ESTER C
Инновация от GIGI лаборатории
ESTER C + 15 % миндальная кислота

Новый комплекс для осветления и
предотвращения гиперпигментации
в летнее время!
GIGI cosmetics Kazakhstan
Адрес: РК г.Алматы, ул. Курмангазы 145 уг. Муканова
телефоны : 8 (327) 239‐31‐81, 239‐31‐82, моб. +7 7015282321 +7 7019857148
1

НОВАЯ СЕРИЯ - ESTER C
Серия разработана с целью обогатить комплексный индивидуальный метод
оздоровления и осветления кожи лица, шеи, декольте для чувствительной кожи.
Серия ESTER C обогащена мощными антиоксидантами, ферментами тыквы, рисовым порошком и
миндальной кислотой, которые противодействуют факторам, вызывающим гиперпигментацию,
оказывают эффект подтягивания, укрепляют стенки сосудов, обладают антистрессовым,
успокаивающим действием, повышают эластичность кожи и усиливают процессы выработки коллагена,
увлажняют, нормализуют скорость регенерации и восстановления кожи.

ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ КОЖА
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¾
¾
¾
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¾

Обезвоженная кожа.
Сухая кожа.
Жирная проблемная кожа.
Климатические и погодные условия.
Чувствительная к внешним воздействиям: сигаретный дым, натуральный и искусственный загар,
плохая экологическая обстановка.
Стресс.
Заболевания кожи: атопический дерматит, себорейный дерматит, периоральный дерматит,
розацеа и др.
Заболевания желудочно‐кишечного тракта.
Пониженный иммунитет, аутоиммунные заболевания.
Гормональные изменения.
Неправильно подобранная косметика.
Отсутствие косметического ухода.

Проявления чувствительной кожи могут быть при любом типе кожи
1. Морщины
2. Oщущения стянутости и дискомфорта
3. Ощущение зуда, шелушение
4. Неровный цвет и тон лица
5. Пигментация
6. Обезвоженная кожа
7. Сухая, матовая кожа
8. Гиперемия временная и постоянная
9. Не упругая и тонкая кожа
10. Высыпания на коже лица, прыщи
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ГИПЕРПИГМЕНТАЦИЯ КОЖИ
Терапия гиперпигментации кожи
¾Отшелушивание рогового слоя
¾Обновление кожи
¾Использование депигментирующих препаратов
¾Антистрессовая терапия
¾Увлажнение

