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/ бренд

здоровая кожа не имеет возраста

Более половины мирового населения (54%)

проживает в городах, а к 2050 году доля

горожан составит уже две трети жителей

планеты (66%) согласно исследованиям

ООН. Город с его ритмом, потоками людей

и особенной внутренней жизнью стал

причиной создания Skin Regimen.

Современный подход к уходу за кожей с

клинически доказанной эффектив-

ностью сокращает воздействие стресса

и негативных факторов образа жизни

как на кожу, так и на разум. Работая на

клеточном уровне, он создаёт и

поддерживает оптимальные условия для

оздоровления кожи и продления её

молодости, а также повышает

сопротивляемость стрессу.

Система средств отвечает потребностям

современных активных и разносторонних

людей, в частности миллениалов, которые

живут в ускоренном ритме, всегда на связи,

в гуще событий, в курсе новостей. Для

городских жителей, которые хотят быть

улучшенной версией самих себя,

одновременно справляясь с последствиями

ежедневного стресса и загрязнения

окружающей среды – неизбежными

факторами городской жизни.

Skin Regimen создана для борьбы с

основными последствиями стресса, –

«усталость» кожи, несовершенства, мелкие

и выраженные морщины, – и для

замедления старения, вызванного образом

жизни, – беспокойным городским ритмом и

неблагоприятными условиями окружаю-

щей среды. Наш бренд – это коллекция

продуктов унисекс, которая адаптируется к

индивидуальным потребностям, создавая

индивидуальный 4-ступенчатый уход:

подготовка, перезарядка, корреция,

перезагрузка

Формулы Skin Regimen – Современная

Химия Растений™ – созданы абсолютно

функциональными, с высокими

концентрациями мощных ботанических и

высокотехнологичных молекул, натураль-

ными, восстанавливающими баланс,

оживляющими ароматами и освежающими

массажными текстурами.

Skin Regimen бережно относится к

окружающей среде. СО2 нейтральный –

он поддерживает проект по восстановлению

лесов в Кении для компенсации выбросов

углекислого газа в атмосферу. Упаковка

изготовлена из полностью перераба-

тываемых компонентов: стекла, пластика,

произведённого из сахарного тростника

(Green PE), безопасного сертифицирован-

ного алюминия и бумаги, сертифици-

рованной FSC. Все продукты сделаны в

Парме, Италия, с использованием 100%

электричества из возобновляемых

источников.

Новый уход Городское Долголетие для

Лица™ – противоядие от утомления и

истощения, которые вызывает жизнь в

городе. Чтобы скорректировать признаки

стресса на коже, применяются уникальные

приёмы массажа, вдохновлённые практи-

кой цигун и современной физиотерапией, а

Макроволновой Звук™ обеспечивает

полную перезарядку ума и тела.

Логотип Skin Regimen включает символы

«слэш», чтобы подчеркнуть современность

бренда. Они отражают многозадачность и

творчество современной карьеры,

характерные для миллениалов и

экономики настоящего и будущего.

Глянцевый минималистичный чёрный

дизайн отражает современность, внегендер-

ность и нацеленность на жителей

мегаполисов.

Использование исключительно чёрного и

белого цветов всегда актуально. Фотогра-

фии растений, сделанные с помощью

рентгеновских лучей, подчёркивают

научную основу бренда.

Лицо бренда – молодая уверенная

женщина, имеющая свою точку зрения,

стремящаяся к знаниям, полная жизни и

открытая миру.





/ наука
старение, вызываемое образом жизни

“Пока мы не можем изменить 
свои гены, мы можем 
изменить свой образ жизни 
для долголетия наших кожи, 
тела и разума”.

Доктор Клаудия Агирре

В норме, естественное, биологическое

старение приводит к возникновению

морщин, сухости и снижению эластичности

кожи; при этом не возникают изменения

из-за факторов образа жизни. Кожа с

более глубокими морщинами, заметно

выраженной пигментацией, со

сниженным тургором, – результат

повреждения ультрафиолетом, неблаго-

приятными экологическими условиями, а

также курения, питания и качества нашего

сна и мышления.

