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#VCARBONSYSTEM ИНОСТРАННЫЕ СМИ #VALERIOMATANO

I t’s no longer a secret that more and 
more men are opting for cosmetic pro-
cedures. In our selfie-obsessed culture, 
there’s a ton of pressure to maintain a 

certain youthful, fresh-faced appearance.   
For men, achieving their goals to look 

their best, most groomed, selves still remains 
a major challenge. One of the biggest con-
cerns is about reaction. Whether invasive 
or non-invasive treatment, the fear is that 
people might be able to tell that you’ve had 
work done.

But for those considering some tweaks 
to highlight their features, it doesn’t have to 
equate to opting for extreme solutions.

Valerio Matanò, the founder of Italian 
beauty and wellness company Promoitalia 
and VM Corporation, hopes to reduce the 
stigma about cosmetic treatments, especial-
ly for guys. And that’s where his expertise in 
the non-invasive field of aesthetics comes in. 

Promoitalia makes grooming products 
using advanced skincare technology, all 
aimed at enhancing one’s personal appear-
ance. It’s about boosting what you’ve got in 
a natural way. Another added benefit to opt-
ing for non-invasive procedures? Minimum 
downtime following treatment. 

Take VM Corporation’s VCarbon Peel. 
A treatment using activated charcoal to 
tackle oily skin, blackheads, acne (on the 
face and body), large pores, and dull skin. It’s 
a skincare detox that should see you looking 
your next-level best in double-quick time.

The VM product line includes serums 
with hyaluronic acid – a substance that’s al-
ready naturally found in our skin cells – to 
increase moisture levels, aid in skin cell heal-
ing, and ultimately also reduce the appear-
ance of fine lines and wrinkles. 

The truth? These are concerns that many 
men will experience at some stage in their 
lives. Your grooming solution starts here. ■

webpromoitalia.com

Medical beauty expert, Valerio Matanò, has dedicated 
his career to grooming  solutions – and his non-invasive 

treatments can take your skincare to the next level

The Man Behind Your 
New Grooming Plan

GQ Partnership
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НАГРАДА В ПОЛЬШЕ "BEAUTY INSPIRATIONS 2019"
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Антивозрастная питательная сыво-
ротка Phyto Flash от французско-
го бренда космецевтики Mansard 
справится практически с любой 
поставленной задачей. Нужно вос-
становить и увлажнить кожу после 
агрессивных салонных процедур — 
компресс с сывороткой сделает 
это за 15 минут; есть претензии к 
цвету лица — состав Phyto Flash на-
сытит кожу кислородом и заставит 
сиять ее изнутри; заметны темные 
круги под глазами — эта задача 
тоже решаема.  

Блефаропластика 
для… рыбы
Колыбель инноваций — Азия — 
каждый раз удивляет нас свои-
ми достижениями. В этот раз они 
переплюнули Левшу, который 
подковал блоху. Пластический 
хирург из Сингапура стал прак-
тиковать блефаропластику для… 
аквариумных рыб. Рыбы, разуме-
ется, не простые, а горячо люби-
мые местными бизнесменами. 
Поговаривают, что своим пове-
дением азиатские арованы могут 
предупреждать о грядущих фи-
нансовых катастрофах. Правда 
непонятно, зачем им в этом уме-
нии красивые глаза.  

Корейские ученые предлагают ис-
пользовать порошковый полидиоксанон 
в производстве филлеров. Они полагают, 
что в стимуляции коллагена он превосхо-
дит поли-L-молочную кислоту. До сих пор 
этот рассасывающийся шовный материал 
успешно применяли в нитевом лифтинге 

Н О В А Я  К О М А Н Д А
В клинике «К+31» можно не только 
поправить здоровье, но и преобра-
зиться. Не так давно здесь открылось 
обновленное отделение эстетиче-
ской медицины под кодовым назва-
нием «Косметология 2.0». Лазерная 
косметология, биоревитализация, 
контурная пластика — все в стенах 
клиники на высшем уровне. Команда 
высококвалифицированных врачей, 
«вооруженная» передовым обору-
дованием, уже готова принять пер-
вых пациентов.
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Черная магия
Пилинг-маска вместо лазерного карбо-
нового пилинга? Звучит заманчиво. Все-
сезонная процедура V Carbon всего за 
20 минут обновит кожу и заменит про-
грамму из нескольких процедур: ла-
зерный пилинг, ботулинотерапию, RF-
лифтинг, мезотерапию. V Carbon System 
состоит из маски и спрея. Последний со-
держит биомемитический полипептид, 
который оказывает на кожу мгновенный 
эффект ботокса, а именно лифтинг и раз-
глаживание. Помимо этого, исчезают чер-
ные точки, уменьшаются поры, кожа вы-
глядит ровной, увлажненной и упругой. 
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ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ КОМПАНИИ ELIA GRAZIA

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС ПО АНТИВОЗРАСНОЙ МЕДИЦИНЕ AMWC 


