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МАТРИЦА ДЛЯ ПОДБОРА КОСМЕТИЧЕСКОГО УХОДА
При помощи этой таблицы вы сможете легко подобрать клиенту эффективный комплекс
средств для домашнего ухода. Выберите тип кожи или косметологическую проблему
клиена в колонке слева и проследите по горизонтали артикулы, которые соответствуют
всем этапам ухода.

жирная/глубокие морщины
жирная/изменение овала
контур глаз
контур глаз/темные круги
контур глаз/отеки
контур глаз/поверхностные морщины
контур глаз/глубокие морщины
контур глаз/гиперпигментация
мимические морщины/контур глаз
мимические морщины/лицо
эритроз/купероз
постпроцедурное эксперсс-восстановлеие

012
012

экспресс-красота
мужская кожа /молодая
мужская кожа /зрелая
мужская кожа/купероз

054
6905 054
6905 054

046
046
046

013/014 - средства предотвращают повреждение кожи такими внешними агрессивными факторами, как
мороз, холодный ветер, зимнее солнце

жирная/гиперпигментация
жирная/поверхностные морщины

013/014 - средства предотвращают повреждение
кожи такими внешними агрессивными факторами,
как мороз, холодный ветер, зимнее солнце

жирная/постакне
жирная/гиперкаратоз

защита от холода

жирная/проблемная
жирная/чувствительная

009
009
009
009
009
0343
0343
007
007
007
007
009
007
007
0343
0343
0343

0502 - средство для защиты от солнца в период интенсивной инсоляции, а также для профилактики
гиперпигментации, гиперкератоза и постакне

жирная
жирная/обезвоженная

0475
0475+0477
0474
047
0471
047/0475
0421+0471
0475
047
0421+0472
0421+0474
0475
047
0471
0421+047
0421+0477
0421+0471

0502 - средство для защиты от солнца в период
интенсивной инсоляции, а также для профилактики
гиперпигментации, гиперкератоза и постакне

комбинированная/изменения овала

002
021
036
021
045
021
0452
041+022
041+027
027
036
002
036
028
0451
045
0452
041+022
041+027
027
023
0431
043
023
041
029
041
041
0451
021
045
6903
6903
0451

SPF-защита

комбинированная/гиперкератоз
комбинированная/гиперпигментация
комбинированная/поверхностные
морщины
комбинированная/глубокие морщины

046
046
046
046
046
046
046
046
046
046
046
046
046
046
040
046
046
046
046
046

тонизация
в течение дня

комбинированная/постакне

012
009
038
012
012
0381
012
0342
0342
0342
0381
009
0381
011
012
0381
0381
0342
0342
0342

001
006
001
024
001
034
001
032
0451
005
0451 005
045
006
028
031
0452 006/0502 0452 040
028+041 034 028+041 033
027+041 032 027+041 032
001
024
001
024
021 006/024 021
024
002
037 036/0421 024
028
004
0452 031
045
005
045
005
028
004
028
040
0452 004+0502 0452 024
041+022 034 041+022 031
041+027 034 041+027 033
027
033
027
032

маска

комбинированная/проблемная
комбинированная/чувствительная

019
018
038
018
018
019
019
018
0341
018
038
018
038
038
018
038
018
018
018
018
017
017
017
0431
0431
018

крем ночной

комбинированная
комбинированная/обезвоженная

сыворотка ночная

нормальная/изменение овала

крем дневной

нормальная/глубокие морщины

сыворотка дневная

нормальная/гиперкератоз
нормальная/гиперпигментация
нормальная/поверхностые морщины

040
040
040
046
046
040
040
046
046
046
046
040
046
046
046
046
046

042 - средство повышает результативность
и эффективность сывороток, кремов и масок

нормальная/постакне
нормальная/чувствительная

012
009
012
012
012
0342
0342
011
007
012
011
012
0381
011
0342
0342
0342

042 - средство повышает результативность
и эффективность сывороток, кремов и масок

нормальная/проблемная

018
0341
0341
018
018
0341
0341
018
018
038
018
018
019
018
018
0341
018

бустер

нормальная
нормальная/обезвоженная

глубокое очищение

сухая/глубокие морщины

тонизация

сухая/гиперкератоз
сухая/гиперпигментация
сухая/поверхностные морщины

очищение

сухая
сухая/обезвоженная
сухая/чувствительная

004
002
024
0475
007
006
021
005
0475
009
037 002/0421 037 0473т/0472 007
004
021
040 0421+0474 007
005
0451 005 0475/0472 009
004
021
040 0472/047 007
004
0452 040
0471
009
031 041+022 031 0421+0477 0343
033 041+027 033 0421+0471 0343
032
027
032 0421+0471 0343
037
002
005
0472
007
037
001
024
0475
009
037 036/0421 037
0472
007
004
028
040 0421+0474 009
005
0451 005
0475
009
004
021
040
047
007
004
0452 040
0471
007
031 041+022 040 0421+0474 0343
033 041+027 040 0421+0471 0343
032
027
040 0421+0471 0343
025
023 0303
0476
025
0431 0303
0471
0303
043 0303
0476
0303
029 0303
0476
0303
029 0303
0476
025
0452 0303
0471
0303
041 0303
0476
033
041
033
0471
0474
005
0451 005
009
034
021
024
0421
024
027
024 0421+047
6901
6903 6901 0421+6904 054
6902
6903 6902 0421+6904 054
6902
6903 6902 0421+6904 054
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ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ СУХОЙ И ОБЕЗВОЖЕННОЙ КОЖИ
После 30 лет восстановление липидного барьера происходит медленней. В нем
накапливаются повреждения, что приводит к повышению проницаемости кожи,
повышению ТЭПВ, развитию симптомов сухости, появлению мелких морщин.
Увеличивается не только испарение воды, но и возрастает риск проникновения
в кожу веществ, способных повредить живые клетки. К хроническому нарушению
барьерных свойств кожи приводит дефицит незаменимых жирных кислот.
Цель ухода:
• восстановление липидного барьера и влагоудерживающих свойств
• укрепление и поддержка защитных структур кожи
• стимуляция восстановительных систем кожи

Рекомендованный домашний уход для сухой и обезвоженной кожи
1. Очищение
• 0341 Cleansing Milk (Face and Eye Makeup Remover) Молочко-демакияж
(целесообразно применять при возрастной сухости и обезвоженности)
или
• 018 Cleansing Gel 3 in 1 Демакияж-гель для умывания нормальной и комбинированной кожи (прекрасно подходит для очищения кожи любого типа.
За исключением возрастной выражено сухой кожи)
2. Тонизирование
• 009 Silver Aqua Spray Увлажняющий спрей для сухой и чувствительной кожи
(может применяться в течение всего дня, особенно: в условиях сухого климата,
в помещениях с кондиционированным воздухом, в дороге, в качестве вечернего
ухода на горнолыжных курортах)
или
• 012 Silver Aqua Tonic Увлажняющий тоник для сухой и чувствительной кожи (может
использоваться утром как самостоятельное средство очищения, оптимальная основа
для нанесения сывороток)
3. Уход
Дневной уход — сыворотка и крем:
• 001 Gialur Serum 1% Интенсивно увлажняющая сыворотка гиалуроновой
кислоты (целесообразно использовать дважды в день при сочетании сухости
и обезвоженности)
или
• 021 Mesoprof Serum Ультраревитализирующая сыворотка
• 024 Hydra-Repair Cream Восстанавливающий крем день / ночь (универсален для
кожи любого типа)
или
• 006 Nutrition Cream Дневной питательный крем (следует использовать при
наличии гиперпигментации)
Ночной уход — сыворотка и крем:
• 001 Gialur Serum 1% Интенсивно увлажняющая сыворотка гиалуроновой кислоты
• 024 Hydra-Repair Cream Восстанавливающий крем день / ночь
4. Интенсивный уход — 2-3 раза в неделю применять маску в зависимости от
потребностей кожи:
• увлажнение: 0475 Ultramoister Mask Ультраувлажняющая гель-маска
• восстановление: 0474 Regeneration Mask Регенерирующая гель-маска
• питание: 0477 Nutrition Mask Питательная маска
• регенерация: 0421 Gel Thermage Стимулятор регенерации
Для повышения результативности специфических сывороток и масок под них
целесообразно использовать 042 Enhancer G2 Serum Сыворотку-активатор
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Стимулирующая процедура для cухой
и обезвоженной кожи
Процедура оказывает прекрасное очищающее и отшелушивающее действие, при
этом нормализует кислотно-щелочной баланс, интенсивно увлажняет и питает.
Способствует стимуляции, регенерации, активизирует синтез гиалуроновой
кислоты, хондроитина и коллагена. Возвращает коже молодость и красоту,
значительно повышая упругость и эластичность.
Продолжительность: 45-60 минут.
Курс процедур: 2-3 процедуры.
Кратность: 1 раз в неделю.
Необходимые средства

Описание процедуры

1 этап: очищение, демакияж
1018 Cleansing Gel 3 in 1 Очищающий гель для
снятия макияжа
1017 Micellar Water Мицеллярная вода для снятия макияжа
1012 Silver Aqua Tonic Тоник для всех типов кожи

Нанесите 2 мл геля на кожу лица и шеи. Проведите демакияж.
Нанесите 2 мл мицеллярной воды на ватные диски и проведите демакияж области вокруг глаз. Протонизируйте кожу
лица и шеи 2 мл тоника.

2 этап: глубокое очищение, эксфолиация
1003 Hydrogenating Gel Гидрирующий гель с алоэ вера
1146 Detox Peeling Mask Энзимный пилинг креммаска
1012 Silver Aqua Tonic Тоник для всех типов кожи

Нанесите 2 мл гидрирующего геля на все лицо, затем нанесите
3 мл маски Detox средним слоем на лицо шею и контур глаз. Для
активации используйте теплый компресс. Время экспозиции:
3-5 минут. Остатки тщательно смойте влажными спонжами.
Протонизируйте кожу лица и шеи 2 мл тоника.

3 этап: активизация, стимуляция
1001 Gialur Serum 1% Интенсивно увлажняющая
сыворотка гиалуроновой кислоты

Нанесите 2 мл сыворотки на лицо, контур глаз и шею.

4 этап: восстановление, регуляция
11475 Ultramoister Mask Ультраувлажняющая
гель-маска
1012 Silver Aqua Tonic Тоник для всех типов кожи

Нанесите 3 мл маски на лицо, контур глаз и шею. Оставьте маску
на 15-20 минут. Остатки маски снимите теплым компрессом.
Протонизируйте кожу лица и шеи 2 мл тоника.

5 этап: увлажнение, защита
1024 Hydra-Repair Cream Восстанавливающий крем

Нанесите 2 мл крема на лицо и шею.

Интенсивное увлажнение для сухой и обезвоженной кожи
Процедура восстанавливает гидролипидный баланс, снижает трансэпидермальную
потерю воды. Обладает исключительными увлажняющими и регенерирующими
свойствами. Стимулирует микроциркуляцию и детоксикацию. Активизирует
синтез коллагена, значительно повышая тонус и эластичность. Обеспечивает
профилактику преждевременного старения. Эффективно и быстро восстанавливает
кожу. Выравнивает ее рельеф и цвет, уменьшает глубину морщин, повышает тонус
и эластичность.
Продолжительность: 45-60 минут.
Курс процедур: 4-6 процедур.
Кратность: 1-2 раза в неделю.
Необходимые средства

Описание процедуры

1 этап: очищение, демакияж
1018 Cleansing Gel 3 in 1 Очищающий гель для
снятия макияжа
1017 Micellar Water Мицеллярная вода для снятия макияжа
1012 Silver Aqua Tonic Тоник для всех типов кожи

Нанесите 2 мл геля на кожу лица и шеи. Проведите демакияж.
Нанесите 2 мл мицеллярной воды на ватные диски и проведите демакияж области вокруг глаз. Протонизируйте кожу
лица и шеи 2 мл тоника.
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2 этап: глубокое очищение, эксфолиация
1146 Detox Peeling Mask Энзимный пилинг креммаска
1012 Silver Aqua Tonic Тоник для всех типов кожи

Hанесите 3 мл маски Detox средним слоем на лицо шею и контур
глаз. Для активации используйте теплый компресс. Время
экспозиции: 3-5 минут. Остатки тщательно смойте влажными
спонжами. Протонизируйте кожу лица и шеи 2 мл тоника.

3 этап: активизация, стимуляция
1142 Enhancer G2 Serum Сыворотка-активатор
1001 Gialur Serum 1% Интенсивно увлажняющая
сыворотка гиалуроновой кислоты

Нанесите 2 мл сыворотки-активатора, затем 2 мл сыворотки
Gialur 1% на лицо, контур глаз и шею.

4 этап: восстановление, регуляция
11474 Regeneration Mask Регенерирующая гельмаска
1012 Silver Aqua Tonic Тоник для всех типов кожи

Нанесите 3 мл маски на лицо, контур глаз и шею. Глаза накройте
ватными дисками, смоченными тоником. Оставьте маску на
15-20 минут. Остатки маски снимите теплым компрессом.
Протонизируйте кожу лица и шеи 2 мл тоника.

5 этап: увлажнение, защита
1024 Hydra-Repair Cream Восстанавливающий крем

Нанесите 2 мл крема на лицо и шею.

Восстанавливающая процедура для сухой кожи
Процедура восстанавливает и значительно повышает гидратацию на всех уровнях,
сохраняя ее продолжительное время. Регулирует водный баланс, препятствует
потере воды. Стимулирует процессы регенерации. Смягчает, убирает дискомфорт,
связанный с сухостью и стянутостью. Возвращает коже упругость, уменьшает
глубину морщин.
Продолжительность: 45-60 минут.
Курс процедур: 6-8 процедур.
Кратность: 1-2 раза в неделю.
Необходимые средства

Описание процедуры

1 этап: очищение, демакияж
1018 Cleansing Gel 3 in 1 Очищающий гель для
снятия макияжа
1017 Micellar Water Мицеллярная вода для снятия
макияжа
1012 Silver Aqua Tonic Тоник для всех типов кожи

Нанесите 2 мл геля на кожу лица и шеи. Проведите демакияж.
Нанесите 2 мл мицеллярной воды на ватные диски и проведите демакияж области вокруг глаз. Протонизируйте кожу
лица и шеи 2 мл тоника.

2 этап: глубокое очищение, эксфолиация
1146 Detox Peeling Mask Энзимный пилинг креммаска
1012 Silver Aqua Tonic Тоник для всех типов кожи

Hанесите 3 мл маски Detox средним слоем на лицо шею и контур
глаз. Для активации используйте теплый компресс. Время
экспозиции: 3-5 минут. Остатки тщательно смойте влажными
спонжами. Протонизируйте кожу лица и шеи 2 мл тоника.

3 этап: активизация, стимуляция
11421 Gel Thermage Стимулятор регенерации

Нанесите 2 мл геля на лицо, контур глаз и шею.

4 этап: восстановление, регуляция
11474 Regeneration Mask Регенерирующая гельмаска
1012 Silver Aqua Tonic Тоник для всех типов кожи

Нанесите 3 мл маски на лицо, контур глаз и шею. Глаза накройте
ватными дисками, смоченными тоником. Оставьте маску на
15-20 минут. Остатки маски снимите теплым компрессом.
Протонизируйте кожу лица и шеи 2 мл тоника.