В принципе, выбор, который мы делаем

каждый день, и негативное влияние

окружающей среды в совокупности

ускоряют процесс старения. Мы

назвали это «старящий образ жизни».

Эти стрессирующие факторы вмешиваются

в нормальные клеточные процессы, такие

как метиляция ДНК, гликация, окисление

и воспаление. В какой-то момент любой из

этих процессов становится несбаланси-

рованным, приводя к повреждению клеток,

и в итоге ускоряет процессы старения.

Чтобы поддерживать здоровье и молодость

кожи, мы должны сначала понять, как

сдерживать эти отрицательные

провоцирующие факторы.

ВОСПАЛЕНИЕ
иммунный ответ на 

стресс

МЕТИЛЯЦИЯ ДНК
влияние внешних 

факторов на 

функционирование 

клеток

ОКИСЛЕНИЕ
повреждение клеток 

свободными 

радикалами

ГЛИКАЦИЯ
повреждение волокон 

коллагена и эластина 

молекулами сахаров

СТАРЕНИЕ 

ИЗ-ЗА ОБРАЗА 

ЖИЗНИ



Ультрафиолет.

УФ-излучение, вероятно, наиболее

изученный экологический фактор, который

способствует окислению и ускоряет

старение кожи. Он влияет на все слои

и многие процессы в коже, например,

пигментацию, восстановление ДНК и

антиоксидантную защиту. Не обязательно

получить солнечный ожог, чтобы увидеть

нанесённый ущерб. В основном,

фотостарение – результат ежедневного

воздействия малых доз ультрафиолета.

Представьте, сколько времени в течение

года мы проводим в пути на работу. И всё

это время не защищённые от солнца

участки кожи стареют быстрее

защищённых.

Загрязнение.

Загрязнители – твёрдые частицы, газы и

натуральные вещества, которые

объединяются, образуя токсичные

соединения, которые могут влиять на

здоровье кожи. Например, выхлопные

газы могут привести к появлению морщин

и пигментных пятен. Это происходит, в

основном, в результате окисления.

Озон у поверхности земли, который не

стоит путать с озоновым слоем в верхних

слоях атмосферы, – основной компонент

смога. Этот смог постоянно образуется при

воздействии тепла и солнечных лучей на

выбросы автомобилей и предприятий.

Исследования показали, что воздействие

такого озона приводит к появлению

морщин, независимо от воздействия

солнца.

Твёрдые частицы (ТЧ) также оказывают

влияет на здоровье. ТЧ провоцируют

окисление и воспаление, стимулируют

ферменты, повреждающие коллаген. В

результате получается раздражённая,

чувствительная и склонная к

преждевременному старению кожа.

Загрязнение из дизельных двигателей,

дым и каменноугольные печи связаны

с эпигенетическими процессами,

такими как метиляция ДНК. Эти

изменения повышают риск кожных

заболеваний, таких как экзема, псориаз и

даже рак кожи.

Питание.

Режим питания также влияет на качество

нашей кожи. Рацион, богатый антиокси-

дантами, может замедлять старение кожи,

тогда как состоящий из полуфабрикатов

может приводить к воспалениям. Кроме

того, сладкие продукты связаны с

образованием морщин. Это происходит в

результате процесса гликации. Гликация

происходит, когда сахар из крови связы-

вается с белками с формированием

вредных побочных продуктов, которые в

конечном счете, нарушают структурную

целостность кожи – волокна коллагена и

эластина.

Жаренная на масле или на открытом огне

пища (например, барбекю) – источник

вредных побочные веществ,

образующихся в процессе жарки, –

вызывает воспаление и окисление.

Курение.

Курение также можно рассматривать как

разновидность загрязнения. Продолжи-

тельное курение тесно связано с

преждевременным старением кожи, даже в

случаях, когда кожа не подвергается

воздействию солнца.

После курения температура кожи

поднимается, кожа испытывает дефицит

кислорода. Это приводит к окислению,

повреждению дермального матрикса и,

в конечном счёте, образованию морщин.

