КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА
ЭД МЕДИЦИН!
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Разработчики косметики ScienCare ставили перед собой задачу создать косметические средства, отвечающие самым
высоким современным требованиям. Для
этого использовались собственные технологии обработки целебных веществ, позволившие придать новинке ЭД Медицин
действительно выдающиеся свойства.
Кожа начинает заметно стареть приблизительно с возраста 30 лет, и, поскольку косметику приходится использовать постоянно, то, конечно, в первую
очередь она должна быть безвредной
для организма.
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Линия инновационной косметики ScienCare – новейшая разработка
ЭД Медицин, воплотившая в себе три ключевых принципа производственной
концепции Компании: натуральность, эффективность и безопасность.
Благодаря этому ScienCare открывает уникальные возможности
для сохранения здоровья и молодости кожи!

ЭД Медицин всегда применяет в своей продукции самые чистые и надёжные
компоненты – не только в связи с высокими стандартами, по которым работает
Компания, а потому что именно такая продукция действительно даёт превосходный
результат. Косметика ScienCare также изготавливается из лучшего натурального
сырья, прошедшего строгий контроль.
Правильный, научно обоснованный подбор ингредиентов косметики обеспечивает её безопасность и полезные свойства.
Но не менее важное требование к косметическим средствам – эффективность.
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Работа на результат
********************************************************************
В косметике ScienCare использована собственная технология ЭД Медицин по обработке натуральных веществ
с сохранением всех их полезных свойств.
Кроме того, они измельчаются до молекулярного уровня и приобретают биологическое сходство с клетками кожи человека. Поэтому кожа воспринимает компоненты косметики ScienCare как собственные клетки и исключительно быстро и полноценно их усваивает. Это позволяет до-

биться очень высокого и устойчивого эффекта при отсутствии побочных явлений.
В передовой косметической линии
ScienCare продумано всё – от биохимических процессов до комфортности ощущений, от внешнего вида до синергетичности действия компонентов.
Концептуальная косметика ЭД Медицин – это быстрый и стойкий результат, настоящая магия природы, науки и профессионализма!

Дневной крем от морщин
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Код в прайс-листе АРГО: 0853

Anti-Aging Day Complex – исключительно эффективный натуральный
увлажняющий крем от морщин, сравнимый
по степени разглаживания кожи с инъекциями ботокса!
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Anti-Aging Day Complex быстро разглаживает мимические морщины на лбу, во внешних
уголках глаз, около рта, повышает упругость и
эластичность кожи, предотвращая появление
на ней новых дефектов.
Крем также обладает питательными, регенерирующими, смягчающими, ранозаживляющими и противовоспалительными свойствами.
Он гипоаллергенный, не содержит продуктов
животного происхождения, не вызывает образования комедонов (чёрных точек).
Anti-Aging Day Complex на целый день защищает кожу от агрессивных факторов внешней
среды, таких как ультрафиолетовые лучи и детергенты, даря ощущение комфорта и свежести!

В состав Anti-Aging Day Complex вошли самые передовые натуральные компоненты, которые, благодаря трансдермальным технологиям ЭД Медицин, глубоко проникают в кожу,
обеспечивая превосходный результат уже после нескольких применений.
Anti-Aging Day Complex содержит уникальный пептид нового поколения, первый в
мире миорелаксант наружного применения –
Argireline®. Это исключительно эффективное, совершенно нетоксичное средство от морщин,
ставшее безопасной альтернативой инъекциям ботулотоксина, придаёт крему выраженную
способность подтягивать кожу лица.

Если ботокс полностью блокирует проведение нервного импульса и парализует
мышечную ткань так, что лицо может превратиться в безжизненную маску, то
Argireline® мягко расслабляет мимические мышцы, сохраняя их подвижность
Комплекс растительных углеводов Pentavitin®,
входящий в крем, является мощным увлажняющим компонентом. В отличие от других подобных средств, Anti-Aging Day Complex естествен-

ным образом удерживает влагу в коже, обеспечивая её тонус и упругость в течение длительного времени.

Исследования показывают, что по сравнению с глицерином Pentavitin® на 43%
лучше увлажняет сухую кожу и на 42% – нормальную

www.admedicine.ru

Знаменитый Коэнзим Q10 – фермент, открытие которого было отмечено Нобелевской
премией, также вошёл в состав Anti-Aging Day
Complex. Это самый мощный в косметологии
антиоксидант, замедляющий старение кожи.
Благодаря ему Anti-Aging Day Complex значительно уменьшает мелкие морщинки вокруг
глаз, требующие особого ухода.

В состав крема также входят натуральные
протеины, обеспечивающие восстановление в коже уровня коллагена, который придаёт ей здоровый и красивый вид.
Благодаря сочетанию этих и других не менее эффективных компонентов крем Anti-Aging
Day Complex быстро делает кожу более гладкой, эластичной, нежной и бархатистой!

