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Линия "Гидромарин"
Маска на основе морского коллагена, обогащенная активными
морскими ингредиентами, микроэлементами и минералами, с
эффектом глубокой, стойкой гидратации. Повышает тонус кожи,
улучшает внешний вид. Эксклюзивная процедура омолаживает
и оживляет поврежденную стрессированную кожу в кратчайшие
сроки. Продолжительность процедуры составляет 45-50 минут.
Курс рассчитан на 10-12 процедур с частотой 1 раз в неделю.

Выполнение процедуры:
1. Предварительная очистка кожи (очищающая пена
«Гидромарин», пилинг «Жожоба», тоник «Гидромарин»).
2. На веки закрытых глаз нанести по одной капле состава
концентрированной ампулы «Алоэ Вера» для век.
3. В качестве гидратанта впитать сыворотку
«Эликсир Гидромарин».
4. Сухими руками извлечь Коллагеновый лист «Гидромарин»
из упаковки, разместить его, накрыв всю поверхность лица.
5. Лист Коллагена «Гидромарин» примазать
тоником «Гидромарин»(15-20 мл).
6. Снять лист коллагена «Гидромарин» через 15-20 минут.
7. Закончить процедуру c помощью крема «Гидромарин».
Для домашнего ухода можно рекомендовать те же препараты
линии, но за исключением коллагеновых листов «Гидромарин».
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Пена очистительная «Гидромарин»
Hydro-Marin Cleansing Foam
Показания к применению: интенсивная, тем не менее, щадящая очистка для возрастной и чувствительной кожи.
Принцип действия: экстракт ламинарии обеспечивает стойкое увлажнение кожи,
мягкие поверхностно-активные вещества устраняют избыток кожного сала, водо- и
жирорастворимые загрязнения с поверхности кожи, морские соли и микроэлементы реминерализируют кожу, улучшают её функционирование. Молочная
кислота улучшает состояние поверхности кожи, является частью натурального
увлажняющего фактора. Комплекс эфирных масел (иланг-иланг, можжевельник,
кориандр, мандарин, лимон, грейпфрут, сладкий апельсин, бергамот, лаванда)
тонизирует кожу, усиливает микроциркуляцию, имеет омолаживающее действие.
Применение: в небольших количествах наносится на кожу лица, пальцы рук
слегка увлажняются водой и далее осуществляется лёгкий массаж очищаемой поверхности. Затем эмульсия удаляется с поверхности кожи спонжами, смоченными
тёплой водой.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость эфирных масел.
Активные ингредиенты: экстракт ламинарии, морские соли, молочная кислота,
комплекс эфирных масел.
Консерванты: без консервантов.
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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 «Гидромарин» освежающий
Hydro Marin Freshener
Показания к применению: в качестве тоника для всех типов кожи, также
для мужчин как тоник после бритья.
Принцип действия: освежающий тоник для лица с экстрактами водорослей и пантенолом. Стабилизирует pH кожи, смягчает, увлажняет кожу.
Противопоказания: не известны.
Активные ингредиенты: экстракты водорослей, пантенол, аллантоин,
экстракт ламинарии, эфирное масло мяты, лаванды, кориандра, лимона,
пачули, грейпфрута, нероли, можжевельника, бергамота.
Консерванты: без консервантов.
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Сыворотка для век с Алоэ Вера
Aloe Vera Eye Ampoule
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.

Сыворотка «Эликсир Гидромарин»
Hydro-Marin Elixir
Показания к применению: рекомендуется как охлаждающий и увлажняющий уход
для лица и тела для возрастной сухой кожи. Разглаживает мелкие морщины, устраняет раздражение и красноту. Имеет продолжительное действие.
Принцип действия: композиция сыворотки обеспечивает увлажнение и увеличение
тонуса кожи, а также разглаживание мелких морщин. Содержит экстракты морских
водорослей с высокой концентрацией солей и микроэлементов, водный раствор
речного жемчуга с увлажняющим действием, экстракт морской горгонии.
Противопоказания: не выявлены.
Активные ингредиенты: сквален, экстракты бурых и зеленых морских водорослей,
водный раствор речного жемчуга, экстракт морской горгонии, эфирное масло лаванды, иланг-иланга, можжевельника, кориандра, грейпфрута, лимона, мандарина,
нероли, токоферол, лецитин, аргинин, витамин С, гиалуроновая кислота, гидролизованный протеин пшеницы.
Консерванты: без консервантов.
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Ма
Маска
коллагеновая «Гидромарин»
Нyd
Нydro-Marin Fleece
Пок
Показания
к применению: коллагеновая маска с морскими активными ингредиентами и солями применяется для глубокой гидратации кожи. Успокаивает
дие
раздраженную кожу. Курс коллагеновых масок обычно проводится в сухой
разд
сезо
сезон года (зима и лето).
Принцип действия: морской коллаген обладает высоким сродством к поПри
верхности кожи, способствует глубокой гидратации, успокаивает раздраженвер
ную кожу, омолаживает и тонизирует возрастную кожу за счет содержания
морских солей.
мор
Применение: под коллагеновую маску на очищенную кожу наносится неПри
большое количество сыворотки «Эликсир Гидромарин». Флис пропитывается
бол
тоником «Гидромарин» и плотно примазывается к коже. Через 15-20 минут
тон
маску необходимо снять и завершить уход кремом «Гидромарин».
мас
Противопоказания: индивидуальная непереносимость коллагена.
Про
Активные ингредиенты: морской коллаген, альгин, сорбитол.
Консерванты: без консервантов.

Крем «Гидромарин» (эмульсия В/М)
Hydro-Marin Cream
Показания к применению: рекомендуется как питательный и тонизирующий
крем для чувствительной и требовательной возрастной кожи. Может использоваться как дневной крем. В салонном уходе используется для завершения
процедуры «Гидромарин», если требуется максимально питательный уход.
Принцип действия: содержит высокий процент жиров, концентрат морской
воды, близкий по составу к плазме крови. Морские олигоэлементы улучшают
обмен веществ в клетках кожи, экстракт ламинарии (Laminaria digitata) обеспечивает стойкое увлажнение кожи, укрепляет иммунную систему, тонизирует. Очень легко впитывается в кожу. Противопоказания: не выявлены.
Активные ингредиенты: экстракт ламинарии (Laminaria digitata), SPF 4, эфирные масла: лавандовое, можжевеловое, лимонное, апельсиновое, грейпфрутовое, мандариновое, бергамотовое, нероли (масло цветков апельсина),
морская соль, соли молочной кислоты. Консерванты: Bio-Gard.
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