Дым также оседает на коже, что приводит к

её тусклому цвету.

Сон.

Недостаток сна имеет серьёзные

последствия. В настоящее время его

связывают со многими хроническими

заболеваниями, такими как диабет II

типа, ожирение, сердечно-сосудистые

заболевания и даже рак. Из-за бессонницы

и возникающего вследствие неё

воспаления могут появиться нависшие

веки, тёмные круги под глазами, бледность,

множество морщин, морщинок и опущение

уголков рта.

К счастью, эти изменения кожи могут быть

предотвращены правильным режимом сна.

Рекомендуется спать 8 часов в сутки.



Физическая активность.
Наряду с влиянием питания, исследовате-

ли также обнаружили, что сидячий образ

жизни, по-видимому, приводит к

повышению уровня гомоцистеина, что

приводит к неправильной метиляции.

Таким образом, здоровое питание и

физическая активность могут быть полезны

для поддержания процесса корректной

метиляции.

Психологический стресс.

Мы все его переживаем, но всё же он

может быть и безмолвным убийцей.

Глубокий психологический стресс

стимулирует последовательность биохи-

мических реакций, связанных с

вегетативной нервной системой,

ренин-агиотензиновой системой и

гипоталамо-гипофизарно-надпочечни-

ковой (ГГН) осью. Эти системы созданы

для поддержания баланса нашего

организма, но их длительная активация

через стресс может привести к

хронической иммунной дисфункции,

повышенному окислительному стрессу

и повреждению ДНК – в любом или

каждом органе. То есть, стресс от внешних

причин может вызвать биологический

отклик – как у газели, убегающей от

гепарда. Это может спровоцировать или

ухудшить воспалительные заболевания

кожи, уменьшить восстановление барьеров,

поразить иммунную функцию кожи и

изменить водно-липидный баланс. На

коже это отражается как обезвоживание,

покраснения, повышенная чувстви-

тельность и нарушение барьерных

свойств.



ГОРМОНАЛЬНАЯ 
РЕАКЦИЯ КОЖИ 
НА СТРЕСС

ЧЕРЕЗ МОЗГ И ТЕЛО

Натуральные ароматы влияют 

на равновесие тела и разума.

ультрафиолет, 

загрязнение, курение

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ

психологический стресс, 

питание, сон,                 

физическая активность

НЕПОСРЕДСТВЕННО В КОЖЕ

Выработка кортизола и бета-

эндорфинов (наряду с другими 

веществами). Дикий индиго

воздействует на этот механизм и 

эти специфические гормоны.



Стрессированная кожа.

Кожа исключительно важна для нашего

выживания – тактильное восприятие

информации и противостояние постоянно

меняющимся условиям окружающей среды

являются ключевыми функция-ми, которые

должны выполняться быстро и независимо.

Недавние научные исследования также

показали, что кожа – не только

«мишень» для гормонов, но и их

производитель. Это говорит о том, что

кожа является независимым нейроэндо-

кринным органом, который воспринимает

изменения в окружающей среде и перево-

дит полученную информацию в химичес-

кие сообщения. Гормоны, производимые

кожей, такие как кортизол и бета-

эндорфины, отправляют сигналы обрат-

ной связи в мозг, позволяя точно отрегу-

лировать реакцию организма на стресс в

целом. Кожа – превосходный «связной»

между окружающей средой и сознанием, со

своей особой ролью в регулировании

местного и общего гомеостаза, общего

воспаления и настроения.

Влияние стресса на кожу:

− Повышение температуры.

− Воспаление.

− Обезвоживание.

− Замедление обновления клеток.

− Повреждение кожного барьера.

− Повышение выработки кожного сала.

Повышение температуры.

Во время сильного стресса или

возбуждения температура тела

повышается, вызывая покраснение кожи.

Воспаление.

