
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК

ВВ КРЕМ-МУСС

Одна  из  основных  тенденций  последнего  десятилетия  во  всём  мире  –  это
многофункциональные  продукты,  сочетающие  в  себе  сразу  несколько  свойств.  Суть  же
многофункциональных  продуктов  – не  столько  в  способности  решать  несколько  задач,  сколько
во  включении  в  состав  таких  средств  мультифункциональных  ингредиентов.  Это  особенно
актуально  для  декоративной  косметики,  которая  находится  в  контакте  с  кожей  длительное
время,  причем  чаще  всего  в  неблагоприятных  условиях  окружающей  среды  (ветер,
загазованность воздуха, солнечная активность, повышенная или пониженная влажность и т.д.).

Одними  из  таких  «топовых»  многофункциональных  продуктов,  представляющих  собой
симбиоз уходового и декоративного средства, и являются ВВ-крема. 

BB = Blemish balm, blemish base, Blemish Base cream, beauty balm (основная расшифровка для
западных рынков): с английского переводится приблизительно как «бальзам красоты» или
«бальзам от несовершенств»

ВВ  крем-мусс  —  это  легчайшая  и  нежная  вуаль,  которая,  будучи  незаметной  на  коже,
ощутимо  облагораживает  кожу  с  эстетической  точки  зрения,  ухаживает  за  ней  в  течение  всего
дня,  а  также  является  своеобразным  «щитом»  от  жёстких  воздействий  окружающей  среды.
Если говорить коротко, то данный продукт двойного действия:

1. Улучшает  внешний  вид  кожи  -   визуально  выравнивает  тон  и  рельеф  кожи;  матирует  и
способствует стойкости макияжа 

2. Воздействует на процессы, улучшающие общее состояние кожи, а именно:

- регулирует деятельность сальных желез; при постоянном использовании способствует
сужению пор 

-  защищает  от  агрессивных  воздействий  внешней  среды,  в  т.ч.  от   УФ-излучения,
усиливая антиоксидантную защиту 

- увлажняет, снижает раздражения.

ВВ крем-мусс MIRRA имеет целый ряд нестандартных для подобных продуктов ингредиентов:

-  Композиция  ценнейших  масел  –  амаранта  и  ши,  жожоба  и  таману  (александрийского
лавра). Впервые в нашей коллекции масел появилось масло ши,  которое  добывают из мякоти
косточек  плодов  дерева  ши,  произрастающее  на  обширной  территории  африканской  саванны.
Плод  напоминает  маленькие  авокадо  с  ароматной  мякотью.  Еще  в  1940  году  научные
исследования подтвердили, что народы, использующие масло ши, почти не страдают от кожных
болезней,  а  их  кожа  поразительно  гладкая  и  упругая.  Неомыляемые  компоненты,  входящие  в
состав масла ши, проявляют регенерирующие свойства, влияя на синтез коллагена. Кроме того,
они  обладают  свойствами  УФ-фильтров.  Это  позволяет  маслу  ши  превосходно  смягчать,
увлажнять и защищать кожу, а также замедлять ее старение. 

-  Антиоксидантный  комплекс.  Для  ВВ-крема,  которому  предназначена  «тяжелая  доля»
целый  день  ходить  вместе  с  хозяйкой  (или  даже  хозяином)  по  улице  и  защищать  её  нежную
кожу  от  негативного  УФ-излучения,  была  подобрана  многосторонняя  защитная  команда.
Подобрана она по принципу многоуровневости: это прямая физическая защита (пигменты, в т.ч.
диоксид  титана,  и  матрица,  образованная  силиконовым  кросс-полимером)  и  косвенная
природная  защита  (это  наш  мощный  комплекс  растительных  антиоксидантов  –  эпофен,
меланоидины гидролизата мидий, ликопин, витамин С и неомыляемые фракции масел). Именно
благодаря  такому  многоуровневому  подходу  наша  кожа  получает  необходимую  УФ-защиту  в
любое  время  года.  Однако  в  случае  сильно  активного  солнца  (пляж,  катание  на  яхте  и
всяческие  другие  приятные  занятия  на  ярком  солнце)  не  стоит  пренебрегать  дополнительной
УФ-защитой с SPF не менее 20-25.

- Матирующий комплекс ( олигосахариды из чечевицы, эфирные масла розмарина и мяты,
сверхкритические  СО2-экстракты  календулы  и  полыни,  лактат  цинка,  рисовая  пудра  и  нитриды



бора)  способствует  регуляции  деятельности  сальных  желез  и  уменьшению  размера  пор.
Олигосахариды  поддерживают  дифференциацию  кератиноцитов,  снижают  секрецию  себума  и
поддерживают  выработку  коллагена  I  (ограничивают  ослабление  стенок  пор),  причем  эти
эффекты  доказаны  клинически.  Рисовая  пудра  используется  женщинами  с  незапамятных
времен.  Причина  кроется  в  ее  универсальных  косметических  свойствах.  Пудра  идеально
подходит  для  всех  типов  кожи  лица.  Сухую  кожу  она  не  пересушивает,  а  Т-зона  жирной  кожи
выглядит долгое время матовой, так как натуральные мелкие частички нормализуют выделение
кожного сала. 

-  Увлажняющий  комплекс:  гидролизат  мидий,  глицерин  растительного  происхождения,
масло  таману  и  высокоувлажняющая  комбинация  сахаров  растительного  происхождения.
Остановимся  на  этом  месте  поподробнее.  Наш  новый  ингредиент  –  продукт
биотехнологический.  Представляет  собой  очищенный  анионный  полисахарид,  полученный
бактериальной  ферментацией,  состоящий  из  молекул  галактуроновой  кислоты,  L-фукозы  и
D-галактозы.  Это  проверенный  временем  и  многочисленными  тестами  высокоэффективный
увлажнитель.

Дополнительно в ВВ крем-мусс для снятия раздражения кожи, а также для повышения её
адаптивного  потенциала  введен  растительный  комплекс,  состоящий  из  экстрактов  календулы,
эхинацеи, березы, сока подорожника и эфирного масла мяты.

В  состав  введены   и  ингредиенты,  которые   отличают  ВВ  мусс  от  обычного  уходового
крема. Это тщательно выверенное сочетание органических и минеральных пигментов, нитридов
бора, небольшого количества перламутра и силиконовых микросфер, диспергированных в воде.
Такое  сочетание  в  нашем  муссе  визуально  выравнивает  тон  и  рельеф  кожи,  способствует
стойкости макияжа, помогая нам чувствовать себя красивыми и привлекательными.

Рекомендации по использованию ВВ крем-мусса:

Во-первых, мусс идеально подходит для нормальной кожи, а также для комбинированной
и  склонной  к  жирности.  Если  Вы  понимаете,  что  Ваша  кожа  очень  сухая  –  то  лучше
предварительно воспользоваться подходящим Вам увлажняющим или питательным кремом.

Во-вторых,  в  зимнее  время  года  рекомендуется  за  10-15  минут  до  нанесения  ВВ-мусса
воспользоваться специальным зимним защитным кремом (например, Крем-криопротектор).

В-третьих,  в  случае  летнего  очень  активного  солнца,  конечно,  не  забываем  про
дополнительную УФ-защиту.

У  ВВ  крем-мусса  существуют  два  тона:  тон  №1 для  светлой  кожи  с  розоватым  подтоном
(холодные  цветотипы)  и  тон  №2  для  более  темной  кожи  с  бежевым  подтоном  (теплые
цветотипы).

Ивахина Евгения, разработчик.


