Мы уверены, что проблему акне можно решить вместе с meillumé
meillumé (Канада) – профессиональная марка, средства которой завоевали репутацию одних из
самых инновационных, решающих самые сложные эстетические проблемы. Прежде всего
известность марке принесли профессиональные программы и домашний уход в области
комплексной терапии акне.
На сегодняшний день акне — самая распространенная патология кожи. И не только у подростков.
Проблема сохраняется у многих взрослых людей. Причины развития угревой болезни:
гормональные проблемы, генетика, определенные заболевания и прием лекарств, стресс и
загрязнение окружающей среды, неправильное питание. А также ненадлежащее очищение кожи
и неправильно подобранные средства ухода. Если вовремя не начать лечение, это может
привести к серьезным косметическим дефектам (поствоспалительным рубцам, кистам, узлам на
коже). Международная команда ученых meillumé разработала ряд препаратов для лечения
данной проблемы.
Линия препаратов интенсивной терапии для комбинированной, жирной и проблемной кожи
позволяет проводить процедуры и рекомендовать средства для домашнего применения при
любой степени тяжести акне. Препараты способны влиять на механизмы формирования акне,
существенно улучшая внешний вид кожи.
Быстрый видимый терапевтический эффект препаратов meillumé обусловлен сочетанным
использованием азелаиновой кислоты, органических кислот, биосеры, оксида цинка,
ниацинамида, растительных компонентов и инновационных запатентованных комплексов.
В результате проведения процедур и применения домашних средств ухода осуществляется
влияние на основные патогенетические звенья угревой болезни: нормализуется работа сальных
желез, оказывается бактериостатическое, антибактериальное, кератолитическое и
противовоспалительное действие, улучшается оксигенация тканей и предупреждается развитие
постакне. В результате ликвидируются очаги воспаления и раздражения, сокращаются поры,
уменьшается количество комедонов, выравнивается цвет и текстура кожи, рассасываются
инфильтраты. Кожа становится чистой, гладкой, сияющей и приобретает ухоженный вид.
Важно. Препараты не вызывают раздражения и сухости. Могут использоваться даже при
гиперчувствительной коже.
Вот некоторые из препаратов для лечения акне


Азелаиновый пилинг Azelaic profi-peel – эффективный препарат, основным ингредиентом
которого является 22% азелаиновая кислота, влияющая на различные звенья патогенеза
акне и оказывающая регулирующее действие на меланоциты, что обеспечивает
выраженный терапевтический эффект при работе с жирной проблемной кожей, постакне и
гиперпигментацией. Уменьшается секреция кожного сала, количество комедонов и
воспалительных элементов, выравниваются цвет и рельеф кожи.



Очищающее молочко Bio-sulphur milk и Очищающий лосьон Bio-sulphur lotion –
лечебные препараты с комплексом активных ингредиентов, воздействующих на ключевые
звенья развития угревой болезни, обеспечивают быстрое разрешение воспалительного
процесса и препятствуют появлению постакне, устраняют раздражение и успокаивают
кожу, предотвращают ухудшение течения заболевания, позволяют избежать вторичного
инфицирования.



Сыворотка для лечения акне Stop acne serum – для комплексной терапии угревой
болезни. Нормализует работу сальных желез, обладает бактериостатическим и
отшелушивающим действием, способствует устранению воспалительных элементов,
ликвидирует очаги воспаления, сокращает поры, уменьшает количество комедонов,
улучшает поступление кислорода к клеткам кожи, предупреждает развитие постакне.
Значительно выравнивает цвет и текстуру кожи.



Крем для лечения акне Stоp аcne creаm – для лечения различных форм угревой болезни,
фолликулитов, розацеа, постaкнe. Обладает выраженным себостатическим,
кератолитическим и антибактериальным эффектом, препятствует образованию застойных
пятен и улучшает микрорельеф кожи, снижает количество воспалительных элементов.
Возвращает коже здоровый, свежий, ухоженный вид, способствует выравниванию цвета и
текстуры, оказывает ревитализирующее и увлажняющее действие.