Психологический стресс вызывает

воспалительные реакции, и это также

отражается на нашей коже. Вызывающие

воспаление молекулы поступают в кровь и

могут вызвать или ухудшить состояния

воспаления кожи, такие как дерматит,

розацеа и повышенную чувствительность.

Обезвоживание.

Психологический стресс также может

привести к снижению уровня влаги в коже.

Это приводит к возникновению мелких

морщинок, к вялости и потускнению кожи.

Замедление обновления клеток.

Когда мы стареем, скорость, с которой

клетки нашей кожи обновляются,

становится всё меньше.

Эксфолиация – ключ к избавлению от

утолщения и огрубения рогового слоя, а

также она стимулирует более быстрое

обновление клеток.

Повреждение кожного барьера.

Психологический стресс, сухой климат,

проблемы с кожей или ослабление

иммунитета могут привести к повреждению

нашего защитного барьера. Повышение его

проницаемости вредит коже, поскольку

химические вещества и патогены легко

проникают в неё и вызывают воспаление.

Повышение выработки кожного сала.

Стресс, гормональные колебания, климат и

питание могут влиять на активность

сальных желез, что приводит к избытку

сала, в норме необходимого для здоровья

кожи. Гормоны стресса могут активировать

сальные железы, которые в сочетании с

воспалением могут привести к образованию

высыпаний.

Не важно, откуда приходит стресс –

из сознания или из-за воздействия 

внешних факторов, в результате мы 

получаем стрессированную кожу. Мы 

должны защитить нашу кожу 

правильным уходом и образом жизни, 

гибким и эффективным, способным 

справиться с нашими ежедневными 

успехами и неудачами.
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/ формулы

Современная Химия 
Растений™

Формулы Skin Regimen созданы для

абсолютной функциональности за счёт:

− Высоких концентраций мощных

растительных и высокотехнологичных

молекул.

− Натуральных, восстанавливающих

баланс, оживляющих ароматов.

− Освежающих массажных текстур.

− Отсутствия искусственных арома-

тизаторов и красителей, силиконов,

минеральных масел, ингредиентов

животного происхождения, оксибензо-

на, парабенов и сульфатов.

Современный научный подход воздейст-

вует через кожу на разум и через разум на

кожу.

Комплекс Долголетие™.

Входящий почти во все продукты линии,

этот уникальный микс экстрактов

органических суперпродуктов и

высокотехнологичных молекул

нейтрализует последствия стресса и

противостоит воздействию факторов,

ускоряющих старение.

Комплекс Долголетия™ содержит:

− противовоспалительный дикий индиго,

который борется с избытком кортизола и

повышает уровень бета-эндорфинов,

− ягоды маки с высоким содержанием

антоцианов – мощных антиоксидантов,

− шпинат*, богатый витаминами группы

В: В1 и В6 препятствуют гликации, а

фолиевая кислота (витамин В9) способ-

ствует правильной метиляции ДНК,

− карнозин – дипептид, препятствующий

гликации.
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Натуральный
функциональный
аромат.

100% натуральный, восстанавливаю-

щий баланс, оживляющий аромат – это

внегендерная современная смесь

четырёх эфирных масел, – можжевель-

ника, копаху, палисандра и кедра.

Полезные свойства этих масел связаны с

их происхождением: они извлечены из

древесины и смол, известных

способностью раскрывать сознание и

обеспечивать стойкость и выдержку,

– необходимые качества для встречи с

вызовами, которые бросает нам жизнь.

Кроме того, эти масла поддерживают

человека, исцеляя раны эмоциональной

природы.

* Выбор сорта шпината (Spinacia Oleracea Virof) основан на принципе биологического разнообразия и является

результатом строгих инновационных сравнительных оценок концентрации активных ингредиентов. Этот старый

местный сорт оказался особенно богат витаминами B1, B6, B9 и другими. Компания решила выращивать его в Парме

(Италия) в сотрудничестве с местными фермерами.

