
ПОСТБИОТИКИ – НОВАЯ ЭРА В КОСМЕТОЛОГИИ! 

Слова «пребиотик» и «пробиотик» знают все косметологи и их клиенты. ПРЕБИОТИКИ уже 
давно и активно вводятся в составы косметических препаратов: ведь это настоящие «удо-
брения», необходимые для роста и размножения полезной микрофлоры кожи. Лет пять назад 
были сделаны первые попытки добавлять в косметические средства живые микроорганизмы –  
ПРОБИОТИКИ. Уж очень важны для кожного метаболизма те вещества, которые они выделяют! 
Однако с живыми бактериями пока больше проблем, чем нужных эффектов…

МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ДРУЗЬЯ КОЖИ

Возникла новая идея: не концентрироваться на выращивании полезных микроорганизмов на 
поверхности кожи, а сразу ввести в косметические препараты продукты их метаболизма, необ-
ходимые для здоровья кожи. Однако и это сделать оказалось совсем не просто… Во-первых, 
этих метаболитов огромное число. А кроме того, наши микроскопические друзья служат нам  
и после окончания своего жизненного цикла, когда уже сами ничего не вырабатывают… Оказа-
лось, что фрагменты микробных клеточных стенок – это важный компонент, поддерживающий 
в тонусе иммунную систему кожи и ее готовность отразить внешние атаки. Для всех метаболи-
тов и фрагментов микроорганизмов ученые даже придумали новое, но вполне логичное назва-
ние – ПОСТБИОТИКИ, а технологи решили ввести их в косметические препараты. 

           
БИОЛОГИЧЕСКИЙ И ГОРМОНАЛЬНЫЙ 

БАЛАНС

Сказано – сделано! Первая профессиональная 
anti-age процедура, гармонизирующая состав  
и функции сообщества микроорганизмов, жи-
вущих на коже, с помощью ПОСТБИОТИКОВ  
(и не только!) создана компанией Ericson 
Laboratoire. Программа Biologic Defense снаб-
жает дружественные коже бактерии всем необ-
ходимым и даже временно берет на себя ряд их 
функций. Это дает возможность в кратчайшее 
время восстановить состав и функции микро-
биома кожи, в котором агрессивные факторы 
внешней среды, а также гормональный и мета-
болический дисбаланс (который сегодня есть 
практически у каждого) пробивают «бреши».



Компания «Мартинес Имидж» является официальным эксклюзивным дистрибьютором  
Ericson Laboratoire в России.

Мы гарантируем вам подлинность и 100%-е качество представленных продуктов.

Вы всегда можете проверить сертификат соответствия и серийный номер,  
гарантирующие защиту от подделок.

Оригинальная продукция для домашнего ухода представлена исключительно  
в бутике «Сезон красоты» и в партнерских салонах.

www.martines.ru

Инновационный биокомплекс, содержащий дрожжевой экстракт, биотехнологически модифи-
цированный специфическим штаммом лактобацилл, – основной компонент новой программы. 
Этот экстракт стимулирует синтез и активацию эпидермальных рецепторов, ответственных за 
распознавание и деструкцию опасных микроорганизмов – бактерий, вирусов и грибов. 

Другой комплекс, созданный по особой технологии на основе морских минералов и водорос-
лей, поставляет широкий спектр питательных молекул, необходимых для микробиоты. Так про-
грамма Biologic Defense поддерживает и укрепляет экологический баланс кожи, а значит, за-
щищает ее молодость и здоровье.

ГЕНИСТЕИН – ТОНКАЯ ГОРМОНАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА

Однако этим французские ученые и технологи не ограничились. Ведь красота, здоровье кожи 
и даже ее микробная экосистема находятся в прямой зависимости от тонкой гормональной на-
стройки всех биохимических процессов в тканях кожи. Для этого в препараты Biologic Defense 
введена особая форма растительного эстрогеноподобного изофлавона ГЕНИСТЕИНА. Высо-
кая стабильность, активность и биодоступность ингредиента объясняется инновационностью 
процесса производства. Во-первых, ГЕНИСТЕИН активирован с помощью контролируемого 
прицельного гидролиза. Во-вторых, он заключен в липосомальные капсулы – это сохраняет 
его активность и обеспечивает доставку в самые глубокие слои кожи. Этот современный ин-
гредиент стимулирует синтетические процессы в кератиноцитах эпидермиса и метаболические 
реакции в фибробластах дермы, улучшает межклеточную коммуникацию, а в комплексе с пре-  
и постбиотиками решает проблемы кожи и активно замедляет развитие ее возрастных  
изменений.

Обо всех интереснейших идеях, фактах, инновациях, технологических приемах, заложенных  
в концепцию и реализованных в программе Biologic Defense, вы можете узнать на конферен-
ции «Биологическая защита кожи от старения. Новые разработки института Ericson Laboratoire» 
или на семинарах в учебном центре «Мартинес Имидж».

Ждем вас и будем очень рады встрече!

https://seasonkrasoty.ru
https://www.martines.ru/contacts/
https://www.martines.ru
https://www.martines.ru/activities/biologicheskaya-zashchita-kozhi-ot-stareniya-novye-razrabotki-instituta-ericson-laboratoire/?from=new_ericson_laboratoire_autumn_2019 