5 этап: увлажнение, защита
1024 Hydra-Repair Cream Восстанавливающий крем

Нанесите 2 мл крема на лицо и шею.

9

Процедура против стрессового старения
Процедура снижает внешнюю стрессовую нагрузку. Уменьшает восприимчивость
кожи к негативным факторам внешней среды. Улучшает энергообмен, активизирует
микроциркуляцию и процессы регенерации. Помогает усталой, подвергшейся стрессу
коже, восстановить естественный баланс. Возвращает ей ощущение исключительного
комфорта. Омолаживает, существенно замедляет процессы старения.
Продолжительность: 45-60 минут.
Курс процедур: 4-6 процедур.
Кратность: 2 раза в неделю.
Необходимые средства

Описание процедуры

1 этап: очищение, демакияж
1018 Cleansing Gel 3 in 1 Очищающий гель для
снятия макияжа
1017 Micellar Water Мицеллярная вода для снятия
макияжа
1012 Silver Aqua Tonic Тоник для всех типов кожи

Нанесите 2 мл геля на кожу лица и шеи. Проведите демакияж.
Нанесите 2 мл мицеллярной воды на ватные диски и проведите демакияж области вокруг глаз. Протонизируйте
кожу лица и шеи 2 мл тоника.

2 этап: глубокое очищение, эксфолиация
1146 Detox Peeling Mask Энзимный пилинг креммаска
1012 Silver Aqua Tonic Тоник для всех типов кожи

Hанесите 3 мл маски Detox средним слоем на лицо шею и контур
глаз. Для активации используйте теплый компресс. Время
экспозиции: 3-5 минут. Остатки тщательно смойте влажными
спонжами. Протонизируйте кожу лица и шеи 2 мл тоника.

3 этап: активизация, стимуляция
1001 Gialur Serum 1% Интенсивно увлажняющая
сыворотка гиалуроновой кислоты
1121 Mesoprof Serum Ультраревитализирующая
сыворотка

Нанесите 2 мл сыворотки Gialur 1%, затем нанесите 2 мл
сыворотки Mesoprof на лицо, контур глаз и шею.

4 этап: восстановление, регуляция
1147 Brilliance Mask Ультраувлажняющая крем-маска
моментального действия
1012 Silver Aqua Tonic Тоник для всех типов кожи

Нанесите 3 мл маски на лицо, контур глаз и шею. Глаза накройте
ватными дисками, смоченными тоником. Оставьте маску на
15-20 минут. Остатки Маски снимите теплым компрессом.
Протонизируйте кожу лица и шеи 2 мл тоника.

5 этап: увлажнение, защита
1024 Hydra-Repair Cream Восстанавливающий крем

Нанесите 2 мл крема на лицо и шею.

Интенсивный питательный коктейль для cухой
и обезвоженной кожи
Процедура глубоко увлажняет, смягчает и питает кожу. Восстанавливает
эпидермальный барьер, предохраняет от потери влаги. Защищает от климатических
воздействий и УФ-излучения. Предупреждает образование морщин, борется
с потерей упругости кожи и ее утончением. Тонизирует, активизирует синтез
коллагена. Оказывает противовоспалительное и успокаивающее действие.
Выравнивает рельеф кожи. Способна творить чудеса с сухой, шелушащейся кожей,
значительно улучшая ее общее состояние.
Продолжительность: 60-90 минут.
Курс процедур: 4-6 процедур.
Кратность: 1 раз в неделю.
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Необходимые средства

Описание процедуры

1 этап: очищение, демакияж
1018 Cleansing Gel 3 in 1 Очищающий гель для
снятия макияжа
1017 Micellar Water Мицеллярная вода для снятия
макияжа
1012 Silver Aqua Tonic Тоник для всех типов кожи

Нанесите 2 мл геля на кожу лица и шеи. Проведите демакияж.
Нанесите 2 мл мицеллярной воды на ватные диски и проведите демакияж области вокруг глаз. Протонизируйте
кожу лица и шеи 2 мл тоника.

2 этап: глубокое очищение, эксфолиация
1146 Detox Peeling Mask Энзимный пилинг креммаска
1012 Silver Aqua Tonic Тоник для всех типов кожи

Hанесите 3 мл маски Detox средним слоем на лицо шею и контур
глаз. Для активации используйте теплый компресс. Время
экспозиции: 3-5 минут. Остатки тщательно смойте влажными
спонжами. Протонизируйте кожу лица и шеи 2 мл тоника.

3 этап: активизация, стимуляция
1142 Enhancer G2 Serum Сыворотка-активатор
1121 Mesoprof Serum Ультраревитализирующая
сыворотка

Нанесите 2 мл сыворотки Enhancer G2, затем нанесите 2 мл
сыворотки Mesoprof на лицо, контур глаз и шею.

4 этап: восстановление, регуляция
11477 Nutrition Mask Питательная маска
А1501 Sensitive Algojet Успокаивающая альгинатная
маска для чувствительной кожи

Нанесите 3 мл маски Nutrition на лицо и шею. Поверх нанесите
альгинатную маску. Разведите 25 г порошка на 90 г воды
комнатной температуры (20°С). Размешайте до получения
однородной массы. Нанесите маску на шею, лицо и область
вокруг глаз, заканчивая лбом. Оставьте маску на 20-25 минут.
Снимите одним целым.

5 этап: увлажнение, защита
1034 Anti-Age Cream SPF 20 Интенсивный
омолаживающий крем

Нанесите 2 мл крема на лицо и шею.

11

ПРОЦЕДУРЫ УХОДА ЗА КОЖЕЙ КОНТУРА ГЛАЗ
Современные профессиональные процедуры ухода за периорбитальной
областью, базируясь на принципах физиологической косметологии, позволяют
достичь реального качественного улучшения эластин-коллагенового каркаса,
поддерживающего оптимальные биомеханические свойства кожи вокруг глаз
Цель ухода:
• активизация микроциркуляции
• устранение пастозности и отечности, коррекция темных кругов
• обеспечение многоуровневой оптимальной гидратации
• разглаживание средних и глубоких морщин, устранение сети мелких.

Рекомендованный домашний уход для кожи контура глаз
1. Очищение
• 017 Micellar Water Мицеллярная вода для снятия макияжа
или
• 0341 Cleansing Milk (Face and Eye Makeup Remover) Молочко-демакияж
2. Тонизирование
• 012 Silver Aqua Tonic Увлажняющий тоник для сухой и чувствительной кожи
3. Уход
Дневной / ночной уход — крем:
• 0303 Eye And Lip Cream Антивозрастной увлажняющий крем для контура глаз
и губ день / ночь
4. Интенсивный уход — 2-3 раза в неделю использовать маску
• 0476 Eye Mask With Botox Effect Увлажняющая маска для контура глаз
с botox-эффектом

Специализированный домашний уход для кожи контура глаз
При наличии отеков:
3. Уход
Дневной / ночной уход — сыворотка + крем:
• 043 Eye Savior Serum Сыворотка против отеков вокруг глаз
• 0303 Eye And Lip Cream Антивозрастной увлажняющий крем для контура глаз
и губ день / ночь

При наличии темных кругов:
3. Уход
Дневной уход — сыворотка + крем:
• 0431 Eyecircle Serum Сыворотка против темных кругов вокруг глаз
• 025 Eye Cream SPF 15 Дневной активирующий крем для контура глаз
Ночной уход — сыворотка + крем:
• 0431 Eyecircle Serum Сыворотка против темных кругов вокруг глаз
• 0303 Eye And Lip Cream Антивозрастной увлажняющий крем для контура глаз
и губ день / ночь

При наличии морщин:
3. Уход
Дневной уход — сыворотка + крем:
• 043 Eye Savior Serum Сыворотка против отеков вокруг глаз
• 0303 Eye And Lip Cream Антивозрастной увлажняющий крем для контура глаз
и губ день / ночь
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Ночной уход — сыворотка + крем:
• 029 Gialur Rejuvenate Eye Serum Омолаживающая сыворотка с эластином,
коллагеном и ретинолом для контура глаз
• 0303 Eye And Lip Cream Антивозрастной увлажняющий крем для контура глаз
и губ день / ночь

При наличии поверхностных морщин:
3. Уход
Дневной уход — сыворотка + крем:
• 023 Gialur Magnifique Eye Serum Активирующая сыворотка с коллагеном и шелком
для контура глаз
• 0303 Eye And Lip Cream Антивозрастной увлажняющий крем для контура глаз
и губ день / ночь
Ночной уход — сыворотка + крем + маска:
• 029 Gialur Rejuvenate Eye Serum Омолаживающая сыворотка с эластином,
коллагеном и ретинолом для контура глаз
по чётным дням:
• 0303 Eye And Lip Cream Антивозрастной увлажняющий крем для контура глаз
и губ день / ночь
по нечётным дням:
• 0476 Eye Mask With Botox Effect Увлажняющая маска для контура глаз
с botox-эффектом

При наличии глубоких морщин:
3. Уход
Дневной уход — сыворотка + крем:
• 041 Botolifter Serum Сыворотка с botox-эффектом против мимических морщин
• 0303 Eye And Lip Cream Антивозрастной увлажняющий крем для контура глаз
и губ день / ночь
Ночной уход — сыворотка + крем:
• 029 Gialur Rejuvenate Eye Serum Омолаживающая сыворотка с эластином,
коллагеном и ретинолом для контура глаз
• 0303 Eye And Lip Cream Антивозрастной увлажняющий крем для контура глаз
и губ день / ночь
Для повышения результативности специфических сывороток и масок под них
целесообразно использовать 042 Enhancer G2 Serum Сыворотку-активатор.
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Лифтинговая процедура для контура глаз с эффектом
коррекции темных кругов
Процедура обеспечивает моментальное видимое подтягивание кожи, выравнивание
рельефа, разглаживание морщин — эффект биологического армирования.
Оказывает
интенсивное
увлажняющее
действие,
несколько
осветляет.
Корректирует отечность и темные круги вокруг глаз.
Продолжительность: 45-60 минут.
Курс процедур и их кратность подбираются индивидуально в зависимости от
основных процедур ухода и могут проводиться в сочетании с ними.
Необходимые средства

Описание процедуры

1 этап: очищение, демакияж
1017 Micellar Water Мицеллярная вода для снятия
макияжа
1012 Silver Aqua Tonic Тоник для всех типов кожи

Нанесите 2 мл мицеллярной воды на ватные диски и проведите демакияж области вокруг глаз. Протонизируйте кожу
лица и шеи 2 мл тоника.

2 этап: активизация, стимуляция
0431 Eyecircle Serum Сыворотка против темных
кругов вокруг глаз
029 Gialur Rejuvenate Eye Serum Омолаживающая
сыворотка с эластином, коллагеном и ретинолом
для контура глаз

Нанесите 0.5 мл сыворотки Eyecircle, затем нанесите 0.5 мл
сыворотки Gialur Rejuvenate Eye на контур глаз, избегая
подвижного века.

3 этап: восстановление, регуляция
11475 Ultramoister Mask Ультраувлажняющая
гель-маска
11471 Lifting Mask Лифтинговая маска с отбеливающим эффектом
1012 Silver Aqua Tonic Тоник для всех типов кожи

Нанесите последовательно 1 мл гель-маски Ultramoister
и 1 мл маски Lifting на контур глаз, избегая подвижного века.
Оставьте маску на 10-15 минут. Смойте маску. Протонизируйте
кожу контура глаз 2 мл тоника.

4 этап: увлажнение, защита
0303 Eye And Lip Cream Антивозрастной увлажняющий крем для контура глаз и губ день / ночь

Нанесите 0.5 мл крема на контур глаз, избегая подвижного века.

Интенсивная омолаживающая процедура c botox-эффектом
для контура глаз
Процедура обеспечивает интенсивную биоревитализацию, глубокую реструктуризацию и оптимальное увлажнение. Мгновенный и безупречный стабильный
результат коррекции всех возрастных изменений в области контура глаз.
Продолжительность: 45-60 минут.
Курс процедур и их кратность подбирается индивидуально в зависимости от
основных процедур ухода и могут проводиться в сочетании с ними.
Необходимые средства

Описание процедуры

1 этап: очищение, демакияж
1017 Micellar Water Мицеллярная вода для снятия
макияжа
1012 Silver Aqua Tonic Тоник для всех типов кожи

Нанесите 2 мл мицеллярной воды на ватные диски и проведите демакияж области вокруг глаз. Протонизируйте кожу
лица и шеи 2 мл тоника.

2 этап: активизация, стимуляция
1041 Botolifter Serum Сыворотка с botox-эффектом
1121 Mesoprof Serum Ультраревитализирующая
сыворотка

Нанесите 0.5 мл сыворотки Botolifter, затем нанесите 0.5 мл
сыворотки Mesoprof на контур глаз, избегая подвижного века.
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3 этап: восстановление, регуляция
11474 Regeneration Mask Регенерирующая гельмаска
А1500 Lifting Algojet Лифтинговая альгинатная
маска для кожи лица, контура глаз и губ

Нанесите 2 мл маски Regeneration на контур глаз. Поверх
нанесите альгинатную маску. Разведите 10 г порошка в 35 г воды
комнатной температуры (20°С). Размешайте до получения
однородной массы. Нанесите маску на область вокруг глаз,
оставьте на 20 минут. Снимите одним целым.

4 этап: увлажнение, защита
0303 Eye And Lip Cream Антивозрастной увлажняющий крем для контура глаз и губ день / ночь

Нанесите 0.5 мл крема на контур глаз, избегая подвижного века.

Ревитализирующая увлажняющая процедура
c botox-эффектом для контура глаз
Процедура оказывает мощное биостимулирующее действие. Интенсивно
увлажняет, подтягивает. Заметно улучшает состояние, структуру и рельеф кожи.
Предупреждает образование и уменьшает профиль морщин.
Продолжительность: 45-60 минут.
Курс процедур и их кратность подбираются индивидуально в зависимости от
основных процедур ухода и могут проводиться в сочетании с ними.
Необходимые средства

Описание процедуры

1 этап: очищение, демакияж
1017 Micellar Water Мицеллярная вода для снятия
макияжа
1012 Silver Aqua Tonic Тоник для всех типов кожи

Нанесите 2 мл мицеллярной воды на ватные диски и проведите демакияж области вокруг глаз. Протонизируйте
кожу лица и шеи 2 мл тоника.

2 этап: активизация, стимуляция
1001 Gialur Serum 1% Интенсивно увлажняющая
сыворотка гиалуроновой кислоты
1041 Botolifter Serum Сыворотка с botox-эффектом

Нанесите 0.5 мл сыворотки Gialur 1%, затем нанесите 0.5 мл
сыворотки Botolifter на контур глаз, избегая подвижного века.

3 этап: восстановление, регуляция
0476 Eye Mask With Botox Effect Увлажняющая маска
для контура глаз с botox-эффектом
А1500 Lifting Algojet Лифтинговая альгинатная маска
для кожи лица, контура глаз и губ

Нанесите 2 мл маски Eye Mask на контур глаз. Поверх нанесите
альгинатную маску. Разведите 10 г порошка в 35 г воды
комнатной температуры (20°С). Размешайте до получения
однородной массы. Нанесите маску на область вокруг глаз,
оставьте на 20 минут. Снимите одним целым.

