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Любой косметолог скажет, что первый шаг на пути к красоте и здоровью кожи – поддержание ее 
водного баланса. Действительно, внешний вид кожи (эластичность, упругость, цвет) во многом 
зависит от уровня ее увлажненности. Причем нарушения водного баланса (обезвоженность) мо-
гут возникнуть при любом типе кожи. К ним приводят как факторы, на которые мы можем по-
влиять: неправильный уход, дегидратация организма, стресс, так и факторы, на которые мы не 
в силах воздействовать: экологическая обстановка, естественные возрастные изменения и т.п.

Проблема обезвоженной кожи состоит в том, что она не может полноценно выполнять свою 
защитную (барьерную) функцию и быстрее стареет, так как отсутствие влаги негативным обра-
зом отражается на производстве коллагена и эластина. Появляется ощущение сухости, на участ-
ках с активной мимикой возникают мелкие морщинки, кожа приобретает тусклый оттенок.

Процедуры ухода, которые призваны восстановить водный баланс эпидермиса, по статистике, 
наиболее часто выполняются в косметологических кабинетах, по частоте выполнения соперни-
чая лишь с программами чистки. Однако отнюдь не все из них способны обеспечить явный и, 
главное, пролонгированный эффект. Ученые лабораторий многих брендов трудятся над реше-
нием этой задачи, но не всем удается достигнуть максимального и длительного эффекта.

Тем не менее на международном и российском рынках уже есть уникальные технологии, кото-
рые не только позволяют моментально восстановить трансэпидермальный водный баланс, но 
и способствуют дальнейшему правильному распределению воды в тканях, укреплению меж-
клеточных связей и восстановлению барьерной функции кожи. Одну из них нашей редакции 
и нашим читателям продемонстрировал знаменитый своим экологичным подходом к красоте 
французский бренд BERNARD CASSIERE, который вот уже 20 лет в России представляет эксклю-
зивный дистрибьютор – ООО «Ионто технолоджи».
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Результативность программы интенсив-
ного увлажнения и питания BERNARD 
CASSIERE кроется в ее ключевых ингре-
диентах, не только позволяющих момен-
тально достичь нужного результата, но и 
создающих условия для пролонгированно-
го поддержания этого состояния. В основе 
программы – растительные компоненты с 
уникальными свойствами, основными из 
которых являются сок листьев бамбука и 
экстракт алоэ вера.

•  Cок листьев бамбука богат кремнеземом, 
флавоноидами, танином и фенольными 
кислотами, стеролом, минеральными 
веществами и витаминами. Кремнезем 
важен для соединительной ткани и спо-
собствует естественной выработке кол-
лагена и эластина. 

•  Экстракт алоэ вера издревле известен 
своими увлажняющими свойствами, а 
также способностью обеспечивать бы-
струю регенерацию кожи. Он богат ви-
таминами А, В, С, Е, минералами и неза-
менимыми аминокислотами. Алоэ вера 
позволяет образовать на поверхности 
кожи своеобразную пленку, предотвра-
щающую испарение влаги с поверхности 
кожи. 

Помимо этих двух главных компонентов, 
в продуктах программы увлажнения и пи-
тания BERNARD CASSIERE используются 
гидрирующие и увлажняющие средства: 
глицерин, фосфолипиды, производная 
мочевины, гликозаминогликаны и высо-
комолекулярная гиалуроновая кислота, 
способная, словно губка, удерживать воду, 
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обеспечивая правильное расположение цепочек эластина и кол-
лагена. 

Важной задачей программы, помимо сокращения трансэпидер-
мальной потери влаги для повышения уровня увлажненности, 
также является восполнение липидного баланса кожи, что вы-
полняют такие ингредиенты, как растительные фосфолипиды и 
экстракт японского ландыша.

Важно отметить, что ко всем ингредиентам, которые включают-
ся в состав продукции, разработчики бренда BERNARD CASSIERE, 
относятся просто невероятно требовательно. У бренда есть даже 
своя философия выращивания некоторых из них, которая, по 
мнению ученых, повышает эффективность. Например, сок бам-
бука собирается строго в определенный период жизни растения, 
а некоторые другие представители флоры культивируются в соб-
ственных садах BERNARD CASSIERE под звуки музыки! Или (как 
минимум) собираются в экологически чистых местах по всему 
земному шару, проходя тщательный контроль в собственной ла-
боратории компании, признанной одной из лучших в мире.

