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- информационный бюллетень 80 - НОВИНКИ косметического сырья 2018 года
- информационный бюллетень 81 - Циркадианные ритмы и старение кожи. Часть 2 (Les Nouvelles EstheTques, 3-2018)
- информационный бюллетень 82 - Современные продукты против акне

Информационный бюллетень, №83
CICA тренд (Южная Корея)
Уважаемые Коллеги,
Корейская косметика традиционно уделяет огромное
внимание различным аспектам увлажнения кожи.
Косметическими феноменами, тесно связанными с
гидратацией кожи, являются феномен сухой кожи и
синдром чувствительной кожи*.
По данным Mintel GNPD за период I-XII, 2017 - 23%
новинок корейского рынка по уходу за кожей были
концептуально посвящены чувствительной коже (в 2014
году это количество составляло только 11%).
CICA косметика - это сочетание мягкого ухода за
страдающей кожи и ее защиты от внешних воздействий,
успокаивающего действия и восстановления
эпидермального барьера, увлажнения и безопасности.
Классический компонент CICA косметики - это уникальное
растение Centella Asia?ca, основные активные компоненты
которого - это Asia?c acid, Asia?coside, Madecassic acid,
Madecassoside.
В настоящее время CICA тренд укоренился в Корее и
расширяет экспансию в мире - CICA косметика включает уже
не только крема, но и сыворотки, тоники, очищающие средства (включая
powder wash), маски, BB/CC…

* Синдром чувствительной кожи - это синдром, характеризующийся кожной избыточной кожной реакцией на
любой (обычный) внешний раздражитель и сопровождающийся
- чрезмерной (неадекватной) кожной сенсорной реакцией
- проявлениями резкого снижения эффективности кожного барьера
- возможное вторичное присоединение воспалительного компонента
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В портфеле нашей компании Вы найдете компоненты для CICA косметики:
- HerbEx® Centella extract - классический экстракт Centella Asiarca
- MulrEx® BSASM - мощный противовоспалительный комплекс 7 растений, включающий
Centella Asiarca
- CalmYangMax® - сложный растительный комплекс для снижения раздражения и
восстановления эпидермального барьера
- MulrEx® Rosanic - cложный комплекс 6 растений для ухода за кожей с розацеа и против
воспаления
- MadeWhite - растительное отбеливающее средство с Madecassoside
В ближайшее время мы ожидаем от нашей лаборатории особые ферментированные масла,
обогащенные Madecassoside и/или Asia?coside (технология OLIOSOME® позволяет насыщать
классические растительные масла высоко активными гидрофильными активными
веществами, что существенно расширяет арсенал технолога-разработчика)

За более подробной информацией, цена, рекомендациями по применению и образцами просим обращаться в офис компании

с уважением,
Алексей Прокопов, к.м.н.
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