Осветляющий комплекс в ночном отбеливающем креме.
Крем для лица, обогащенный витамином С и комплексом веществ, эффективно осветляющих
и выравнивающих тон кожи лица. Комплекс содержит инновационные компоненты,
препятствующие образованию фермента тирозиназа, ответственного за выработку меланина.
Комплекс включает в себя:
• Ресвератрол (Resveratrol), мощный антиоксидант (производится из красных сортов винограда
и малины), известный своей способностью ингибировать выработку меланина в коже, снижает
чувствительность, вызванную альфа‐гидроксильными кислотами, и избавляет кожу от сухости,
шелушения и морщин, корректируя ее толщину, упругость и эластичность.
• Гентовайт (Hentowhite), производится из зерна и приводит к снижению выработки меланина
и осветлению существующих пятен на коже, не вызывая раздражения. Крем оказывает
синергетическое действие на все факторы, способствующие возникновению пятен, и отличается
продолжительным эффектом. При регулярном ежедневном использовании кожа приобретает
однородную текстуру и тон.
• Биомиметический пептид Melanostatine®5 ‐ ингибирует синтез меланина и предотвращает
неравномерность уровней меланина в коже, создающих неровный тон. Воздействует
на цепочку формирования меланина, балансирует активность естественного гормона
меланотропина (a‐MSH), вызывающего гиперактивность клеток меланоцитов, которые не могут
справиться с равномерным распределением меланина в коже, вследствие чего образуются
гиперпигментативные пятна. Пептид стимулирует нормальное функционирование кожи,
балансирует гипер‐активность меланоцитов.
• SabiWhite™ ‐ компонент, производится из клубней куркумы и известный своими очищающими,
противовоспалительными, антиоксидантными свойствами, а также способностью защиты от УФ‐
излучения. Экстракт предотвращает образование свободных радикалов и ингибирует активность
фермента тирозина.
• Lumiskin ‐ природный антиоксидант, получаемый из коры дерева болдо, растущего в Чили, и
в 30 раз более эффективный, чем койевая кислота. Ингибирует активность фермента тирозина
и уменьшает производство меланина в коже. Предотвращает повреждения, вызванные
излучением.
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ESTER C АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
ESTER С – АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
ESTER C ‐ Серия обладает антистрессовым, успокаивающим действием, в то же время мягко
тонизирует и улучшает состояние кожи, оказывая эффект подтягивания и отбеливания, помогает при
кожных заболеваниях, усиливает процессы выработки коллагена, нормализует скорость обновления и
восстановления кожи.
• Миндальная кислота
Кислота производится из экстракта миндаля. Она позволяет
регулировать как интенсивность химического шелушения кожи, так и его
глубину.
• Эфир витамина C
Благодаря соединению с пальмитиновой кислотой, Эстер Си сохраняет
свои полезные свойства намного дольше, чем обычная аскорбиновая кислота.
• Рисовый порошок
Производится из риса. Обладает абсорбирующими свойствами, имеет
отбеливающий эффект, улучшает цвет кожи.
• Тыква
Ферменты тыквы, богатые бета каротинами и витаминами.
Эффективно питает, увлажняет и снимает раздражение кожи.
• Гликолевая кислота
Способствует более глубокому проникновению лекарственных веществ
в кожу при комбинированном их применении.
• Салициловая кислота
Активный компонент ивовой коры или производится синтетически.
Обладает слабыми антисептическими, раздражающими и
кератолитическими свойствами, имеет сильное антибактериальное действие.
• Овсянка
Природный полисахарид, который увеличивает активность иммунной
системы. Бета‐глюканы извлекаются из различных видов грибов,
дрожжей и ячменя.
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ESTER C ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ESTER C – Эстер Си – это производная Аскорбиновой кислоты (основная форма Витамина С)
с жирной кислотой, выделенной из пальмового масла. Её называют пальмитиновой кислотой.
Добавка небольшого количества пальмового масла к молекуле витамина С даёт ему ряд
преимуществ по сравнению с обычным витамином С.

Свойства
¾ Стабильная форма витамина:
Благодаря соединению с пальмитиновой кислотой, Эстер Си сохраняет свои полезные свойства в течение года и
более (намного дольше, чем обычная аскорбиновая кислота).
¾ Совершенно не раздражает кожу:
Так как Эстер си соответствует PH кожи.
¾ Более эффективно действует, так как проникает намного глубже:
В соединении с жирной кислотой, Эстер Си приобретает жиро растворимость, что позволяет препарату намного
легче проникать в более глубокие слои кожи, таким образом, эффективнее оказывать свое полезное действие.
¾ Эстер С взаимодействует с железом:
Это очень важно, так как обычный витамин C, взаимодействуя с железом, образует очень вредный для здоровья
свободный радикал гидроксил.

Mandalic acid

Миндальная кислота

Миндальная кислота ‐ производится из горького миндаля. Она позволяет регулировать как интенсивность
химического шелушения кожи, так и его глубину. Молекула миндальной кислоты больше, чем молекула
гликолевой кислоты, поэтому она проникает в кожу, медленнее, что позволяет контролировать процесс.
В результате проведенного курса пилинга миндальной кислотой значительно улучшается структура кожи,
происходит стимуляция выработки собственного коллагена, эластина и других веществ межклеточного матрикса,
повышается местный иммунитет и наблюдается ярко выраженный лифтинговый эффект, что является
необходимым при коррекции возрастных изменений.
Mandalic acid – свойства
¾ Не раздражает кожу, не вызывает гиперемии:
Миндальная кислота, оказывает минимальное раздражающее действие, что делает возможным
применение пилинга в случае тонкой и чувствительной кожи.
¾ Не обладает фотосенситивным действием:
Активно ингибирует фермент тирозиназы, что препятствует возникновению постпилинговой
гиперпигментации. Это позволяет производить такой пилинг клиентам с III и IV фототипами кожи.
¾ Бактерицидные свойства и сильное кератолитическое действие:
Делают ее также эффективным средством в лечении акне.