4 этап: увлажнение, защита
0303 Eye And Lip Cream Антивозрастной увлажняющий крем для контура глаз и губ день / ночь

Нанесите 0.5 мл крема на контур глаз, избегая подвижного
века.

Интенсивная успокаивающая увлажняющая процедура
для контура глаз
Процедура оптимально увлажняет. Выравнивает цвет кожи. Улучшает ее текстуру
и рельеф. Повышает плотность и упругость. Значительно улучшает внешний вид
кожи, уменьшает гиперкератоз и гиперпигментацию, корректирует морщины.
Успокаивает, возвращает коже чувство комфорта.
Продолжительность: 45-60 минут.
Курс процедур и их кратность подбираются индивидуально в зависимости от
основных процедур ухода и могут проводиться в сочетании с ними.
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Необходимые средства

Описание процедуры

1 этап: очищение, демакияж
1017 Micellar Water Мицеллярная вода для снятия
макияжа
1012 Silver Aqua Tonic Тоник для всех типов кожи

Нанесите 2 мл мицеллярной воды на ватные диски и проведите демакияж области вокруг глаз. Протонизируйте
кожу лица и шеи 2 мл тоника.

2 этап: активизация, стимуляция
1121 Mesoprof Serum Ультраревитализирующая
сыворотка
1127 Hydralifter Serum Увлажняющая сыворотка
с лифтинг-эффектом

Нанесите 0.5 мл сыворотки Mesoprof, затем нанесите 0.5 мл
сыворотки Hydralifter на контур глаз, избегая подвижного века.

3 этап: восстановление, регуляция
1147 Brilliance Mask Ультраувлажняющая крем-маска
моментального действия
А1501 Sensitive Algojet Успокаивающая альгинатная
маска для чувствительной кожи

Нанесите 2 мл маски Brilliance на контур глаз. Поверх нанесите
альгинатную маску. Разведите 10 г порошка в 35 г воды
комнатной температуры (20°С). Размешайте до получения
однородной массы. Нанесите маску на область вокруг глаз,
оставьте на 20 минут. Снимите одним целым.

4 этап: увлажнение, защита
0303 Eye And Lip Cream Антивозрастной увлажняющий крем для контура глаз и губ день / ночь

Нанесите 0.5 мл крема на контур глаз, избегая подвижного
века.

Стимулирующая процедура для контура глаз с эффектом
коррекции отечности
Процедура значительно корректирует отечность, активизирует микроциркуляцию.
Выравнивает цвет и рельеф. Обеспечивает оптимальную гидратацию. Укрепляет
и питает кожу.
Продолжительность: 45-60 минут.
Курс процедур и их кратность подбираются индивидуально в зависимости от
основных процедур ухода и могут проводиться в сочетании с ними.
Необходимые средства

Описание процедуры

1 этап: очищение, демакияж
1017 Micellar Water Мицеллярная вода для снятия
макияжа
1012 Silver Aqua Tonic Тоник для всех типов кожи

Нанесите 2 мл мицеллярной воды на ватные диски и проведите демакияж области вокруг глаз. Протонизируйте
кожу лица и шеи 2 мл тоника.

2 этап: активизация, стимуляция
1001 Gialur Serum 1% Интенсивно увлажняющая
сыворотка гиалуроновой кислоты
043 Eye Savior Serum Сыворотка против отеков
вокруг глаз

Нанесите 0.5 мл сыворотки Gialur 1% затем нанесите 0.5 мл
сыворотки Eye Saviour на контур глаз, избегая подвижного века.

3 этап: восстановление, регуляция
11475 Ultramoister Mask Ультраувлажняющая гельмаска
11477 Nutrition Mask Питательная маска
1012 Silver Aqua Tonic Тоник для всех типов кожи

Нанесите последовательно 1 мл гель-маски Ultramoister
и 1 мл маски Nutrition на контур глаз, избегая подвижного
века. Оставьте маску на 10-15 минут. Смойте маску.
Протонизируйте кожу контура глаз 2 мл тоника.

4 этап: увлажнение, защита
0303 Eye And Lip Cream Антивозрастной увлажняющий крем для контура глаз и губ день / ночь

Нанесите 0.5 мл крема на контур глаз, избегая подвижного
века.
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ПРОЦЕДУРЫ УХОДА ЗА ЖИРНОЙ, КОМБИНИРОВАННОЙ
И ПРОБЛЕМНОЙ КОЖЕЙ
Процедуры обеспечивают комплексный и многоуровневый косметический уход.
Оказывают кератолитическое, себо- и бактериостатическое, депигментирующее,
ремоделирующее и увлажняющее воздействие. Значительно улучшают состояние
кожи, предотвращают развитие воспалительных элементов и уменьшают
вероятность формирования постакне.
Цель ухода:
• регуляция и нормализация секреции кожного сала, изменение качественных
и количественных характеристик себума
• коррекция гиперкератоза, улучшение процессов кератинизации
• формирование нормального липидного барьера
• препятствие росту микрофлоры
• восстановление и увлажнение, борьба с воспалением
• профилактика общего и локального стресса.

Рекомендованный домашний уход жирной кожи
1. Очищение
• 038 Purifying Gel 4 in 1 Демакияж-гель для умывания проблемной кожи
2. Тонизирование
• 0381 Silver Aqua Tonic Очищающий тоник для проблемной кожи
3. Уход
Дневной уход — сыворотка +крем:
• 036 Salvation Serum Сыворотка для проблемной кожи
• 037 Basic Treat Cream Крем для проблемной кожи день / ночь
или
• 004 Matte Cream SPF 20 Дневной крем c матирующим эффектом
Ночной уход — сыворотка +крем:
• 002 Gialur Antiox Serum Антиоксидантная сыворотка с экстрактом плаценты
и витаминами С+Е
• 005 Destress Cream Ультраувлажняющий крем с натуральным SPF день / ночь
или
• 037 Basic Treat Cream Крем для проблемной кожи день / ночь
4. Интенсивный уход — 2-3 раза в неделю применять маску в зависимости
от потребностей кожи
• 0475 Ultramoister Mask Ультраувлажняющая гель-маска в сочетании с 0472 Calm
Mask Успокаивающая маска
• 0421 Gel Thermage Стимулятор регенерации

При наличии воспалительных элементов
1. Очищение
• 038 Purifying Gel 4 in 1 Демакияж-гель для умывания проблемной кожи
2. Тонизирование
• 0381 Silver Aqua Tonic Очищающий тоник для проблемной кожи (увлажнять
в течении дня)
3. Уход
Дневной уход — сыворотка +крем:
• 036 Salvation Serum Сыворотка для проблемной кожи
• 037 Basic Treat Cream Крем для проблемной кожи день / ночь
Ночной уход — сыворотка +крем:
• 036 Salvation Serum Сыворотка для проблемной кожи
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• 040 Detox Cream Ночной регенерирующий крем с пилинг-эффектом
4. Интенсивный уход — 2-3 раза в неделю.
• 0472 Calm Mask Успокаивающая маска
• 0473Т Anti-Blemish Mask Маска с противовспалительным эффектом.
• 0421 Gel Thermage Стимулятор регенерации

Устранение гиперкератоза:
• 046 Detox Peeling Mask Очищающая крем-маска с эффектом пилинга

Регуляция сальной секреции, снятие раздражения и шелушения
• 0472 Calm Mask Успокаивающая маска

Рекомендованный домашний уход для комбинированной кожи
1. Очищение
• 018 Cleansing Gel 3 in 1 Демакияж-гель для умывания нормальной
и комбинированной кожи
2. Тонизирование
• 007 Silver Aqua Spray Увлажняющий спрей для нормальной и комбинированной кожи
или
• 011 Silver Aqua Tonic Тоник для увлажнения нормальной и комбинированной
кожи
3. Уход
Дневной уход — сыворотка +крем:
• 002 Gialur Antiox Serum Антиоксидантная сыворотка с экстрактом плаценты
и витаминами С+Е
• 004 Matte Cream SPF 20 Дневной крем c матирующим эффектом
Ночной уход — сыворотка +крем:
• 002 Gialur Antiox Serum Антиоксидантная сыворотка с экстрактом плаценты
и витаминами С+Е
• 024 Hydra-Repair Cream Восстанавливающий крем день / ночь
4. Интенсивный уход — 2-3 раза в неделю применять маску в зависимости от
потребностей кожи

Устранение гиперкератоза:
• 046 Detox Peeling Mask Очищающая крем-маска с эффектом пилинга

Регуляция сальной секреции, снятие раздражения и шелушения
• 0472 Calm Mask Успокаивающая маска

Для восстановления и увлажнения:
• 0475 Ultramoister Mask Ультраувлажняющая гель-маска.
Для повышения результативности специфических сывороток и масок под них
целесообразно использовать 042 Enhancer G2 Serum Сыворотку-активатор.
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Очищающая процедура для проблемной кожи
Процедура оказывает отшелушивающее, вяжущее, поросуживающее и очищающее
действие. Абсорбирует избыток кожного сала, выводит шлаки и токсины,
дезинфицирует и слегка отбеливает кожу. Стимулирует регенерацию. Уменьшает
проявления гиперкератоза, выравнивает рельеф и тон. Обеспечивает профилактику
и коррекцию комедоногенеза. Уменьшает выраженность гиперпигментации.
Значительно улучшает состояние кожи.
Продолжительность: 45-60 минут.
Курс процедур: 10-12 процедур.
Кратность: 1 раз в неделю.

Необходимые средства

Описание процедуры

1 этап: очищение, демакияж
1018 Cleansing Gel 3 in 1 Очищающий гель для
снятия макияжа
1017 Micellar Water Мицеллярная вода для снятия
макияжа
1012 Silver Aqua Tonic Тоник для всех типов кожи

Нанесите 2 мл геля на кожу лица и шеи. Проведите демакияж.
Нанесите 2 мл мицеллярной воды на ватные диски и проведите демакияж области вокруг глаз. Протонизируйте
кожу лица и шеи 2 мл тоника.

2 этап: глубокое очищение, эксфолиация
1003 Hydrogenating Gel Гидрирующий гель с алоэ вера
1146 Detox Peeling Mask Энзимный пилинг крем-маска
1012 Silver Aqua Tonic Тоник для всех типов кожи

Нанесите 2 мл гидрирующего геля на все лицо, затем нанесите
3 мл маски Detox средним слоем на лицо шею и контур
глаз. Для активации используйте теплый компресс. Время
экспозиции: 3-5 минут. Остатки тщательно смойте влажными
спонжами. Протонизируйте кожу лица и шеи 2 мл тоника.

3 этап: активизация, стимуляция
1142 Enhancer G2 Serum Сыворотка-активатор
1136 Salvation Serum Сыворотка для проблемной кожи

Нанесите 2 мл сыворотки-активатора на лицо и шею. Затем
нанесите 2 мл сыворотки Salvation на лицо и шею.

4 этап: восстановление, регуляция
11472 Calm Mask Успокаивающая маска
11473 Anti-Blemish Mask Маска для проблемной кожи
1012 Silver Aqua Tonic Тоник для всех типов кожи

Нанесите 2мл маски Anti-Blemish на проблемные зоны, а на
все остальное лицо 3 мл маски Calm. Глаза накройте ватными
дисками, смоченными тоником. Оставьте маски на 10-15 минут.
Восстановите маски, смочив руки в теплой воде, проведите
легкий 5-минутный массаж. Смойте маску. Протонизируйте
кожу лица и шеи 2 мл тоника.

5 этап: увлажнение, защита
1024 Hydra-Repair Cream Восстанавливающий крем

Нанесите 2 мл крема на лицо и шею.

Балансирующая процедура для жирной
и комбинированной кожи
Процедура оказывает кератолитическое, себорегулирующее, успокаивающее
и увлажняющее действие. Значительно выравнивает рельеф и цвет кожи, отбеливает,
эффективно корректирует гиперпигментацию, в том числе постакне. Уменьшает
диаметр пор. Активизирует процессы восстановления, ускоряет заживление кожи
при любых повреждениях. Способствует быстрому разрешению имеющихся
воспалительных элементов и обеспечивает профилактику возникновения новых.
Продолжительность: 45-60 минут.
Курс процедур: 8-10 процедур.
Кратность: 1 раз в неделю.
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Необходимые средства

Описание процедуры

1 этап: очищение, демакияж
1018 Cleansing Gel 3 in 1 Очищающий гель для
снятия макияжа
1017 Micellar Water Мицеллярная вода для снятия
макияжа
1012 Silver Aqua Tonic Тоник для всех типов кожи

Нанесите 2 мл геля на кожу лица и шеи. Проведите демакияж.
Нанесите 2 мл мицеллярной воды на ватные диски и проведите демакияж области вокруг глаз. Протонизируйте
кожу лица и шеи 2 мл тоника.

2 этап: глубокое очищение, эксфолиация
1003 Hydrogenating Gel Гидрирующий гель с алоэ вера
1146 Detox Peeling Mask Энзимный пилинг креммаска
1012 Silver Aqua Tonic Тоник для всех типов кожи

Нанесите 2 мл гидрирующего геля на все лицо, затем нанесите
3 мл маски Detox средним слоем на лицо шею и контур
глаз. Для активации используйте теплый компресс. Время
экспозиции: 3-5 минут. Остатки тщательно смойте влажными
спонжами. Протонизируйте кожу лица и шеи 2 мл тоника.

3 этап: активизация, стимуляция
1142 Enhancer G2 Serum Сыворотка-активатор
1136 Salvation Serum Сыворотка для проблемной кожи

Нанесите 2 мл сыворотки-активатора на лицо и шею. Затем
нанесите 2 мл сыворотки Salvation на лицо и шею.

4 этап: восстановление, регуляция
11475 Ultramoister Mask Ультраувлажняющая гельмаска
11473 Anti-Blemish Mask Маска для проблемной кожи
1012 Silver Aqua Tonic Тоник для всех типов кожи

Нанесите последовательно 3 мл гель-маски Ultramoister
и 3 мл маски Anti-Blemish на лицо и шею. Глаза накройте
ватными дисками, смоченными тоником. Оставьте маску
на 15-20 минут. Смойте маску. Протонизируйте кожу лица
и шеи 2 мл тоника.

5 этап: увлажнение, защита
1024 Hydra-Repair Cream Восстанавливающий крем

Нанесите 2 мл крема на лицо и шею.

Идеальная чистка
Процедура идеально подготавливает кожу к проведению мануальной,
ультразвуковой или вакуумной чистки, устраняя все негативные последствия
самой чистки. Оказывает себорегулирующее, поросуживающее и противоотечное
действие. Обеспечивает коррекцию и профилактику постакне. Стимулирует
процессы регенерации и детоксикации. Способствует быстрейшему разрешению
воспалительных элементов и инфильтратов. Нормализует процессы ороговения
в эпидермисе, выравнивает рельеф, отбеливает кожу.
Продолжительность: 60-90 минут.
Курс процедур: 2-4 процедуры.
Кратность: 1 раз в 2-4 недели.
Необходимые средства

Описание процедуры

1 этап: очищение, демакияж
1018 Cleansing Gel 3 in 1 Очищающий гель для
снятия макияжа
1017 Micellar Water Мицеллярная вода для снятия
макияжа
1012 Silver Aqua Tonic Тоник для всех типов кожи

Нанесите 2 мл геля на кожу лица и шеи. Проведите демакияж.
Нанесите 2 мл мицеллярной воды на ватные диски и про-ведите
демакияж области вокруг глаз. Протонизируйте кожу лица
и шеи 2 мл тоника.

