Биоклеточная
линия

Биоклеточная линия
Кожа естественно стареет раньше всех других органов и тканей организма. «Dr. Spiller
Biocosmetic» предлагает специальный уход за возрастной кожей, направленный на стимуляцию регенеративных процессов, восстановление эластичности, следствием чего является
видимое омоложение увядающей кожи.
В состав препаратов Биоклеточной линии входят фитогормоны чабреца (тимьяна) обыкновенного, стимулирующие синтез церамидов в шиповатом слое эпидермиса. В результате увеличения количества эпидермальных церамидов восстанавливается гидролипидный барьер
эпидермиса, синхронизируется и ускоряется естественная декератинизация, и, как следствие,
усиливается регенерация клеток базального эпителия. Активные ингредиенты Биоклеточной
линии: масло сладкого миндаля, кукурузное масло, масло виноградных косточек и масло
жожоба, пантенол, гель Aloe Vera Miller Barbadensis, полный комплекс витаминов в лецитиновых липосомах, гидролизат морской водоросли ульва лактука, богатой микроэлементами
и белком.

2

Выполнение процедуры:
1. Предварительная очистка:
А: Очистить кожу лица, шеи и декольте с помощью Очистительного молочка
с королевским желе.
Б: Пилинг «Жожоба».
В: Тонизировать кожу Тоником с алоэ для чувствительной кожи.
2. Впитать в кожу содержимое Ампулы Биоклеточной.
3. Выполнить массаж лица, шеи и декольте в течение 20 минут по Биоклеточному
ночному крему с добавлением Масла авокадо с витамином Е (к 10–15 мл крема
добавить несколько капель масла). По завершении массажа удалить остатки крема,
тонизировать кожу Тоником с алоэ для чувствительной кожи.
4. Равномерно нанести на кожу лица и шеи 10–15 мл Биоклеточной кремовой маски.
Можно наложить маску также и на веки закрытых глаз. Через 15 минут смыть
остатки маски, тонизировать кожу Тоником с алоэ для чувствительной кожи.
5. Увлажнить кожу Биоклеточным гидрогелем.
6. Закончить уход с помощью Биоклеточного дневного крема.

АТТ! Курс включает 8–10 описанных выше процедур с частотой 1–2 раза
в неделю. Более частое использование полной биоклеточной линии не
рекомендуется. Полную процедуру (п. 1 – п. 6) можно чередовать с менее
интенсивным уходом. Например, можно сделать только ионофорез по
Биоклеточному гидрогелю (3-5 минут положительным электродом) или
только легкий дренирующий массаж по Биоклеточной кремовой маске.
Для домашнего ухода можно рекомендовать те же препараты Биоклеточной линии, но за исключением Масла авокадо с витамином Е.
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Крем биоклеточный дневной
Bio Cellular Day cream
Показания к применению: Рекомендуется применять для возрастной, сухой кожи с
большим количеством мелких морщин.
Принцип действия: Крем содержит фитогормоны из экстракта чабреца, которые
индуцируют синтез эпидермальных церамидов в шиповатом слое. В результате восстанавливается гидролипидный барьер, синхронизируются и ускоряются процессы деления клеток базального эпителия и эксфолиации. Гидролизат водоросли ульва лактука,
богатый микроэлементами, ускоряет обмен веществ. Достаточно высокое содержание
масел делает крем незаменимым в уходе за сухой кожей. Подходит для сезона низких
температур. Используется в постоперационном уходе как регенеративный крем.
Противопоказания: Не выявлены.
Активные ингредиенты: Кукурузное масло (Zea mays), масло виноградных косточек
(Vitis vinifera), лецитин, витамин Е, витамин С, соли молочной кислоты, экстракт чабреца
(Thymus vulgaris), бета-каротин, пантенол, солнцезащитный фильтр SPF4, гидролизат
морской водоросли ульва лактука.
Консерванты: Bio-Gard.

Крем биоклеточный ночной
Bio Cellular Night cream
Показания к применению: Рекомендуется применять для возрастной, требовательной
кожи, нуждающейся в особом уходе.
Принцип действия: Крем содержит фитогормоны из экстракта чабреца, которые индуцируют синтез эпидермальных церамидов в шиповатом слое. В результате восстанавливается гидролипидный барьер, синхронизируются и ускоряются процессы деления клеток
базального эпителия и эксфолиации. Гидролизат водоросли ульва лактука, богатый
микроэлементами, ускоряет обмен веществ.
Применение: Наносить перед сном на тщательно очищенную кожу. Эффект крема усиливается, если перед его использованием на кожу нанести содержимое Биоклеточной ампулы.
Также крем представляет собой прекрасную массажную основу в анти эйдж программах.
Подходит для сезона низких температур. Используется в постоперационном уходе как
регенеративный крем.
Противопоказания: Не выявлены.
Активные ингредиенты: Миндальное масло (Prunus dulcis), кукурузное масло (Zea mays),
масло жожоба (Jojoba oil), лецитин, витамин Е, витамин С, экстракт чабреца (Thymus
vulgaris), бета-каротин, пантенол, гидролизат морской водоросли ульва лактука, пчелиный воск.
Консерванты: Bio-Gard.
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Маска биоклеточная кремовая
Bio Cellular Cream Pack
Показания к применению: Специальный уход за возрастной, вялой кожей.
Принцип действия: Кремовая маска с добавкой фитогормонов чабреца, которые индуцируют синтез эпидермальных церамидов в шиповатом слое. В результате восстанавливается гидролипидный барьер, синхронизируются и ускоряются процессы деления
клеток базального эпителия и эксфолиации. Гидролизат водоросли ульва лактука, богатый
микроэлементами, ускоряет обмен веществ. Маска увеличивает эластичность тканей,
предотвращает появление морщин.
Рекомендации по уходу: Рекомендуется использовать в курсе процедур для требовательной кожи после 35 лет. Используется в постоперационном уходе для ускорения
процесса регенерации кожи.
Применение: После очистки нанести 10-15 г маски. Оставить на 15-20 минут. Затем
удалить остатки маски. По маске можно также выполнить легкий массаж лица, шеи и
декольте (5-8 минут).
Противопоказания: Не рекомендуется использовать препарат в программах по уходу за
кожей до 35-ти лет.
Активные ингредиенты: Кукурузное масло (Zea mays), масло виноградных косточек
(Vitis vinifera), витамины С и Е, бета-каротин, лецитин, экстракт чабреца (активные фитогормоны), гидролизат морской водоросли ульва лактука. Консерванты: Bio-Gard.

