
Правила хорошего тона

Нет-нет, мы не будем учить 
Вас тому, как нужно вести 
себя в обществе.

Хотя… поговорим и о пра-
вилах, и о хорошем тоне, 
а именно – о том, что нужно 
делать, чтобы тон кожи был 
безупречным – чистым, ров-
ным, излучающим внутренний 
свет…

Каждый косметолог знает, что 
для этого кожа должна быть 
прежде всего здоровой. К со-
жалению, в наше время здо-
ровая кожа – редкость. Ведь 
на нее постоянно (у многих – 
24 часа в сутки) действуют 
вредные компоненты свето-
вого излучения (как солнеч-
ного, так и искусственного), 
вездесущие токсины (которые атакуют нас и изнутри, и снаружи), а еще и внутренние часики 
тикают… Причем опасность загрязнения грозит не только жителям мегаполисов – хотя мы 
все привыкли думать именно так. Оказалось, что наибольшая концентрация органических 
токсинов регистрируется в организмах гренландских эскимосов (это связано с особенно-
стями циркуляции загрязнителей в атмосфере). Кто бы мог подумать?

Поэтому ученые и технологи постоянно ищут (и находят) новые эффективные пути поддер-
жания здоровья кожи, а значит, и ее безупречного тона. Понятно, что действовать нужно по 
нескольким направлениям. Оптимальное кровоснабжение придаст коже здоровый оттенок, 
отсутствие «залежей» роговых чешуек и кожного сала на ее поверхности уменьшит избы-
точное рассеивание света, причину того, что кожа кажется тусклой, а активный метаболизм 
будет основой для правильной работы пигментного комплекса и постоянного обновления 
кожи. Все это и создаст эффект сияния кожи.

Бывает, что собственных сил для приведения кожи в порядок у организма недостаточно – 
тогда на помощь приходят современные косметические средства. Например, такие как  
сыворотка и крем CALM LIGHT от бренда Phymongshe.

У препаратов общая ингредиентная современная основа, обеспечивающая их превосходную 
совместимость и прекрасную переносимость. Продукты решают задачу выравнивания тона 
и придают коже сияние, запуская разные, но дополняющие друг друга механизмы действия. 
Акценты в их работе тоже отличаются – если сыворотка создает «базу» для развития эффек-
та безупречной кожи, целенаправленно корректируя клеточный и тканевый метаболизм, то 
крем создает условия для пролонгации работы сыворотки и обеспечивает долговременную 
защиту кожи.

«Звездные» ингредиенты продуктов – экстракт белого аспарагуса и селективная вытяжка 
из шизандры (китайского лимонника), содержащая его олигосахаридно-пептидную фрак-
цию – решают проблему несовершенного тона в месте ее зарождения – в клетках кожи.

Экстракт аспарагуса отвечает за разбор молекулярных и клеточных «завалов», что не-
обходимо для последующего запуска репаративных процессов. Под действием экстрак-
та активируются белки-шапероны (например, HSP70), которые восстанавливают правиль-
ную пространственную укладку поврежденных молекул, а значит, и их нормальную работу. 
Если нарушения молекул и клеток необратимы, то экстракт запускает процессы аутофагии  



(«самопоедания»), в резуль-
тате которых поломанные  
структуры аккуратно, без 
запуска воспаления, разби-
раются на исходные компо-
ненты, которые тут же на-
правляются на синтез новых 
молекул. Также аспарагус 
стимулирует активность ос-
новных защитников кожи – 
клеток Лангерганса, очи-
щающих ее от чужеродных  
молекул-антигенов.

Вытяжка из шизандры не 
просто стимулирует рабо-
ту генов, в которых закоди-
рованы 8 факторов роста, 
7 сигнальных и 7 структур-
ных молекул, обеспечива-
ющих формирование пра-
вильной структуры кожи  

и ее обновление, образова-
ние и распределение пигмен-
та, детоксикацию и защиту 
от агрессивных факторов 
внешней среды. Шизандра 
делает это, регулируя работу 
микроРНК, то есть осущест-
вляет максимально «тонкую», 
адекватную настройку всех 
процессов.

Другие компоненты препара-
тов обеспечивают «ремонт» 
ДНК и стабильность генома 
клеток кожи, включают меха- 
низмы мощной энергетиче-
ской «подпитки» кожи, регу-
лируют образование и транс-
фер липидов и меланина, 
нейтрализуют избыток ради-
калов и оксидантов, вырав-
нивают поверхность кожи…

К сожалению, на этом при-
дется прерваться, ведь даже 
краткое описание возможно-
стей ингредиентного состава 
препаратов CALM LIGHT от 
Phymongshe может занять 
несколько страниц.

Скажем только о результате: 
благодаря инновационным, 
самым эффективным таргет-
ным механизмам действия 
крем и сыворотка CALM 
LIGHT делают кожу более 
плотной, придавая упругость 
и эластичность, выравнива-
ют цвет, укрепляют сосуды 
и восстанавливают микро-
циркуляцию, эффективно 
устраняя признаки старения 
и делая кожу наполненной 
глубинным сиянием.

Компания «Мартинес Имидж» является официальным эксклюзивным дистрибьютором  
марки Phymongshe в России.

Компания гарантирует подлинность и качество продукции.

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


