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Косметологический проект Екатерины Заика 
предлагает новую эксклюзивную услугу в нашей 
области. Набор индивидуальной косметики для 

каждого — это эффективные косметические 
средства, приготовленные в соответствии с 

потребностями именно Вашей кожи.

Натуральная 
индивидуальная 

косметика - 
шикарно, 

эффективно, 
престижно!

Екатерина, расскажите для на-
ших читателей, что такое «инди-
видуальная косметика»?

Индивидуальное косметическое 
средство, приготовленное на заказ - 
это ежедневный уход, максимально 
подходящий именно Вашей коже. Не 
реанимация, не лечение, а именно 
уход, который имеет эффект нако-
пительный, не забывайте об этом, 
если решили перейти на натураль-
ную косметику. Индивидуальная 
косметика на заказ - это обогащен-
ное и доработанное в соответствии 
с Вашими пожеланиями любое из 
наших средств ухода за кожей. Такой 
подход позволил нам сделать более 
доступной индивидуально изготов-
ленную косметику.

Какие технологии использу-
ются для изготовления космети-
ческих средств?

В 2008 году президент I.C.Lab 
Александр Вадимович Даванков, из-
вестный в косметическом мире че-
ловек, создал компанию и совмест-
но со специалистами Института 
дерматовенерологии Кипра и рос-
сийскими экспертами начал органи-
зацию лаборатории в Москве. Он же 
взял на себя разработку технологии 
создания индивидуальных кремов. 
Так в 2009 году был создан первый 
персональный крем и открыт пер-
вый салон.

I.C.Lab - это единственная лабо-
ратория индивидуальной космети-
ки в России, которая изготавливает 
средства по уходу за кожей по инди-
видуальной рецептуре.Она состав-
ляется на основании комплекса дан-
ных системы видео-сканирования, 

исходя из особенностей кожи и/или 
волос конкретного человека с даль-
нейшим подбором косметических 
ингредиентов, максимально точно 
соответствующих состоянию кожи 
клиента.

Первое, что необходимо сделать 
– продиагностировать кожу. По ре-
зультатам диагностики можно опре-
делить, насколько кожа увлажнена 
или обезвожена, насколько глубоки 
морщины, какова степень жирности 
и эластичности эпидермиса, есть ли 
пигментные пятна в более глубоких 
слоях кожи, когда они, эти пятна, 
не видны невооруженному глазу. И 
только потом, собрав все эти сведе-
ния, можно создать крем.

Расскажите, пожалуйста, под-
робнее о составе этих чудо-кре-
мов?

В базовой линейке используются 
живые клетки растений. Это очень 
сложная многоэтапная биотехноло-
гия: сначала из растения выделяет-
ся материнская клетка, потом путем 
синтеза из нее получают активные 
клетки, которые опять же посред-
ством многоступенчатого биотехно-
логического процесса трансформи-
руются в клеточную суспензию. Эти 
активные ингредиенты по-настоя-
щему чистые, в них нет загрязняю-
щих примесей, и это не генетически 
модифицированное сырье.

Все данные я отправляю в сер-
тифицированную лабораторию, 
которая находится в Москве, где 
технологи с высшим химическим и 
пищевым образованием, и профес-
сиональные лаборанты вручную 
смешивают кремы. 

Важно помнить, что косметика, 
сделанная по индивидуальному 
заказу, хранится не более 6 меся-
цев. Но этого времени достаточ-
но, чтобы израсходовать продукт. 
Очень удобно и то, что особых 
условий хранения не требуется, 
кроме стандартных рекомендаций 
для всех косметических средств.

Если сравнивать массовую 
косметику и персональную, в 
чем кардинальные различия? 

К персональному крему никог-
да не будет привыкания, и кожа его 
будет воспринимать по-новому. 
При каждом заказе я буду прово-
дить диагностику кожи, даже если 
ко мне обращается постоянный 
клиент. А вдруг состояние эпи-
дермиса изменилось, вдруг был 
стресс или смена климата, все это 
нужно учесть, все это скажется на 
рецептуре крема. Индивидуаль-
ная косметика даст Вашей коже то, 
в чем она действительно нуждает-
ся. В результате, получив необхо-
димое, кожа быстро восстановит 
свою здоровую физиологию и из-
бавится от целого ряда проблем: 
вялости, воспалений, избыточной 
пигментации.

Индивидуальная косметика – 
это «ноу-хау» современно мира 
косметологии, которое даст Ва-
шей коже то, в чем она действи-
тельно нуждается. И я очень рада, 
что прекрасная половина нашего 
города теперь может использо-
вать первую в Белгороде серти-
фицированную услугу ежедневно-
го ухода для повышения качества 
здоровья.

Косметика, изготовленная по индивидуальному 
заказу, с учетом потребностей Вашей кожи - вот 
по-настоящему эффективное средство красоты. 
Подобно тому, как идеально сидит на фигуре лишь 
платье, сшитое на заказ - идеально подойдет Вашей 
коже крем, изготовленный с учетом ее потребно-
стей. О том, как делают индивидуальные кремы, 
чем они отличаются от массовых продуктов, как их 
хранить и правильно использовать рассказала веду-
щий врач-дерматолог, руководитель косметологи-
ческого проекта Екатерина Заика.
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