Процедура интенсивного увлажнения и питания с бамбуком и 
алоэ вера BERNARD CASSIERE показана для всех типов кожи и ре-
комендуется клиентам любого возраста (начиная с 18 лет), ведь 
снижение уровня увлажнения кожи – одна из первых и основных 
проблем, с которой сталкиваются даже молодые люди. Она от-
лично подойдет для обезвоженной кожи, а также в качестве ухо-
да после пилинга для быстрого восстановления и регенерации. 
Программа направлена на устранение сухости, увлажнение и 
питание, сохранение эластичности кожных покровов и защиту от 
внешних климатических воздействий. Рекомендуемый курс со-
стоит из шести процедур с интервалом в неделю. Также процедуру  
можно применять разово – как интенсивную программу для под-
готовки к мероприятию. 

Для тестирования программы была приглашена модель (жен-
щина 36 лет) с пожеланиями «оживления» внешнего вида кожи 
лица: увлажнение и повышение эластичности, выравнивание 
тона, корректировка поверхностных морщин, профилактика су-
хости и шелушения.

Процедуру провела Мария Кирина, косметолог-методист марки 
BERNARD CASSIERE, опыт ее работы с маркой – более 15 лет.

Перед процедурой была проведена консультация, в ходе которой 
косметолог произвела визуальную диагностику кожи и уточнила 
вопросы, касающиеся общего состояния здоровья.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРОЦЕДУРЕ 
ИНТЕНСИВНОГО УВЛАЖНЕНИЯ 
И ПИТАНИЯ BERNARD CASSIERE:

•  повреждения кожных покровов  
в зоне проведения процедуры;

•  острые воспалительные элементы  
или обострение хронических кожных  
заболеваний в зоне проведения процедуры;

•  индивидуальная непереносимость компонентов  
препаратов.

ДИАГНОЗ КОСМЕТОЛОГА:

•  тип кожи: смешанная;

•  элементы купероза;

•  легкая атоничность;

•  первые признаки  
старения кожи  
периорбитальной  
области;

•  обезвоженность;

•  тусклый цвет лица.

КОЛИЧЕСТВО ПРОЦЕДУР:

•  1 процедура 

ВОЗРАСТ МОДЕЛИ:

•  36 лет 

ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ:

•  1 час 

ЗАДАЧИ ПРОЦЕДУРЫ:

•  устранить сухость кожи  
(обеспечить долговременное  
увлажнение);

•  сократить трансэпидермальную  
потерю влаги;

•  повысить эластичность кожи  
и защитить ее от внешних  
климатических воздействий;

•  придать коже сияние  
и здоровый вид.
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НАЗНАЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТА:

Курс из шести процедур интен-
сивного увлажнения и питания с 
бамбуком и алоэ вера BERNARD 
CASSIERE с периодичностью один 
раз в неделю.  

РЕКОМЕНДАЦИИ 
по соблюдению питьевого режима:
•  сразу по окончании процедуры вы-

пить 200 мл чистой воды;
•  постоянно следить за соблюдением 

правильного питьевого режима, со-
ответствующего возрасту и весу.

РЕКОМЕНДАЦИИ 
для домашнего поддерживающе-
го ухода: использовать средства 
из линии интенсивного увлажнения 
с бамбуком и алоэ вера BERNARD 
CASSIERE, это: 

•  интенсивный увлажняющий крем 
(обладает ультракомфортной таю-
щей текстурой, подходит для сухой 
и обезвоженной кожи; экстракт лан-
дыша и натуральные фосфолипиды 
помогают укрепить барьерную функ-
цию кожи и снизить трансэпидер-
мальную потерю влаги; наносится 
утром на очищенную кожу лица; под-
ходит для ежедневного применения);

