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Бренд Germaine de Capuccini разрабатывает и производит профессиональную эксклю-
зивную косметику уже более 50 лет. Несмотря на такой солидный возраст и широчай-
ший ассортимент продуктов для решения, казалось бы, любых проблем, с которыми 
приходят пациенты к косметологу, он не перестает удивлять способностью всегда быть 
в тренде, следовать самым требовательным запросам пациентов и предлагать космето-
логам новые революционные решения. 

2019-й не стал исключением. В начале года состоялся запуск новой уникальной специ-
ализированной линии для интенсивного ухода за кожей с повышенной чувствительно-
стью, которая стала незаменимым помощником в процессе реабилитации после инва-
зивных процедур.

А вторая половина года ознаменовалась запуском двух «звездных» продуктов для до-
машнего ухода линии Глобального омоложения GLOBAL ANTI-AGE ON TimExpert SRNS. 
Эта уникальная косметика разработана с применением последних научных достиже-
ний в области эпигенетики – науки, изучающей влияние внешних факторов на меха-
низмы старения человеческого организма. Об этом и других новинках бренда мы вам 
сегодня и расскажем.

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ – 
ГОД ПОД ЗНАКОМ ИННОВАЦИЙ 
ДЛЯ ИСПАНСКОГО БРЕНДА 
GERMAINE DE CAPUCCINI
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Для начала вспомним, как был создан 
бренд Germaine de Capuccini, всё же он 
является одним из авторитетнейших про-
изводителей испанской профессиональ-
ной косметики для ухода за кожей. Ком-
пания была основана профессиональным 
косметологом Кармен Видаль в 1964 году. 
За более чем полувековую историю из не-
большого парижского салона красоты сво-
ей основательницы компания Germaine de 
Capuccini превратилась в передовую кос-
метическую империю.

Сегодня Germaine de Capuccini предлага-
ет более 500 наименований продуктов 
по уходу за лицом и телом, что позволяет 

удовлетворить любые потребности клиентов. Бренд представлен 
в 90 странах, является партнером ассоциации Luxury Spain и по-
ставщиком спа-комплексов лучших отелей мира.

Germaine de Capuccini имеет одну из самых передовых в Европе 
лабораторий, которая занимается исследованиями и инноваци-
онными разработками в косметологии. Тщательное тестирова-
ние препаратов на всех этапах производства, инновационные 
формулы, уникальные текстуры и ароматы средств делают бренд 
по-настоящему уникальным.

За 55 лет своей истории компания Germaine de Capuccini, отдель-
ные продукты и представители семьи Видаль получили множество 
наград на национальном и международном уровне, в том числе от 
журналов Vogue, Cosmopolitan, Glamour, Men’s Health. За послед-
ний год наград премии Beauty Shortlist Awards удостоились и но-
винки линейки TimExpert SRNS: антивозрастной крем глобального 
действия TIMEXPERT SRNS PRO 60+ был признан лучшим продук-
том по уходу за кожей (60+), супервосстанавливающий ночной 
крем TIMEXPERT SRNS стал лучшей ночной уходовой процеду-
рой, а восстанавливающая сыворотка для глаз TIMEXPERT SRNS –  
лучшим ночным средством для глаз. Финалистами премии жур-
нала VOGUE (Испания) стали другие инновационные новинки –  
продукты линейки для кожи с повышенной чувствительностью 
B-Calm: программа интенсивного ухода и мицеллярный гель.

2019 год стал богатым для компании на инновации. Germaine de 
Capuccini запустила новую дермокосметическую линию для кожи 
с повышенной чувствительностью B-Calm и представила обще-
ственности новые «звездные» продукты линии глобального омо-
ложения TimExpert SRNS.

Запуск революционной линии специализированной дермокосме-
тики для кожи с повышенной чувствительностью B-Calm состоял-
ся в феврале 2019 года. Это шоковый дермокосметический уход, 
позволяющий незамедлительно успокоить кожу, возвратить ощу-
щение комфорта, сократить раздражение и успокоить покрасне-
ния, быстро увлажняя даже стянутую кожу. 

Продукция марки 
Germaine de Capuccini

Фото предоставлено 
маркой Germaine 
de Capuccini



Показания к применению линии B-Calm:

•  реакция кожи на использование косметических средств или 
продуктов питания в виде покраснения, зуда, шелушения; 

• раздражения, вызванные пилингами или эпиляцией; 
•  реабилитация после агрессивных процедур и инъекционных 

методик; 
• повышенная чувствительность кожи.

