Пресс-релиз

Diademine и доктор Петер Каспари: история сотрудничества

Марка Diademine, эксперт в области антивозрастного ухода за кожей, на
протяжении нескольких лет сотрудничает с доктором Петером Каспари одним из ведущих специалистов по пластической, реконструктивной и
эстетической хирургии в Германии. Результатом плодотворной совместной
работы стали инновационные разработки в области антивозрастного ухода за
кожей. Совместная работа Diademine и доктора Каспари подчинена единой цели
- подчеркнуть привлекательность женского лица, раскрыть дарованное
природой богатство и помочь женщинам сохранить красоту, здоровье и
молодость кожи на долгие годы.
С возрастом в коже начинаются неизбежные изменения: замедляется синтез веществ, которые
отвечают за упругость, эластичность и содержание влаги. В конечном итоге эти процессы приводят
к образованию морщин.
Чтобы противостоять возрастным изменениям, доктор Петер Каспари в
сотрудничестве с Diademine разработал уникальную формулу Dermo-Ident,
обеспечивающую заметный антивозрастной эффект. Эта активная формула
стала основой линии кремов Diademine Lift+ Разглаживание морщин
Dr.Caspari, представленной в России в 2010 году. В линию входят
Дневной и Ночной крем, подходящие для женщин в возрасте от 35 до 55
лет.
Активная формула Dermo-Ident заполняет морщины и ускоряет
регенерацию клеток кожи. В ее состав входит гиалуроновая кислота и
комплекс Amino-M-Cell1 на базе натуральных экстрактов семян гибискуса и
сои. Гиалуроновая кислота поддерживает в коже водный баланс,
обеспечивая ее витаминами, а комплекс Amino-M-Cell стимулирует
восстановление коллагена, необходимого для поддержания упругости кожи.
Тестирование крема линии Diademine Lift+ Разглаживание морщин Dr.Caspari, в котором приняли участие
50 женщин, показало, что через шесть недель применения крема кожа выглядит моложе на 74%,
глубокие морщины смягчаются на 51%, контур лица становится более четким на 69%.

Сегодня Diademine и доктор Петер Каспари готовы представить
новую разработку - линию Diademine Lift+ Формула
молодости на базе комплекса стволовых клеток растительного
происхождения.

Комплекс стволовых клеток растительного происхождения
воздействует на двух уровнях: защищает среду стволовых клеток
и активирует механизм самовосстановления кожи, стимулируя
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синтез коллагена и гиалуроновой кислоты. Создание комплекса стало результатом 10 лет научных
исследований, в его состав входят 15 активных ингредиентов, а уникальная формула получила 7
патентов.
В современной косметологии стволовые клетки считаются настоящим эликсиром молодости. Стволовые
клетки залегают у основания кожи. Каждая стволовая клетка отвечает за воспроизведение тысяч других
клеток, поэтому исчезновение даже одной из них ведет к печальным последствиям. Возрастные
изменения кожи и исчезновение стволовых клеток приводит к замедлению синтеза коллагена,
гиалуроновой кислоты и других протеинов, в результате чего кожа становится вялой, появляются
морщины.

В линию Diademine Lift+ Формула молодости
входят Дневной и Ночной крем, а также
Эликсир, созданные для борьбы с возрастными
изменениями кожи. Продукты линии обеспечивают
защиту собственных стволовых клеток кожи, ее
интенсивное
восстановление
и
увлажнение;
активизируют выработку коллагена для ультралифтинга и уменьшают видимые морщины. Эти
высокоэффективные средства позволят женщинам
сохранить красоту, здоровье и молодость кожи на
долгие годы.
Тестирование, проводившееся среди 50 женщин в течение 4-х недель, показало, что, регулярное
применение средств линии Diademine Lift+ Формула молодости обеспечивает эффект сокращения
морщин (74%), кожа выглядит моложе (82%). Кроме того, линия от доктора Каспари позволяет добиться
интенсивного увлажнения на 24 часа и до 70% восстановления клеток кожи.

Справочная информация:
Diademine - признанная в Европе марка по уходу за кожей лица, бренд №1 среди антивозрастных средств во
Франции (по данным исследований Nielsen, 2010). Инновационные разработки Лаборатории Diademine
учитывают более чем столетний опыт дерматологических исследований и новейшие научные достижения
Эффективность продукции Diademine доказана научными исследованиями под контролем дерматологов.
Продукция Diademine получила сертификат пониженной аллергенности ECARF (Европейского центра Фонда
исследования аллергии) - авторитетной международной организации, исследующей проблемы аллергии.
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 Color&Gloss, Palette Фитолиния, Palette Оттеночный
гель, Natural&Easy, Men Perfect, Essential Color, Perfect Mousse, Syoss), средств по уходу за волосами (Schauma,
Gliss Kur, Activ, Seborin, Syoss), средств по уходу за кожей (Fa, Diademine, Right Guard), средств для укладки
(Taft, got2b, Gliss Kur, Syoss).
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