Программа ЖИРНАЯ КОЖА С КУПЕРОЗОМ
Показания к применению: жирная кожа с куперозом
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам материала, острые
воспалительные высыпания, нарушение целостности кожных покровов, избыточная инсоляция
кожи, беременность и лактация, новообразования кожи, острый период любых заболеваний
Длительность процедуры – 40 мин.
Основной курс: 1 раз в неделю 5-10 процедур
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

Тоник для нормальной и жирной кожи

Расход
(мл)
5

5

Протереть кожу лица, шеи и области декольте.

Увлажнение, восстановление
водно-солевой обмена,
улучшение микроциркуляции,
питание, повышение тонуса и
элластичности кожи

Маска с ламинарией и спирулиной
нанести легкими массажными движениями на кожу
лица на 10-15 минут, затем смыть теплой водой

Тонизирование

Тоник для нормальной и жирной кожи

5

5

Протереть кожу лица, шеи и области декольте.

Интенсивное увлажнение,
восстановление липидного
барьера эпидермиса, питание

Пластифицирующая увлажняющая маска
Перемешивая, развести 20 г водой температуры
не выше 20 градусов С до получения однородной
кремообразной консистенции
- равномерно нанести маску на предварительно
очищенное лицо по массажным линиям, исключая
область вокруг глаз
- выдержать 15-20 минут, поддерживая мышцы
лица в расслабленном состоянии
- застывшую маску снять единым пластом или
большими кусками
- при необходимости остатки смыть теплой водой

Тонизирование

Тоник для нормальной и жирной кожи

20г

5

Протереть кожу лица, шеи и области декольте.

Улучшение микроциркуляции,
укрепление сосудов, активное
увлажнение и питание

Питание, улучшение
Микроциркуляции

Крем-маска: Липосомальная основа +
АНГИО сыворотка (3 капли)
Смешать компоненты.
Маску нанести на кожу лица, шеи, области
декольте. Через 15-20 минут излишки удалить
салфеткой.
Крем для век
Небольшое количество крема нанести на кожу
вокруг глаз легкими массажными движениями.
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Защита от УФ

Крем-гель солнцезащитный SPF 30, 50
Нанести на кожу лица, шеи и область декольте.

3

Домашний уход:
Очищение (средство на выбор):
• Пенка для умывания с фруктовыми кислотами и ромашкой
• Масло-пена с морским коллагеном
Тонизирование (средство на выбор):
• Лосьон тонизирующий для жирной кожи с женьшенем и
фруктовыми кислотами
• Гель тонизирующий с антиоксидантным комплексом и
родиолой розовой
Увлажнение, сохранение влаги (средство на выбор):
• Сыворотка-бустер с пептидами морского коллагена
• Аква-сыворотка
Улучшение микроциркуляции (средство на выбор):
• Бальзам Ангио
Питание (средство на выбор):
• Крем-Комфорт
• Крем-гель Волшебный с икрой лососевых рыб
• Ума-бальзам с икрой осетровых рыб
Уход за кожей век:
• Крем для век питательный
Уход за кожей губ:
• Бальзам для губ
SPF-защита (средство на выбор):
• Солнцезащитный крем SPF-30
• Солнцезащитный крем SPF-50