Линия стала результатом многолетних исследований компании 
Germaine de Capuccini влияния агрессии окружающей среды на 
состояние кожи и факторов, от которых зависит возникновение 
симптомов ее гиперчувствительности. B-Calm призвана скоррек-
тировать состояние реактивности и обеспечить безопасный и эф-
фективный уход. Линия включает в себя полную гамму продуктов 
для ухода за кожей с повышенной чувствительностью. В основе 
формул средств лежит эксклюзивный симбиотический комплекс 
SkinBiome Repair, включающий пробиотики и пребиотики, ко-
торый способствует восстановлению равновесия микробиоты 
кожи. Он был разработан в тесном сотрудничестве с факультетом 
медицины университета Валенсии и ведущими европейскими на-
учно-исследовательскими лабораториями. 

Клинические испытания продемонстрировали следующие 
свойства средств:
•  незамедлительный успокаивающий эффект;
•  увлажняющее действие; 
•  действие против покраснения; 
•  улучшение качества кожи; 
•  гипоаллергенность.

SkinBiome Repair вызывает обновление и регенерацию кожи и 
сокращает признаки старения (они преждевременно появляются 
на чувствительной коже), повышает ее порог переносимости, ко-
торый укрепляется день за днем.

!    В составе продуктов линии B-Calm не содержатся 
эфирные и минеральные масла, спирт, силиконы и 
отдушки. 

Специалистами ГК «СпортМедИмпорт» (дистрибьютор Germaine 
de Capuccini в России) было проведено исследование по реабили-
тации после программ лазерной терапии. В исследовании при-
няли участие четыре пациента. Им проводились различные виды 
лазерных процедур на аппаратах фирмы Fotona (SP Dynamis и 

StarWalker), после чего наносились ма-
ска и концентрат профессионального 
ухода B-Calm. Фотопротоколирование 
сразу после лазерной процедуры и после 
ухода B-Calm проводилось на аппарате 
«Ионосфера» в обычном и поляризованном 
свете. В ходе исследования было выявлено, 
что профессиональный дермокосметиче-
ский уход B-Сalm может быть рекомендован 
к использованию после различных лазер-
ных процедур на разных этапах периода ре-
абилитации. Несмотря на то что при нане-
сении сыворотки B-Calm на поврежденную 
кожу отмечалось жжение, после нанесения 
маски кожа успокоилась, уменьшилась ги-
перемия и пропал дискомфорт. После при-
менения B-Calm процессы репарации про-
ходят быстрее.

Настоящим венцом бренда Germaine de 
Capuccini считается профессиональная 
программа глобального омоложения 
TimExpert SRNS и ее революционные про-
дукты. Эта уникальная косметика разра-
ботана с применением последних научных 
достижений в области эпигенетики – на-
уки, изучающей влияние внешних фак-
торов на механизмы старения. TimExpert 
SRNS основана на эксклюзивной есте-
ственной синхронизированной регене-
рирующей системе (Sistema Regenerador 
Natural Sincronizado). 
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КАК РАБОТАЕТ ПРОГРАММА TIMEXPERT SRNS?
ВОССТАНОВЛЕНИЕ: 
запускает ключевые механизмы молодости, нарушенные из-за 
нашего окружения и стиля жизни. Делает менее заметными 
глобальные признаки старения (линии, морщины, дряблость, 
сухость и т.д.). 

УКРЕПЛЕНИЕ: 
усиливает защитные механизмы кожи, ее «стрессовый капи-
тал», чтобы противостоять воздействию оксидативного стрес-
са. Новый эффект, который противостоит влиянию на кожу 
загрязненной окружающей среды. Сияющая и полная жизнен-
ной энергии кожа с более равномерным тоном. 

ЗАПОЛНЕНИЕ: 
глубокое увлажнение и «заполняющий эффект». Более упру-
гая, гладкая и плотная кожа.

