Доклад

«Beauty Pack – Double luxury – двойная
роскошь!»

Докладчик: Канилова Антонина Сергеевна
Косметолог, стаж работы 34 года

Double Luxury –двойная роскошь! И это действительно двойная
роскошь. Косметика антивозврастная, гипоаллергенная, подходит для всех
типов кожи, как женщинам так и мужчинам, подросткам и людям зрелого
возвраста. Относится к элитной косметике класса Премиум!
Эксклюзивный продукт!
Чем же заработала такие эпититы наша косметика?
И элитная (а это контроль качества продукции высшей категории) и
антивозврастная и Премиум класс!?
Действительно ,чтобы стоять в этом статусе выпускаемой продукции,
нужно очень много пройти ступеней проверки и волонтерских опробований.
Наша косметика идет также в статусе лечебной, а это еще один плюс
который действительно нужно подтвердить на всех уровнях исследования
качества продукции.
Я сейчас вам расскажу, что за чудо пришло на рынок Казахстана и
какую возможность сейчас имеют, в первую очередь, наши женщины
пользуясь косметикой Двойная Роскошь.
Формула косметики Двойная Роскошь содержит в своем составе 34
наименования трав. Здесь также присутствует органический Германий с
содержанием растительного экстракта турмалина.
Германий был открыт сравнительно недавно в 1887 году немецким
ученым К.Винкерманом. Его ценность определили японские ученые и
первыми стали его применять в медицине , а затем и в косметологии уже в
1967году.
Японский ученый доктор Асаи обнаружил, что Германий обладает
широким спектором биологического действия. Одно из основных его
свойств-это обеспечение переноса кислорода в ткани организма. Он также
повышает иммунный статус организма, проявляя противоопухолевую
активность. И тогда же впервые Германий был использован в косметологии.
Доктор Асаи определил следующую теорию механизма действия
Германия в организме человека. Было выявлено, что Германий ведет себя
аналогично гемоглобину и подобно ему участвует в процессе переноса
кислорода в тканях организма. Тем самым предупреждает развитие
кислородной недостаточности на тканевом уровне. В процессе опытов было
доказано, что органический Германий подавляет процесс размножения
быстро делящихся клеток, активируя специфические клетки(Т-киллеры),тем

самым активируя антивирусную и противоопухолевую защиту
лимфосистемы организма. Гарантией нормальной работы всех систем
организма должно быть беспрепятственная транспортировка кислорода в
тканях. Чем и занимается органический Германий.
Итак учеными было установлено, что Германий повышает
эффективность иммунной системы, борется с онкозаболеваниями,
уменьшает болевые ощущения. Равномерно распределяется по органам и
тканям хорошо абсорбируется, как в клеточных, так и во внутриклеточных
пространствах. В организме Германий обладает широким спектором
биологической активности
а) оказывает антигипоксическое действие-обеспечивает перенос
кислорода к тканям организма ,тем самым предупреждая развитие
кислородной недостаточности на тканевом уровне.
б) Стимулирует иммунитет( подавляя процессы размножения
микробных клеток)
в)Имеет противовирусные, противогрибковые, антибактериальные
свойства
г)Является мощным антиоксидантом(блокирует свободные радикалы
в организме)
д)Задерживает развития злокачественных новообразований в
организме, препятствует появлению метастазов)
е)Уменьшает боль .Защищает кожу от ультрафиолетового
облучения(УФО)
Германий относится к редким микроэлементам. Он присутствует во
многих продуктах питания, но в микроскопических дозах. Он жизненно
необходим для нашего организма. Поэтому и возник вопрос создания
германосодержащего препарата, который сейчас успешно используется в
формуле нашей косметике Двойная Роскошь.
Признаки нехватки Германия в организме это проявления
остеопороза, риск онкозаболеваний. Самый лучший пищевой источник
Германия это чеснок, хорошо использовать молоко, лосось, томатный сок.
Грибы, бобы.
В нашей косметике Германий используется с содержанием
растительного компонента экстракта турмалина, который очень хорошо
укрепляет нервную систему, лечит артрит его используют при расслаблении
мышц и при расстройствах сна. При этом турмалин богат магнием и
натрием.

