
«Самый-Самый» крем 

«Самый-Самый» - так расшифровывают название популярных сегодня СС-кремов 

некоторые находчивые пользователи интернета. Наверное, иногда с ними можно было 

бы поспорить, но только не в случае французского препарата CC CREAM CORRECTIV №2 от 

ERICSON LABORATOIRE. Этому крему такое определение подходит превосходно! 

Постараемся объяснить, почему – ему и именно сейчас, в начале осени. 

СС означает «color corrector» (корректор цвета): препараты данной категории, прежде 

всего, призваны улучшать цвет лица. Казалось бы, золотистый загар сам по себе 

превосходно украшает кожу, зачем еще корректировать цвет? Как ни печально, все 

хорошее когда-нибудь заканчивается, загар постепенно бледнеет и обнажает как старые, 

так и новые проблемы кожи, подвергшейся интенсивной инсоляции. Проявляются 

неровность пигментации и сосудистая сеточка, утолщается роговой слой – кожа 

становится тусклой, нарастает сухость, углубляются «солнечные» морщины… Все это  - 

результат фотохимического действия ультрафиолета, который инициирует образование 

свободных радикалов и приводит к развитию в коже хронического «тлеющего» 

воспаления.  

Поэтому идеальный СС-крем должен не только выравнивать тон кожи, но на 

молекулярном уровне восстанавливать повреждения, нанесенные коже солнцем. Тем 

более что последние научные данные доказывают, что солнцезащита возможна и 

необходима даже после того, как повреждение кожи солнечными лучами уже 

произошло.  В препарате CC CREAM CORRECTIV №2 за нейтрализацию радикалов отвечает 

гидрофильтрат растения вахта трехлистная. Биокомплекс Matrigenics активирует 14 

генов, от которых зависит синтез коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты. 

Противовоспалительный, антиоксидантный,  антимикробный и успокаивающий эффект 

обеспечивает экстракт мелиссы лекарственной. А биокомплекс Aquaxyl снижает 

трансэпидермальную потерю влаги, стимулирует синтез церамидов и 

хондроитинсульфата, укрепляет барьерную функцию кожи. В результате действия крема 

создаются благоприятные условия для репарации нанесенных солнцем повреждений, 

замедляются  процессы старения. Понятно, что чем быстрее после инсоляции начать 

применение такого состава, тем заметнее будет результат.  

Ранней осенью совсем не хочется наносить на кожу плотный корректирующий препарат, к 

тому же, на загорелой коже привычный тональный крем может дать землистый оттенок. 

А ведь хочется яркости, сияния, ощущения комфорта и легкости! Почти невесомый CC 

CREAM CORRECTIV натурального бежевого оттенка (№2), благодаря тщательно 

подобранной композиции минеральных пигментов, превосходно подстраивается под 

цвет кожи, нейтрализуя красноту и делая менее заметными пигментные пятна. Он 

прекрасно предотвращает неконтролируемое рассеивание света при его отражении от 

поверхности кожи, создавая эффект глубокого внутреннего сияния. Словно мерцающая 

вуаль крем укутывает кожу, скрывая все несовершенства и продлевая ощущение летнего 

счастья и благополучия.  



Вы спросите, почему мы говорим только о препарате №2 из линии CC CREAM CORRECTIV? 

Просто потому, что это наиболее универсальный вариант линейки из 3 продуктов на 

единой физиологически-активной основе. Он подходит почти всем и, также как остальные 

препараты линии, выполняет все основные задачи СС-крема: работать как праймер, 

консилер, корректор, а также тонировать, увлажнять и защищать. Другие предлагаемые 

варианты оттенков – это  янтарно-бежевый (№1) и розово-бежевый (№3). Первый 

подходит для кожи с выраженным красноватым подтоном и капиллярной сеточкой, в его 

состав дополнительно введены ангиопротекторные компоненты. CC CREAM №3 

рекомендуется в тех случаях, когда заметен землистый оттенок лица. Для его оптической 

нейтрализации в состав введены розовые пигменты, а прочный фундамент для 

оздоровления кожи «изнутри» закладывают растительные экстракты, стимулирующие 

кровообращение.  

Применяя подходящий CC CREAM CORRECTIV в качестве препарата, завершающего 

косметическую уходовую процедуру, косметолог обязательно услышит от клиента, 

смотрящего на себя в зеркало: «Вау, как это здорово!». А рекомендуя этот крем для 

ежедневного домашнего применения,  может быть уверен, что благодарный клиент 

вернется к нему снова!    

 

 

 