2 этап: глубокое очищение, эксфолиация
1146 Detox Peeling Mask Энзимный пилинг креммаска
1012 Silver Aqua Tonic Тоник для всех типов кожи

Нанесите 3 мл маски Detox средним слоем на лицо и шею,
избегая контура глаз. Для активации используйте теплый
компресс или пленку, или вапоризатор (без озонирования)
в зависимости от состояния и типа кожи клиента. Время
экспозиции: 3-5 минут. Остатки тщательно смойте влажными
спонжами. Протонизируйте кожу лица и шеи 2 мл тоника.
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1003 Hydrogenating Gel Гидрирующий гель с
алоэ вера

Нанесите 5 мл гидрирующего геля под пленку средним слоем на
лицо и шею. Время экспозиции: 5-10 минут. Проведите чистку.

3 этап: активизация, стимуляция
1001 Gialur Serum 1% Интенсивно увлажняющая
сыворотка гиалуроновой кислоты

Нанесите 2 мл сыворотки на лицо, контур глаз и шею.

4 этап: восстановление, регуляция
11472 Calm Mask Успокаивающая маска
1012 Silver Aqua Tonic Тоник для всех типов кожи

Нанесите 4 мл маски Calm на лицо и шею, избегая контура
глаз. Глаза накройте ватными дисками, смоченными тоником.
Оставьте маску на 10-15 минут. Смойте маску. Протонизируйте
кожу лица и шеи 2 мл тоника.

5 этап: увлажнение, защита
1024 Hydra-Repair Cream Восстанавливающий
крем

Нанесите 2 мл крема на лицо и шею.

Процедура коррекции постугревых осложнений
Процедура способствует ускорению эксфолиации и обновлению клеточного состава
эпидермиса, убирает гиперкератоз. Обеспечивает коррекцию и профилактику
комедоногенеза, регулирует секрецию кожного сала, ослабляет воспалительный
процесс. Интенсивно увлажняет, смягчает и уменьшает шелушение. Восстанавливает
структуру, выравнивает рельеф и тон кожи. Опосредованно стимулирует синтез
коллагена и эластина, повышая тонус и эластичность. Возвращает сияние,
осветляет. Эффективна в комплексной терапии рубцов.
Продолжительность: 60-90 минут.
Курс процедур: 10-12 процедур.
Кратность: 1 раз в неделю.
Необходимые средства

Описание процедуры

1 этап: очищение, демакияж
1018 Cleansing Gel 3 in 1 Очищающий гель для
снятия макияжа
1017 Micellar Water Мицеллярная вода для снятия
макияжа
1012 Silver Aqua Tonic Тоник для всех типов кожи

Нанесите 2 мл геля на кожу лица и шеи. Проведите демакияж.
Нанесите 2 мл мицеллярной воды на ватные диски и проведите демакияж области вокруг глаз. Протонизируйте
кожу лица и шеи 2 мл тоника.

2 этап: глубокое очищение, эксфолиация
1003 Hydrogenating Gel Гидрирующий гель с алоэ вера
1146 Detox Peeling Mask Энзимный пилинг креммаска
1012 Silver Aqua Tonic Тоник для всех типов кожи

Нанесите 2 мл гидрирующего геля на все лицо, затем нанесите
3 мл маски Detox средним слоем на лицо шею и контур
глаз. Для активации используйте теплый компресс. Время
экспозиции: 3-5 минут. Остатки тщательно смойте влажными
спонжами. Протонизируйте кожу лица и шеи 2 мл тоника.

3 этап: активизация, стимуляция
1142 Enhancer G2 Serum Сыворотка-активатор
1121 Mesoprof Serum Ультраревитализирующая
сыворотка

Нанесите 2 мл сыворотки-активатора на лицо и шею. Затем
нанесите 2 мл сыворотки Mesoprof на лицо и шею.

4 этап: восстановление, регуляция
11421 Gel Thermage Стимулятор регенерации
A1500 Lifting Algojet Лифтинговая альгинатная маска
для кожи лица, контура глаз и губ

Нанесите 2 мл стимулятора регенерации на лицо и шею.
Поверх нанесите альгинатную маску. Разведите 25 г порошка
на 90 г воды комнатной температуры (20°С). Размешайте до
получения однородной массы. Нанесите маску на шею, лицо и
область вокруг глаз, заканчивая лбом. Оставьте маску на 20-25
минут. Снимите одним целым.

5 этап: увлажнение, защита
1024 Hydra-Repair Cream Восстанавливающий крем

Нанесите 2 мл крема на лицо и шею.
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Интенсивная противовоспалительная процедура для
проблемной кожи
Процедура оказывает интенсивное очищающее и абсорбирующее действие.
Нормализует работу сальных желез. Снимает раздражения, избавляет от зуда
и шелушения. Стимулирует микроциркуляцию, насыщает ткани кислородом,
усиливая обменные и восстановительные процессы. Идеально подсушивает,
мгновенно устраняет покраснение, уменьшает диаметр пор. Обеспечивает
эффективную профилактику возникновения невоспалительных и воспалительных
элементов, уменьшает вероятность формирования постакне. Выравнивает рельеф
и цвет лица, придает коже матовость.
Продолжительность: 45-60 минут.
Курс процедур: 8-10 процедур.
Кратность: 1 раз в неделю.
Необходимые средства

Описание процедуры

1 этап: очищение, демакияж
1018 Cleansing Gel 3 in 1 Очищающий гель для
снятия макияжа
1017 Micellar Water Мицеллярная вода для снятия
макияжа
1012 Silver Aqua Tonic Тоник для всех типов кожи

Нанесите 2 мл геля на кожу лица и шеи. Проведите демакияж.
Нанесите 2 мл мицеллярной воды на ватные диски и проведите демакияж области вокруг глаз. Протонизируйте
кожу лица и шеи 2 мл тоника.

2 этап: глубокое очищение, эксфолиация
1003 Hydrogenating Gel Гидрирующий гель с алоэ вера
1146 Detox Peeling Mask Энзимный пилинг креммаска
1012 Silver Aqua Tonic Тоник для всех типов кожи

Нанесите 2 мл гидрирующего геля на все лицо, затем нанесите
3 мл маски Detox средним слоем на лицо шею и контур
глаз. Для активации используйте теплый компресс. Время
экспозиции: 3-5 минут. Остатки тщательно смойте влажными
спонжами. Протонизируйте кожу лица и шеи 2 мл тоника.

3 этап: активизация, стимуляция
1142 Enhancer G2 Serum Сыворотка-активатор
11421 Gel Thermage Стимулятор регенерации

Нанесите 2 мл сыворотки-активатора на лицо и шею. Затем
нанесите 2 мл стимулятора регенерации на лицо и шею.

4 этап: восстановление, регуляция
11473 Anti-Blemish Mask Маска для проблемной кожи
11472 Calm Mask Успокаивающая маска
1012 Silver Aqua Tonic Тоник для всех типов кожи

Смешайте 3 мл маски Anti-Blemish для проблемной кожи с
3 мл маски Calm, нанесите на лицо и шею, избегая контура
глаз. Глаза накройте ватными дисками, смоченными тоником.
Оставьте маску на 15-20 минут. Смойте маску. Протонизируйте
кожу лица и шеи 2 мл тоника.

5 этап: увлажнение, защита
1024 Hydra-Repair Cream Восстанавливающий крем

Нанесите 2 мл крема на лицо и шею.

Процедура профилактики акне для жирной
и комбинированной кожи
Процедура оказывает исключительное детоксицирующее, реминерализирующее,
ревитализирующее и мощное антисептическое воздействие. Активизирует
микроциркуляцию и лимфодренаж. Способствует регенерации, коррекции рубцовых
изменений. Уменьшает секрецию кожного сала. Обеспечивает профилактику
образования комедонов и воспалительных элементов. Осветляет, снижает
выраженность гиперпигментации. Смягчает, успокаивает и разглаживает кожу.
Продолжительность: 60-90 минут.
Курс процедур: 8-10 процедур.
Кратность: 1 раз в неделю.
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Необходимые средства

Описание процедуры

1 этап: очищение, демакияж
1018 Cleansing Gel 3 in 1 Очищающий гель для
снятия макияжа
1017 Micellar Water Мицеллярная вода для снятия
макияжа
1012 Silver Aqua Tonic Тоник для всех типов кожи

Нанесите 2 мл геля на кожу лица и шеи. Проведите демакияж.
Нанесите 2 мл мицеллярной воды на ватные диски и проведите демакияж области вокруг глаз. Протонизируйте
кожу лица и шеи 2 мл тоника.

2 этап: глубокое очищение, эксфолиация
1003 Hydrogenating Gel Гидрирующий гель с алоэ
вера
1146 Detox Peeling Mask Энзимный пилинг креммаска
1012 Silver Aqua Tonic Тоник для всех типов кожи

Нанесите 2 мл гидрирующего геля на все лицо, затем нанесите
3 мл маски Detox средним слоем на лицо шею и контур
глаз. Для активации используйте теплый компресс. Время
экспозиции: 3-5 минут. Остатки тщательно смойте влажными
спонжами. Протонизируйте кожу лица и шеи 2 мл тоника.

3 этап: активизация, стимуляция
1001 Gialur Serum 1% Интенсивно увлажняющая
сыворотка гиалуроновой кислоты
1136 Salvation Serum Сыворотка для проблемной
кожи

Нанесите 2 мл сыворотки Gialur 1% на лицо и шею. Затем
нанесите 2 мл сыворотки Salvation на лицо и шею.

4 этап: восстановление, регуляция
11473 Anti-Blemish Mask Маска для проблемной кожи
11474 Regeneration Mask Регенерирующая гель-маска
1012 Silver Aqua Tonic Тоник для всех типов кожи

Смешайте 3 мл маски Anti-Blemish с 3 мл гель-маски Regeneration, нанесите на лицо и шею, избегая контура глаз. Глаза
накройте ватными дисками, смоченными тоником. Оставьте
маску на 15-20 минут. Смойте маску. Протонизируйте кожу
лица и шеи 2 мл тоника.

5 этап: увлажнение, защита
1024 Hydra-Repair Cream Восстанавливающий крем

Нанесите 2 мл крема на лицо и шею.

Успокаивающая процедура для жирной
и комбинированной кожи
Процедура широкого спектра оказывает выраженное ребалансирующее действие,
интенсивно успокаивает и смягчает кожу, проявляя при этом исключительную
противовоспалительную, детоксицирующую и антибактериальную активность.
Снимает покраснение и шелушение. Обладает выраженным увлажняющим
действием, улучшает микроциркуляцию. Великолепно очищает, отбеливает
и освежает.
Продолжительность: 60-90 минут.
Курс процедур: 6-8 процедур.
Кратность: 1 раз в неделю.
Необходимые средства

Описание процедуры

1 этап: очищение, демакияж
1018 Cleansing Gel 3 in 1 Очищающий гель для
снятия макияжа
1017 Micellar Water Мицеллярная вода для снятия
макияжа
1012 Silver Aqua Tonic Тоник для всех типов кожи

Нанесите 2 мл геля на кожу лица и шеи. Проведите демакияж.
Нанесите 2 мл мицеллярной воды на ватные диски и проведите демакияж области вокруг глаз. Протонизируйте
кожу лица и шеи 2 мл тоника.

2 этап: глубокое очищение, эксфолиация
1003 Hydrogenating Gel Гидрирующий гель с алоэ
вера
1146 Detox Peeling Mask Энзимный пилинг креммаска
1012 Silver Aqua Tonic Тоник для всех типов кожи

Нанесите 2 мл гмдрирующего геля на все лицо, затем нанесите
3 мл маски Detox средним слоем на лицо шею и контур
глаз. Для активации используйте теплый компресс. Время
экспозиции: 3-5 минут. Остатки тщательно смойте влажными
спонжами. Протонизируйте кожу лица и шеи 2 мл тоника.
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3 этап: активизация, стимуляция
1142 Enhancer G2 Serum Сыворотка-активатор
1136 Salvation Serum Сыворотка для проблемной
кожи

Нанесите 2 мл сыворотки-активатора на лицо и шею. Затем
нанесите 2 мл сыворотки Salvation на лицо и шею.

4 этап: восстановление, регуляция
1147 Brilliance Mask Ультраувлажняющая крем-маска
моментального действия
А1501 Sensitive Algojet Успокаивающая альгинатная
маска для чувствительной кожи
1012 Silver Aqua Tonic Тоник для всех типов кожи

Нанесите 3 мл маски Brilliance на лицо и шею. Поверх нанесите
альгинатную маску. Разведите 25 г порошка в 90 г воды
комнатной температуры (20°С). Размешайте до получения
однородной массы. Нанесите маску на шею, лицо и область
вокруг глаз, заканчивая лбом. Оставьте маску на 20-25 минут.
Снимите одним целым. Протонизируйте кожу лица и шеи 2 мл
тоника.

5 этап: увлажнение, защита
1024 Hydra-Repair Cream Восстанавливающий крем

Нанесите 2 мл крема на лицо и шею.
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ПРОЦЕДУРЫ УХОДА ЗА ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖЕЙ
Кожа любого типа может быть или стать чувствительной, что проявляется
краснотой, жжением, зудом, а в некоторых случаях отеком и сыпью. Практически
всегда ключевым звеном в развитии повышенной чувствительности кожи
является нарушение целостности и повышение проницаемости рогового слоя,
гиперчувствительность рецепторного аппарата. Воздействуя комплексно,
процедуры обеспечивают полноценный специфический уход, профилактику
развития эритроза, купероза и розацеа. А также значительно уменьшают их
внешние проявления за короткий промежуток времени.
Цель ухода:
• воздействие на сенсорный аппарат кожи
• усиление и укрепление барьерной функции
• улучшение капиллярного кровообращения
• повышение тонуса и эластичности сосудистой стенки
• усиление лимфодренажа и устранение отека
• активизация процессов регенерации
• повышение сопротивляемости и поддержание кожи в стрессовых ситуациях.

