
Программа АНТИСТРЕСС  

(для женщин) 
Восстановление влажности и эластичности кожи,                           

преодоление последствий стресса 
 

Показания к применению: сухая обезвоженная кожа  
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 5-10 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 Лосьон-тоник для сухой кожи 

Протереть кожу лица, шеи и области 
декольте. 

5 

Интенсивное увлажнение, 
восстановление водно-
солевого баланса, улучшение 
микроциркуляции, 
оксигинации и трофики кожи 

Маска пелоидная для сухой кожи  
Нанести на кожу на 10-15 минут. Смыть 
теплой водой. 
 

5 

 

 

 

Тонизирование, 

восстановление рН-

баланса 

Лосьон-тоник для сухой кожи 

Протереть кожу лица, шеи и области 
декольте. 

5 

Интенсивное увлажнение, 

восстановление 

липидного барьера 

эпидермиса, питание 

 
Микроэмульсионная основа + 
сыворотка ВИТА (2 кап.) + сыворотка 
ОМЕГА (3 кап.) 

Смешать основу с сыворотками. Нанести 
крем-маску легкими массажными 
движениями на область лица, шеи, зоны 
декольте. Через 15-20 минут излишки 
удалить салфеткой, не смывать. 
 

5 

0,2 

0,2 

 

Питание, улучшение  

микроциркуляции 

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

1 

Защита от УФ Солнцезащитный крем SPF 30, 50  

Нанести на кожу лица, шеи и область 
декольте.  

3 

 



 

 

ДОМАШНИЙ УХОД: 

 

 Очищение (средство на выбор):  

• Масло-пена с морским коллагеном 

• Молочко очищающее для сухой и нормальной кожи с малиной 
и клевером 

 

Тонизирование:  

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

 

Увлажнение (средство на выбор):  

• Сыворотка-бустер с пептидами морского коллагена 

• Сыворотка-бустер с гиалуроновой кислотой 

• Сыворотка увлажняющая с икорным золем осетровых рыб 

• Аква-сыворотка 

• Бальзам увлажняющий с гиалуроновой кислотой 

 

Питание, комплексный уход (средство на выбор): 

• Бальзам-эксперт 

• Крем питательный с мумие для сухой кожи 

• Крем-маска с икрой лососевых рыб 

• Крем ночной для сухой кожи с маслом кедра и прополисом 

 

Регенерация: 

• Регенерирующий крем Collagen Premium 

 

Уход за кожей век (средство на выбор):  

• Крем для век питательный 

• Вита-сыворотка  

 

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 

 

  