Масло авокадо с витамином Е
(чистое безводное косметическое масло, не содержащее консервантов)

Aloe Vera Avocado Vitamin E oil
Показания к применению: Эффективно стимулирует регенеративные процессы в
клетках увядающей кожи. Способствует разглаживанию морщин, стрий (растяжек).
Рекомендуется для использования в салоне в ходе процедур по уходу за увядающей
возрастной кожей.
Принцип действия: Препарат содержит уникальную природную комбинацию витаминов в легко усваиваемой форме. Особенно высоко содержание витамина Е, эффективно
блокирующего свободные радикалы.
Применение: К 10-15 мл Биоклеточного ночного крема добавить несколько капель масла авокадо с витамином Е. После предварительной очистки кожи выполнить по крему с
добавкой Масла авокадо массаж лица, шеи и декольте (15-20 минут).
Противопоказания: Препарат противопоказан в чистом виде в домашнем уходе из-за
возможной передозировки витамина Е.
Активные ингредиенты: Масляный экстракт Aloe Vera Miller Barbadensis, масло авокадо
(Persea gratissima), токоферола линолеат. Консерванты: Без консервантов.
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Ампулы биоклеточные
Bio Cellular Ampoule
Показания к применению: Рекомендуется для усиления регенеративных процессов
увядающей кожи, устраняет недавно возникшие морщины. Дает видимые результаты
для клиентов, переживших тяжелые заболевания или стресс.
Принцип действия: В состав препарата входят фитогормоны из экстракта чабреца,
которые индуцируют синтез эпидермальных церамидов в шиповатом слое. В результате
восстанавливается гидролипидный барьер, синхронизируются и ускоряются процессы
деления клеток базального эпителия и эксфолиации. Микроэлементы и соли морской
водоросли ульва лактука способствуют интенсификации обмена веществ.
Противопоказания: Ампулы не используются на кожу с активным куперозом.
Применение: Используется как независимо, так и с ионофорезом. Обработка положительным электродом не более 5 минут.
Активные ингредиенты: Сорбитол, увлажняющие факторы, экстракт чабреца, гидролизат водоросли ульва лактука, морская соль.
Консерванты: Без консервантов.

Гель увлажняющий биоклеточный
Bio-Cellular Hydro Gel
Показания к применению: Биоклеточный гидрогель применяется как увлажнитель для
увядающей кожи.
Принцип действия: Фитогормоны чабреца в составе геля стимулируют синтез эпидермальных церамидов в клетках шиповатого слоя эпидермиса. Высокое содержание АТФ
активизирует метаболизм клеток. Увлажняющие факторы смягчают и увлажняют кожу.
Гидролизат водоросли ульва лактука содержит белки, микроэлементы (особенно много
железа), морские олигоэлементы, которые ускоряют обмен веществ.
Применение: Рекомендуется использовать биоклеточный гидрогель в комплексе с
остальными препаратами Биоклеточной линии. Пригоден как для домашнего ухода,
так и для салонного в ходе процедуры для увядающей кожи «Биоклеточная линия».
Хорошие результаты даёт курс ионофореза по Биоклеточному гидрогелю (положительный электрод, 5-8 минут).
Активные ингредиенты: Фитогормоны в составе экстракта чабреца, АТФ, увлажняющие
факторы, гидролизат водоросли ульва лактука, гелевая основа.
Консерванты: Bio-Gard.
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Молочко очистительное с королевским желе (эмульсия М/В)
Cleansing cream with Royal Jelly
Показания к применению: Очищающее молочко для увядающей кожи, а также для жирной кожи.
Принцип действия: Очищает кожу от поверхностных загрязнений, удаляет макияж без изменения
естественного рН. Обработанная кожа выглядит свежей, отдохнувшей. Содержит королевское
желе (пчелиное маточное молочко) – секрет, выделяемый рабочими пчёлами для кормления
пчелиной матки. Маточное молочко стимулирует кровообращение, интенсифицирует жизненные
процессы в клетках кожи.
Противопоказания: Не выявлены.
Применение: Нанести небольшое количество на лицо, шею и декольте, выполнить легкий массаж.
Удалить избыток хлопковой салфеткой, смоченной в теплой воде.
Активные ингредиенты: Пчелиное маточное молочко. 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.

Тоник с Алоэ Вера для чувствительной кожи
Sensitive Toner with Aloe
Показания к применению: Рекомендуется для любого типа кожи, особенно для чувствительной,
сухой кожи, склонной к аллергии.
Принцип действия: Композиция тоника обеспечивает прекрасный увлажняющий уход и защиту от
действия УФ лучей. Прекрасно успокаивает раздражённую кожу (УФ, аллергические реакции).
Противопоказания: Не выявлены.
Активные ингредиенты: Экстракт Aloe Vera Miller Barbadensis.
Консерванты: Bio-Gard.
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