Омолаживающий крем для лица
Anti-Aging Cellular Treatment – натуральный крем
глубокого трансдермального действия, омолаживающий тонизирующий
и восстанавливающий кожу лица на клеточном уровне
Anti-Aging Cellular Treatment мягко подтягивает кожу лица,
укрепляет её структуру изнутри, эффективно стимулируя восстановление коллагеновых клеток и других важнейших компонентов упругости и эластичности тканей.
Крем тонизирует кожу и уменьшает её пористость, обладает увлажняющими, антиоксидантными и выраженными защитными свойствами против агрессивных факторов внешней среды. Уже после нескольких применений достигается заметный
эффект – кожа становится более эластичной и нежной, морщины разглаживаются, контуры лица приобретают чёткость.

Одним из наиболее ярких ингредиентов Anti-Aging Cellular
Treatment является Gatuline® In-tense – экстракт тропического растения Acmella Oleracea, уменьшающий амплитуду сокращений мимических мышц, благодаря чему морщины сразу
разглаживаются. Это позволяет при первом применении крема сократить площадь морщин в среднем на 36%, а их глубину
и объём – на 20%. При регулярном применении структура дермы укрепляется, плотность и упругость кожи повышаются, она
выглядит значительно моложе и свежее.
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Код в прайс-листе АРГО: 0852

В состав крема вошли самые передовые натуральные компоненты, которые, благодаря трансдермальным технологиям ЭД
Медицин, легко проникают в кожу, что позволяет достичь повышенного эффекта относительно обычных кремов.
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Максимальное сокращение поверхности морщин за сутки под
воздействием Gatuline® In-tense
Входящий в состав крема высокоактивный бета-гликан GluCare® S, получаемый из дрожжей, стимулирует собственные защитные системы кожи, снижает её
чувствительность к повреждающим факторам, способствует естественным процессам восстановления, эффективно за-

щищает от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей.
Комбинация гидролизованного протеина пшеницы и глицина соевого протеина
Trylagen® обеспечивает быстрое и устойчивое восстановление уровня коллагена –
первостепенного фактора красоты кожи.

Коллаген III, доминирующий в молодой коже, вырос в три раза за 15 дней
при высокой дозировке Trylagen®
Благодаря наличию в составе AntiAging Cellular Treatment масла жожоба,
эффективного при проблемной коже, и
D-пантенола, снимающего раздражение и воспаление, а также других усиливающих ингредиентов, крем обла-

дает мощными регенерирующими и
противовоспалительными свойствами.
Anti-Aging Cellular Treatment возвращает молодость коже быстро, заметно
и надолго!
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Интенсивный лифтинг-комплекс
Multi-Active Lifting Complex – натуральный лифтинг-крем
с мгновенным эффектом!
Multi-Active Lifting Complex сразу после нанесения заметно подтягивает и увлажняет кожу лица, придавая ей свежий
и здоровый вид.
Крем подчёркивает контуры лица, смягчает и разглаживает поверхность кожи, нормализуя её внутреннее строение
при длительном применении.
Multi-Active Lifting Complex отличается абсолютным отсутствием каких-либо побочных эффектов, обладает уникальным
свойством восстанавливать коллаген и эластин – клетки кожи,
придающие ей естественную упругость и эластичность.
Лёгкая и насыщенная консистенция крема позволяет глубоко питать кожу, создаёт ощущение свежести и комфорта.
Биоактивные ингредиенты, полученные по технологии ЭД Медицин, обеспечивают высокий трансдермальный эффект.

Код в прайс-листе АРГО: 0857

В состав Multi-Active Lifting Complex вошли самые передовые патентованные компоненты, обеспечивающие мгновенный лифтинг, а при длительном применении – естественное
оздоровление и омоложение кожи.
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Один из основных компонентов крема – уникальный
лифтинг-комплекс PEPHA®-Tight, получаемый из высокочистого экстракта микроводорослей с помощью передовых биотехнологий. Благодаря ему Multi-Active Lifting Complex сразу
подтягивает кожу лица и при этом, укрепляя соединительную
ткань, обладает пролонгированным действием. Сразу после
нанесения крем образует тонкую плёнку, запускающую механизм защиты клеток кожи от оксидантов и стимулирующую
синтез коллагена – первостепенного фактора её красоты.
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В состав крема также входит первый в
мире миорелаксант наружного применения Argireline® – исключительно эффективное, совершенно нетоксичное средство
от морщин, ставшее безопасной альтернативой инъекциям ботулотоксина .
Комбинация гидролизованного протеина пшеницы и глицина соевого протеина
Trylagen® обеспечивает быстрое и устойчивое восстановление структуры кожи.
Благодаря наличию в составе MultiActive Lifting Complex экстракта канад-

ского кипрея и плодов асаи, а также
других мощных ингредиентов крем обладает выраженными антиоксидантными и защитными свойствами.
Крем гипоаллергенный, не содержит
продуктов животного происхождения, не
вызывает образования комедонов.
Благодаря всему этому Multi-Active
Lifting Complex дарит коже настоящее
здоровье, молодость и красоту!
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Ночной питательный крем
для лица
Nighttime Calming Complex – натуральный крем, успокаивающий, питающий
и омолаживающий кожу лица во время ночного сна
Вечером и ночью клетки кожи напряжённо работают, восстанавливая силы, потраченные днём, и поэтому нуждаются в помощи ночного крема. Хотя правильнее называть его вечерним: наносить Nighttime
Calming Complex лучше до 20:00. В это время запускаются механизмы восстановления кожи и активные компоненты крема
используются максимально эффективно.
Сразу после нанесения Nighttime
Calming Complex успокаивает раздражённую кожу, снимает следы усталости,
устраняет отёки и разглаживает морщины,
утончая контур лица.