•  интенсивный увлажняющий ноч-
ной крем (обладает «умной» тексту-
рой, которая работает над устране-
нием видимых признаков усталости; 
действует как восстанавливающий 
уход во время сна, делая кожу бо-
лее гладкой и эластичной; наносится 
вечером плотным слоем на очищен-
ную кожу; подходит для ежедневного 
применения);

•  интенсивная увлажняющая маска 
(восстанавливает сияние и эластич-
ность кожи; обогащенная натураль-
ными экстрактами, увлажняющими 
компонентами и маслом ши, она 
обеспечивает защиту, питание и 
комфорт; ее наносят один-два раза в 
неделю на очищенную кожу, избегая 
контура глаз; время воздействия – 
10 минут).

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЦЕДУРЫ ИНТЕНСИВНОГО 
УВЛАЖНЕНИЯ И ПИТАНИЯ BERNARD CASSIERE
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ШАГ 1 
Консультация косметолога перед проведением про-
цедуры. Диагностика кожи. Назначение соответству-
ющего ухода.

ШАГ 2 
Очищение с помощью молочка для снятия макияжа 
для всех типов кожи BERNARD CASSIERE, содержа-
щего экстракт гамамелиса (успокаивающий эффект). 
Средство обладает легкой текстурой, идеально очи-
щает кожу, удаляет макияж, оказывает увлажняющее 
действие, освежает цвет лица, делая кожу здоровой, 
мягкой и чистой. 

ШАГ 3 
Удаление остатков молочка с помощью теплого влаж-
ного полотенца по авторской методике BERNARD 
CASSIERE. С помощью одного полотенца можно 
полностью очистить лицо. В конце процедуры остатки 
воды удаляются сухой салфеткой.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ (ПРОТОКОЛ) ПРОЦЕДУРЫ
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ШАГ 4 
Тонизация с применением лосьона для нормальной 
кожи BERNARD CASSIERE. В состав средства входит 
экстракт огурца, который освежает, тонизирует и 
восстанавливает pH-фактор кожи. Лосьон завершает 
процесс очищения, улучшает и освежает цвет лица, 
придает тонус, восстанавливает естественный уро-
вень увлажнения кожи. 

ШАГ 5 
На кожу тонким слоем наносят пилинг двойного дей-
ствия, избегая области вокруг глаз. Пилинг оставляют 
на 7 минут, после чего продукт эмульгируется с помо-
щью смоченных в воде кончиков пальцев (круговыми 
движениями), трансформируясь в молочко. Пилинг 
содержит сок бамбука, экстракты алоэ вера и бело-
го чая, энзимный комплекс и целлюлозные шарики. 
Средство обладает невесомой кремообразной тек-
стурой и ненавязчивым ароматом. В процессе про-
ведения процедуры происходит мягкое, деликатное 
очищение, снятие ороговевших частиц и одновре-
менное увлажнение. Мелкодисперсные частицы не 
травмируют кожу эпидермиса, поэтому пилинг можно 
использовать даже для чувствительной кожи. 

ШАГ 6 
Удаление пилинга с помощью теплого влажного по-
лотенца по авторской методике BERNARD CASSIERE. 
Нанесение лосьона для восстановления рH кожи по-
сле пилинга.  
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ШАГ 7 
Приготовление насыщенного массажного крема: по 
1,5 мл суперувлажняющей и питательной сыворо-
ток смешивается с 7 мл увлажняющего массажного 
крема. Суперувлажняющая сыворотка с экстрактами 
авокадо и сладкого миндаля обеспечивает увлажне-
ние, питание и смягчение. Питательная сыворотка с 
экстрактами бамбука, алоэ вера, кактуса и гиалуро-
новой кислотой отвечает за общее укрепление кожи, 
ее питание, защиту и увлажнение. Увлажняющий 
массажный крем с экстрактами бамбука, алоэ вера и 
японского ландыша, помимо увлажнения и питания, 
оказывает дренажный, противовоспалительный и 
общеукрепляющий эффект, усиливая барьерную 
функцию эпидермиса. 