СТАРЕНИЕ 

ИЗ-ЗА ОБРАЗА 

ЖИЗНИ

ДИКИЙ ИНДИГО
ПОЛИФЕНОЛЫ

ШПИНАТ
ФОЛИЕВАЯ КИСЛОТА

ШПИНАТ – ВИТАМИНЫ В1 и В6

КАРНОЗИН

ЯГОДЫ МАКИ
АНТОЦИАНЫ



Клинически протестировано и

доказано, что воздействие ароматического

бленда не раздражающее, – для

комфорта и безопасности кожи, на основе

48-часового закрытого теста в условиях

полуокклюзии на 25 людях в возрасте 18-70

лет.

Можжевельник: смола, извлеченная из

ягод, – эффективное нейротоническое

(тонизирующее) средство, которое может

помочь в случаях стресса, тревоги и общего

утомления. Аромат ровный, терпковатый,

чуть пряный. Его влияние на

эмоциональную сферу и нервную систему

состоит в том, чтобы рассеять негативные

эмоции, такие как чувство беззащитности,

одиночества, грусти и вины.

Копаху: смола, полученная из ствола

дерева Copaifera Officinalis L. Копаху

обладает восхитительным ароматом,

сладким и напоминающим тёплый мед.

Этот замечательный аромат поднимает

настроение и снимает беспокойство и

стресс.

Палисандр (розовое дерево): эфирное

масло, получаемое путём дистилляции из

ствола. Его аромат тонкий и нежный,

напоминающий цветочный, помогает

бороться с депрессией, успокаивает

ум, наполняет ощущением счастья и

придаёт силы.

Кедр: эфирное масло, получаемое из

корней и ветвей, имеет характерный

аромат, который напоминает запах

карандашной стружки. Он успокаивает дух

и снимает нервное напряжение.

Энергизирующее эфирное масло кедра

чрезвычайно полезно в случае тревоги. Оно

оказывает мощное тонизирующее и

укрепляющее воздействие на тело и

разум.

Охлаждающие массажные 
текстуры.

Поскольку стресс изменяет наше

настроение и температуру кожи, Эссенция

с микроводорослью, Трипептидный

крем и Маска ночной детокс были

разработаны для осознанного примене-

ния. Их специфические текстуры также

помогают охлаждать кожу и противо-

стоять повышению температуры,

связанному с воспалением.

Узнайте больше об Осознанном массаже

Skin Regimen и знакомьте с ним своих

гостей. Если они будут следовать этому

пути снятия стресса, от этого выиграют как

разум, так и кожа.

Проверка улучшения 
реакции разума и кожи на 
стресс.

В сотрудничестве с профессором Андреа

Сгойфо, стрессовым физиологом

Университета Пармы, Skin Regimen был

клинически испытан, и было доказано

увеличение сопротивляемости стрессу.

Инновационное экспериментальное

клиническое исследование

основывалось на данных ЭКГ, уровня

кортизола в образцах слюны, а также

психометрических и поведенческих

параметров. В исследовании участвовали

20 женщин 25-50 лет. Они использовали

Трипептидный крем и Эссенцию с

микроводорослью Skin Regimen, а также

выполняли специальный массаж Skin

Regimen дважды в день в течение 28 дней.

В результате исследования были получены

впечатляющие доказательства эффек-

тивности улучшения реакции на

психосоциальные стрессоры.

Немедленно: положительная стимуляция

нейронного компонента, связанного с

благополучием, релаксацией и защитой от

воздействия стресса.

Через 28 дней:

– Подавление активации кортизола.

– Снижение тревожности.

– Улучшение стратегии поведения в 

стрессовых ситуациях.





