
 Вы точно скажете «ee ja nai ka», когда узнаете о новом японском косметическом конструкторе! 

Япония до сих пор остается для нас во многом уникальным и загадочным миром. Верность 

традициям в этой стране удивительно гармонично сочетается с инновационными технологиями, 

которые успешно претворяются в жизнь в самых разных направлениях. Не стала исключением и 

японская косметология, эффективность, безопасность и логическая красота процедур которой  

известна многим российским специалистам – и, особенно, друзьям компании Мартинес Имидж. 

Японское выражение «ee ja nai ka» переводится на русский – «ну разве это не здорово?». Именно 

так мы и сказали, когда получили свежие материалы о новинке бренда La Mente – линейке 

сывороток-бустеров PURE 100. Этот «косметический конструктор» позволяет сделать работу 

косметолога более эффективной, разнообразной и увлекательной, он развивает креативность 

специалиста. А клиент косметолога получает замечательный результат процедуры, возможность 

закрепить и развить его в домашних условиях и радоваться своему отражению в зеркале. А, 

значит, возрастает его приверженность (комплаентность) бьюти-специалисту. Именно то, что и 

требовалось, не так ли? 

«Косметический конструктор» PURE 100 – это набор из 8 сывороток-бустеров – универсальный 

продукт, который можно использовать для решения всех основных проблем кожи (и даже волос!). 

Состав сывороток лаконичен, содержит высокие концентрации одного или нескольких активных 

ингредиентов и минимальное количество безопасных сопровождающих компонентов.   

В наборе сывороток – обязательные для косметологической практики препараты с сигнальными 

молекулами - EGF (эпидермальным фактором роста) и FGF (фактором роста фибробластов), 

обогащенные глицирризатом и трегалозой – «сахаром жизни». Уникальный препарат с экстрактом 

гнезда саланганы (источником сиаловых кислот) – мощный обновляющий фактор, который 

компенсирует «глухоту» клеток, вызванную возрастными изменениями или патологиями кожи. 

«Must have» для косметолога – это плацентарная сыворотка для комплексного омоложения и 

оздоровления кожи, для подготовки к травматичным процедурам и восстановления после них. 

Инновационная сыворотка с глюкозилцерамидами (цереброзидами) восстанавливает целостность 

поврежденной, сухой, обезвоженной кожи, работая на разных уровнях, а не только в роговом 

слое кожи. Витаминный препарат для сияния кожи великолепно увлажняет, нормализует 

состояние кислотной мантии (а, значит, оптимизирует сигнальные взаимодействия между 

клетками всех слоев кожи), обеспечивает осветление веснушек и пигментных пятен разного 

генеза. Базовые компоненты «конструктора» - сыворотки с коллагеном и гиалуроновой кислотой. 

В них нуждается кожа любого городского жителя, потому что эти биологические полимеры 

принимают на себя основной удар, который наносят красоте загрязнения и токсины, которые 

попадают в кожу изнутри и снаружи. 

 

 



 

Создатели «конструктора» предлагают использовать одну или сразу несколько сывороток-

бустеров, создавая индивидуальный коктейль для пациента или нанося их послойно/в 

чередовании с другими препаратами. Можно обогащать любой крем – как в профессиональном, 

так и в домашнем уходе – добавив в него всего несколько капель сыворотки. Есть возможность с 

их помощью усилить эффект аппаратных методик, улучшить состояние кутикулы, обогатить 

средства для волос…  

Такая вариативность использования бустеров, а также их небольшие объемы и невысокая (для 

японских продуктов!) цена дают возможность приобрести весь «конструктор» и в полной мере 

воспользоваться его преимуществами. 

Кстати, выражение «ee ja nai ka» иногда переводят на русский по-другому:  «почему бы и нет?» 

Действительно, почему бы не попробовать сконструировать свое более успешное будущее? 

Узнать больше о сыворотках-бустерах La Mente PURE 100  

https://www.martines.ru/brands/la_mente/products/1321/

