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лена Юльевна, ваша компания
выводит на российский рынок
линию косметики GAUDI. Каково
ее отличие от других марок? 

Я являюсь генеральным директором
итальянской компании LuxestarZ Russia,
которая представляет профессиональную
космецевтику премиум-класса TM GAUDI.
Она сочетает в себе технологии и стан-
дарты красоты XXI века. 
        Учитывая тенденции времени, команда
российских и европейских профессиона-
лов разработала «beauty concept» косме-
тики GAUDI® - современные достижения
воплощены в оптимальном количестве
препаратов для сохранения молодости,
красоты и здоровья.
        Сегодня вывод новой марки на рынок
невозможен без дорогостоящих инноваций.
Секреты научных открытий компании Lux-
estarZ – в сфере создания уникальной плат-
формы 4D на основе запатентованных
комплексов минералов и пептидов. Ионы
минералов задают векторное направление,
стимулируют ключевые антивозрастные
процессы, пептиды их ювелирно регули-
руют. В итоге кожа омолаживается, приобре-
тает здоровый и сияющий вид, становится
гладкой, упругой, выравнивается ее тон и
рельеф, разглаживаются морщинки, модели-
руется новое измерение вашей красоты.

        Ученые добились ощутимых успехов,
решили главные проблемы anti-age, со-
стоящие в необходимости регуляции
окислительного стресса и поддержании
синтеза и качества коллагена. Смысл теку-
щей исследовательской работы заключа-
ется в создании компонентов, которые
управляют жизнедеятельностью орга-
низма в современных стрессовых усло-
виях на генном уровне. 

Как рецептура кремов влияет на их свой-
ства?
Рецептура – это комбинаторика множе-
ства направлений и компонентов. Выде-
лим пять основных групп свойств:

        Жидкокристаллическая структура
каждого продукта аналогична рого-
вому слою кожи и способствует пер-
форированному проникновению.

        Сигнальные молекулы пептидов –
координаторы и регуляторы процес-
сов, на которые мы хотим и должны
повлиять.

        Ферментативные антиоксиданты –
биодоступные формы меди, железа и
магния, выделенные из полудрагоцен-
ных камней – малахита, гематита,

смитсонита, родохрозита – и уча-
ствующие в детоксикации свободных
радикалов. Ионы вышеуказанных ме-
таллов (жидкие формы минералов)
обладают высокой биологической ак-
тивностью и терапевтическими эф-
фектами. Более того, они являются
кофакторами ферментов – регули-
руют активность энзиматического
пула «защиты», состоящего из супер-
оксиддисмутазы, глютатионовой ре-
дуктазы и каталазы.

        Неферментативные антиоксиданты -
токоферол, глутатион, аскорбилфос-
фат и др. активируют правильную ра-
боту генов кожи.

        Натуральные экстракты, аккумули-
рующие природную энергию цветов,
фруктов и трав, которые, безусловно,
необходимы для здоровья кожи и воз-
вращения ей утраченной ухоженно-
сти и чистоты. 

        В сумме профессиональные продукты
GAUDI® обеспечивают более 300 положи-
тельных реакций, кроме того, кремы обла-
дают уникальной текстурой, легко
впитываются, их приятно и комфортно
ощущать на коже. Они отличаются есте-
ственной цветовой гаммой: от нежно-розо-
вого до голубого, янтарного, малахитового
оттенка – и тонкими изысканными арома-
тами: белой лилии, голубого лотоса, фло-
рентийского ириса, орхидеи.
        Косметика класса люкс GAUDI® ста-
нет хорошим подарком для дам. Упаковка,
спроектированная каталонскими дизайне-
рами, ассоциируется с коллекцией драго-
ценных камней. Графические решения –
дань уважения стилю гениального Antonio
Gaudi. 
       Антивозрастная коллекция GAUDI®,
предназначенная для звезд и публичных
деловых людей, чья работа связана с по-
стоянными стрессами, но кто всегда
хочет и должен выглядеть «на все 100%»,
теперь доступна. Ее можно купить в вос-
становительном центре «МЕДИЦИНА»,
центре эстетики и косметологии «Bella-
gio», сети салонов красоты «Амстердам»,
салоне красоты «La Scala» Доминика Джо-
кера, бутиках «Галерея косметики». Пол-
ный список – на сайте www.luxestarz.org,
раздел «Where to buy». 
        На лето’2014 GAUDI® предлагает
общие программы омоложения и улучше-
ния здоровья: PERFECTION (СОВЕРШЕН-
СТВО) и SKIN FITNESS (ФИТНЕСС ДЛЯ
КОЖИ), а также индивидуальные про-
граммы превентивной косметологии
HAUTE COUTURE. Обе программы накопи-
тельного действия. При ежедневном ис-
пользовании в течение 28 дней результаты
превзойдут все ваши ожидания. n

РУБРИКА

Косметика 
GAUDI –
мгновенный 
результат

Для современной деловой женщины
мегаполисов эффективность
использования косметических средств при
минимальных затратах времени играет
первостепенную роль. Они ориентированы
на мгновенный результат. О том, за счет

чего можно получить быстрый эффект, рассказывает
эксперт кандидат биологических наук Елена Зотова. 
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