/ коллекция

4-этапная настраиваемая система

/ шаг 1 – подготовка
очищающий крем
каждый день утром и вечером

/ шаг 2 – подзарядка
эссенция с микроводорослью
каждый день после очищения

/ шаг 3 – коррекция
бустер – гиалуроновая кислота 1.85
обезвоженность/морщинки

день и ночь

бустер – тулси 10.0
сухость/истощение

день и ночь

бустер – витамин С 15.0
тусклый тон/усталость

день и ночь

бустер – ретинол 1.5
морщины/несовершенства

на ночь

трипептидный крем
после бустера 

каждый день

эмульсия городская защита spf30
после крема или бустера

каждый день

лифтинг-крем для зоны вокруг глаз
вокруг глаз

день и ночь

/ шаг 4 – перезагрузка
маска ночной детокс
каждый вечер

12

+ специальные продукты только для профессионального использования





/ профессиональные средства

смесь масел

/ балансирующая оживляющая смесь

100% натуральный, восстанавливающий

баланс, оживляющий аромат – это

внегендерная современная смесь четырёх

эфирных масел, – можжевельника,

копаху, палисандра и кедра. Они

извлечены из древесины и смол, известных

способностью раскрывать сознание и

обеспечивать стойкость и выдержку, –

необходимые качества для встречи с

вызовами, которые бросает нам жизнь.

Кроме того, эти масла поддерживают

человека, исцеляя раны эмоциональной

природы.

Без силиконов.

Без искусственных ароматизаторов.

Активные ингредиенты.

Можжевельник: смола, извлеченная из

ягод, – эффективное нейротоническое

(тонизирующее) средство, которое может

помочь в случаях стресса, тревоги и общего

утомления. Аромат ровный, терпковатый,

чуть пряный. Его влияние на

эмоциональную сферу и нервную систему

состоит в том, чтобы рассеять негативные

эмоции, такие как чувство беззащитности,

одиночества, грусти и вины.

Копаху: смола, полученная из ствола

дерева Copaifera Officinalis L. Копаху

обладает восхитительным ароматом,

сладким и напоминающим тёплый мед.

Этот замечательный аромат поднимает

настроение и снимает беспокойство и

стресс.

Палисандр (розовое дерево): эфирное

масло, получаемое путём дистилляции из

ствола. Его аромат тонкий и нежный,

напоминающий цветочный, помогает

бороться с депрессией, успокаивает ум,

наполняет ощущением счастья и придаёт

силы.

Кедр: эфирное масло, получаемое из

корней и ветвей, имеет характерный

аромат, который напоминает запах

карандашной стружки. Он успокаивает дух

и снимает нервное напряжение.

Энергизирующее эфирное масло кедра

чрезвычайно полезно в случае тревоги. Оно

оказывает мощное тонизирующее и

укрепляющее воздействие на тело и разум.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Нанесите несколько капель на запястья и

локтевой складки, затем давление с

помощью пальцев. Применять, как указано

в рекомендациях процедуры Городское

Долголетие для Лица™.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Использовать в приветственном ритуале

процедуры Городское Долголетие для

Лица™. Только для профессионального

использования.

15 мл.



/ профессиональные средства

очищающий крем

/ пенка против загрязнений

Нежный пенящийся крем c исключительно

мягкими очищающими веществами и

Комплексом Долголетие™. Очищает и

защищает кожу от воздействия токсичных

веществ. Полностью удаляет макияж, SPF,

пыль, частицы сигаретного дыма и другие

загрязнения и токсины, накапливающиеся

на коже и в ней за день. С натуральным

ароматом, который балансирует и оживля-

ет ум и тело.

89.5% натуральных ингредиентов.

Без искусственных ароматизаторов.

Без силиконов.

Без сульфатов.

Активные ингредиенты.
Комплекс Долголетие™ – органические

экстракты суперпродуктов и высокотех-

нологичные молекулы, противодействую-

щие воздействию стресса и факторов,

ускоряющих старение:

− дикий индиго борется с избытком

кортизола и повышает уровень бета-

эндорфинов,

− ягоды маки, богатые антиоксидантами,

нейтрализуют свободные радикалы,

− шпинат, который противодействует

гликации и способствует правильной

метиляции ДНК,

− карнозин, действующий против

гликации.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Смешайте порцию размером с горошину в

ладони с небольшим количеством воды и

нанесите на лицо, шею и декольте.