Рекомендованный домашний уход для чувствительной кожи
1. Очищение
• 0341 Cleansing Milk (Face and Eye Makeup Remover) Молочко-демакияж
2. Тонизирование
• 009 Silver Aqua Spray Увлажняющий спрей для сухой и чувствительной кожи
(может применяться в течение всего дня для снятия покраснения, раздражения
и шелушения непосредственно на макияж)
или
• 012 Silver Aqua Tonic Увлажняющий тоник для сухой и чувствительной кожи (может
использоваться утром как самостоятельное средство очищения, оптимальная
основа для нанесения сывороток)
3. Уход
Дневной уход — сыворотка +крем:
• 0451 Anti-Couperose Serum Антикуперозная сыворотка (рекомендуется
использовать для коррекции сосудистого рисунка, снятия раздражения и
повышенной чувствительности кожи)
или
• 045 4D Elixir Активирующий комплекс ДНК молодости
• 005 Destress Cream Ультраувлажняющий крем с натуральным SPF день / ночь
(в большей степени подходит для обладателей жирной и комбини-рованной
кожи)
Ночной уход — сыворотка +крем:
• 0421 Gel Thermage Стимулятор регенерации
• 005 Destress Cream Ультраувлажняющий крем с натуральным SPF день / ночь
или
• 024 Hydra-Repair Cream Восстанавливающий крем день / ночь
(в большей степени подходит для обладателей нормальной и сухой кожи)
4. Интенсивный уход — 2-3 раза в неделю чередовать маски
• Устранение раздражения: 0472 Calm Mask Успокаивающая маска
• Восстановление: 0474 Regeneration Mask Регенерирующая гель-маска
Для повышения результативности специфических сывороток и масок под них
целесообразно использовать 042 Enhancer G2 Serum Сыворотку-активатор.
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Очищающая успокаивающая процедура
для чувствительной кожи
Процедура оказывает мягкое, но при этом интенсивное отшелушивающее действие.
Обеспечивает усиление процессов детоксикации, устранение отека, активизацию
регенерации, значительную коррекцию сосудистого рисунка. Противодействует
негативным факторам окружающей среды. Уменьшает и устраняет симптомы
раздражения кожи (жжение, покраснение, отек, сухость).
Продолжительность: 45-60 минут.
Курс процедур: 6-8 процедур.
Кратность: 1-2 раза в неделю.
Необходимые средства

Описание процедуры

1 этап: очищение, демакияж
1018 Cleansing Gel 3 in 1 Очищающий гель для
снятия макияжа
1017 Micellar Water Мицеллярная вода для снятия
макияжа
1012 Silver Aqua Tonic Тоник для всех типов кожи

Нанесите 2 мл геля на кожу лица и шеи. Проведите демакияж.
Нанесите 2 мл мицеллярной воды на ватные диски и проведите демакияж области вокруг глаз. Протонизируйте
кожу лица и шеи 2 мл тоника.

2 этап: глубокое очищение, эксфолиация
1146 Detox Peeling Mask Энзимный пилинг креммаска
1012 Silver Aqua Tonic Тоник для всех типов кожи

Нанесите 3 мл маски Detox средним слоем на лицо, шею
и контур глаз. Для активации используйте теплый компресс.
Время экспозиции: 3-5 минут. Остатки тщательно смойте
влажными спонжами. Протонизируйте кожу лица и шеи 2 мл
тоника.

3 этап: активизация, стимуляция
1001 Gialur Serum 1% Интенсивно увлажняющая
сыворотка гиалуроновой кислоты
1136 Salvation Serum Сыворотка для проблемной
кожи

Нанесите 2 мл сыворотки Gialur 1% на лицо и шею. Затем
нанесите 2 мл сыворотки Salvation на лицо и шею.

4 этап: восстановление, регуляция
1147 Brilliance Mask Ультраувлажняющая крем-маска
моментального действия
1012 Silver Aqua Tonic Тоник для всех типов кожи

Нанесите 4 мл маски Brilliance на лицо, контур глаз и шею.
Глаза накройте ватными дисками, смоченными тоником.
Оставьте маску на 10-15 минут. Остатки маски снимите теплым
компрессом. Протонизируйте кожу лица и шеи 2 мл тоника.

5 этап: увлажнение, защита
1024 Hydra-Repair Cream Восстанавливающий крем

Нанесите 2 мл крема на лицо и шею.

Увлажняющая процедура для чувствительной кожи
Процедура обеспечивает мгновенное повышение гидратации на клеточном
уровне и сохраняет этот эффект продолжительное время. Стимулирует процессы
регенерации, выравнивает рельеф кожи. Восстанавливает и укрепляет структуру
эпидермального барьера, активно препятствует потере кожей влаги. Способствует
нормализации водно-липидного баланса. Смягчает и питает кожу, предохраняя ее
от шелушения и обезвоживания под воздействием негативных факторов. Укрепляет
стенки капилляров, обеспечивает профилактику развития эритроза и купероза.
Нормализует микроциркуляцию и лимфодренаж. Успокаивает раздраженную
и чувствительную кожу.
Продолжительность: 60-90 минут.
Курс процедур: 8-10 процедур.
Кратность: 1 раз в неделю.
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Необходимые средства

Описание процедуры

1 этап: очищение, демакияж
1018 Cleansing Gel 3 in 1 Очищающий гель для
снятия макияжа
1017 Micellar Water Мицеллярная вода для снятия макияжа
1012 Silver Aqua Tonic Тоник для всех типов кожи

Нанесите 2 мл геля на кожу лица и шеи. Проведите демакияж.
Нанесите 2 мл мицеллярной воды на ватные диски и проведите демакияж области вокруг глаз. Протонизируйте
кожу лица и шеи 2 мл тоника.

2 этап: глубокое очищение, эксфолиация
1146 Detox Peeling Mask Энзимный пилинг креммаска
1012 Silver Aqua Tonic Тоник для всех типов кожи

Нанесите 3 мл маски Detox средним слоем на лицо, шею
и контур глаз. Для активации используйте теплый компресс.
Время экспозици: 3-5 минут. Остатки тщательно смойте
влажными спонжами. Протонизируйте кожу лица и шеи 2 мл
тоника.

3 этап: активизация, стимуляция
1001 Gialur Serum 1% Интенсивно увлажняющая
сыворотка гиалуроновой кислоты
1127 Hydralifter Serum Увлажняющая сыворотка с
лифтинг-эффектом

Нанесите 2 мл сыворотки Gialur 1% на лицо и шею. Затем
нанесите 2 мл сыворотки Hydralifter на лицо и шею.

4 этап: восстановление, регуляция
11477 Nutrition Mask Питательная маска
А1501 Sensitive Algojet Успокаивающая альгинатная
маска для чувствительной кожи
1012 Silver Aqua Tonic Тоник для всех типов кожи

Нанесите 4 мл маски Nutrition на лицо и шею. Поверх
нанесите альгинатную маску. Разведите 25 г порошка
в 90 г воды комнатной температуры (20°С). Размешайте
до получения однородной массы. Нанесите маску на шею,
лицо и область вокруг глаз, заканчивая лбом. Оставьте
маску на 20-25 минут. Снимите одним целым.ротонизируйте
кожу лица и шеи 2 мл тоника.

5 этап: увлажнение, защита
1024 Hydra-Repair Cream Восстанавливающий крем

Нанесите 2 мл крема на лицо и шею.

Интенсивная успокаивающая процедура
для чувствительной кожи
Процедура оказывает мгновенное успокаивающее действие, снимает воспаление
и раздражение. Улучшает микроциркуляцию и обменные процессы в клетках кожи,
укрепляет сосудистую стенку. Препятствует чрезмерному развитию и значительно
уменьшает выраженность уже имеющейся капиллярной сетки. Обеспечивает
профилактику развития розацеа. Способствует эпителизации и регенерации.
Возвращает коже максимальное чувство комфорта.
Продолжительность: 60-90 минут.
Курс процедур: 6-8 процедур.
Кратность: 1-2 раза в неделю.
Необходимые средства

Описание процедуры

1 этап: очищение, демакияж
1018 Cleansing Gel 3 in 1 Очищающий гель для
снятия макияжа
1017 Micellar Water Мицеллярная вода для снятия
макияжа
1012 Silver Aqua Tonic Тоник для всех типов кожи

Нанесите 2 мл геля на кожу лица и шеи. Проведите демакияж.
Нанесите 2 мл мицеллярной воды на ватные диски и проведите демакияж области вокруг глаз. Протонизируйте
кожу лица и шеи 2 мл тоника.

2 этап: глубокое очищение, эксфолиация
1146 Detox Peeling Mask Энзимный пилинг креммаска
1012 Silver Aqua Tonic Тоник для всех типов кожи

Нанесите 3 мл маску Detox средним слоем на лицо, шею
и контур глаз. Для активации используйте теплый компресс. Время
экспозиции: 3-5 минут. Остатки тщательно смойте влажными
спонжами. Протонизируйте кожу лица и шеи 2 мл тоника.
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3 этап: активизация, стимуляция
1001 Gialur Serum 1% Интенсивно увлажняющая
сыворотка гиалуроновой кислоты
1121 Mesoprof Serum Ультраревитализирующая
сыворотка

Нанесите 2 мл сыворотки Gialur 1% на лицо и шею. Затем
нанесите 2 мл сыворотки Mesoprof на лицо и шею.

4 этап: восстановление, регуляция
11474 Regeneration Mask Регенерирующая гельмаска
А1501 Sensitive Algojet Успокаивающая альгинатная
маска для чувствительной кожи

Нанесите 4 мл маски Regeneration на лицо и шею. Поверх
нанесите альгинатную маску. Разведите 25 г порошка
в 90 г воды комнатной температуры (20°С). Размешайте
до получения однородной массы. Нанесите маску на шею,
лицо и область вокруг глаз, заканчивая лбом. Оставьте
маску на 20-25 минут. Снимите одним целым.

5 этап: увлажнение, защита
1024 Hydra-Repair Cream Восстанавливающий крем

Нанесите 2 мл крема на лицо и шею.

Антикуперозная процедура
Процедура активизирует микроциркуляцию и процессы детоксикации. Оказывает
ярко выраженное антиэритематозное, противоотечное, сосудосуживающее
и противовоспалительное действие. Нормализирует периферическую циркуляцию
крови. Уменьшает проницаемость стенок сосудов, защищает и повышает их тонус.
Незаменима при венозном застое, диффузных покраснениях, куперозе.
Продолжительность: 60-90 минут.
Курс процедур: 8-10 процедур.
Кратность: 1 раз в неделю.
Необходимые средства

Описание процедуры

1 этап: очищение, демакияж
1018 Cleansing Gel 3 in 1 Очищающий гель для
снятия макияжа
1017 Micellar Water Мицеллярная вода для снятия
макияжа
1012 Silver Aqua Tonic Тоник для всех типов кожи

Нанесите 2 мл геля на кожу лица и шеи. Проведите демакияж.
Нанесите 2 мл мицеллярной воды на ватные диски и проведите демакияж области вокруг глаз. Протонизируйте
кожу лица и шеи 2 мл тоника.

2 этап: глубокое очищение, эксфолиация
1146 Detox Peeling Mask Энзимный пилинг креммаска
1012 Silver Aqua Tonic Тоник для всех типов кожи

Нанесите 3 мл маски Detox средним слоем на лицо и шею,
избегая контура глаз. Время экспозиции: 2-3 минуты Остатки
аккуратно снимите теплым компрессом и окончатально
смойте влажными спонжами. Протонизируйте кожу лица
и шеи 2 мл тоника.

3 этап: активизация, стимуляция
1142 Enhancer G2 Serum Сыворотка-активатор
0451 Anti-Couperose Serum Антикуперозная
сыворотка

Нанесите 2 мл сыворотки-активатора на лицо и шею. Затем
нанесите 2 мл сыворотки Anti-Couperose на лицо и шею.

4 этап: восстановление, регуляция
11472 Calm Mask Успокаивающая маска
11474 Regeneration Mask Регенерирующая гельмаска
1012 Silver Aqua Tonic Тоник для всех типов кожи

Смешайте 3 мл маски Calm с 3 мл маски Regeneration,
нанесите на лицо и шею, избегая контура глаз. Глаза
накройте ватными дисками, смоченными тоником. Оставьте
маску на 15-20 минут. Смойте маску. Протонизируйте кожу
лица и шеи 2 мл тоника.

5 этап: увлажнение, защита
1024 Hydra-Repair Cream Восстанавливающий крем

Нанесите 2 мл крема на лицо и шею.

28

ПРОЦЕДУРЫ ANTI-AGE УХОДА
Сегодня наука еще не может четко ответить на вопросы: что такое старение, чем оно
вызвано, каковы его механизмы и как его остановить. Но развитие инновационных
технологий и научные исследования последних лет в области медицины
и косметологии привели к разработке процедур косметического ухода, способных
существенно замедлить старение. Грамотно выстроенный косметический уход
позволит значительно улучшить внешний вид кожи. Ремоделировать ее структуру
и восстановить функции, обеспечив профилактику возрастного увядания.
Цель ухода:
• стимуляция клеточного обновления эпидермиса
• укрепление барьерных свойств и естественных защитных механизмов кожи
• восполнение локального дефицита определенных веществ
• восстановление и улучшение микроциркуляции и лимфодренажа
• активизация синтеза компонентов дермального матрикса
• повышение энергетического и антиоксидантного потенциала
• защита кожи от повреждающих факторов, способных инициировать
перекисное окисление липидов.

Рекомендованный домашний уход для возрастной кожи
Тип старения «Усталое лицо»
1. Очищение
• 0341 Cleansing Milk (Face and Eye Makeup Remover) Молочко-демакияж
2. Тонизирование
• 0343 Silver Aqua Spray Спрей для восстановления молодости кожи
или
• 0342 Silver Aqua Tonic Тоник для восстановления молодости кожи
3. Уход
Дневной уход — сыворотка +крем:
• 021 Mesoprof Serum Ультраревитализирующая сыворотка
• 031 Anti-Wrinkle Cream Крем против первых морщин день / ночь
Ночной уход — сыворотка +крем:
• 028 Gialur Rejuvenate Serum Омолаживающая сыворотка с эластином,
коллагеном и ретинолом
• 040 Detox Cream Ночной регенерирующий крем с пилинг-эффектом
4. Интенсивный уход — 2-3 раза в неделю применять маску в зависимости от
потребностей кожи
• Увлажнение: 0475 Ultramoister Mask Ультраувлажняющая гель-маска
• Восстановление: 0474 Regeneration Mask Регенерирующая гель-маска

Тип старения «Мелкоморщинистый»
1. Очищение
• 0341 Cleansing Milk (Face and Eye Makeup Remover) Молочко-демакияж
или
• 018 Cleansing Gel 3 in 1 Демакияж-гель для умывания нормальной и
комбинированной кожи
2. Тонизирование
• 0343 Silver Aqua Spray Спрей для восстановления молодости кожи
или
• 0342 Silver Aqua Tonic Тоник для восстановления молодости кожи
3. Уход
Дневной Ночной уход — сыворотка и крем:
• 041 Botolifter Serum Сыворотка с botox-эффектом против мимических морщин

29

• 032 Duolift Cream Лифтинг-крем с растительными эстрогенами день / ночь
или
• 033 Botolifter Cream Лифтинговый крем с botox-эффектом против мимических
морщин день / ночь
4. Интенсивный уход — 2-3 раза в неделю применять маску в зависимости от
потребностей кожи
• Увлажнение: 0475 Ultramoister Mask Ультраувлажняющая гель-маска
• Питание: 0477 Nutrition Mask Питательная маска
• Лифтинг: 0471 Lifting Mask Лифтинговая маска с отбеливающим эффектом

