Информационный сериал «КОСМЕТИЧЕСКИЕ КРОССОВЕРЫ»
4 серия. Осветление без ограничений
Отличительная черта корректирующих пигментацию продуктов Extra Bright от meillumé – это их
универсальность. Кажется невероятным, но это факт: крем и сыворотка не только прекрасно
осветляют, но одновременно реально омолаживают кожу (см. серии 1 и 2), улучшают её
состояние при акне, розацее, куперозе, уменьшают раздражения, защищают от развития
неопластических процессов, а также являются экзопротекторами широкого спектра действия.
Контроль за состоянием кожи при акне осуществляют более десятка ингредиентов крема и
сыворотки Extra Bright – от растительных экстрактов и масел до витаминов, глюконолактона и
нанопептида-1. Помимо прямого антимикробного действия, этот комплекс противодействует
образованию биопленок, контролирует развитие воспалительной реакции, снижая синтез и
секрецию медиаторов воспаления, регулирует местный иммунный ответ, контролирует
фолликулярную кератинизацию и образование кожного сала, стимулирует тканевые
репаративные процессы.
Экстракт солодки снимает раздражение кожи разного генеза, оказывает обезболивающее
действие – все это благодаря блокировке ванилоидных рецепторов TRPV1 и 2 («интеграторов»
ноцицептивных стимулов), экспрессирующихся в кератиноцитах, меланоцитах, иммунных и
нейрональных клетках, присутствующих в коже.
Экстракт сливы какаду, феруловая кислота и витамин Е укрепляют кожные капилляры, улучшают
тканевое дыхание, облегчают состояние раздраженной и атопичной кожи, а также кожи с
куперозом и телангиэктазиями.
Препараты обладают полимодальным протекторным действием: комплекс феруловой кислоты с
витаминами Е и С защищает от действия озона, солнечной радиации и загрязняющих воздух
частиц, а также на 30% усиливает эффективность солнцезащитных фильтров, если они
присутствуют на коже одновременно с препаратами Extra Bright. Очень важно и то, что сочетание
феруловой кислоты с витаминами уменьшает токсичность химических светофильтров.
Экстракт сливы какаду – это уникальный экзопротектор, который смягчает метаболические
повреждения кожи под действием резких перепадов температуры, ультрафиолета, тяжелых
металлов, табачного дыма и других загрязнителей. Показано также, что входящие в состав крема
и сыворотки Extra Bright куркуминоиды и масло ши оказывают антикарциногенный эффект, а
арбутин обладает способностью запускать апоптоз клеток меланомы.
Благодаря особенностям состава и универсальной основе косметические «кроссоверы» Extra
Bright от meillumé подходят для всех типов кожи и способны корректировать самые разные её
проблемы. Использование препаратов «не привязано» к сезону года, а для лета их вообще можно
считать идеальными средствами – легкая текстура и нежный аромат природных ингредиентов,
отсутствие липкости, прекрасная совместимость с декоративной косметикой делает
использование терапевтического отбеливающего комплекса Extra Bright настоящим
наслаждением!
Однако и это не всё! Важно отметить, что препараты Extra Bright Cream и Extra Bright Serum могут
применяться в соответствии с разработанными создателями бренда meillumé протоколами
контроля пигментации как самостоятельно, так и в сочетании с профессиональным двухфазным

пилингом с витамином С (Super-C-Peel). А в последнее время отмечается большой интерес
косметологов к использованию отбеливающих продуктов meillumé в «нестандартных» местах: в
области подмышек и декольте, на кистях рук, в паховой зоне…
Узнать больше о том, как терапевтические отбеливающие препараты Extra Bright от meillumé
стирают привычные границы в практике косметолога, о секретах мастерства, наработанных
ведущими экспертами компании Мартинес Имидж, Вы можете на регулярных вебинарах,
посвященных бренду meillumé.
Звоните нам и следите за расписанием мероприятий!