Среди них – экстракт зелёного чая
улучшающий микроциркуляцию крови,
питающий кожу, уменьшающий её отёчность. Содержащиеся в экстракте танины придают коже упругость, сужают
поры, обладают мощным противовоспалительным воздействием. Кроме того,
экстракт зелёного чая является мощным
антиоксидантом, улучшающим цвет лица.
Nighttime Calming Complex содержит
протеины, жиры, минеральные вещества и витамины, необходимые коже. Он
нормализует внутриклеточные процессы, препятствует шелушению кожи. Крем
практически полностью впитывается кожей и быстро формирует антибактериальный барьер.
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Код в прайс-листе АРГО: 0851

Этот крем обладает также увлажняющим эффектом, особенно он полезен для
сухой и комбинированной кожи.

Уникальные трансдермальные технологии, применяемые Компанией ЭД Медицин,
позволили значительно повысить глубину и
спектр воздействия активных натуральных ингредиентов, входящих в состав
Nighttime Calming Complex.
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Во время ночного сна Nighttime Calming Complex восстанавливает
поверхностный слой кожи, разглаживает морщины, улучшает цвет лица
и замедляет процесс старения
Nighttime Calming Complex содержит и
другие антиоксиданты, препятствующие
старению кожи. Его применение значительно уменьшает мелкие морщинки вокруг глаз без каких-либо побочных эффектов. Входящие в состав крема экстракты
моркови, женьшеня, липы, канадского кипрея и плодов асаи смягчают кожу, снабжают её незаменимыми жирными кислотами, витаминами, микро- и макроэлемен-

тами, регулируют водно-липидный обмен,
стимулируют процесс обновления клеток.
Крем не вызывает аллергии, образования
комедонов, не содержит продуктов животного происхождения.
Nighttime Calming Complex активно стимулирует обновление кожи во время ночного сна, и утром лицо выглядит моложе и свежее, приобретает ровный, здоровый цвет,
даря великолепное ощущение комфорта!

Интенсивный крем
для кожи вокруг глаз
Intensive Eye Complex – специальный натуральный крем, быстро уменьшающий
морщины, припухлость и тёмные круги под глазами
Кожа вокруг глаз очень нежная и чувствительная, поэтому она легко растягивается, быстро увядает и стареет. Кроме того, она подвергается интенсивным нагрузкам – глаз моргает около 24 тысяч раз в день, в результате чего вокруг него постепенно образуются мимические морщины.

Код в прайс-листе АРГО: 0850

Крем Intensive Eye Complex создан с учётом всех
факторов, отрицательно влияющих на кожу вокруг
глаз. Благодаря этому он комплексно улучшает её состояние, разглаживает «сетку» морщинок, повышает
упругость и эластичность волокон, придавая взгляду
блеск, а лицу – молодость.
Intensive Eye Complex увлажняет, питает и защищает
кожу вокруг глаз, активизирует в ней восстановительные процессы. Эффект заметен уже после нескольких
применений.
В состав Intensive Eye Complex вошли специальные
натуральные ингредиенты, обеспечивающие в сочетании с передовыми технологиями ЭД Медицин превосходный устойчивый результат.
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Растительный комплекс Regu®-Age, входящий в состав крема, быстро уменьшает отёки и тёмные круги под глазами. Он также значительно улучшает микроциркуляцию крови в коже вокруг глаз, укрепляет её коллагеновую и эластиновую составляющие,
обладает
противовоспалительными
свойствами.

www.admedicine.ru

Компонент Syn®-Coll считается одним из
значительных современных достижений
косметологии. Это первый пептид, имитирующий механизм производства коллагена, – безопасная и безболезненная
альтернатива коллагеновым инъекциям.
Syn®-Coll в качестве компонента крема
Intensive Eye Complex не только способствует омоложению кожи, но также эффективно устраняет растяжки и защищает ткани от разрушительных внешних факторов.
Фруктовые кислоты AHA-Complex, входящие в состав Intensive Eye Complex,
обеспечивают мягкое отшелушивание

мёртвых клеток рогового слоя кожи и
ускоряют её обновление.
Они очищает поры, способствуют депигментации возрастных пятен, оказывают смягчающее действие на сухую кожу,
придают ей здоровое сияние.
Исключительный по своему действию
крем Intensive Eye Complex усилен дополнительными ингредиентами, среди которых – экстракт алоэ вера – незаменимое
средство для ухода за кожей области
глаз, и экстракт огурца, отлично снимающий припухлость век и освежающий кожу.

После 8 недель применения 5% Regu®-Age тёмные круги под глазами
уменьшились на 35%

+7 (495) 661 36 12

8-800-700-36-12
Бесплатно в России
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