Тип старения «Деформирующий тип старения»
1. Очищение
• 018 Cleansing Gel 3 in 1 Демакияж-гель для умывания нормальной
и комбинированной кожи
2. Тонизирование
• 0343 Silver Aqua Spray Спрей для восстановления молодости кожи
или
• 0342 Silver Aqua Tonic Тоник для восстановления молодости кожи
3. Уход
Дневной уход — сыворотка и крем:
• 001 Gialur Serum 1% Интенсивно увлажняющая сыворотка гиалуроновой кислоты
• 033 Botolifter Cream Лифтинговый крем с botox-эффектом против мимических
морщин день / ночь
Ночной уход — сыворотка и крем:
• 027 Hydralifter Serum Увлажняющая сыворотка с лифтинг-эффектом
• 033 Botolifter Cream Лифтинговый крем с botox-эффектом против мимических
морщин день / ночь
4. Интенсивный уход — 2-3 раза в неделю применять маску в зависимости от
потребностей кожи
• Устранение гиперкератоза: 046 Detox Peeling Mask Очищающая крем-маска
с эффектом пилинга
• Лифтинг: 0471 Lifting Mask Лифтинговая маска с отбеливающим эффектом

Тип старения «Смешанный тип старения»
1. Очищение
• 018 Cleansing Gel 3 in 1 Демакияж-гель для умывания нормальной
и комбинированной кожи
2. Тонизирование
• 0343 Silver Aqua Spray Спрей для восстановления молодости кожи
или
• 0342 Silver Aqua Tonic Тоник для восстановления молодости кожи
3. Уход
Дневной уход — сыворотка и крем:
• 027 Hydralifter Serum Увлажняющая сыворотка с лифтинг-эффектом
• 034 Anti-Age Cream SPF 20 Дневной интенсивный омолаживающий крем
Ночной уход — сыворотка и крем:
• 028 Gialur Rejuvenate Serum Омолаживающая сыворотка с эластином,
коллагеном и ретинолом
• 032 Duolift Cream Лифтинг-крем с растительными эстрогенами день / ночь
4. Интенсивный уход — 2-3 раза в неделю применять маску в зависимости от
потребностей кожи
• Лифтинг: 0471 Lifting Mask Лифтинговая маска с отбеливающим эффектом
• Увлажнение, лифтинг, восстановление: 047 Brilliance Mask Ультраувлажняющая
крем-маска моментального действия.
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Детоксицирующая процедура с аnti-аge эффектом
Процедура стимулирует микроциркуляцию, увлажняет, восстанавливает и питает
кожу, обогащает её необходимыми микроэлементами. Повышает адаптационный
и регенераторный потенциал. Омолаживает, эффективно противодействует
биологическому и фотостарению. Выравнивает цвет лица, матирует и несколько
отбеливает.
Продолжительность: 45-60 минут.
Курс процедур: 2-4 процедуры.
Кратность: 1 раз в неделю.
Необходимые средства

Описание процедуры

1 этап: очищение, демакияж
1018 Cleansing Gel 3 in 1 Очищающий гель для снятия
макияжа
1017 Micellar Water Мицеллярная вода для снятия макияжа
1012 Silver Aqua Tonic Тоник для всех типов кожи

Нанесите 2 мл геля на кожу лица и шеи. Проведите демакияж.
Нанесите 2 мл мицеллярной воды на ватные диски и проведите демакияж области вокруг глаз. Протонизируйте
кожу лица и шеи 2 мл тоника.

2 этап: глубокое очищение, эксфолиация
1146 Detox Peeling Mask Энзимный пилинг крем-маска
1012 Silver Aqua Tonic Тоник для всех типов кожи

Нанесите 3 мл маски Detox средним слоем на лицо, шею
и контур глаз. Для активации используйте теплый компресс.
Время экспозиции: 3-5 минут. Остатки тщательно смойте
влажными спонжами. Протонизируйте кожу лица и шеи 2 мл
тоника.

3 этап: активизация, стимуляция
002 Gialur Antiox Serum Антиоксидантная сыворотка
с экстрактом плаценты и витаминами С+Е

Нанесите 3 мл сыворотки на лицо и шею.

4 этап: восстановление, регуляция
11473 Anti-Blemish Mask Маска для проблемной кожи
11474 Regeneration Mask Регенерирующая гель-маска
1012 Silver Aqua Tonic Тоник для всех типов кожи

Смешайте 2 мл маски Anti-Blemish для проблемной кожи
с 3 мл маски Regeneration, нанесите на лицо, контур глаз
и шею. Глаза накройте ватными дисками, смоченными
Тоником. Оставьте маску на 15-20 минут. Смойте маску.
Протонизируйте кожу лица и шеи 2 мл тоника.

5 этап: увлажнение, защита
1034 Anti-Age Cream SPF 20 Интенсивный
омолаживающий крем

Нанесите 2 мл крема на лицо и шею.

Интенсивная увлажняющая процедура с anti-age эффектом
Процедура оказывает комплексное увлажняющее действие. Укрепляет структуру
эпидермального барьера, питает. Способствует глубокому равномерному увлажнению, обеспечивая истинную гидратацию на клеточном уровне. Оказывает регенерирующее действие, активизирует обменные процессы, улучшает капиллярное кровообращение, стимулирует синтез коллагена и эластина. Восстанавливает
энергетический потенциал и жизненные силы увядающей кожи. Освежает, тонизирует.
Возвращает упругость, уменьшает глубину морщин, корректирует овал лица.
Продолжительность: 60-90 минут.
Курс процедур: 4-6 процедур.
Кратность: 1 раз в неделю.
Необходимые средства

Описание процедуры

1 этап: очищение, демакияж
1018 Cleansing Gel 3 in 1 Очищающий гель для снятия
макияжа
1017 Micellar Water Мицеллярная вода для снятия макияжа
1012 Silver Aqua Tonic Тоник для всех типов кожи

Нанесите 2 мл геля на кожу лица и шеи. Проведите демакияж.
Нанесите 2 мл мицеллярной воды на ватные диски и проведите демакияж области вокруг глаз. Протонизируйте
кожу лица и шеи 2 мл тоника.
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2 этап: глубокое очищение, эксфолиация
1146 Detox Peeling Mask Энзимный пилинг крем-маска
1012 Silver Aqua Tonic Тоник для всех типов кожи

Нанесите 3 мл маски Detox средним слоем на лицо, шею
и контур глаз. Для активации используйте теплый компресс. Время
экспозиции: 3-5 минут. Остатки тщательно смойте влажными
спонжами. Протонизируйте кожу лица и шеи 2 мл тоника.

3 этап: активизация, стимуляция
1001 Gialur Serum 1% Интенсивно увлажняющая
сыворотка гиалуроновой кислоты
1127 Hydralifter Serum Увлажняющая сыворотка с
лифтинг-эффектом

Нанесите 2 мл сыворотки Gialur 1%, затем 3 мл сыворотки
Hydralifter на лицо, контур глаз и шею.

4 этап: восстановление, регуляция
11475 Ultramoister Mask Ультраувлажняющая гельмаска
A1500 Lifting Algojet Лифтинговая альгинатная маска
для кожи лица, контура глаз и губ
1012 Silver Aqua Tonic Тоник для всех типов кожи

Нанесите 4 мл гель-маски Ultramoister на лицо и шею.
Поверх нанесите альгинатную маску. Разведите 25 г порошка
в 90 мл воды комнатной температуры (20°С). Размешайте до
получения однородной массы. Нанесите маску на шею, лицо
и область вокруг глаз, заканчивая лбом. Оставьте маску на 2025 минут. Снимите одним целым. Протонизируйте 2 мл тоника.

5 этап: увлажнение, защита
1024 Hydra-Repair Cream Восстанавливающий крем

Нанесите 2 мл крема на лицо и шею.

Ревитализирующая процедура с аnti-аge эффектом
Процедура стимулирует естественные функции кожи, обновление и регенерацию.
Усиливает оксигенацию, насыщает кожу витаминами, микро- и макроэлементами,
повышает клеточную активность, укрепляет и упорядочивает структуру
дермального матрикса. Снижает внешнюю стрессовую нагрузку, реструктурирует
ткани увядающей кожи. Возвращает ей свежесть и сияние.
Продолжительность: 60-90 минут.
Курс процедур: 4-6 процедур.
Кратность: 1 раз в неделю.
Необходимые средства

Описание процедуры

1 этап: очищение, демакияж
1018 Cleansing Gel 3 in 1 Очищающий гель для снятия
макияжа
1017 Micellar Water Мицеллярная вода для снятия макияжа
1012 Silver Aqua Tonic Тоник для всех типов кожи

Нанесите 2 мл геля на кожу лица и шеи. Проведите демакияж.
Нанесите 2 мл мицеллярной воды на ватные диски и проведите демакияж области вокруг глаз. Протонизируйте
кожу лица и шеи 2 мл тоника.

2 этап: глубокое очищение, эксфолиация
1146 Detox Peeling Mask Энзимный пилинг крем-маска
1012 Silver Aqua Tonic Тоник для всех типов кожи

Нанесите 3 мл маски Detox средним слоем на лицо, шею
и контур глаз. Для активации используйте теплый компресс. Время
экспозици: 3-5 минут. Остатки тщательно смойте влажными
спонжами. Протонизируйте кожу лица и шеи 2 мл тоника.

3 этап: активизация, стимуляция
1001 Gialur Serum 1% Интенсивно увлажняющая
сыворотка гиалуроновой кислоты
1121 Mesoprof Serum Ультраревитализирующая
сыворотка

Нанесите 2 мл сыворотки Gialur 1% на лицо, шею и контур
глаз. Затем нанесите 3 мл сыворотки Mesoprof на лицо, шею
и контур глаз.

4 этап: восстановление, регуляция
11477 Nutrition Mask Питательная маска
1012 Silver Aqua Tonic Тоник для всех типов кожи

Нанесите 4 мл маски Nutrition на лицо и шею. Оставьте маску
на 10-15 минут. Смойте Маску. Протонизируйте кожу лица
и шеи 2 мл тоника.

5 этап: увлажнение, защита
1034 Anti-Age Cream SPF 20 Интенсивный
омолаживающий крем

Нанесите 2 мл крема на лицо и шею.
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Интенсивная лифтинговая процедура
Процедура активизирует обновление клеточного состава кожи и межклеточных
структур. Восстанавливает состав и функции естественного эпидермального
барьера, поддерживает в коже оптимальный уровень увлажнения, питает.
Ремоделирует, корректирует овал лица, улучшает текстуру кожи. Оказывает
видимый эффект лифтинга, значительно сокращает количество и глубину морщин,
повышает тонус и эластичность кожи.
Продолжительность: 60-90 минут.
Курс процедур: 4-6 процедур.
Кратность: 1 раз в неделю.
Необходимые средства

Описание процедуры

1 этап: очищение, демакияж
1018 Cleansing Gel 3 in 1 Очищающий гель для снятия
макияжа
1017 Micellar Water Мицеллярная вода для снятия макияжа
1012 Silver Aqua Tonic Тоник для всех типов кожи

Нанесите 2 мл геля на кожу лица и шеи. Проведите демакияж.
Нанесите 2 мл мицеллярной воды на ватные диски и проведите демакияж области вокруг глаз. Протонизируйте
кожу лица и шеи 2 мл тоника.

2 этап: глубокое очищение, эксфолиация
1146 Detox Peeling Mask Энзимный пилинг крем-маска
1012 Silver Aqua Tonic Тоник для всех типов кожи

Нанесите 3 мл маски Detox средним слоем на лицо, шею
и контур глаз. Для активации используйте теплый компресс. Время
экспозици: 3-5 минут. Остатки тщательно смойте влажными
спонжами. Протонизируйте кожу лица и шеи 2 мл тоника.

3 этап: активизация, стимуляция
1127 Hydralifter Serum Увлажняющая сыворотка
с лифтинг-эффектом

Нанесите 3 мл сыворотки на лицо, контур глаз и шею.

4 этап: восстановление, регуляция
11471 Lifting Mask Лифтинговая маска с отбеливающим эффектом
11474 Regeneration Mask Регенерирующая гель-маска
A1500 Lifting Algojet Лифтинговая альгинатная маска
для кожи лица, контура глаз и губ
1012 Silver Aqua Tonic Тоник для всех типов кожи

Смешайте 3 мл маски Lifting с 2 мл маски Regeneration,
нанесите на лицо, контур глаз и шею. Поверх нанесите
альгинатную маску. Разведите 25 г порошка в 90 мл воды
комнатной температуры (20°С). Размешайте до получения
однородной массы. Нанесите маску на шею, лицо и область
вокруг глаз, заканчивая лбом. Оставьте маску на 20-25
минут. Снимите одним целым. Протонизируйте кожу лица
и шеи 2 мл тоника.

5 этап: увлажнение, защита
1034 Anti-Age Cream SPF 20 Интенсивный
омолаживающий крем

Нанесите 2 мл крема на лицо и шею.

Интенсивная ультраобновляющая процедура
Процедура обеспечивает комплексную адекватную защиту от повреждающих
внешних факторов. Стимулирует нормальное полноценное обновление клеток
эпидермиса, корректирует гиперкератоз. Активизирует процессы регенерации
и синтез межклеточных компонентов дермального матрикса. Восстанавливает
микроциркуляцию, повышает насыщение тканей кислородом. Обладает мощным
биостимулирующим и биоревитализирующим действием. Интенсивно увлажняет,
подтягивает. Разглаживает кожу, уменьшает профиль морщин. Значительно
замедляет процесс старения, возвращая коже очарование юности.
Продолжительность: 45-60 минут.
Курс процедур: 6-8 процедур.
Кратность: 1-2 раза в неделю.
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Необходимые средства

Описание процедуры

1 этап: очищение, демакияж
1018 Cleansing Gel 3 in 1 Очищающий гель для снятия
макияжа
1017 Micellar Water Мицеллярная вода для снятия
макияжа
1012 Silver Aqua Tonic Тоник для всех типов кожи

Нанесите 2 мл геля на кожу лица и шеи. Проведите демакияж.
Нанесите 2 мл мицеллярной воды на ватные диски и проведите демакияж области вокруг глаз. Протонизируйте
кожу лица и шеи 2 мл тоника.

2 этап: глубокое очищение, эксфолиация
1146 Detox Peeling Mask Энзимный пилинг крем-маска
1012 Silver Aqua Tonic Тоник для всех типов кожи

Нанесите 3 мл маски Detox средним слоем на лицо, шею
и контур глаз. Для активации используйте теплый компресс. Время
экспозици: 3-5 минут. Остатки тщательно смойте влажными
спонжами. Протонизируйте кожу лица и шеи 2 мл тоника.

3 этап: активизация, стимуляция
1142 Enhancer G2 Serum Сыворотка-активатор
1127 Hydralifter Serum Увлажняющая сыворотка с
лифтинг-эффектом

Нанесите 2 мл сыворотки-активатора, затем 3 мл сыворотки
Hydralifter на лицо, контур глаз и шею.

4 этап: восстановление, регуляция
11477 Nutrition Mask Питательная маска
1012 Silver Aqua Tonic Тоник для всех типов кожи

Нанесите 4 мл. маски Nutrition на лицо, контур глаз
и шею. Оставьте маску на 20-25 минут. Снимите теплым
компрессом. Протонизируйте кожу лица и шеи 2 мл тоника.

5 этап: увлажнение, защита
1034 Anti-Age Cream SPF 20 Интенсивный
омолаживающий крем

Нанесите 2 мл крема на лицо и шею.