StarWalker), после чего наносились ма-
ска и концентрат профессионального 
ухода B-Calm. Фотопротоколирование 
сразу после лазерной процедуры и после 
ухода B-Calm проводилось на аппарате 
«Ионосфера» в обычном и поляризованном 
свете. В ходе исследования было выявлено, 
что профессиональный дермокосметиче-
ский уход B-Сalm может быть рекомендован 

Продукция марки 
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!    Еще недавно считалось, что 
нельзя повлиять на генетически 
запрограммированное внутрен-
нее старение. Тем не менее на-
чалась новая эра исследований, 
которые демонстрируют, что 
как уже выявленные факторы 
окружающей среды (загрязне-
ние, УФ-излучение и т.д.), так и 
факторы, связанные со стилем 
жизни (диета, стресс, нехватка 
отдыха, депрессия), отрицатель-
но сказываются на механизмах, 
регулирующих экспрессию ге-
нов, влияя на синтез протеинов 
молодости и вызывая наиболь-
шую часть общих признаков 
старения. Эти эпигенетические 
изменения, которые претерпе-
вают клетки кожи, являются 
контролируемыми и вследствие 
этого обратимыми.

В формулы новой TimExpert SRNS входит 
инновационный ингредиент Epigenol. Он 
действует как настоящий «переключа-
тель», который активизирует эпигенети-
ческие механизмы, включающие «спящие» 
гены, ответственные за производство так 

называемых белков молодости. Также в состав средств входит 
комплекс RC-Advanced: эксклюзивный ингредиент от Germaine 
de Capuccini, он возвращает коже утраченную за день энергию и 
ускоряет процессы регенерации и восстановления ДНК.

Стоит отметить, что один из комплексов – Zinc-Glycine Complex, 
входящий в состав косметических средств линии, получил награ-
ду IFSCC, которая считается аналогом Нобелевской премии в об-
ласти косметологии – настолько это престижно.

Обязательным этапом программы глобального омоложения 
TimExpert SRNS является проведение уникального контрастного 
массажа Restore On при помощи специального аксессуара Lissage 
Spoon – двусторонней «ложки», входящей в состав пака с програм-
мой (в ходе процедуры применяется массажное средство, также 
входящее в состав программы). Массаж имеет выраженный дре-
нажный эффект, сокращает количество и глубину морщин, вос-
станавливает тонус кожи.

В 2019 году линейка средств пополнилась двумя новыми «звезд-
ными» продуктами – регенерирующей сывороткой REPAIR NIGHT 
PROGRESS и маской REPAIR NIGHT PROGRESS MASK с аналогич-
ным эффектом. В их состав входят 22 активных ингредиента и но-
вый революционный комплекс Glyco-8 Power, который в восемь 
раз повышает проникновение ингредиентов в кожу, усиливая 
полезное воздействие косметических средств (подтверждено те-
стами in-vitro). 

Теперь немного поподробнее об этих продуктах. Ночью сыворот-
ка восстанавливает кожу, реактивирует клеточную регенерацию 
и омолаживает, а днем сыворотка повышает устойчивость клеток 
к оксидативному стрессу и защищает стрессовый капитал кожи, 
сохраняя ее молодость. Таким образом сыворотка активизирует 
способность кожи к самозащите в течение дня и позволяет ей 
полностью реализовать свою способность к восстановлению 
ночью, воздействуя синхронно и обеспечивая более заметные 
результаты за более короткое время. Маска же благодаря основе 
из бамбуковой целлюлозы и микронизированной биоцеллюлозы 
прилегает к лицу словно вторая кожа, полностью высвобождая 
концентрат активных веществ, что обеспечивает незамедлитель-
ные и заметные результаты.

Как мы можем заметить, ушедший год прошел для Germaine de 
Capuccini плодотворно: бьюти-общественность увидела множе-
ство новинок от бренда, преисполненных инновационным подхо-
дом. Согласно инсайдерской информации от официального дис-
трибьютора бренда в России – ГК «СпортМедИмпорт», того же 
стоит ждать и в новом, 2020 году. Что же, мы в предвкушении! 

Массаж Restore On 
разделяется на четыре фазы: 

1. Борьба с морщинами. 
2. Борьба с дряблостью. 
3. Детоксикация. 
4. Расслабление.

Glyco-8 Power – биомолекулы, создающие маленькие пу-
зырьки, внутри которых находятся активные вещества 
формулы. Благодаря значительному сходству с липида-
ми кожи они легко проникают в нее, высвобождая вну-
три свое содержимое, увеличивая в восемь раз способ-
ность к впитыванию и усиливая полезное воздействие 
сыворотки на вашу кожу. 

Продукция линии 
TimExpert SRNS
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