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Холистическое осветление кожи 
по системе ZEN Spiral

...и летом тоже!
Производитель: Hlavin, Израиль
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Вступление

Холистический подход к выравниванию цвета кожи и осветлению пигментных 
пятен учитывает эмбриональную общность кожи и нервной системы. Эпидермис 
и нервная система происходят из внешнего зародышевого листка — эктодермы. 
Меланобласты и меланоциты в эмбриогенезе развиваются из нервного валика. 
После 10-ой недели эмбриогенеза предшественники меланоцитов перемещают-
ся в кожу, слизистые оболочки, сосудистую стенку, в пигментный эпителий сет-
чатки глаз и в ЦНС. Доказано влияние чувств, эмоций, ментальных установок на 
состояние кожи. Поэтому психологический стресс наряду с другими хорошо из-
вестными факторами (УФ-лучи, гормоны, воспаление, травмы и пр.) может быть 
причиной появления гиперпигментации.

Внешние удары, которые кожа принимает на себя, могут оставлять различные 
косметические дефекты или дерматологические проблемы. В некоторых случа-
ях, например, когда удар слишком сильный или продолжается длительное вре-
мя, в процесс вовлекаются внутренние органы и системы, имеющие эмбриональ-
ную связь с кожей. Давно известно, что любая кожная патология сигнализирует 
о наличии внутренних проблем в организме. Дисхромия может быть следствием 
депонирования токсических веществ в коже, нарушения ее дренажных функций 
и способности выводить токсины.

Роль меланина в коже очень важна: снижение ультрафиолетовой нагрузки, уча-
стие в антиоксидантной и противоопухолевой защите, бактериостатическое ей-
ствие и др. Меланин связывает и обезвреживает продукты метаболизма катехо-
ламинов, хинона, тяжелых металлов и т.п. Все это в составе меланиновых гранул 
передается кератиноцитам и в дальнейшем отшелушивается вместе с роговыми 
чешуйками. В связи с этим, осветление физиологической пигментации с помо-
щью цитотоксических веществ (например, гидрохинон), убивающих меланоциты, 
биологически нецелесообразно и более того — опасно.

Активные компоненты препаратов ZEN Spiral

Израильская компания Hlavin для своей системы осветления кожи выбрала эф-
фективное и при этом безвредное сочетание двух осветляющих ингредиентов: 
экстракта толокнянки с высоким содержанием арбутина и аскорбилфосфата маг-
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СтАндАртный протокол оСВетляющей процедуры ZEN Spiral

Шаг 1. ДеМАКИЯж: Мультифункциональный двухфазный лосьон для снятия макияжа
Шаг 2. ПОВеРХНОСТНОе ОЧИщеНИе: очищающий гель с молочной кислотой (для жирной кожи)  

или нежный очищающий лосьон (для сухой, чувствительной кожи)
Шаг 3. ГлУбОКОе ОЧИщеНИе: осветляющий скраб
Шаг 4. МАССАж ZEN Spiral: Биоэнергетическое масло
Шаг 5. ИНТеНСИВНОе ОСВеТлеНИе: осветляющая маска
Шаг 6. УВлАжНеНИе И ЗАщИТА: Гидратант SPF 15

Рекомендован курс из 10–12 процедур с частотой 1 раз в 1–2 недели.

ния. Комплекс этих соединений входит в состав осветляющего скраба и осветля-
ющей маски. Арбутин (продукт гликозилирования гидрохинона) способен угнетать 
синтез меланина без токсического действия на меланоциты и другие клетки кожи. 
Важно, что в коже арбутин не гидролизуется до гидрохинона, поскольку здесь нет 
ферментов, способных катализировать эту реакцию. Напротив, аскорбилфосфат 
магния (стабильное производное аскорбиновой кислоты) в коже превращается в 
аскорбиновую кислоту, которая, будучи сильным восстановителем, тормозит ме-
ланогенез путем восстановления ДОФА-хрома до ДОФА-хинона. Дополнительным 
плюсом препаратов аскорбиновой кислоты является способность стимулировать 
синтез коллагена. По эффективности осветлять кожу комплекс «экстракт толокнянки 
+ аскорбилфосфат магния» сопоставим с действием 2%-го гидрохинона, но при этом 
не имеет побочных эффектов и оказывает на кожу дополнительное положительное 
действие (успокаивает и снимает воспаление, укрепляет кожный иммунитет, стиму-
лирует синтез компонентов межклеточного матрикса дермы).

Пробиотический комплекс (лизат бифидобактерий, лактоза (молочный сахар) и 
гидролизат молочных белков), входящий во все препараты ZEN Spiral, повышает 
устойчивость кожи к вредным внешним влияниям, а также обладает отличными 
увлажняющими и противовоспалительными свойствами, что особенно ценно в 
случае сухой, раздраженной кожи с поврежденными барьерными структурами.

Биомиметический тетрапептид хронолин (Chronoline) в составе осветляющей 
маски способствует восстановлению кожи и укрепляет кожную ткань путем стиму-
ляции структурных белков дермы и дерматоэпидермального соединений (колла-
ген VII типа, ламинин-5, фибронектин). А наличие увлажнителе, антиоксидантов, 
противовоспалительных ингредиентов, эмолентов делают маску универсаль-
ным осветляющим средством, которое можно применять в любое время года, 
включая летний период, и при любом типе кожи.

Для детоксикации и улучшения проникновения активных веществ в кожу в систе-
му входит осветляющий скраб. Созданный на основе высококачественной диато-
мовой земли с идеально отшлифованными самой природой частицами, он нежно 
отшелушивает роговые чешуйки, абсорбирует токсины и продукты метаболизма.

Усиливает эффект детоксикации Маска глиняная термическая на основе каолина, 
грязи Мертвого Моря, прополиса, экстракта клюквы.

В комплексную программу салонного ухода включены Энзимные пилинги (см. 
журнал «Пилинги» 1/2013). Осуществляя поверхностную эксфолиацию, они сти-
мулируют клеточное обновление эпидермиса и рогового слоя, увлажняют кожу и 
разглаживают микрорельеф, снимают раздражение.

Использование в ходе процедуры специального точечного массажа ZEN Spiral за-
метно повышает эффективность активных компонентов.

Завершает процедуру увлажняющий дневной крем с УФ-фильтрами — Гидра-
тант SPF 15. В результате мягкого, нежного и приятного воздействия кожа увлаж-
няется, смягчается, цвет лица выравнивается и осветляется, оно выглядит заметно 
помолодевшим и свежим.

Обязателен домашний уход: осветляющий крем, осветляющий скраб, Гидра-
тант SPF 15. Энзимный пилинг (2–5%) и Маску глиняную термическую назначают 
по результатам холистической диагностики. Средства для умывания и тонизирова-
ния подбирают по типу кожи.