Теперь просто поразмышляйте какой компонент задействован в нашей
косметике?
Второй компонент роскоши в нашей косметике- это СКВАЛЕН. В
косметике используется как Сквалан. Сквален был обнаружен в 1596году
китайцами. Сквален-масло из печени глубоководной акулы, которое быстро
восстанавливает организм.2.000 тысячи книг было написано об этом
продукте. Затем японцы этот препарат привезли в Японию и уже самураи
стали применять это масло для лечения ран и тяжелых заболеваний. Акулы
из которых добывают сквален живут на очень большой глубине и чтобы там
выжить ,сами вырабатывают кислород. Этот род акул никогда ни чем не
болеет. Ученые пытались исскуственно прижить этим акулам раковые
клетки, но они не прижились, ни грибок, ни другие инфекции у них не
развиваются. Поскольку сквален ,его формула нестабильна,т.к. окисляется
со временем, в косметологии используют СКВАЛАН-гидрированная версия
сквалена, которая может хранится 2 года не окисляясь. В косметологии
используют 2 вида сквалана из оливкового масла, зародышей пшеницы, из
отрубей и других растений, и из жира акулы.
Японцы первыми стали использовать сквалан в косметике, сделав его
более активным, омолаживающим. Сквален, который естественным образом
присутсвует в коже, его вырабатывают наши сальные железы, со временем
снижается. Выработка сквалена идет до23-25 лет в организме. После
начинает падать и к 50 годам на на уровне 5% в организме. Поэтому после
25 лет идеально дополнить уход за кожей кремами содержащие сквалан.
Учеными было доказано что сквалан легко вступает в реакцию с водой, тем
самым способствует высвобождению кислорода и насыщению им тканей. А
так как сквален является естественным компонентом кожи и находится в
сальных железах человека, это стало прорывом в косметологии.
Наши сальные железы вырабатывают примерно 10-14% сквалена,
который находится в верхнем слое кожи, обеспечивая ее барьерные
свойства и способность защищать верхний слой эпидермиса. Сквалан
можно назвать ЧРЕЗВЫЧАЙНО СОВМЕСТИМЫМ компонентом, кожа его
распознает как «своего» и хорошо впитывает.
Наша кожа состоит из трех главных слоев:
наружного(эпидермиса),среднего-дермы(или истинно кожи) и внутреннего
(гиподермы)или подкожного слоя. Эпидермис состоит из нескольких слоев
микроскопических клеток. Клетки наиболее глубокого слоя, зародышевые
постоянно размножаются и постепенно вытесняются на поверхность кожи.
Затем они заполняются роговым веществом и образуют самый
поверхностный слой эпидермиса. Роговые клетки непрерывно
слущиваются и отпадают.

Дерма состоит из соединительных тканей собранных в пучок из
особенных эластичных коллагеновых волокон. Они придают коже
гладкость и упругость. С течением времени эти волокна не получают
должного питания истончаются, их эластичность утрачивается, вот почему
в зрелом возрасте кожа становится не эластичной сморщенной.
Гиподерма состоит из пучков волокон соединительной ткани, они
связывают дерму с подлежащими тканями. Пучки образуют особую сеть
заполненную подкожным жиром.
Цвет кожи зависит от одного наиболее важного фактора –
коричневого цвета пигмента меланина, который находится в клетках самого
глубокого слоя эпидермиса. Поэтому при уходе за кожей борьба с
пигментацией занимает больше времени, чем восстановление верхнего слоя
эпидермиса, его эластичность и упругость.
Вот такой механизм работы нашей кожи. При исследовании
установили ,что при густой крови клетка не получает необходимого
питания и погибает. Это одна из причин старения человека. Сквалан
находящейся в нашей косметике осуществляет транспортировку питания
клетки кожи, оказывает рано заживляющие действие. Это особенно полезно
людям болеющим псориазом, нейродермитами, экземой. С возрастом
потребность сквалана только растет, поэтому нужно задуматься как его
восполнить , что бы продлить свою молодость и жизнь без боли, используя
средства с содержанием сквалана.
Поскольку сквалан улучшает выработку гормонов он имеет
прекрасный омолаживающий эффект. Сквалан убивает все патогенные
микробы и бактерии. Все ранки быстро заживают. Лечение запущенных
форм угревой сыпи нашими кремами поэтому проходит в очень короткие
сроки, невероятно короткие от 5 до 14 дней. Уходит гиперемия , улучшается
цвет кожи лица. Папулы рассасываются, выравнивается тон верхнего слоя
эпидермиса, а кроме того сквалан это еще природный витамин молодости,
его еще называют молодильным маслом для кожи.
Имея такую замечательную форму наш крем без затруднения
проникает во все слои кожи, внедряясь и в роговой слой кожи, тем самым
помогает восстанавливать поврежденный эпидермис, препятствуя потери
влаги при этом сглаживая все рубцы и не ровности на коже.
Имея мелкодисперсную субстанцию ( что-то среднее между лосьоном
и сывороткой) наш препарат стимулирует работу клеток эпидермиса т.е
нашу кожу лица. Входящий в состав крема органических Германий
снабжает клетки кислородом и образует водно-липидную массу (это пленка