Рисовый порошок
Производится из риса, используется в косметических средствах, а так же при лечении болезней
кожи, сухости, раздражения. Обладает абсорбирующими свойствами, имеет легкий, отбеливающий
эффект, улучшает цвет кожи. Зёрна риса богаты витаминами В1, В2, РР, которые принимают
участие в окислительных и восстановительных процессах клеток организма.
Рисовый порошок ‐ свойства
¾ Глубоко увлажняет и смягчает кожу.
¾ Выравнивает цвет лица и борется с пигментацией.
¾ Стимулирует регенерацию тканей.
¾ Разглаживает морщины и омолаживает кожу.
¾ Снимает раздражение и успокаивает кожу.
¾ Делает кожу гладкой и матовой.
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Pumpkin Тыква
Тыква содержит широкий набор энзимов, витаминов и минералов. Благодаря этому обыкновенная
тыква нашла широкое применение в косметологии. Ферменты тыквы, богатые бета каротинами
и витаминами. Экстракт тыквы содержит питательное жирное масло, фитостеролы, белок,
увлажняющие вещества, салициловую кислоту, кальция, железа, витамины С, D1, В2, В6.
Эффективно питает, увлажняет и снимает раздражение кожи. Тыквенные протеазы гидролизуют
белки, отшелушивают мертвые клетки кожи и загрязнения, обеспечивая при этом кожу витаминами
и питательными веществами. Фермент тыквы осветляет кожу, очищает и делает ее шелковистой.
Pumpkin ‐ свойства
¾ Мягко отшелушивает отмершие участки кожи:
Ферменты тыквы ‐ натуральные катализаторы, способствующие удалению мёртвых и
повреждённых клеток.

¾ Очищает поры и растворяет сальные пробки:
Фермент тыквы ослабляет верхние слои эпидермиса, тем самым очищает поры и улучшает цвет,
структуру, упругость кожи и поддерживать ее в тонусе.
¾ Улучшает текстуру, тон, цвет кожи:
Ферменты тыквы выравнивают, полируют поверхность кожи, позволяют очистить поверхностный
слой кожи от грубых ороговевших клеток, содержащих накопившиеся в них токсины.
¾ Увлажняет кожу и поддерживает ее гидратацию:
Экстракт тыквы помогает поддерживать надлежащий баланс и рН кожи, он подходит для всех и
не имеет побочных эффектов. Рекомендуется применять для лечения сухости, ксероза, жирной,
грязной кожи, со временем даже исчезают проявления аллергии.
¾ Способствует проникновению других активных веществ глубоко в кожные покровы:
Способствует проникновению активных веществ глубоко в кожу, поэтому фермент тыквы
рекомендуют использовать с пептидами. Также возможно использование с ферментом тыквы смеси
жирных кислот, витамины, увлажнители, чтобы получить полный омолаживающий комплекс.
Также, желательно вводить в/до или после косметических препаратов антиоксиданты, которые
будут противодействовать свободным радикалам, препятствующие преждевременному старению.

Glycolic acid Гликолевая кислота
Гликолевая кислота, оксиуксусная кислота ‐ α‐гидроксикислота, или фруктовая кислота.
Экстрагируется из растительного сырья, преимущественно из сахарного тростника. Легко
абсорбирует воду, часто используется в косметических рецептурах для регулирования рН. Ускоряет
отслаивание ороговевших клеток кожи. Гликолевая кислота применяют в препаратах для глубокой
очистки кожи, уменьшения морщин, удаления пигментных пятен, в основном в профессиональной
косметике. Может вызвать аллергическую реакцию. Гликолевая кислота имеет самую маленькую
молекулярную массу, поэтому легко проникает через эпидермальный барьер и оказывает наиболее
выраженный эффект.

¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Glycolic acid ‐ свойства
Стимулирование и обновление клеток кожи лица.
Повышение эластичности кожи.
Сокращение глубины морщин.
Маскировка дефектов кожи.
Выравнивание цвета кожи.
Увлажнение кожи.
Очистка кожи (подавление выработки кожного сала) в сочетании с салициловой кислотой.
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Овсянка (OAT)
Овсянка (OAT) ‐ богата минералами, витаминами, фолиевой кислотой, кальцием, магнием,
железом, калией и незаменимыми аминокислотами. Кроме питательных и целебных достоинств,
овсянка также имеет косметический эффект, такие как высокая концентрация салициловой кислоты
делает его прекрасным природным материалом, чтобы очистить кожу и удалить омертвевшие
клетки, Не вызывает чувствительности и побочных эффектов при воздействие солнечных лучей.
Порошок овсянки является эффективным косметическим абресивным пилингом – нежный,
успокаивающий и не царапающий кожу. Овсянка успокаивает чувствительную кожу от покраснения
и раздражения.
Овсянка (OAT) – свойства
¾ Повышает упругость кожи:
Овес обладает регенерирующей функцией, повышает защитные свойства кожного покрова.

¾ Снимает воспалительные процессы:
Используется, как противовоспалительное средство, благодаря содержанию в нем фолиевой
кислоты, кальция, железа, калия и других ценных компонентов. Овес широко применяют для
лечения экзем, атопического дерматита и других заболеваний кожи.
¾ Замедляет процесс старения кожи:
Омолаживает и подтягивает кожу благодаря таким элементам, как магний, который укрепляет
коллагеновый каркас, и кремний, препятствующий образованию морщин.
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ПРЕПАРАТЫ СЕРИИ ESTER

C

Обладают антистрессовым, успокаивающим, увлажняющим и
ярко ‐ выраженным осветляющим действием.
Мягкий Очищающий гель ‐ MILD CLEANSER

артикул: 19070 500 мл

Мягкое очищающее средство сочетающее в себе производную витамина С (Эстер С) с молочной и
миндальной кислотами, чтобы улучшить текстуру и функцию кожи.
Мыло удаляет остатки макияжа и грязь, не вызывая сухости и подготавливает кожу к внедрению
увлажняющих и питательных веществ.
Молочная кислота не вызывает раздражения кожи, улучшает обмен веществ и ускоряет процесс
регенерации.
Нежное мыло подходит для чувствительной и темной кожи.

Способ применения:
Смешать мыло с небольшим количеством воды и нанести на кожу массажными
движениями в течение 3‐4 минут. Смыть теплой водой.

Рисовый пилинг для ежедневного применения RICE EXFOLIATOR

артикул: 19080 200 мл

Уникальный порошковый эксфолиант на основе рисового энзима нежно удаляет мёртвые
клетки и мгновенно разглаживает и осветляет кожу.
Уникальный омолаживающий комплекс содержащий ферменты риса, овсянку, салициловую
кислоту и цитрусовую кислоту, что эффективно выравнивает текстуру кожи и осветляет
верхний слой эпидермиса.
Активные компоненты, полученные из рисового зерна, и рисовые
экстракты регулируют выработку меланина и удаляют мёртвые клетки.
Способ применения:
Ежедневно очищать лицо вечером. Для этого необходимо в руке смешать порошок и небольшое
количество воды. Слегка вспенить и нанести на лицо. Легкими массажными движениями очистить
лицо и смыть водой.
Рекомендация:
Использовать пилинг перед маской 2 раза в неделю.
На влажное лицо нанести порошок и массирующими движениями очистить кожу.
Смыть водой и нанести маску.
Пилинг мягкий, поэтому подходит даже для чувствительной и проблемной кожи.
Он не травмирует кожу

Осветляющая маска BRIGHTENING MASK

артикул: 19050 200 мл

Маска отличается высокой активностью, содержит новые отбеливающие компоненты и ретинол.
Маска выполняет следующие функции: размягчает роговой слой, отшелушивает отмершие клетки
эпидермиса.
На фоне эксфолиации и уменьшения сцепления между роговыми клетками отбеливающие
компоненты проникают более глубоко и активно воздействуют на меланоциты, что обеспечивает
высокую эффективность блокады выработки меланина и быстрый отбеливающий результат.
Способ применения:
После очищения кожи нанести маску неплотным слоем на 10‐15 минут. Маску использовать на все
участки лица, шеи и декольте.
На особо тонкую чувствительную кожу наносится более тонкий слои и уменьшается экспозиция.
Обильно смывается теплой, а затем холодной водой.
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Регенерирующая Маска

