
Праздники закончились – удовольствие продолжается! 

Отгремели залпы праздничных салютов, затих звон бокалов, закончились новогодние выходные… 
Отдых в тропиках или зимние развлечения, без сомнения, улучшили настроение и зарядили 
энергией. Однако чревоугодие, долгий сон или длительные перелеты, резкая смена часовых 
поясов или климата, действие солнца или смога, высоких или низких температур - не прошли 
даром для здоровья и отразились, прежде всего, на состоянии кожи.  Как известно, праздники не 
всем даются легко… 

Кто поможет? Конечно, вы – косметологи – «люди праздничного света, хранители хрупкого 
пространства красоты»! Именно вы можете решить эстетические проблемы, подарить надежду, 
новый опыт, знания, эмоции… Продлить удовольствие очень просто – нужно лишь предложить 
клиентам лучшее:  премиальную уходовую процедуру на основе черной и красной икры FRESH 
CAVIAR от Ericson Laboratoire (Франция).  

Икра недаром становится центром новогоднего стола. Её неповторимый вкус и благотворное 
влияние на здоровье хорошо известны уже много столетий. И это неудивительно: осетровые 
рыбы существуют более 200 млн лет, они пережили динозавров, мамонтов, многочисленные 
природные катаклизмы и смены климата. Представляете, какая уникальность и сила заложена в  
их икре природой? 

Однако только в наши дни стало возможным сконцентрировать всю пользу икры в косметических 
препаратах для того, чтобы запустить мощные гармонизирующие и регенеративные процессы 
прямо в коже. Икорная процедура – универсальна, но наиболее оптимальным выбором она будет 
для уставшей и чувствительной кожи, а также для кожи с признаками преждевременного 
старения – независимо от её типа. Представьте только: в нью-йоркских СПА уходовые процедуры 
с икрой стоят $1250! Их, в сочетании с употреблением икры в пищу, там рекомендуют как 
альтернативу омолаживающим пластическим операциям…   

Уникальная эффективность процедуры абсолютно понятна и объяснима: содержимое икринок - 
это полноценное клеточное питание, а также набор всех необходимых строительных и 
сигнальных факторов, требующихся для сложных процессов построения живых тканей. 
Неслучайно комплекс  фосфо-, липо- и гликопротеинов, широкий спектр минеральных 
соединений и витаминов, нуклеотидов и нуклеозидов икры получил общее название ВИТЕЛЛЮС  
(от латинского слова vita – «жизнь»). 

Компоненты вителлюса обладают высокой биодоступностью для клеток кожи. 
Экспериментально доказано, что они эффективно стимулируют синтез фибробластами 
структурных поддерживающих волокон кожи (коллагена I и III типа), а также белка - 
фибронектина, играющего фундаментальную роль в процессе миграции клеток кожи и их 
взаимодействия с компонентами внеклеточного матрикса. В результате применения икорных 
экстрактов повышается тонус и упругость, а также когезия (целостность) всех кожных тканей. 

Интересно, что икра, в отличие от всех остальных тканей организма рыб, не накапливает в себе 
токсины и тяжелые металлы. Поэтому процедуры с использованием препаратов на основе 
свежей, несоленой икры широко используются в программах детоксикации и регенерации кожи. 
Эффективность процедуры FRESH CAVIAR сравнима с сеансом биоревитализации, а икорная 
косметика является прекрасной и безопасной альтернативой препаратам на основе плаценты 
млекопитающих. 



Составные компоненты икры быстро и легко ассимилируются клетками кожи и используются ими 
в соответствии с существующей необходимостью. Максимальный эффект достигается при 
нанесении препаратов на ночь, когда восстановительные процессы происходят в коже наиболее 
эффективно. Отсюда следует важность использования икорной косметики FRESH CAVIAR в 
домашнем уходе – для поддержания и развития эффектов профессиональной процедуры.  

Бережный домашний уход в логике FRESH CAVIAR начинается с ритуала очищения с 
использованием гидрофильного масла RADIANT OIL. Роскошный препарат с тысячами 
сверкающих частиц эффективно удаляет макияж и поверхностные загрязнения даже без 
использования воды. Производные кокосового масла (которые, кстати, применяются в 
медицинской практике в составе  пищевых продуктов для больных с нарушениями кишечного 
всасывания) не только облегчают поступление в кожу ценных компонентов концентрата черной 
икры, но и оказывают антиоксидантное действие, сохраняют в коже влагу, делают её мягкой и 
гладкой, не оставляют ощущения жирности. Экстракт ценнейшей бурой водоросли Durvillaea 
antarctica (изображение этого природного достояния можно найти на банкнотах Новой Зеландии) 
обеспечивает защитные и восстанавливающие свойства препарата. Водоросль является 
источником бета-глюкана – мощнейшего иммуномодулятора, гармонизирующего защитные 
процессы в коже. В ней обнаружены неизвестные ранее антибактериальные полисахариды, к 
которым при использовании не развивается привыкания. Произрастающая в суровых природных 
условиях водоросль является источником универсальных антистрессовых веществ, которые очень 
нужны нашей коже каждый день. Поистине, терапия эстетических проблем начинается дома с 
удовольствия и пользы от применения икорного гидрофильного масла RADIANT OIL! 

Узнать больше о том, что и как работает в икорной косметике для домашнего и 
профессионального применения, можно на регулярных семинарах в компании МАРТИНЕС 
ИМИДЖ, посвященных линии  FRESH CAVIAR.  

Ждем Вас! 

 

 

 


