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Cпециально для торговой марки EviDenS de Beauté ученые лаборатории Montaigne (Токио) разработали линию по уходу за лицом
Les Soins Suprême «Совершенство». Действие средств направлено на активизацию процесса обновления и продолжительности
жизни уже существующих клеток. Активные элементы в составе
продуктов способствуют повышению тонуса, упругости
кожи лица, а также ее защите от воздействия окружающей среды. Продукты созданы на основе восстанавливающего клеточного комплекса Cell React Complex,
в состав которого вошли олигопептиды, азиатские лекарственные средства, тройной коллаген, керамиды
и минеральная вода источника Фу (Франция). В линейке
представлены крем и сыворотка.

Торговая марка OLAY
представила на украинском рынке линейку
увлажняющих средств
по уходу за кожей
лица OLAY Active
Hydrating. В коллекцию вошли: дневной
крем для всех типов
кожи, действие которого направлено на обеспечение
упругости кожи (содержит ультрафиолетовый фильтр SPF 4);
дневной крем для чувствительной кожи без содержания отдушек и красителей
(с защитным ультрафиолетовым фильтром SPF 4); ночной крем, содержащий питательные элементы, для стимулирования природных процессов регенерации кожи.
Все средства этой линии предназначены для ежедневного применения.

На украинском рынке
американская компания
Radius® презентовала новую линию зубных щеток.
В коллекции представлены: классическая зубная
щетка Original с тонкой
щетиной (предусмотрены
щетки с ручкой как для
правшей, так и для левшей); зубная щетка Scuba,
изготовленная из нескользкой резины, с гибкой шейкой для регулирования
силы давления на зубы
во время чистки; зубная щетка Kidz для детей в возрасте от 6 лет. Для хранения щетки
во время поездок предусмотрен дорожный чехол со стопором, предотвращающим случайное
открытие.

Компания «Кедем Киев» презентовала на украинском рынке линию антивозрастной косметики для
ухода за кожей лица израильской торговой марки
Kedem.
В коллекции представлены: питательная сыворотка для восстановления и увлажнения кожи лица
Meshi, действие которой направлено на защиту
кожи от агрессивного воздействия окружающей
среды; питательный и укрепляющий бальзам для
кожи вокруг глаз Tsukim для снятия отеков и сглаживания морщин вокруг глаз; маска-пилинг Tishrei
для глубокой очистки кожи, а также для решения
проблем гиперпигментации; освежающий тоник для
снятия макияжа Aviv.
Все косметические средства созданы из натуральных
растительных компонентов по древним рецептурам
и не содержат консервантов.
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