Омолаживающая моделирующая процедура
с botox-эффектом
Процедура оказывает комплексный омолаживающий и интенсивный лифтинговый
эффект. Способствует восстановлению и структурному омоложению увядающей
кожи. Стимулирует процессы клеточного обновления, нормализует водный баланс
кожи, оптимально и глубоко увлажняет. Моделирует овал лица, разглаживает
и значительно уменьшает глубину морщин, обеспечивая их заполнение.
Обеспечивает многоуровневую защиту кожи.
Продолжительность: 60-90 минут.
Курс процедур: 6-8 процедур.
Кратность: 1-2 раза в неделю.
Необходимые средства

Описание процедуры

1 этап: очищение, демакияж
1018 Cleansing Gel 3 in 1 Очищающий гель для снятия
макияжа
1017 Micellar Water Мицеллярная вода для снятия
макияжа
1012 Silver Aqua Tonic Тоник для всех типов кожи

Нанесите 2 мл геля на кожу лица и шеи. Проведите демакияж.
Нанесите 2 мл мицеллярной воды на ватные диски и проведите демакияж области вокруг глаз. Протонизируйте
кожу лица и шеи 2 мл тоника.

2 этап: глубокое очищение, эксфолиация
1146 Detox Peeling Mask Энзимный пилинг крем-маска
1012 Silver Aqua Tonic Тоник для всех типов кожи

Нанесите 3 мл маски Detox средним слоем на лицо, шею
и контур глаз. Для активации используйте теплый компресс. Время
экспозици: 3-5 минут. Остатки тщательно смойте влажными
спонжами. Протонизируйте кожу лица и шеи 2 мл тоника.

3 этап: активизация, стимуляция
1142 Enhancer G2 Serum Сыворотка-активатор
1041 Botolifter Serum Сыворотка с botox-эффектом

Нанесите 2 мл сыворотки-активатора, затем 3 мл сыворотки
Botolifter на лицо, контур глаз и шею
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4 этап: восстановление, регуляция
11471 Lifting Mask Лифтинговая маска с отбеливающим эффектом
A1500 Lifting Algojet Лифтинговая альгинатная маска
для кожи лица, контура глаз и губ
1012 Silver Aqua Tonic Тоник для всех типов кожи

Нанесите 4 мл маски Lifting на лицо, контур глаз и шею.
Поверх нанесите альгинатную маску. Разведите 25 г порошка
в 90 мл воды комнатной температуры (20°С). Размешайте до
получения однородной массы. Нанесите маску на шею, лицо
и область вокруг глаз, заканчивая лбом. Оставьте маску на
20-25 минут. Снимите одним целым. Протонизируйте кожу
лица и шеи 2 мл тоника.

5 этап: увлажнение, защита
1034 Anti-Age Cream SPF 20 Интенсивный
омолаживающий крем

Нанесите 2 мл крема на лицо и шею.

Процедура «Экспресс-красота»
Процедура оказывает интенсивное омолаживающее, антиоксидантное, регенерирующее действие. Значительно уменьшает глубину морщин, стимулирует
продукцию коллагена и гиалуроновой кислоты в дерме. Выравнивает рельеф.
Оптимально питает и увлажняет. Корректирует овал лица. Эффективно нейтрализует
последствия свободнорадикального окисления, замедляя старение кожных
покровов. Возвращает коже жизненную энергию и молодость.
Продолжительность: 45-60 минут.
Курс процедур: 6-8 процедур.
Кратность: 1 раз в неделю.
Необходимые средства

Описание процедуры

1 этап: очищение, демакияж
1018 Cleansing Gel 3 in 1 Очищающий гель для снятия
макияжа
1017 Micellar Water Мицеллярная вода для снятия
макияжа
1012 Silver Aqua Tonic Тоник для всех типов кожи

Нанесите 2 мл геля на кожу лица и шеи. Проведите демакияж.
Нанесите 2 мл мицеллярной воды на ватные диски и проведите демакияж области вокруг глаз. Протонизируйте
кожу лица и шеи 2 мл тоника.

2 этап: глубокое очищение, эксфолиация
1146 Detox Peeling Mask Энзимный пилинг крем-маска
1012 Silver Aqua Tonic Тоник для всех типов кожи

Нанесите 3 мл маски Detox средним слоем на лицо, шею
и контур глаз. Для активации используйте теплый компресс. Время
экспозици: 3-5 минут. Остатки тщательно смойте влажными
спонжами. Протонизируйте кожу лица и шеи 2 мл тоника.

3 этап: активизация, стимуляция
11421 Gel Thermage Стимулятор регенерации

Нанесите 3 мл стимулятора регенерации на лицо и шею.

4 этап: восстановление, регуляция
1147 Brilliance Mask Ультраувлажняющая крем-маска
моментального действия
A1500 Lifting Algojet Лифтинговая альгинатная маска
для кожи лица, контура глаз и губ
1012 Silver Aqua Tonic Тоник для всех типов кожи

Нанесите 5 мл маски Brilliance на лицо и шею. Поверх
нанесите альгинатную маску. Разведите 25 г порошка
в 90 г воды комнатной температуры (20°С). Размешайте до
получения однородной массы. Нанесите маску на шею, лицо
и область вокруг глаз, заканчивая лбом. Оставьте маску на
20-25 минут. Снимите одним целым. Протонизируйте кожу
лица и шеи 2 мл тоника.

5 этап: увлажнение, защита
1034 Anti-Age Cream SPF 20 Интенсивный
омолаживающий крем

Нанесите 2 мл крема на лицо и шею.
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Моделирующая биоревитализирующая процедура
Процедура запускает естественные процессы обновления и омоложения кожи,
укрепляет ее структуру, разглаживает морщины. Немедленно восстанавливает
физиологический водный баланс, повышая гидратацию. Улучшает микроциркуляцию, препятствует развитию капиллярной сети, значительно повышает тонус
и эластичность сосудистой стенки.
Продолжительность: 60-90 минут.
Курс процедур: 8-10 процедур.
Кратность: 1-2 раза в неделю.
Необходимые средства

Описание процедуры

1 этап: очищение, демакияж
1018 Cleansing Gel 3 in 1 Очищающий гель для снятия
макияжа
1017 Micellar Water Мицеллярная вода для снятия
макияжа
1012 Silver Aqua Tonic Тоник для всех типов кожи

Нанесите 2 мл геля на кожу лица и шеи. Проведите демакияж.
Нанесите 2 мл мицеллярной воды на ватные диски и проведите демакияж области вокруг глаз. Протонизируйте
кожу лица и шеи 2 мл тоника.

2 этап: глубокое очищение, эксфолиация
1146 Detox Peeling Mask Энзимный пилинг крем-маска
1012 Silver Aqua Tonic Тоник для всех типов кожи

Нанесите 3 мл маски Detox средним слоем на лицо, шею
и контур глаз. Для активации используйте теплый компресс. Время
экспозици: 3-5 минут. Остатки тщательно смойте влажными
спонжами. Протонизируйте кожу лица и шеи 2 мл тоника.

3 этап: активизация, стимуляция
1001 Gialur Serum 1% Интенсивно увлажняющая
сыворотка гиалуроновой кислоты
1127 Hydralifter Serum Увлажняющая сыворотка с
лифтинг-эффектом

Нанесите 2 мл сыворотки Gialur 1% на лицо и шею. Затем
нанесите 3 мл сыворотки Hydralifter на лицо и шею.

4 этап: восстановление, регуляция
1147 Brilliance Mask Ультраувлажняющая крем-маска
моментального действия
1012 Silver Aqua Tonic Тоник для всех типов кожи

Нанесите 4 мл маски Brilliance на лицо и шею. Оставьте
маску на 10-15 минут. Смойте маску. Протонизируйте кожу
лица и шеи 2 мл тоника.

5 этап: увлажнение, защита
1034 Anti-Age Cream SPF 20 Интенсивный
омолаживающий крем

Нанесите 2 мл крема на лицо и шею.
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ПРОЦЕДУРЫ УХОДА ЗА КОЖЕЙ С ГИПЕРПИГМЕНТАЦИЕЙ
Комплексное регулярное проведение профессиональных процедур обеспечит
существенное осветление уже имеющейся гиперпигментации и снизит риск
ее развития. Укрепит защитные системы кожи, позволит ускорить обновление
клеточного состава эпидермиса и значительно снизить внешнюю стрессовую
нагрузку и интенсивность меланогенеза без токсического действия на меланоциты
Цель ухода:
• отшелушивание рогового слоя
• уменьшение продукции меланина
• антиоксидантное воздействие
• повышение степени гидратации.

Рекомендованный домашний уход при гиперпигментации
1. Очищение
• 0341 Cleansing Milk (Face and Eye Makeup Remover) Молочко-демакияж
(рекомендуется при наличии возрастной обезвоженной кожи с гиперпигментацией)
или
• 018 Cleansing Gel 3 in 1 Демакияж-гель для умывания нормальной и комбинированной кожи (подходит для всех типов кожи за исключением очень сухой)
2. Тонизирование
• 007 Silver Aqua Spray Увлажняющий спрей для нормальной и комбинированной кожи
или
• 011 Silver Aqua Tonic Тоник для увлажнения нормальной и комбинированной кожи
(Средства 007 и 011 оптимальны при наличии поствоспалительной
гиперпигментации)
• 009 Silver Aqua Spray Увлажняющий спрей для сухой и чувствительной кожи
или
• 012 Silver Aqua Tonic Увлажняющий тоник для сухой и чувствительной кожи
(Средства 009 и 012 подходят для сухой и чувствительной кожи с наличием
гиперпигментации)
3. Уход
Дневной уход — сыворотка и крем:
• 0452 Illuminos Serum Интенсивная отбеливающая сыворотка
• 006 Nutrition Cream SPF 20 Дневной питательный крем (назначается при сухой
коже с гиперпигментацией)
• 004 Matte Cream SPF 20 Дневной крем c матирующим эффектом (назначается
при нормальной коже с гиперпигментацией)
(При интенсивной инсоляции использовать 0502 Spectrum SPF 50
Солнцезащитный спрей для тела)
• 034 Anti-Age Cream SPF 20 Дневной интенсивный омолаживающий крем (при
возрастной коже с гиперпигментацией)
Ночной уход — сыворотка и крем:
• 0452 Illuminos Serum Интенсивная отбеливающая сыворотка
• 040 Detox Cream Ночной регенерирующий крем с пилинг-эффектом
4. Интенсивный уход — 2-3 раза в неделю чередовать маски
• Устранение гиперкератоза: 046 Detox Peeling Mask Очищающая крем-маска с
эффектом пилинга (Вначале использовать 1 раз в неделю в течении 2-х недель,
затем перейти на 1 раз в 2 недели на протяжении 2-3 месяцов).
• Отбеливание: 0471 Lifting Mask Лифтинговая маска с отбеливающим эффектом
(2 раза в неделю)
Для повышения результативности специфических сывороток и масок под них
целесообразно использовать 042 Enhancer G2 Serum Сыворотку-активатор.
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Осветляющая процедура с кератолитическим эффектом
Процедура оказывает комплексное разностороннее влияние на меланогенез.
Наряду с прямым действием (ингибирует тирозиназу, снижает синтез меланина),
обладает отшелушивающим, противовоспалительным, антиоксидантным эффектом,
помогая клеточному «ансамблю» вернуться в состояние равновесия. Обеспечивает
мягкое и постепенное осветление, улучшает общее состояние кожи.
Продолжительность: 45-60 минут.
Курс процедур: 6-8 процедур.
Кратность: 1 раз в неделю.
Необходимые средства

Описание процедуры

1 этап: очищение, демакияж
1018 Cleansing Gel 3 in 1 Очищающий гель для снятия
макияжа
1017 Micellar Water Мицеллярная вода для снятия
макияжа
1012 Silver Aqua Tonic Тоник для всех типов кожи

Нанесите 2 мл геля на кожу лица и шеи. Проведите демакияж.
Нанесите 2 мл мицеллярной воды на ватные диски и проведите демакияж области вокруг глаз. Протонизируйте
кожу лица и шеи 2 мл тоника.

2 этап: глубокое очищение, эксфолиация
1146 Detox Peeling Mask Энзимный пилинг крем-маска
1012 Silver Aqua Tonic Тоник для всех типов кожи

Нанесите 3 мл маски Detox средним слоем на лицо, шею
и контур глаз. Для активации используйте теплый компресс. Время
экспозици: 3-5 минут. Остатки тщательно смойте влажными
спонжами. Протонизируйте кожу лица и шеи 2 мл тоника.

3 этап: активизация, стимуляция
1142 Enhancer G2 Serum Сыворотка-активатор
0452 Illuminos Serum Интенсивная отбеливающая
сыворотка

Нанесите 2 мл сыворотки-активатора на лицо и шею. Затем
нанесите 2 мл сыворотки Illuminos на лицо и шею.

4 этап: восстановление, регуляция
11473 Anti-Blemish Mask Маска для проблемной кожи
11471 Lifting Mask Лифтинговая маска с отбеливающим эффектом
1012 Silver Aqua Tonic Тоник для всех типов кожи

Смешайте 3мл маски Anti-Blemish с 3 мл маски Lifting,
нанесите на лицо и шею, избегая контура глаз. Глаза
накройте ватными дисками, смоченными тоником. Оставьте
маску на 15-20 минут. Смойте маску. Протонизируйте кожу
лица и шеи 2 мл тоника

5 этап: увлажнение, защита
1034 Anti-Age Cream SPF 20 Интенсивный
омолаживающий крем

Нанесите 2 мл крема на лицо и шею.

Интенсивная отбеливающая процедура
Процедура интенсивно снижает активность тирозиназы и содержание меланина
в клетках, осветляет кожу при гиперпигментациях различного происхождения
и фотостарении. Улучшает микрорельеф, выравнивает текстуру кожи. Благодаря
исключительным увлажняющим компонентам, оптимально увлажняет, предохраняя
кожу от обезвоживания. Активизирует энергетический и регенераторный потенциал
кожи. Позволяет добиться общего осветления и избавиться от неравномерной
пигментации. Обеспечивает тройную защиту от преждевременного старения.
Значительно повышает тонус и эластичность, разглаживает морщины. Придает
мягкость и бархатистость.
Продолжительность: 60-90 минут.
Курс процедур: 8-10 процедур.
Кратность: 1-2 раз в неделю.
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Необходимые средства

Описание процедуры

1 этап: очищение, демакияж
1018 Cleansing Gel 3 in 1 Очищающий гель для снятия
макияжа
1017 Micellar Water Мицеллярная вода для снятия
макияжа
1012 Silver Aqua Tonic Тоник для всех типов кожи

Нанесите 2 мл геля на кожу лица и шеи. Проведите демакияж.
Нанесите 2 мл мицеллярной воды на ватные диски и проведите демакияж области вокруг глаз. Протонизируйте
кожу лица и шеи 2 мл тоника.

2 этап: глубокое очищение, эксфолиация
1146 Detox Peeling Mask Энзимный пилинг крем-маска
1012 Silver Aqua Tonic Тоник для всех типов кожи

Нанесите 3 мл маски Detox средним слоем на лицо, шею
и контур глаз. Для активации используйте теплый компресс. Время
экспозици: 3-5 минут. Остатки тщательно смойте влажными
спонжами. Протонизируйте кожу лица и шеи 2 мл тоника.

