ВСЕСЕЗОННЫЙ ПИЛИНГ ФРУТ-ЭНЗИМ
ПРОТОКОЛ ДЛЯ СУХОЙ КОЖИ
Показания к применению: тусклый цвет лица, гиперкератоз, неровности кожного покрова,
необходимость увлажнения кожи, низкие тонус и эластичность кожи, неглубокие мимические
морщины, признаки увядания кожи и недостаточной микроциркуляции.
Противопоказания: острые воспалительные процессы и повреждения кожи, индивидуальная
непереносимость компонентов средства, инфекционные заболевания кожи, острый период любых
заболеваний, хронические дерматозы в стадии обострения, новообразования кожи
Длительность процедуры – 40 мин.
Основной курс: 1 раз в 7-10 дней. Курс 5-10 процедур
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

5

Протереть кожу лица, шеи и области декольте.

Пилинг

Тонизирование,
выравнивание
рН-баланса
Пост-пилинг

Интенсивное
увлажнение,
восстановление
липидного барьера
эпидермиса, питание

Питание, улучшение
микроциркуляции
Защита от УФ

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. Держать на лице 15 минут, затем смыть тёплой водой
при помощи спонжа. Промокнуть лицо салфеткой.
Лосьон-тоник для сухой кожи

4таб.
6г

5

Протереть кожу лица, шеи и области декольте.
Эно-гель липосомальный
Нанести эно-гель липосомальный (1 саше, 4 мл). Провести
лёгкий массаж до впитывания. Следующее средство можно
наносить после полного впитывания эно-геля.
Крем-маска с гиалуроновой кислотой
Нанести крем-маску легкими массажными движениями и
провести массаж до полного впитывания косметического
средства.
Или
Крем-маска гидратантная
Нанести легкими массажными движениями на кожу лица,
шеи. Через 10-15 минут излишки удалить салфеткой.
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

5

5
1
3

ДОМАШНИЙ УХОД:
Очищение:
• Масло-пена с морским коллагеном
Тонизирование:
• Лосьон тонизирующий для сухой и нормальной кожи с
пептидами шёлка 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
Регенерация (средство на выбор):
• Гель-бальзам РЕПАРИРУЮЩИЙ
• Регенерирующий крем Collagen Premium
Уход за кожей век (средство на выбор):
• Гель-контур для век увлажняющий
Уход за кожей губ:
• Бальзам для губ
Актуальная SPF-защита (средство на выбор):
• Солнцезащитный крем SPF-30
• Солнцезащитный крем SPF-50

ВСЕСЕЗОННЫЙ ПИЛИНГ ФРУТ-ЭНЗИМ
ПРОТОКОЛ ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ
Показания к применению: тусклый цвет лица, гиперкератоз, неровности кожного покрова,
необходимость глубокого очищения пор и увлажнения кожи, низкие тонус и эластичность кожи,
неглубокие мимические морщины, признаки увядания кожи и недостаточной микроциркуляции,
акне, постакне, угревая болезнь легкой и средней степени тяжести.
Противопоказания: острые воспалительные процессы и повреждения кожи, индивидуальная
непереносимость компонентов средства, инфекционные заболевания кожи, острый период любых
заболеваний, хронические дерматозы в стадии обострения, новообразования кожи
Длительность процедуры – 40 мин.
Основной курс: 1 раз в 7-10 дней. Курс 5-10 процедур.
Этапы ухода
Очищение кожи от
поверхностных загрязнений,
демакияж
Обезжиривание кожи
Тонизирование

Косметические средства
Гликолим 1
Легкими массажными движениями нанести очищающую
пенку Гликолим 1 и оставить на 1-2 мин. Смыть
прохладной водой,
подсушить
кожу
бумажным
полотенцем.
Лосьон тонизирующий для нормальной и жирной
кожи

Расход
(мл)
5

5

Протереть кожу лица, шеи и области декольте.

Пилинг

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. Держать на лице 15
минут, затем смыть тёплой водой при помощи спонжа.
Промокнуть лицо салфеткой.

Тонизирование,
выравнивание
рН-баланса

Лосьон тонизирующий для нормальной и жирной
кожи

Пост-пилинг

Эно-гель липосомальный
Нанести эно-гель липосомальный (1 саше, 4 мл). Провести
лёгкий массаж до впитывания. Следующее средство можно
наносить после полного впитывания эно-геля.
Гель-маска себорегулирующая
Легкими массажными движениями нанести гель-маску на
кожу лица на 15 минут. Остатки промокнуть салфеткой, не
смывать.
или
Крем-маска Акрим
Нанести на кожу лица, шеи и декольте на 10-15 минут.
Остатки промокнуть салфеткой, не смывать.

Себоконтроль +
противовоспалительная
терапия

Питание, улучшение
микроциркуляции
Защита от УФ

4таб.
6г

5

Протереть кожу лица, шеи и области декольте.

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.
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5

5

1
3

ДОМАШНИЙ УХОД:
Очищение:
• Масло-пена с морским коллагеном
Тонизирование:
• Лосьон тонизирующий для жирной кожи с женьшенем и
фруктовыми кислотами
Увлажнение (средство на выбор):
• Сыворотка-бустер с пептидами морского коллагена
• Сыворотка-бустер с гиалуроновой кислотой
• Сыворотка увлажняющая с икорным золем осетровых рыб
• Аква-сыворотка
Регенерация (средство на выбор):
• Гель-бальзам РЕПАРИРУЮЩИЙ
• Регенерирующий крем Collagen Premium
Себорегуляция, противовоспалительная терапия (средство
на выбор) :
• Крем-суфле с эффектом матирования
• Бальзам Оберег
Уход за кожей век:
• Гель-контур для век увлажняющий
Уход за кожей губ:
• Бальзам для губ
Актуальная SPF-защита (средство на выбор):
• Солнцезащитный крем SPF-30
• Солнцезащитный крем SPF-50