RESTORATION MASK

артикул: 19074 200 мл

Восстанавливающая и увлажняющая маска, которая сочетает производное витамина С
(Эстер С) с Миндальной кислотой.
Витамин С, который является антиоксидантом и важным компонентом регенерации
волокон коллагена, обладает способностью увеличивать сопротивляемость кожи к
воздействию УФ лучей, повышает кожный иммунитет, борется с сосудистыми нарушениями.
Воздействуя на клеточном уровне витамин С участвует в синтезе соединительной ткани,
поэтому, в условиях недостатка этого вещества соединительная ткань теряет способность
восстанавливать себя, клетки не могут сохранять форму и выполнять свои функции.
В сочетание с Миндальной кислотой усиливается активность витамина, не вызывает
раздражения.
Также подходит для чувствительной и темной кожи.
После использования маски кожа становится здоровее, свежее, гладкой и мягкой на ощупь.
Способ применения:
Нанесите маску толстым слоем на чистую кожу. Оставьте действовать на 10‐15 минут и
снимите с помощью влажной губки.

Отбеливающий, депигментирующий крем WHITENING CREAM

артикул: 19082 50 мл

Высокоэффективный крем с максимальным процентным содержанием активных веществ быстро и
стойко выравнивает тон кожи, отбеливает пигментацию любого происхождения: хлоазмы, мелазмы,
веснушки и посттравматические пятна после срединных и глубоких пилингов, шлифовок и
пластических операций. Крем основан на натуральных растительных ингредиентах и новейших
пептидов, осветляющих и депигментирующих кожу не оказывая токсического действия.
Способ применения:
Очистить кожу очищающим гелем, затем нанести на кожу отбеливающий крем на все лицо
до полного впитывания. Рекомендуется использовать только вечером! Днем рекомендуется
использовать препараты с солнцезащитным действием SPF15 и выше.

Крем от себореи SEBOTHERAPY CREAM

артикул: 19052 50 мл

Увлажняющий и успокаивающий крем для кожи с признаками раздражения и шелушения.
Богат увлажняющими ингредиентами, а также компонентами предотвращающими
гиперемию, отечность и стягивание. Крем содержит алоэ вера, аллантоин, витамин Е ‐
натуральные вещества, успокаивающие кожу сразу после нанесения.
Способ применения:
Использовать дважды в день, утром и вечером.
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Ночной обновляющий крем NIGHT RENEWAL CREAM

артикул: 19072 50 мл

Насыщенный приятный крем легкой консистенции, содержащий миндальную 8% и
салициловую 2% кислоты. Ускоряет процесс обновления кожи, придает коже ровный,
однородный тон, влияет на эластичность и мягкость. Подходит для применения в
домашних условиях, после индивидуальной профессиональной диагностики.
Крем действует в течение всей ночи, когда кожа обновляется, корректируя дефекты.
Крем подходит для кожи любого типа, в том числе для чувствительной и очень сухой кожи.
Способ применения:
Наносите ночной питательный крем каждый вечер перед сном на чистую кожу лица,
включая область шеи, внедряя в кожу легкими массажными движениями до полного
впитывания.

Сыворотка SERUM

артикул: 19086 120 мл ,
артикул: 19088 30 мл

Универсальная увлажняющая сыворотка для любого типа кожи, содержащая в составе особенно
высокую концентрацию витамина С (Эстер С) обеспечивает интенсивный комплексный уход за
кожей.
Является мощным стимулятором обновления эпидермиса, значительно улучшает проницаемость
клеточных мембран, усиливает обменные процессы в клетках, осветляет и выравнивает тон кожи.
Нейтрализует действие свободных радикалов, оказывающих решающее воздействие на процессы
старения.
Хорошо впитывается и усваивается всеми слоями эпидермиса благодаря тонкой текстуре,
равномерно распределяющей активные компоненты.
Великолепна для ухода за кожей в период реабилитации после средних и глубоких пилингов и
пластических операций.
Сыворотка разглаживает морщины и продлевает молодость кожи.
Способ применения:
Наносится ежедневно утром и вечером, по 2‐3 капли на очищенную кожу.
После впитывания нанести дневной солнцезащитный или питательный крем.

