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считается более мягкой из-за содержания частиц липи-
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да и подходит для чувствительной кожи. Кроме того некоторые из частиц липида остаются на коже после очи-

ЧТО ТАКОЕ МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА?

щения и увлажняют ее. Некоторые пенообразующие

Мицеллярная вода используется на протяжении многих

очищающие средства могут раздражать кожу, посколь-

лет, и была разработана во Франции во времена, когда

ку они содержат поверхностно-активные вещества,

водопроводной системы не существовало, а вода была

которые хоть и позволяют удалить масляные загряз-

очень жесткой. Мицеллярная вода создается путем рас-

нения, также могут удалить слишком много масла с

творения мелких частиц липида в воде. При этом лишь

поверхности кожи, что может вызвать ее сухость, раз-

небольшое количество крошечных жирорастворимых и

дражение, и воспаление. Мицеллярная вода также от-

водорастворимых (гидрофильных) частиц липида могут

личается от косметических тоников, которые содержат

быть вкраплены по всему объему воды. Если слишком

спирт и могут вызвать раздражение и сухость.

много липида помещают в воду, липид (жир) распределяется по поверхности, и на поверхности можно видеть

Тем не менее, эффективность мицеллярной воды огра-

маслянистые участки (границы).

ничена. Она не подходит для удаления водостойкого
макияжа или базы под макияж. В этих случаях необходимо применять вспенивающееся очищающее средство и воду или специальное средство для снятия макияжа. Обладателям жирной кожи мицеллярная вода
вовсе может не подойти и оказаться неэффективным
очищающим средством. Она способна сделать жирную
кожу еще более жирной, что является проблемой для
обладателей такого типа кожи, и без того предрасположенной к акне.
Крем для очищения кожи CREAM CLEANSER
от iS CLINICAL® НАМНОГО ЛУЧШЕ МИЦЕЛЛЯРНОЙ
ВОДЫ ПО МНОГИМ ПРИЧИНАМ
CREAM CLEANSER может использоваться как с применением воды, так и без (крем может смываться водой

Вода (Н2О), содержащая липидные мицеллы

или вытираться салфеткой).
Выделяют несколько преимуществ мицеллярной воды.

При этом CREAM CLEANSER никогда не делает жирную

Она может быть использована для очищения лица тог-

кожу еще более жирной и не забивает поры.

да, когда источники воды отсутствуют. Мицеллярная

CREAM CLEANSER не требует применения дополни-

вода просто наносится на кожу и затем вытирается. Не-

тельных очищающих средств или вызывающих воспа-

большие частицы липида (мицеллы) растворяют масло

ление косметических тоников.

и жир и очищают кожу от загрязняющих частиц. Мицел-

CREAM CLEANSER улучшает синтез коллагена через

лы разбросаны по всей воде, и при удалении воды с

технологию “клеточной сигнализации” и доставляет ли-

лица также удаляются всевозможные загрязняющие

пиды, идентичные натуральным к липидам, уже содер-

частицы, и кожа становится чистой. Мицеллярная вода

жащимся в коже.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА – CREAM CLEANSER и МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА
CREAM CLEANSER

МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА

Требуется применение воды

Нет

Иногда

Делает кожу более жирной

Нет

Да

Глубокое очищение

Да

Нет

Ухудшает акне

Нет

Да

Раздражает, вызывает воспаление

Нет

Нет

Вызывает болезненные ощущения

Нет

Нет

Включает осушивающие вещества
(спиртосодержащие вещества)

Нет

Нет

Снятие макияжа с глаз

Да

Нет

Обеспечивает защиту кожи с помощью
липидов, идентичных натуральным

Да

Нет

Снятие базы под макияж

Да

Нет

Улучшает синтез коллагена через
«клеточную сигнализацию»

Да

Нет

Улучшает защитные функции кожи

Да

Нет

Подходит для использования людям,
больных раком

Да

Нет

Как видно из этой сравнительной таблицы CREAM CLEANSER от iS CLINICAL® действует
также как и мицеллярная вода, и при этом имеет ГОРАЗДО БОЛЬШЕ ДОСТОИНСТВ
и НИКАКИХ НЕДОСТАТКОВ, которые имеет мицеллярная вода.
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