ШАГ 8 
Нанесение насыщенного массажного крема средним 
слоем на всё лицо (с помощью кисточки или руками). 
Компоненты препарата деликатно увлажняют и пи-
тают кожу, улучшают микроциркуляцию, осветляют 
пигментные пятна, подготавливают к дальнейшему 
массажу. Выдержка в качестве маски – 3 минуты. 

ШАГ 9 
Выполнение специализированного массажа BERNARD 
CASSIERE по нанесенной маске (20 минут) с последу-
ющим удалением средства с помощью теплого влаж-
ного полотенца. Цель процедуры – восстановление и 
лифтинг кожи, расслабление, релаксирующий эффект. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ (ПРОТОКОЛ) ПРОЦЕДУРЫ
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ШАГ 10 
Нанесение биоцеллюлозной маски. Особенность 
маски – трехслойная система нанесения. Перед тем 
как наложить маску на лицо, с нее снимается первый 
слой. Часть маски с гелевой поверхностью наносится 
непосредственно на кожу. После нанесения маски на 
лицо снимается второй слой. Маска разглаживается 
и оставляется на 10 минут. Биоцеллюлозная маска 
содержит алоэ вера, комплекс аквадерм и гиалуроно-
вую кислоту, благодаря которым происходит интен-
сивное питание и увлажнение кожного покрова. 

ШАГ 11 
Снятие маски, удаление остатков с помощью теплого 
влажного полотенца. 

ШАГ 12 
Нанесение легкими массажными движениями завер-
шающего интенсивного увлажняющего крема. Сред-
ство обладает ультракомфортной тающей текстурой. 
Натуральные экстракты (бамбук, алоэ вера) в соче-
тании с увлажняющими веществами насыщают кожу 
витаминами, минералами и аминокислотами. 
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РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ:

•  устранение неприятного ощущения  
сухости и стянутости кожи;

•  увлажнение и питание кожи;

•  разглаживание мелких морщин;

•  визуальное выравнивание кожного рельефа;

•  свежий, однородный цвет лица.

ЧТО ЧУВСТВОВАЛА И КАК ВЫГЛЯДЕЛА МОДЕЛЬ ВО ВРЕМЯ И ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ

На протяжении всей программы ухода модель отмечала очень 
приятные ощущения и расслабленность во всем теле, харак-
терную для спа-процедур. Во время нанесения косметических 
средств сразу ощущались увлажнение и комфорт кожи. Модель 
была восхищена фирменной техникой удаления косметических 
средств с помощью теплого влажного полотенца и оценила ее 
как изысканную, очень запоминающуюся и интересную. 

Сразу после завершения программы кожа стала выглядеть све-
жей, чистой, увлажненной, сияющей: как выразилась модель, 
«восстановленной». Выровнялся цвет лица, ушла тусклость, 
разгладились мелкие морщинки. Косметолог отметила, что 

эффект от одной процедуры продлится в течение недели, что 
модель подтвердила. Для длительного и стабильного эффекта 
(до шести месяцев) модели было рекомендовано закончить 
курс и пользоваться назначенными средствами для домашне-
го ухода.

Редакция благодарит компанию La Biosthetique за укладку во-
лос модели со средствами для оздоровления волос и бережного 
ухода за ними французской марки La Biosthetique. Над образом 
модели работали специалисты студии LTRstyle: стилист- 
колорист Леся Тараканова и стилист-визажист Татьяна  
Пивовар.

VISION

EXPERTISE MISSION

Your views on the main developments that 
impact your sector

How I do my job, 
my know-how

How your brand 
contributes to these 

developments

VALUES AND 
PERSONALITY
How I work, how I behave

PROMISE

The customer promise, what 
experiences they have

BRAND PLATFORM


	Block_#2_2020_ZAMENA_www 70
	Block_#2_2020_ZAMENA_www 71
	Block_#2_2020_ZAMENA_www 72
	Block_#2_2020_ZAMENA_www 73
	Block_#2_2020_ZAMENA_www 74
	Block_#2_2020_ZAMENA_www 75
	Block_#2_2020_ZAMENA_www 76
	Block_#2_2020_ZAMENA_www 77
	Block_#2_2020_ZAMENA_www 78

