Программа КОЖА С АКНЕ
С ЗАКРЫТЫМИ КОМЕДОНАМИ
Показания к применению: жирная кожа с акне и закрытыми комедонами
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам материала, острые
воспалительные высыпания, нарушение целостности кожных покровов, избыточная инсоляция
кожи, новообразования кожи, острый период любых заболеваний
Длительность процедуры – 40 мин.
Этапы ухода

Косметические средства

Очищение кожи от
поверхностных загрязнений,
демакияж, обезжиривание
кожи

Гликолим 1
Легкими
массажными
движениями
нанести
очищающую пенку Гликолим 1 и оставить на 1-2 мин.
Смыть прохладной водой, подсушить кожу бумажным
полотенцем.

Тонизирование

Лосьон тонизирующий для нормальной и жирной
кожи

Расход
(мл)
5

5

Протереть кожу лица, шеи и области декольте.

Подготовка к чистке

Система ухода за кожей ФРУТ-ЭНЗИМ
4 таблетки энзимного пилинга растолочь в ступке,
залить элюент-активом (1 саше,6 г), перемешать, дать
постоять для набухания 5 минут. Полученную
кремообразную белую массу нанести при помощи
кисточки на лицо, избегая области век и губ. Экспозиция
до 10-15 минут, затем смыть тёплой водой при помощи
спонжа. Промокнуть лицо салфеткой.

Чистка

Чистка

Тонизирование,
выравнивание рН-баланса

Лосьон тонизирующий для нормальной и жирной
кожи

Пост-пилинг

Противовоспалительная
терапия+себоконтроль
Питание, улучшение
Микроциркуляции
Защита от УФ

Протереть кожу лица, шеи и области декольте.
Эно-гель липосомальный
Нанести эно-гель липосомальный (1 саше, 4 г). Провести
лёгкий массаж до впитывания. Следующее средство
наносить после полного впитывания эно-геля.
Крем-маска Акрим
Нанести на кожу лица, шеи и декольте на 10-15 минут.
Остатки промокнуть салфеткой, не смывать.
Крем для век
Небольшое количество крема нанести на кожу вокруг
глаз легкими массажными движениями.
Солнцезащитный крем SPF 30, 50
Нанести на кожу лица, шеи и область декольте.

4 таб.
6г

5

4г

5

1

3

ДОМАШНИЙ УХОД:
Очищение:
• Очищающий мусс
Тонизирование:
• Тоник себорегулирующий
Противовоспалительный эффект и заживление
(средство на выбор):
• Бальзам Бифирон
• Гель-бальзам Репарирующий
Уход (средство на выбор) :
• Крем-суфле с эффектом матирования
• Бальзам Оберег
Уход за кожей век:
для век питательный

• Крем

Уход за кожей губ:
для губ

• Бальзам

Актуальная SPF-защита (средство на выбор):
• Солнцезащитный крем SPF-30
• Солнцезащитный крем SPF-50