3 этап: активизация, стимуляция
1142 Enhancer G2 Serum Сыворотка-активатор
0452 Illuminos Serum Интенсивная отбеливающая
сыворотка

Нанесите 2 мл сыворотки-активатора на лицо и шею. Затем
нанесите 2 мл сыворотки Illuminos на лицо и шею.

4 этап: восстановление, регуляция
11471 Lifting Mask Лифтинговая маска с отбеливающим эффектом
А1501 Sensitive Algojet Успокаивающая альгинатная
маска для чувствительной кожи

Нанесите 4 мл маски Lifting на лицо и шею. Поверх маски
нанесите альгинатную маску. Разведите 25 г порошка в
90 г воды комнатной температуры (20°С). Размешайте до
получения однородной массы. Нанесите маску на шею,
лицо и область вокруг глаз, заканчивая лбом. Оставьте
маску на 20-25 минут. Снимите одним целым.

5 этап: увлажнение, защита
1034 Anti-Age Cream SPF 20 Интенсивный
омолаживающий крем

Нанесите 2 мл крема на лицо и шею.
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
Универсальная увлажняющая процедура
Процедура оказывает исключительное увлажняющее, тонизирующее и омолаживающее действие. Повышает тонус и эластичность увядающей кожи, способствует
разглаживанию морщин. Обеспечивает профилактику преждевременного старения.
Устраняет шелушение и ощущение стянутости, насыщает кожу необходимыми
питательными веществами.
Рекомендуется для всех типов кожи.
Продолжительность: 60-90 минут.
Кратность: 1-2 раз в неделю.
Необходимые средства

Описание процедуры

1 этап: очищение, демакияж
1018 Cleansing Gel 3 in 1 Очищающий гель для
снятия макияжа
1017 Micellar Water Мицеллярная вода для снятия макияжа
1012 Silver Aqua Tonic Тоник для всех типов кожи

Нанесите 2 мл геля на кожу лица и шеи. Проведите демакияж.
Нанесите 2 мл мицеллярной воды на ватные диски и проведите демакияж области вокруг глаз. Протонизируйте кожу
лица и шеи 2 мл тоника.

2 этап: глубокое очищение, эксфолиация
1003 Hydrogenating Gel Гидрирующий гель с алоэ
вера
1012 Silver Aqua Tonic Тоник для всех типов кожи

Нанесите 3 мл гидрирующего геля на лицо. Средним слоем
на лицо шею, избегая контур глаз, под пленку. Оставьте на
5 минут. Остатки тщательно смойте влажными спонжами.
Протонизируйте кожу лица и шеи 2 мл тоника.

3 этап: активизация, стимуляция
1001 Gialur Serum 1% Интенсивно увлажняющая
сыворотка гиалуроновой кислоты

Нанесите 2 мл сыворотки Gialur 1% на лицо, контур глаз и шею.

4 этап: восстановление, регуляция
1147 Brilliance Mask Ультраувлажняющая креммаска моментального действия
1012 Silver Aqua Tonic Тоник для всех типов кожи

Нанесите 4 мл маски Brilliance на лицо и шею. Оставьте маску
на 10-15 минут. Смойте маску. Протонизируйте кожу лица и шеи
2 мл тоника.

5 этап: увлажнение, защита
1024 Hydra-Repair Cream Восстанавливающий крем

Нанесите 2 мл крема на лицо и шею.

Ультраобновляющая процедура для всех типов кожи
Процедура оказывает очищающее, смягчающее, увлажняющее, успокаивающее
и регенерирующее действие, улучшает микроциркуляцию и защитные функции.
Обладает выраженным противовоспалительным, освежающим и легким осветляющим эффектами. Уменьшает секрецию и убирает избыток кожного сала,
обеспечивает профилактику образования комедонов и воспалительных элементов.
Рекомендунться: для всех типов кожи
Продолжительность: 45-60 минут.
Кратность: 1-2 раз в неделю.
Необходимые средства

Описание процедуры

1 этап: очищение, демакияж
1018 Cleansing Gel 3 in 1 Очищающий гель для
снятия макияжа
1017 Micellar Water Мицеллярная вода для снятия макияжа
1012 Silver Aqua Tonic Тоник для всех типов кожи

Нанесите 2 мл геля на кожу лица и шеи. Проведите демакияж.
Нанесите 2 мл мицеллярной воды на ватные диски и проведите демакияж области вокруг глаз. Протонизируйте кожу
лица и шеи 2 мл тоника.
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2 этап: глубокое очищение, эксфолиация
1003 Hydrogenating Gel Гидрирующий гель с алоэ
вера
1012 Silver Aqua Tonic Тоник для всех типов кожи

Нанесите 3 мл гидрирующего геля на лицо. Средним слоем
на лицо шею, избегая контур глаз, под пленку. Оставьте на
5 минут. Остатки тщательно смойте влажными спонжами.
Протонизируйте кожу лица и шеи 2 мл тоника.

3 этап: активизация, стимуляция
002 Gialur Antiox Serum Антиоксидантная сыворотка
с экстрактом плаценты и витаминами С+Е

Нанесите 2 мл сыворотки на лицо, шею и контур глаз.

4 этап: восстановление, регуляция
11474 Regeneration Mask Регенерирующая гель-маска
11471 Lifting Mask Лифтинговая маска с отбеливающим эффектом
1012 Silver Aqua Tonic Тоник для всех типов кожи

Смешайте 3 мл маски Regeneration и 2 мл маски Lifting, нанесите
на лицо, шею и контур глаз. Глаза накройте ватными дисками,
смоченными тоником. Оставьте маску на 15-20 минут. Смойте
маску. Протонизируйте кожу лица и шеи 2 мл тоника.

5 этап: увлажнение, защита
1034 Anti-Age Cream SPF 20 Интенсивный
омолаживающий крем

Нанесите 2 мл крема на лицо и шею.

Универсальная чистка
Процедура идеально подготавливает кожу к проведению мануальной,
ультразвуковой или вакуумной чистки. Значительно облегчает проведение
экстракции. Убирает воспалительные элементы способствует разрешению
инфильтратов. Активизирует регенерацию, корректируя и предотвращая постакне.
Продолжительность: 60-90 минут.
Курс процедур: 2-4 процедур.
Кратность: 1 раз в 2-4 недели.
Необходимые средства

Описание процедуры

1 этап: очищение, демакияж
1018 Cleansing Gel 3 in 1 Очищающий гель для
снятия макияжа
1017 Micellar Water Мицеллярная вода для снятия
макияжа
1012 Silver Aqua Tonic Тоник для всех типов кожи

Нанесите 2 мл геля на кожу лица и шеи. Проведите демакияж.
Нанесите 2 мл мицеллярной воды на ватные диски и проведите демакияж области вокруг глаз. Протонизируйте
кожу лица и шеи 2 мл тоника.

2 этап: глубокое очищение, эксфолиация
1003 Hydrogenating Gel Гидрирующий гель с алоэ
вера
1146 Detox Peeling Mask Энзимный пилинг креммаска

Нанесите 3 мл гидрирующего геля на лицо. Затем нанесите
3 мл маски Detox средним слоем на лицо шею, избегая
контур глаз. Для активации используйте теплый компрес.
Время экспозиции: 3-5 минут. Остатки тщательно смойте
влажными спонжами.

3 этап: активизация, стимуляция
1003 Hydrogenating Gel Гидрирующий гель с алоэ
вера

Нанесите 3 мл гидрирующего геля средним слоем на лицо
и шею под пленку на 7-15 минут, избегая контура глаз. Затем
проведите чистку.

4 этап: восстановление, регуляция
11421 Gel Thermage Стимулятор регенерации
А1501 Sensitive Algojet Успокаивающая альгинатная
маска для чувствительной кожи

Нанесите 2мл стимулятора регенерации на лицо и шею.
Поверх нанесите альгинатную маску. Разведите 25 г порошка
на 90 г воды комнатной температуры (20°С). Размешайте до
получения однородной массы. Нанесите маску на шею, лицо и
область вокруг глаз, заканчивая лбом. Оставьте маску на 20-25
минут. Снимите одним целым.

5 этап: увлажнение, защита
1024 Hydra-Repair Cream Восстанавливающий крем

Нанесите 2 мл крема на лицо и шею.
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Универсальная процедура для мужчин
Процедура обеспечивает интенсивный уход с учетом всех особенностей мужской
кожи, ее потребностей, предрасположенности к определенным проблемам
и специфическому сценарию старения. Способствует ускорению эксфолиации
и обновлению клеточного состава эпидермиса, убирает гиперкератоз. Восстанавливает структуру, выравнивает рельеф и тон кожи. Опосредованно стимулирует
синтез коллагена и эластина, повышая тонус и эластичность. Регулирует секрецию
кожного сала, интенсивно увлажняет, смягчает и уменьшает шелушение.
Продолжительность: 60-90 минут.
Курс процедур: 10-12 процедур.
Кратность: 1 раз в неделю.
Необходимые средства

Описание процедуры

1 этап: очищение, демакияж
1018 Cleansing Gel 3 in 1 Очищающий гель для
снятия макияжа
1012 Silver Aqua Tonic Тоник для всех типов кожи

Нанесите 2 мл геля на кожу лица и шеи. Проведите очищение
лица и шеи. Протонизируйте кожу лица и шеи 2 мл тоника.

2 этап: глубокое очищение, эксфолиация
1003 Hydrogenating Gel Гидрирующий гель с алоэ
вера
1146 Detox Peeling Mask Энзимный пилинг крем-маска
1012 Silver Aqua Tonic Тоник для всех типов кожи

Нанесите 3 мл гидрирующего геля на лицо. Затем нанесите
3 мл маски Detox средним слоем на лицо шею, избегая контур
глаз. Для активации используйте теплый компрес. Время
экспозиции: 3-5 минут. Остатки тщательно смойте влажными
спонжами. Протонизируйте кожу лица и шеи 2 мл тоника.

3 этап: активизация, стимуляция
11421 Gel Thermage Стимулятор регенерации
11474 Regeneration Mask Регенерирующая гельмаска

Нанесите 3 мл стимулятора регенерации на лицо и шею.
Поверх нанесите 4мл маски.

4 этап: восстановление, регуляция
A1500 Lifting Algojet Лифтинговая альгинатная
маска для кожи лица, контура глаз и губ

Поверх нанесите альгинатную маску. Разведите 25 г порошка
на 90 г воды комнатной температуры (20°С). Размешайте до
получения однородной массы. Нанесите маску на шею, лицо
и область вокруг глаз, заканчивая лбом. Оставьте маску на 20-25
минут. Снимите одним целым.

5 этап: увлажнение, защита
1024 Hydra-Repair Cream Восстанавливающий крем

Нанесите 2 мл крема на лицо и шею.
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МАССАЖНЫЕ СРЕДСТВА
Необходимые средства

Назначение

1040 Massage Cream Green Tea
Массажный крем для лица с
ароматом зеленого чая

Применение

Средство для проведения
продолжительных массажных
методик

На очищенную кожу лица, шеи
и декольте нанесите 5 мл крема
(продолжительность массажа 30
мин) / 10 мл ( продолжительность
массажа 60 мин).
Проведите классический массаж
или
моделирующий массаж
или
лимфодренажный массаж.

Средства для усиления эффекта
основного массажного средства
разнонаправленного действия

Смешайте 3 мл маски с 5 мл
массажного крема

Увлажнение
1147 Brilliance Mask
Ультраувлажняющая крем-маска
моментального действия
Регенерация
11474 Regeneration Mask
Регенерирующая гель-маска
Питание
11477 Nutrition Mask Питательная маска

СРЕДСТВА ПОД АППАРАТНЫЕ МЕТОДИКИ
Проблема

Сухость и обезвоженность

Морщины

Изменение овала

Препарат
(арт.)*

Расход

1001

3-5 мл

Электрофорез / 10-15 минут, отрицательный полюс,
10-12 процедур через день, повторный курс через
3-4 месяца

11475

3-5 мл

Микротоковая терапия / 30 минут,
10 процедур через день, повторный курс через
4-6 месяцев

1142+1041

2/3 мл

Микротоковая терапия / 30 минут,
10 процедур через день, повторный курс через
4-6 месяцев

11421+1147

2/5 мл

Ультрафонофорез / 10-15 минут,
8-10 процедур через день, повторный курс через
2-3 месяца

1127+11475

2/5 мл

Микротоковая терапия / 30 минут,
10 процедур через день, повторный курс через
4-6 месяцев

2/5 мл

Ультрафонофорез / 10-15 минут,
8-10 процедур через день, повторный курс через
2-3 месяца

Носогубные складки

1127+11475

Снижение тонуса и
эластичности

1035
11421+1121

5 мл

2/3 мл

Аппаратная методика/курс

RF-лифтинг / 15-25 минут, 4-6 процедур
Микротоковая терапия / 30 минут,
10 процедур через день, повторный курс через
4-6 месяцев
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Воспалительные
элементы

1003

1136

Постпроцедурная
коррекция

Постакне

Растяжки и стрии

Целлюлит

3-5 мл
3-5 мл

Ультразвуковой пилинг / 15 минут 1 раз в 2-4 недели
Ультрафонофорез / 10-15 минут,
8-10 процедур через день, повторный курс через
2-3 месяца

11421+1121

2/3 мл

Микротоковая терапия / 30 минут,
10 процедур через день, повторный курс через
4-6 месяцев

11421+11475

2/5 мл

Ультрафонофорез / 10-15 минут,
8-10 процедур через день, повторный курс через
2-3 месяца

1121+11474

3/5 мл

Ультрафонофорез / 10-15 минут,
8-10 процедур через день, повторный курс через
2-3 месяца

1001

10-15 мл

1121+11474

3/5 мл

Ультрафонофорез / 20-25 минут,
8-10 процедур через день, повторный курс через
2-3 месяца

053D+0531

5/10 мл

Ультрафонофорез / 20-25 минут,
8-10 процедур через день, повторный курс через
2-3 месяца

Электрофорез / 20-25 минут, отрицательный полюс,
10-12 процедур через день, повторный курс через
3-4 месяца

*Препараты (арт):
1001 Gialur Serum 1% Интенсивно увлажняющая сыворотка гиалуроновой кислоты
1142 Enhancer G2 Serum Сыворотка-активатор
1121 Mesoprof Serum Ультраревитализирующая сыворотка
1127 Hydralifter Serum Увлажняющая сыворотка с лифтинг-эффектом
1041 Botolifter Serum Сыворотка с botox-эффектом
1136 Salvation Serum Сыворотка для проблемной кожи
11421 Gel Thermage Стимулятор регенерации
1147 Brilliance Mask Ультраувлажняющая крем-маска моментального действия
11475 Ultramoister Mask Ультраувлажняющая гель-маска
11474 Regeneration Mask Регенерирующая гель-маска
1003 Hydrogenating Gel Гидрирующий гель с алоэ вера
1035 RF-Lifting Cream Крем для процедуры RF-лифтинга
053D Anti-Cellulite Tonic Антицеллюлитное средство для тела с экстрактом перца
0531 Slim Anti-Cellulite Cream Антицеллюлитный крем для тела
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www.pielcosmetics.com

Тел.:

+38 044 469 43 38,
+38 068 525 11 85,
+38 098 943 15 83,
+38 073 472 62 42.

E-mail: info@pielcosmetics.com
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