которая защищает нашу кожу от воздействия внешней среды и защищает её
от ультрафиолетового облучения.)
В купе со всеми компонентами входящими в состав нашего крема
сквалан, органический германий и турмалин образуется сильнейший
увлажнитель, крем прекрасно сразу впитывается без блеска на коже,
защищая кожу от ультрафиолетового облучения и при этом стимулирует
работу коллагена т.е вырабатывает новый коллагеновый каркас,
поддерживающий тургор (упругость) нашей клетки, кожа обновляется и
получается молодое красивое лицо «Эффект подтяжки» . Поэтому
косметологи удивляются глядя на женщин пользующихся косметикой
Двойная Роскошь объявляя, что здесь явно сделана операция по коррекции
овала лица (т.е подтяжка).А это результат работы нашего крема.
Исследователи утверждают ,что при добавлении одной капли сквалана в
любой крем его действие усиливается в тридцать раз.
Имея такую действенную формулу наш крем можно использовать как
компонент к питательной маске ( как скорая помощь), если нужно быстро
привести уставшею кожу в порядок. В любую нейтральную питательную
основу (это может быть детский крем без добавок) добавить одну чайную
ложку оливкового масла + два или три нажатия нашего крема, все
тщательно перемешать нанести на чисто вымытое лицо на 20 мин. снять
горячим компрессом- это маска для сухой кожи. Для жирной кожи. Берем
чайную ложечку овесина, пол чайной ложки оливково масла + два или три
нажатия колпачком нашего крема на 20-25 минут смыть теплой водой,
ополоснуть лицо минеральной водой (овесин разбавляем горячей водой,
даем остыть и добавляем масло и крем)
Состав нашего крема его формула легко встраивается в липидный
слой кожи, укрепляя его ,препятствуя испарению влаги, поэтому
повышается эластичность кожи, ускоряется его регенерация, способность
разглаживать морщины усиливается клеточный иммунитет, активно
восстанавливается роговой слой кожи.
Благодаря сквалану и использования его свойства глубоко проникать
в кожу, проводя с собой элементы других веществ, при лечении угревой
сыпи нашей косметикой , крем можно использовать точечно, нанося его на
очаги воспаления не опасаясь побочных эффектов. После применения крема
двойная роскошь кожа оставляет ощущения шелковистости и мягкости она
преображается, проходят очаги раздражения, лицо выглядит увлажненным
уменьшается кол-во. существующих и отсутствие новых морщин.
Происходит полное восстановление эпидермиса, уходит пигментация. При
нанесении на кожу не остается маслянистого блеска. Крем быстро

впитывается как бы сливаясь с кожей, ускоряя её регенерацию , увиливая ее
иммунитет , оказывая противогрибковое действие.
И как я уже говорила сквалан вместе с органическим германием и
растительным экстрактом турмалина глубоко проникает в кожу приводя с
собой все лекарственные травы находящихся в формуле нашего крема. Все
сразу работает глубоко на клеточном уровне. Клетка получает полноценное
сбалансированное питание. В зависимости от возраста новая клеточка
рождается через 28-45 дней и если эта новорожденная клеточка получает
сбалансированное правильное грамотное питание, наша кожа на многие
годы остается молодой красивой и здоровой.
Наша косметика благодаря сквалану может хранится при обычных
условиях, она абсолютно устойчива к окислению и стабильно при
перепадах температуры. Косметика со скваланом нейтральна и не имеет
противопоказаний к применению.
Я знаю, что врачи обратят внимание на этот волшебный крем и будут
его использовать в лечебных целях: дерматологи, хирурги и генекологи.
Благодаря своему глубокому проникновению в клетку он будет успешно
работать по оздоровлению организма человека.

Результаты лечения кремом Двойная Роскошь.
Мужчина 25 лет. Папулезная угревая сыпь. Улучшение в течении двух
недель, полностью ушел гнойный экссудат, цвет лица выравнился.
Раздражение кожи ушло.
Мужчине попала соринка в глаз образовался гнойный конъюнктивит в
течении недели не могли снять до конца. После первого применения
крема(который заложили за веко) боль ушла, на 3-й день все очистилось.
Женщина 50 лет. Псориаз. В состоянии обострения несколько лет,
стала наносить крем на пораженную область и первый раз за все годы
лечения, кожа выравнивается и чешуйки отпадают. Продолжает лечение.
Женщина 69 лет. Ожог растительным маслом. После нанесения крема
сразу ушла боль. На следующие утро не было следа от ожога.
Женщина 52 года. Сильно ослаблен тургор кожи глубокие морщины.
Сейчас применяется третий флакон. Выровнялся тон кожи, кожа стала
светлой увеличилась упругость . Уменьшились в области глаз гусиные
лапки. Здоровый красивый цвет лица.

