ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКАЯ
ЛИНИЯ ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ № 1 В США.*
МИССИЯ SKINCEUTICALS - УЛУЧШЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ КОЖИ И БОРЬБА С ОСНОВНЫМИ
ПРИЧИНАМИ ЕЕ СТАРЕНИЯ. ПОСВЯТИВ СЕБЯ ЭТОЙ ЦЕЛИ, МЫ ДАЕМ ОДНО
ПРОСТОЕ
ОБЕЩАНИЕ:
ПРЕДЛАГАТЬ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
КАЧЕСТВЕННУЮ
ПРОДУКЦИЮ, СОЗДАННУЮ НА ОСНОВЕ ПОСЛЕДНИХ НАУЧНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ И
РАЗРАБОТОК В ОБЛАСТИ ДЕРМАТОЛОГИИ И КОСМЕТОЛОГИИ.
Созданная в 1997 г. известными дерматологами и учеными, SkinCeuticals предвосхитила
появление космецевтики в США, изменив индустрию средств по уходу за кожей с
помощью нескольких выдающихся технологических разработок. В самом начале своей
истории исследовательская команда SkinCeuticals проложила путь технологии
антиоксидантов с помощью создания формулы сыворотки с натуральным
стабилизированным топическим витамином C. С тех пор антиоксиданты были признаны
важнейшей составной частью борьбы с признаками старения, которые появляются
вследствие негативного воздействия окружающей среды (ультрафиолетовые лучи,
загрязнение, стресс, курение), и изменили наше понимание защиты кожи и возвращения
ее молодости.
Наша философия по уходу за кожей состоит из трех фундаментальных элементов:
- Предупреждение признаков преждевременного старения кожи с помощью
нейтрализации свободных радикалов, которые стимулируют окислительные реакции в
клетках, приводя к повреждениям кожи.
- Защита здоровой кожи от вредных ультрафиолетовых лучей с помощью
солнцезащитных фильтров.
- Коррекция видимых признаков старения кожи для восстановления ее молодости и
сияющего цвета лица.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

КОРРЕКЦИЯ

ЗАЩИТА

Благодаря десятилетиям передовых научных исследований, включая запатентованную
технологию производства топического витамина С, разработанную доктором Шелдоном
Пиннеллем, SkinCeuticals всегда стоит во главе выдающихся достижений в сфере защиты
кожи от свободных радикалов и фотостарения. Сегодня мы применяем
междисциплинарный подход в наших исследованиях и разработках, создавая сообщества
выдающихся ученых из областей клеточной и молекулярной биологии, химии, биофизики
и дерматологии. Мы сотрудничаем с этим многогранным сообществом ученых, не следуя
за модными веяниями, а с тем, чтобы подарить Вашей коже здоровье. Доктор Шелдон
Пиннелл - член Американской Академии Дерматологии, Американской Ассоциации
Дерматологов и Общества Исследовательской Дерматологии. Окончив Йельский и
Гарвардский университеты, сегодня доктор Пиннелл является почетным профессором
дерматологии Медицинского Центра Университета Дьюка (Duke Unifversity). Он является
обладателем 8 патентов и опубликовал более 100 статей и обзоров.

ПРОВЕРЕННЫЙ МЕТОД БОРЬБЫ СО СТАРЕНИЕМ, ДАЮЩИЙ ЗАМЕТНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
Наши продукты, созданные на основе чистых, фармацевтического класса, ингредиентов в
высоких концентрациях в сочетании с натуральными растительными экстрактами, имеют
легко-впитывающиеся текстуры и предназначены для предотвращения и коррекции
признаков старения, вызванных наследственными причинами и воздействием
окружающей среды. Благодаря своим высокоэффективным формулам и результатам
действия, подтвержденными научными исследованиями, наши средства по уходу за
кожей используются в специальных кабинетных процедурах и рекомендованы лучшими
экспертами в области дерматологии и пластической хирургии медицинских СПА в США.
ПОСТОЯННАЯ ПРИВЕРЖЕННОСТЬ БОРЬБЕ ЗА УЛУЧШЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ КОЖИ
Наши ученые каждый год участвуют в самых значительных медицинских конгрессах и
сотрудничают с известными медицинскими журналами, которые регулярно публикуют
данные последних исследований в области фармации. Сегодня мы сотрудничаем с
медицинским и профессиональным сообществами, чтобы углубить наши знания о том,
как улучшить здоровье кожи. Кроме того, мы проводим образовательные семинары и
информационные кампании для покупателей о воздействии ультрафиолетовых лучей и
образа жизни на здоровье и красоту кожи. SkinCeuticals поддерживает партнерские
отношения с крупными медицинскими учреждениями, например, Национальным
Институтом Здоровья (National Institute of Health), Фондом Рака Кожи (Skin Cancer
Foundation) и важными американскими университетами, такими как медицинский центр
Университета Дьюка (Duke University). Приверженность своей цели и постоянные
инновации принесли нашей исследовательской группе множество государственных
грантов, позволяющих и дальше развивать новые технологии для улучшения здоровья
кожи и ее активной защиты от фотостарения.
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАРКИ SKINCEUTICALS
Марка SkinCeuticals предлагает специально разработанные процедуры ухода, которые
предназначены значительно улучшить состояние кожи пациентов.
ПРОГРАММЫ УХОДА SKINCEUTICALS
 ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД ЗА ОБЕЗВОЖЕННОЙ КОЖЕЙ
 КОРРЕКТИРУЮЩИЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ С ПРИЗНАКАМИ
СТАРЕНИЯ
 МЯГКИЙ УХОД ЗА ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖЕЙ
 КОРРЕКТИРУЮЩИЙ
УХОД
ЗА
КОЖЕЙ
С
ПОВЫШЕННОЙ ПИГМЕНТАЦИЕЙ
 ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ УХОД ЗА ПРОБЛЕМНОЙ
КОЖЕЙ
 СПЕЦИАЛЬНЫЙ УХОД ЗА МУЖСКОЙ КОЖЕЙ
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