Увлажняющий дневной крем SPF 20 MOIST SPF 20 CREAM

артикул: 19084 200 мл,
артикул: 19090 50 мл

Крем рекомендуется для нормальной, сухой и увядающей кожи.
Хорошо увлажняет кожу, препятствует потере влаги в условиях кондиционированного
или перегретого воздуха, защищает от агрессивного воздействия окружающей среды.
Высокоэффективное защитное средство на длительное время нейтрализует разъедающее
и окисляющее действие табачного дыма и атмосферных загрязнений.
Содержит солнцезащитный фильтр.
Идеальная основа под макияж, который держится дольше и выглядит ярче.
Способ применения:
Наносить лёгкими движениями по массажным линиям на очищенную кожу лица и шеи
ежедневно утром.
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НАБОР ПИЛИНГОВ
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
• Миндальный пилинг 15%

артикул: 19054 100 мл

Действие:
• Пилинг с гелеобразной текстурой на основе миндальной кислоты в 15% концентрации и фермента тыквы.
• Пилинг эффективен для омоложения кожи кистей рук, зоны декольте, выравнивания цвета и текстуры кожи.
• Пилинг можно сочетать с любой процедурой, включая глубокую очистку.
• Кроме этого подготавливает кожу для поглощения активных лечебных ингредиентов, отшелушивает мертвые
клетки кожи и загрязнения, обеспечивая при этом кожувитаминами и питательными
веществами.
• Фермент тыквы осветляет кожу, очищает и делает ее шелковистой.
• Подходит для чувствительной кожи.
Инструкции по использованию:
• После очистки лица, нанесите рисовый пилинг на влажное лицо, массирующими движениями
промассируйте все лицо и смойте теплой водой.
• После этого нанесите миндальный пилинг ровным слоем с помощью аппликатора на кожу лица,
шеи и декольте.
• Оставьте действовать на 5 ‐ 10 минут и смойте водой после нанесения нейтрализатора.

• Миндальный 13% + салициловый 2% пилинг

артикул: 19056 100 мл

Действие:
•
•
•
•
•

Пилинг с гелеобразной текстурой сочетает в себе фермент тыквы, миндальную (13%) и салициловую
кислоты (2%).
Пилинг эффективен для балансирования и улучшение состояния кожи.
Быстрая эксфолиация мертвых клеток рогового слоя и отсутствие раздражающего действия.
Устраняет сухость кожи, повышает упругость дермы, разглаживает морщины.
Заметно сужает поры, нормализует работы сальных желез, выравнивает рельеф и тон кожи.

Инструкции по использованию:
• После очистки лица, нанесите рисовый пилинг на влажное лицо, массирующими движениями
промассируйте все лицо и смойте теплой водой.
• После этого нанесите миндальный и салициловый пилинг ровным слоем с помощью
• аппликатора на кожу лица, шеи и декольте.
• Оставьте действовать на 5‐10 минут и смойте водой после нанесения нейтрализатора.
• В соответствии с индивидуальным определением типа кожи и степени чувствительности.

• Миндальный пилинг‐ коктейль

артикул: 19058 100 мл

Действие:
• Пилинг с гелеобразной текстурой, сочетает в себе фермент тыквы, миндальную, гликолевую и салициловую
кислоты в миксовой концентрации 15%.
• Пилинг эффективен для укрепления и завершения курса обновления кожи.
• Тыква содержит ферменты, которые функционируют, чтобы разбивать основные строительные
блоки белков на амино‐ кислоты. Что позволяет выровнять рельеф и тон кожи.
• Кроме того улучшает обмен веществ в коже, способствует процессу регенерации тканей во всех
слоях кожи.
• Подходит для чувствительной кожи.
Инструкции по использованию:
• После очистки лица, нанесите рисовый пилинг на влажное лицо, массирующими движениями
промассируйте все лицо и смойте теплой водой.
• После этого нанесите миндальный коктейльный пилинг ровным слоем с помощью аппликатора
на кожу лица, шеи и декольте в три слоя, с интервалом 5 минут.
• Оставьте еще на 5 минут в зависимости от индивидуального определения типа кожи и степени
чувствительности.
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