим Q10
играют незаменимую роль в выработке энергии
в любой из наших клеток, продлевая срок их
жизни.
Капсулы рыбьего жира (Омега 3) - усиливают
иммунную систему, защищают ядра и мембраны
клеток от повреждения.
Виви Алоэ - это кладезь витаминов, минералов,
жизненно необходимых аминокислот и антиоксидантов. Экстракт Эхинацеи – мощный
стимулятор иммунной системы.

АСЕ – богатый источник натуральных
антиоксидантов: вит. Е, С, бета-каротина,
Se, Zn.
Нутрикап - пивные дрожжи, просяной
экстракт, Ca, Mg, L-цистеин, Si, Zn, вит.Е,Н.
Народерм – антиоксиданты вит. А, Е и Se.
Зеленый чай с мятой – Se, вит.С, Е, бетакаротин, повышает иммунную защиту.
Сояфит Клубника –высокая концентрация
фитоэстрогенов и антиоксидантов, лютеин,
каротиноиды, вит. Е, C, Са, Мg, Se.

О свободных радикалах, гормонах и
генетике мы поговорили. А вот о душе
забыли…Наше эмоциональное
состояние имеет огромное влияние на
кожу. Продолжительное плохое
настроение, нерадостные мысли,
чувство страха, гнева, раздражение,
вызывают спазмы сосудов, снижают
деятельность желез кожи и ухудшают ее
состояние. Таким же образом
действуют переутомление, нервное
напряжение, физические и умственные
перегрузки или, наоборот,
нерациональное расходование сил,
недосыпание, недостаточное
пребывание на свежем воздухе.

Хорошее настроение, радость
улучшают кровоснабжение,
питание кожи и ее жизнедеятельность. Поэтому, живите, радуясь
каждому наступающему дню,
каждому мгновению и каждому
его проявлению – солнцу, воздуху,
ветру, дождю, снегу, метели,
весенней грозе, зеленой листве,
звездопаду, листопаду, пению
птиц, восходу и закату. Потому
что, это Ваша жизнь и она у Вас
одна! Берегите ее – другой не
будет…

