Пресс-релиз

Diademine с натуральными маслами: интенсивный уход и глубокое увлажнение
кожи
Diademine представляет новинки для сухой и нормальной кожи с целебными маслами:
Ультраукрепляющий дневной крем Diademine Lift+ Восстановление и Очищающее
масло-молочко Diademine «Без следов»
Ценные натуральные масла стали одним из самых востребованных ингредиентов в
уходе за кожей. Лечебные, питательные и защитные свойства природных масел по
достоинству оценили как эксперты и производители косметических средств, так и
потребители.
Летом 2011 года бренд Diademine поддержал актуальную тенденцию, выпустив
Ультраукрепляющий дневной крем Diademine Lift+ Восстановление с
маслом амаранта и Очищающее масло-молочко Diademine «Без следов» с
маслом аргана для глубокого увлажнения сухой и нормальной кожи.

Питание + Лифтинг
Ультраукрепляющий дневной крем Diademine Lift+ Восстановление

С возрастом кожа теряет эластичность, становится сухой, появляются
первые признаки старения. Для того чтобы продлить красоту и молодость
кожи, необходимо сочетание антивозрастного ухода и интенсивного
увлажнения.
Ультраукрепляющий
дневной
крем
Diademine
Lift+
Восстановление - первый крем в ассортименте марки, обеспечивающий
повышение упругости и восстановление сухой кожи при помощи двух
уникальных активных компонентов в составе формулы: восстановителя
коллагена для лифтинг-эффекта и масла амаранта для глубокого питания.

Восстановитель
коллагена
помогает
коже
вернуть
механическую силу, структурную целостность, гладкость и
мягкость. Укрепление кожи обеспечивают соевые экстракты,
входящие в его состав. Один из них стимулирует синтез коллагена
- белка, который отвечает за эластичность и упругость кожи.
Второй экстракт увеличивает способность клеток соединительной
ткани - фибробластов - к сокращению, тем самым повышая
эластичность кожи.
Масло
амаранта
восстанавливает
нормальный
уровень
увлажненности кожи, сокращает потерю влаги и поддерживает водный баланс. Масло
амаранта добывают из темно-коричневых семян однолетнего растения амарант с
удивительными свойствами. Благодаря высокому содержанию жирных кислот, композиция
масла близка по составу липидам кожи.

Ультраукрепляющий дневной крем Diademine Lift+ Восстановление подходит для женщин в
возрасте от 30 лет, обладательниц сухой и нормальной кожи.
Регулярное применение Ультраукрепляющего дневного крема Diademine Lift+ Восстановление с
маслом амаранта позволяет разгладить морщины, а также восстановить кожу и обеспечить ее
глубокое увлажнение до 48 часов. Исследования доказали, что регулярное использование
Diademine Lift+ Восстановление обеспечивает увлажнение кожи всего за 1 неделю, значительно
повышает ее упругость за 3 часа и до 54% снижает сухость кожи после 8 часов применения. 88%
женщин, участвовавших в тестировании новинки, подтвердили, что после двух недель применения
крема Diademine Lift+ Восстановление их кожа стала выглядеть более ухоженной, гладкой и
восстановленной1.

Мягкое очищение
Очищающее масло-молочко Diademine Lift+ «Без следов»

Многие женщины отказываются от преимуществ водостойкой косметики из-за
сложностей при снятии макияжа. Diademine предлагает элегантное решение для
любительниц водостойких косметических продуктов - Очищающее масло-молочко
Diademine «Без следов».
Это первое очищающее средство, которое не только эффективно удаляет
водостойкий макияж, но и обеспечивает интенсивный уход и увлажнение кожи. В
состав формулы очищающего масла-молочка Diademine «Без следов»
входит ценное масло аргана, обладающее выдающимися ухаживающими
свойствами. Благодаря этому компоненту средство нежно очищает кожу лица, глаз
и губ, а его легкая текстура надолго оставляет приятное ощущение увлажнения и
ухоженности кожи.

Масло аргана добывают из косточек плодов арганового дерева и
справедливо называют «золотом Марокко». Драгоценное масло быстро
впитывается в кожу, бережно ухаживает и насыщает жизненно важным
витамином Е.

Очищающее масло-молочко Diademine «Без следов» предназначено для женщин в возрасте от 25
лет, обладательниц сухой и нормальной кожи. Средство поможет легко и быстро удалять даже
водостойкую косметику, одновременно обеспечивая коже уход и глубокое увлажнение с ценным
природным маслом аргана.

Новые продукты Diademine в продаже с лета 2011 года.

Информация о компании
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.
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По внутренним данным Schwarzkopf

Подразделение компании Henkel – Schwarzkopf – лидер рынка в сегменте средств по уходу за волосами, лицом
и телом. Компанию Schwarzkopf основал в 1898 году в Берлине химик Ханс Шварцкопф.
Вот уже больше века для многих людей во всем мире имя Schwarzkopf означает качественный уход за
внешностью. Schwarzkopf – 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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