Линия «Селлтрезор»

Линия «Селлтрезор»
Линия натуральной косметики без парабеновых консервантов для эффективного ухода за
возрастной кожей. Включает активные экстракты из аюрведических растений, исключительно натуральные витамины и антиоксиданты, комплекс уникальных натуральных масел (арган,
манго, амарант). Оказывает комплексный уход на увядающую кожу: cпособствует ускорению
процессов регенерации, уменьшению мимических и эпидермальных морщин, стабилизации
гидролипидного барьера, разглаживает кожу, ускоряет выработку коллагена, обеспечивает
стойкий эффект увлажнения и улучшение морфологии кожи. Отличный люкс-уход для зрелой
чувствительной кожи. Без консервантов! Использованы полимерные неионогенные эмульгаторы последнего поколения.
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Выполнение процедуры:
1. Произвести демакияж с помощью
Моющего Крема.
2. Выполнить Пилинг «Жожоба».
3. Тонизировать кожу Тоником
«Селлтрезор».
4. Обработать кожу век Ампулой Алоэ
Вера.
5. Впитать Гель «Селлтрезор» для
интенсивного увлажнения кожи.
6. Разметить отверстия для губ и носа
на сухом листе коллагена
«Селлтрезор».
7. Лист коллагена «Селлтрезор»
примазать с помощью тоника
«Селлтрезор» и/или тоника с Алоэ
для чувствительной кожи (15-20 мл).
8. Снять лист Коллагена «Селлтрезор»
через 15-20 минут.
9. Закончить процедуру c помощью
Крема «Селлтрезор».
Для домашнего ухода можно рекомендовать те же препараты линии, но
за исключением коллагеновых листов
«Celltresor».
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Моющий Крем (эмульсия М/В)
Dr. Spiller Wash Cream
Показания к применению: применяется как очиститель для чувствительной кожи лица.
Применение: моющий крем легко пенится при добавлении воды и хорошо удаляет жиро- и водорастворимые загрязнения с поверхности кожи.
Противопоказания: не выявлены.
Активные ингредиенты: жирные спирты, масла и жиры в композиции,
максимально приближенной к составу кожного сала, эмоленты, увлажняющие факторы.
Консерванты: Bio-Gard.

Пилинг «Жожоба» (эмульсия М/В)
Jojoba Peeling Cream
Показания к применению: великолепный мягкий пилинг для всех типов
кожи. Подходит для чувствительной кожи.
Принцип действия: пилинг «Жожоба» эффективно отшелушивает кератинизированные клетки поверхностного слоя эпителия, удаляет излишний кожный жир, стимулирует кровообращение и улучшает цвет лица.
Очищающее начало пилинга – круглые частицы гидрогенизированного
воска растения жожоба. Использование пилинга «Жожоба» усиливает
эффект последующих процедур благодаря свойству масла жожоба увеличивать пенетрантность кожи.
Применение: небольшое количество препарата нанести на кожу, выполнить легкий массаж. Остатки кремового пилинга смыть теплой водой.
После этого использовать тоник, гель и дневной или ночной крем в зависимости от типа кожи и времени суток.
Противопоказания: не выявлены.
Активные ингредиенты: масло и воск растения жожоба (Buxus chinensis).
Консерванты: Bio-Gard.
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Тоник «Селлтрезор»
Celltresor flow
Показания к применению: рекомендуется для любого типа кожи, особенно
для чувствительной возрастной кожи.
Принцип действия: тоник прекрасно тонизирует и успокаивает кожу, подготавливая ее к восприятию геля и крема серии «Селлтрезор». Композиция тоника
обеспечивает прекрасный увлажняющий уход и защиту от действия УФ лучей.
Противопоказания: не выявлены.
Активные ингредиенты: экстракт гамамелиса, эхинацея, гель Алоэ Вера, пантенол. Консерванты: без консервантов.

