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Diademine: Нежное очищение для зрелой кожи
Diademine представляет новую линейку средств для антивозрастного очищения
Lift+ Сужение пор
Ведущие косметологи и дерматологи мира знают секрет красоты
и молодости кожи – это ежедневное очищение, которое
позволяет нашему лицу отдохнуть и «задышать» всеми порами.
Очищение – важный этап ежедневного ухода за кожей, который
помогает избавиться от омертвевших клеток, грязи и пыли,
остатков макияжа и подготовить лицо к нанесению крема.
К процессу очищения необходимо подходить с особой
тщательностью и подбирать средства не только с учетом типа
кожи, но и возрастных особенностей. В марте 2011 года бренд
Diademine представляет новую линию средств Diademine Lift+ Сужение пор,
разработанную специально для ухода за самой требовательной кожей - зрелой. В линию входят три
продукта для ежедневного очищения, созданные для женщин от 30 лет - обладательниц всех
типов кожи.

Формула антивозрастного очищения
Средства линии Diademine Lift+ Сужение пор подарят зрелой коже «тройной уход»: очищают,
тонизируют и обеспечивают необходимое антивозрастное воздействие. В основе формулы продуктов
линии - Коллаген-Восстановитель, способствующий выработке естественного коллагена для
прочности и эластичности кожи, и салициловый комплекс, оказывающий противовоспалительное и
антибактериальное действие.

Коллаген - белок, «отвечающий» за прочность и эластичность кожи.
Нарушения структуры коллагеновых волокон приводят к тому, что кожа
теряет упругость, в результате чего образуются морщины, меняется овал
лица. Коллаген - важный ингредиент косметических средств для
антивозрастного ухода за зрелой кожей.
Салициловая кислота известна как эффективное отшелушивающее
средство и довольно часто входит в состав косметических продуктов для
ухода за проблемной кожей. Это полезное вещество эффективно очищает
поры и удаляет омертвевшие клетки кожи.
Благодаря «двойной формуле» линии Diademine Lift+ Сужение пор, кожа становится на 86%
более гладкой и светящейся и выглядит на 82% нежнее и здоровее1.
В линию Lift+ Сужение пор входят три эффективных продукта для ухода за всеми типами кожи:
гель для умывания, освежающий тоник и очищающее молочко. При желании можно
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использовать для очищения все средства попеременно или же остановить выбор на одном,
оптимально подходящем.

Гель для умывания
Гель для умывания Diademine Lift+ Сужение пор обязательно оценят
обладательницы смешанного типа кожи, склонной к появлению жирного блеска.
Новое средство тщательно удаляет все загрязнения, сужая поры и препятствуя
появлению черных точек и воспалений.

Освежающий тоник
Освежающий тоник из новой линии Diademine Lift+ Сужение пор также
подходит для умывания и очищения жирной и смешанной кожи. Продукт удобен в
применении и обеспечит зрелой коже эффективный тонизирующий уход.

Очищающее молочко
Для обладательниц чувствительной и «капризной» кожи марка Diademine создала
очищающее молочко Lift+ Сужение пор. Это средство надежно устраняет все
загрязнения, очищает поры и бережно воздействует на кожу, не травмируя ее.

Продукты новой линии Diademine Lift+ Сужение пор появятся в продаже в марте
2011 года.

Информация о компании
Schwarzkopf & Henkel – лидер рынка в сегменте средств по уходу за волосами, лицом и телом. Компания была
основана в 1898 году, когда химик Ханс Шварцкопф открыл в Берлине первую аптеку. Сегодня Schwarzkopf
является одним из ведущих брендов компании Henkel и уверенным лидером косметического рынка.
Вот уже больше века для многих людей во всем мире имя Schwarzkopf & Henkel означает качественный уход за
внешностью. Schwarzkopf & Henkel – это лидирующие торговые марки на рынках красок для волос (Brillance,
Diadem, Palette, Palette 10 min. Color, Palette Deluxe, Palette цвет XXL, Palette Color&Gloss, Palette Фитолиния,
Palette Оттеночный гель, Natural&Easy, Men Perfect, Essential Color), средств по уходу за волосами (Schauma,
Gliss Kur, Dr. Hoting, Seborin, Syoss), средств по уходу за кожей (Fa, Diademine), средств для укладки (Taft,
got2b, Gliss Kur, Syoss).
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