
Программа ANTI-AGE                                
пептидное омоложение 

 
• Профилактика старения и коррекция деформационных изменений 
• Восстановление поврежденной структуры и активация функций кожи 
• Повышение тургора, влажности и эластичности, выравнивание 

рельефа кожи, омоложение 
 

Показания к применению: вялая и стареющая кожа, мелкоморщинистый морфотип, усталый 

морфотип старения 
 

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. 
Основной курс: 1-2 раза в неделю. Курс 10-15 процедур. 
Поддерживающий курс: 1 раз в 2 недели 
 

Этапы ухода Косметические средства Расход 
(мл) 

Очищение кожи от поверхностных 

загрязнений, демакияж 
Молочко очищающее 

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

5 

Тонизирование Тоник для сухой кожи 

Протереть кожу лица, шеи и области декольте 

5 

  Глубокое очищение, эксфолиация Крем-скраб  

Легкими массажными движениями нанести на 

увлажненную тоником кожу лица, шеи, области 

декольте и провести отшелушивание в течение 

1-2 минут. Смыть теплой водой. 

5 

 

Тонизирование, выравнивание                   

рН-баланса 
Лосьон-тоник для сухой кожи 

Протереть кожу лица, шеи и области декольте. 

5 

Интенсивное увлажнение и 

реструктуризация кожи, лифтинг, 

улучшение микроциркуляции. 

Восстановление упругости и 

эластичности кожи. 

Сыворотка ДЕЛЬТО 

Несколько капель сыворотки нанести на 
увлажнённую тоником кожу лица, век, зону 
декольте легкими похлопывающими движениями 
до полного впитывания 
 
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 

0,2 

 

 

 

20 г 

Тонизирование, выравнивание                   

рН-баланса 
Лосьон-тоник для сухой кожи 

Протереть кожу лица, шеи и области декольте 

5 



Интенсивное увлажнение, 

реструктуризация кожи 

Сыворотка-бустер с гиалуроновой кислотой 

Легкими похлопывающими движениями нанести 

на хорошо увлажнённую тоником кожу лица, век, 
зону декольте 

1,5 

Интенсивное увлажнение, 

восстановление липидного 

барьера эпидермиса 

  Крем-маска Омолаживающая с 
люремином 

  Нанести легкими массажными движениями на 
кожу лица, шеи. Через 10-15 минут излишки 
удалить салфеткой. 

5 

Питание, улучшение  

микроциркуляции 

  Сыворотка для век 

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

1 

 

 

1 

Защита от УФ Солнцезащитный крем SPF 30, 50  

Нанести на кожу лица, шеи и область 
декольте.  

3 

 

 

 

ДОМАШНИЙ УХОД: 

 

Очищение:  

• Масло-пена с морским коллагеном 

 

Тонизирование (средство на выбор):  

• Лосьон тонизирующий для сухой и нормальной кожи с 
пептидами шелка и женьшенем 

• Лосьон восстанавливающий с икорным золем 

 

Увлажнение (средство на выбор): 

• Сыворотка-бустер с пептидами морского коллагена 

• Сыворотка-бустер с гиалуроновой кислотой 

• Бальзам увлажняющий с гиалуроновой кислотой 

 

Регенерация:  

• Регенерирующий крем Collagen Premium 

 

Комплексное действие, направленное на восстановление 
упругости и эластичности кожи (средство на выбор): 

• Лифтинг-сыворотка омолаживающая 

• Масло с лифтинг эффектом с икрой лососевых рыб 

• Крем для лица с коллаген-эластиновым комплексом 

• Бальзам для коррекции овала лица 

• Клеточный серум-активатор 

• Интенсив-бальзам для лица GOLDEN LINE 

• Сыворотка-масло для лица GOLDEN LINE 

 



Локально на зоны мимических морщин: 

• Крем-миорелаксант для локального применения 

 

Уход за кожей век (средство на выбор):  

• Гель-корректор для век 

• Криомоделирующий крем для век 

• Коллагеновые патчи-маски для глаз COLLAGEN-PREMIUM 

• Гель-лифтинг для век GOLDEN LINE 

 

Уход за кожей губ: 

• Бальзам для губ 

 
Актуальная SPF-защита (средство на выбор):  
• Солнцезащитный крем SPF-30 
• Солнцезащитный крем SPF-50 
• Солнцезащитный крем-спрей SPF-15 

 

 

 
 

 
 


