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Мужская кожа более плотная, чем женская, чаще подвергается травмирующим воздействиям во время
бритья и нуждается в заботливом уходе. При этом кожа мужчин также различается по типам и состояниям.
И сегодня представители сильного пола уже нередкие гости в салоне красоты.

Программа АНТИСТРЕСС
Восстановление влажности кожи, преодоление последствий стресса
Показания к применению: мужская кожа любого типа
Противопоказания: острые воспалительные процессы и повреждения кожи
Длительность процедуры – 40 мин.
Основной курс: 1-2 раза в неделю (всего 10-15 процедур)
Поддерживающий курс: 1 раз в 2 недели

Этапы ухода

6

7

Косметические средства

5

Глубокое очищение,
эксфолиация

Крем-скраб для сухой кожи
Небольшое количество скраба легкими массажными
движениями нанести на влажную кожу лица, шеи и области
декольте и провести пилинг в течение 1-2 мин.
Затем смыть теплой водой

3

Тонизирование

Лосьон тонизирующий для нормальной и жирной кожи
Протереть кожу лица, шеи

5

Питание, улучшение
микроциркуляции

Крем для век
Небольшое количество крема нанести на кожу вокруг
глаз легкими массажными движениями

1

Маска пелоидная для жирной кожи
Нанести на кожу лица и шеи на 10-15 мин.
Затем смыть теплой водой

5

Крем-маска гидратантная
Нанести небольшое количество крем-маски легкими
массажными движениями на кожу лица и шеи

3

Улучшение
микроциркуляции,
активное увлажнение

Рекомендации
по домашнему уходу
Линия Elegance by Pierre Cardin

8

Эта косметика – результат совместного проекта MIRRA и великого
французского кутюрье - Пьера Кардена. Ведущие ингредиенты
продуктов этой линии – особым образом обработанные икра и ДНК
лососевых и осетровых рыб. Благодаря великолепно подобранному
составу средства Elegance by Pierre Cardin отлично ухаживают за
кожей, усиливают ее иммунитет, запускают омолаживающие
процессы, делают кожу гладкой и холеной.

Актив-бальзам против старения - ELEGANCE by P.C (2001)
Мгновенно впитывается, не оставляя жирного блеска. Защищает от
неблагоприятных воздействий, повышает тонус и упругость кожи,
препятствует образованию морщин. Освежающее и омолаживающее средство для активных деловых мужчин.
Легкими массирующими движениями распределить крем по лицу.
Содержит экстракты донника, эхинацеи и воробейника, витамины Е
и А, икру осетровых и лососевых рыб, эфирные масла мирры, розмарина и мяты, эпофен. 50 мл

12

Расход (мл)

Молочко очищающее
Небольшое количество молочка легкими массажными
движениями нанести на влажную кожу лица, шеи и
области декольте. Затем смыть теплой водой

Очищение кожи
от поверхностных
загрязнений

5

11

13

14

Актив-бальзам для контура глаз - ELEGANCE by P.C (2002)
Увлажняет и освежает кожу век, снимает отечность и убирает темные круги под глазами. Обеспечивает быстрый лифтинговый эффект,
ликвидируя последствия усталости и ночного образа жизни.
Аккуратно нанести крем на верхнее веко под бровью и на нижнее – по
контуру глаза.
Содержит экстракты донника, эхинацеи и воробейника, шиконин,
витамины Е и А, икру осетровых и лососевых рыб, эфирные масла
мирры, розмарина и мяты, эпофен. 35 мл

15

Гель после бритья - ELEGANCE by P.C (2003)
Препятствует раздражению и покраснению кожи, восстанавливает
ее упругость и эластичность, способствует заживлению при микроповреждениях. Увлажняет и освежает кожу, обеспечивает идеальный
уход.
Сразу после бритья небольшое количество средства мягкими движениями распределить по коже лица.
Содержит экстракт эхинацеи, икру осетровых рыб, витамин Е, эпофен, эфирные масла мирры и мяты. 50 мл

Гель для душа - ELEGANCE by P.C (2004)
Эффективно очищает и смягчает кожу, повышает ее упругость и эластичность, надолго обеспечивает чувство свежести и прохлады.
Нанести губкой на влажную кожу тела, смыть водой.
Содержит экстракты ромашки и подорожника, витамин Е, икру осетровых и лососевых рыб, комплекс мягких ПАВ, эфирные масла мирры, розмарина, мяты и шалфея. 200 мл
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