Гель «Селлтрезор»
Celltresor Gel
Показания к применению: антивозрастной эффект геля достигается без активных
животных экстрактов, только растительные активные вещества. Действие на кожу
продолжительно (24 часа).
Противопоказания и побочные эффекты: не выявлены.
Принцип действия: гель «Селлтрезор» – интенсивный увлажнитель, смягчает
кожу, эффективно разглаживает эпидермальные морщины, даёт великолепный
визуальный эффект сразу после нанесения. При продолжительном применении
способствует восстановлению морфологии кожи: интенсивному синтезу новых
кколлагеновых
о
волокон дермы (микроколлагеновые пептиды), улучшает состав
межклеточного
м
ме
е
вещества эпидермиса и способствует нормализации процесса
ээксфолиации
эк
к
(экстракт гибискуса), ускоряет процесс деления клеток базального
эпителия
эп
п
и стимулирует местный клеточный иммунитет («кошачий коготь»), нассыщает
сы
ы
кожу витаминами А, С, Е и дает стойкий эффект увлажнения за счёт гиакислоты и Алоэ Вера; изофлавоноиды красного клевера способствуют
ллуроновой
лу
у
регенерации
р
ре
е
кожи, снимают раздражение, ускоряют синтез коллагена.
Применение: используется в домашних условиях как увлажнитель утром и вечером перед использованием питательного крема «Селлтрезор». В условиях салона
используется как интенсивный увлажнитель.
Активные ингредиенты: экстракты гибискуса, красного клевера, «кошачьего
когтя», Алоэ Вера, витамины А, С, Е. Консерванты: без консервантов.
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Ма
Маска
коллагеновая «Селлтрезор» (белый коллаген)
Co
Collagen Celltresor vlies
По
Показания
о
к применению: применяется для глубокой гидратации кожи.
Успокаивает раздраженную кожу. Курс коллагеновых масок обычно провоУсп
дится в сухой сезон года (зима и лето).
д
ди
Принцип действия: цветочные кислоты – универсальные стимуляторы метаПр
болизма клеток, дают стойкий эффект увлажнения. Декстрины – продукты
бо
частичного гидролиза растительных полимерных углеводов – улучшают
час
ча
структуру
эпидермиса, способствуют его стойкой гидратации.
стр
ст
р
Рекомендации
по уходу: используется только для салонных процедур.
Ре
е
Применение:
описано в соответствующей методике.
Пр
р
Противопоказания: индивидуальная непереносимость коллагена.
Пр
Активные ингредиенты: коллаген (95%), цветочные кислоты гибискуса,
Ак
декстрины. Консерванты: без консервантов.
д
де

Сыворотка для век с Алоэ Вера
Aloe Vera Eye Ampoule
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Показания к применению: великолепный уход за нежной, чувствительной
кожей вокруг глаз с оптимальным значением рН.
Принцип действия: регулярное использование препарата предотвращает
преждевременное расслабление круговой мышцы глаза, является хорошей
профилактикой появления морщин. Восстанавливающие ампулы для глаз
успокаивают раздраженную кожу век, способствуют удержанию внутрикожной влаги и укрепляют ткани.
Применение: два раза в день (утром и вечером после предварительной очистки кожи) нанести по 1-2 капли препарата на кожу вокруг глаз и нежно впитать
кончиками пальцев. Для припухших или раздраженных век рекомендуется
пропитать препаратом хлопковые салфетки и наложить их на веки на 10 мин.
Противопоказания: не выявлены.
Активные ингредиенты: гидролизат коллагена, сок Aloe Vera Miller Barbadensis,
бисаболол.
Консерванты: Bio-Gard.

Крем «Селлтрезор» (эмульсия В/М)
Celltresor Сream
Показания к применению: активный антивозрастной уход (крем
активен в течение 24 часов). Применяется как питательный и защитный дневной крем с ярко выраженным антивозрастным эффектом.
Рекомендуется перед использованием крема «Селлтрезор» применять в качестве интенсивного увлажнителя гель «Селлтрезор».
Принцип действия: крем «Селлтрезор» оказывает комплексный
эффект на увядающую кожу благодаря включению эксклюзивных
активных веществ: «тигриная трава» или готу кола способствует
ускорению процессов регенерации, является хорошим естественным
консервантом, смола босвелии (ладан натуральный) разглаживает
кожу, оказывает успокаивающий эффект, способствует уменьшению
выраженности мимических морщин, изофлавоноиды красного клевера способствуют регенерации кожи, снимают раздражение, ускоряют
синтез коллагена, амарантовое масло способствует формированию
идеального защитного слоя на поверхности кожи за счёт высокого
содержания сквалена, масло манго и аргановое масло содержат
уникально высокую концентрацию необходимых полиненасыщенных
кислот и жирорастворимых витаминов и способствуют стабилизации
гидролипидного барьера кожи, бета-глюкан способствует усилению
иммунитета кожи и ускоряет регенерацию и ресинтез фибриллярных белков, микроколлагеновые пептиды также ускоряют ресинтез
коллагена в дерме, гиалуроновая кислота способствует глубокому
увлажнению кожи.
Противопоказания: не выявлены.
Активные ингредиенты: готу кола или «тигриная трава», ладан натуральный (Boswellia Serrata), красный клевер, амарантовое масло,
микроколлаген, манговое и аргановое масла, бета-глюкан.
Консерванты: без консервантов.
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