Линия
«Витамин С»

Линия «Витамин С»
Витамин С натурального происхождения (ацерола)
в составе продуктов серии ингибирует свободные
радикалы, способствует восстановлению фибриллярных белков дермы, оказывает осветляющее действие
на кожу, уменьшает количество мелких морщин.
Наиболее яркий эффект линия «Витамин С плюс» оказывает на чувствительную возрастную кожу, склонную
к дегидратации и образованию большого количества
мелких морщин. Рекомендуемая частота процедуры:
1-2 раза в неделю, 8-10 процедур. Сыворотка с витамином С и Крем с витамином С лёгкий не содержат
консервантов и относятся к натуральной косметике,
произведенной полустерильным способом.
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Выполнение процедуры:
1. Предварительная очистка кожи
(Очистительное молочко с Королевским
желе, Пилинг «Жожоба», Тоник по выбору
косметолога).
2. На веки закрытых глаз нанести по одной капле
состава Концентрированной Ампулы Алоэ
Вера для век. Наложить сверху хлопковые
салфетки, пропитанные охлаждённым
Тоником «Селлтрезор».
3. Хорошо изолировать волосы, наложив
плотную повязку по линии роста волос.
4. Интенсивный уход: Сыворотка «Витамин С
плюс». Выполнить массаж по сыворотке.
5. Содержимое пакета с сухой Антивозрастной
маской (30 г) смешать с 90 мл чистой воды
комнатной температуры. Быстро, но тщательно перемешать. Наложить маску на кожу лица
и шеи. Маску оставить работать на коже на
15–20 минут. Маска снимается легко, одним
пластом.
6. Закончить процедуру нанесением крема для
возрастной кожи Ночной крем с витамином С.
Выполнить массаж по крему 20 мин.
Для домашнего ухода можно рекомендовать
те же препараты линии, но за исключением
Антивозрастной маски.
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Молочко очистительное с королевским желе
(эмульсия М/В)
Cleansing Сream 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.

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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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 «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 «Cеллтрезор».
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.
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Сыворотка витамин С плюс
Vitamin C Plus Serum
Показания к применению: для дегидрированной кожи и кожи, нуждающейся в особом уходе.
Принцип действия: высококонцентрированная сыворотка, обогащенная
витаминами для поддержания естественных функций кожи. Способствует
выработке коллагена, улучшает структуру кожи, реставрирует кожный
рельеф, сужает поры.
После предварительной очистки и тонизации наносится на кожу лица,
шеи и декольте. Далее используют продукт для домашнего или ночного
ухода. Содержание липидов - 12%.
Противопоказания: в случаях чувствительной кожи рекомендуется
предварительное тестирование.
Активные ингредиенты: Витамин С, витамин А, ниацинамид, пантенол,
фолиевая кислота, цианкобаламин, витамин Е, масло ослинника.
Консерванты: без консервантов.

Маска антивозрастная
A
Age repair peel off Mask
Д
Действие
маски: Даёт стойкий эффект лифтинга, гидрирует кожу, разглаживает морщины, стимулирует метаболизм клеток и регенеративные
гл
процессы, насыщая клетки эпидермиса витаминами и микроэлеменп
тами. Прекрасно очищает поверхность кожи от кератинизированных
та
клеток.
кл
Активные ингредиенты лиофилизированный экстракт ламинарии
А
(Laminaria digitalis), Acerola – тропический фрукт, содержащий витамины
(L
А и С в высокой концентрации.
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Крем ночной с витамином С (эмульсия В/М)
Vitamin C-Plus Night Сream
Показания к применению: предназначен для ухода за требовательной кожей после 30 лет. Его применение дает прекрасный результат
для кожи клиентов, перенесших тяжелые заболевания или стресс.
Принцип действия: мягкий крем с низким содержанием фруктовых
кислот для глубокого восстанавливающего ухода за кожей в ночное
время.
Витамин С (аскорбилсульфат натрия) – активный антиоксидант, нейтрализует свободные радикалы, нарушающие структуру эластина и
коллагена, что ведет к преждевременному старению кожи. Витамин
С также уменьшает пигментацию (веснушки, пигментные пятна) и
стимулирует синтез коллагена. Витамин Е (токоферол) – сильный антиоксидант. Гиалуроновая кислота защищает кожу от обезвоживания,
удерживая межклеточную влагу. Экстракт календулы стимулирует
эпителизацию. Церамиды, аналоги естественных сфинголипидов,
предохраняют кожу от трансэпидермального обезвоживания.
Применение: использовать вечером после тщательной очистки и
увлажнения кожи.
Противопоказания: аллергические проявления на аскорбиновую
кислоту.
Активные ингредиенты: специально стабилизированный витамин С,
витамин Е, гиалуроновая кислота, экстракт календулы, церамиды 2,
экстракт Aloe Vera Miller Barbadensis, фруктовые кислоты.
Консерванты: Bio-Gard.
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