Устав о формуле средств
Особенности наших средств
При создании средств SkinCeuticals мы начинаем с высококачественных компонентов с доказанной научной
эффективностью. Затем наши научно-исследовательские группы создают первоклассные эффективные
средства с оптимальной концентрацией активных компонентов. После всестороннего тестирования наши
средства переходят на этап производства и упаковки, осуществляемый в условиях строгого контроля.

• Мы используем оптимальную концентрацию активных компонентов, разрабатывая средства с
максимальной концентрацией, необходимой для получения желаемых результатов, – и не более того.

• Средства SkinCeuticals разрабатываются с использованием высококачественных компонентов, имеющих
научно-доказанный положительный биологический эффект на кожу.

• Создатели SkinCeuticals тщательно выбирают активные вещества, обладающие оптимальным
желаемым эффектом, чтобы ограничить количество компонентов и обеспечить максимальную
эффективность формулы и отсутствие в ней примесей.
•

• Наши средства представляют собой многоуровневые формулы, которые совместно обеспечивают
максимальную эффективность в соответствии с режимом ухода за кожей клиента.
• Состав средств SkinCeuticals не вызывает угревую сыпь.

• Все средства SkinCeuticals тщательно тестируются в соответствии со строгими нормами безопасности.

Оценка эффективности средства:
При разработке и тестировании средств SkinCeuticals осуществляется контроль их эффективности. Чтобы
определить эффективность средства, нужно оценить три основных критерия:
1. Впитывается ли средство в кожу?
2. Имеет ли средство биологическое воздействие на кожу?
3. Обеспечивает ли средство желаемый эффект для клиента?

standards
Чтобы ответить на эти вопросы, мы проводим клинические исследования. Мы разрабатываем наши средства с
таким количеством компонентов, которое имеет доказанный оптимальный эффект на кожу. Мы тестируем
готовые формулы на коже, регулярно включая изучения биомаркеров в целях демонстрации биологической
активности компонента или технологии. Создатели марки SkinCeuticals также используют дерматологическиконтролируемые двойные слепые тестирования в естественных условиях, чтобы подтвердить
физиологическую эффективность средства на кожу. В результате мы получаем средства по уходу за кожей с
доказанной эффективностью.

dvanced
Будучи новаторами в применении актуальной антиоксидантной технологии, которая ознаменовала рассвет
космецевтической эры, SkinCeuticals была одной из первых марок по уходу за кожей, которая предоставила
научные доказательства в поддержку патентной формулы средства. После публикаций многочисленных
исследований в авторитетных медицинских журналах марка SkinCeuticals стала лидером на арене
профессионального ухода за кожей. Наше стремление к исследовательской деятельности, основанное на
важнейших научных открытиях, на сегодняшний день остается основополагающим принципом нашей марки.