Продолжайте добавлять воду и массиро-

вать кожу волнообразными движениями

для тщательного очищения. Удалите

тёплым влажным полотенцем. Избегайте

области вокруг глаз. Применять, как

указано в рекомендациях процедуры

Городское Долголетие для Лица™.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Для тонкой или сухой кожи нанесите

несколько капель Бустера – тулси 10.0 на

сухую кожу перед использованием

Очищающего крема.

250 мл.



эссенция с микроводорослью

/ концентрат для энергии и сияния

Высококонцентрированная эссенция с 7

важнейшими компонентами NMF

(натурального увлажняющего фактора), с

микроводорослью и Комплексом Долголе-

тие™. Она оптимально наполняет энергией

и увлажняет кожу, борется с послед-

ствиями напряжённого образа жизни,

стресса и обезвоживания. Охлаждающая

лёгкая текстура. С натуральным ароматом,

который балансирует и оживляет ум и тело.

Идеально подходит для ежедневного

применения после очищения, а также для

использования в качестве интенсивной

маски.

94.8% натуральных ингредиентов.

Без искусственных ароматизаторов.

Без силиконов.

Активные ингредиенты.
Комплекс Долголетие™ – органические

экстракты суперпродуктов и высокотехно-

логичные молекулы, противодействующие

воздействию стресса и факторов, ускоря-

ющих старение:

− дикий индиго борется с избытком

кортизола и повышает уровень бета-

эндорфинов,

− ягоды маки, богатые антиоксидантами,

нейтрализуют свободные радикалы,

− шпинат, который противодействует гли-

кации и способствует правильной

метиляции ДНК,

− карнозин действует против гликации.

Микроводоросль (Euglena Gracilis) –

одноклеточная микроводоросль, активизи-

рует высвобождение кальция и стимулиру-

ет производство АТФ. Микроводоросль

стимулирует обмен веществ и даёт коже

заряд энергии.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Нанесите эссенцию на ладони (2 нажатия

на помпу), распределите по коже лица, шеи

и декольте. С лёгким надавливанием

похлопывайте кончиками пальцев от

центра к периферии и от подбородка вверх,

до полного впитывания. Применять, как

указано в рекомендациях процедуры

Городское Долголетие для Лица™.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Особенно полезна для стрессированной,

обезвоженной, возрастной кожи.

250 мл.

/ профессиональные средства



подготовительный лосьон
/ лосьон, понижающий pH

Средство для подготовки кожи к процедуре

с АНА-кислотами. Слегка кислый рН 3.5-

4.5 понижает кислотность кожи,

предотвращая излишний кожный стресс

при воздействии альфагидроксикислот

Обновляющей маски.

98.5% натуральных ингредиентов.

Без отдушек.

Без силиконов.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Нанесите на кожу перед использованием

Обновляющей маски. Убедитесь, что кожа

совершенно чистая и сухая. Нанесите на

ватные диски и тщательно промокните всю

поверхность кожи, на которую будет

нанесена маска. Применять, как указано в

рекомендациях процедуры Городское

Долголетие для Лица™.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Использовать перед продуктами с кислым

рН. Только для профессионального

использования.

250 мл.

Активные ингредиенты.
Лимонная кислота: создаёт кислую среду

и ослабляет связи между корнеоцитами.

Кожа начинает приспосабливаться к более

кислотному рН перед нанесением альфа-

гидроксикислот. Этот шаг позволяет

уменьшить раздражение кожи, часто

возникающее при использовании

химических пилингов.

Аргинин: аминокислота, стабилизирую-

щая рН благодаря сродству с кожей.

/ профессиональные средства



обновляющая детокс маска
/ обновляющий гель

Интенсивный многоуровневый пилинг-

гель с обновляющими, антивозрастными,

очищающими ингредиентами. Он

стимулирует клеточное дыхание,

наполняет клетки энергией и стимулирует

фибробласты для повышения производства

коллагена.

58.5% натуральных ингредиентов.

Без отдушек.

Без силиконов.

Активные ингредиенты.
45% альфа- и полигидроксикислот на

основе геля без запаха. Использование

нескольких видов кислот в различных

концентрациях даёт возможность

многоуровневого обновления, с помощью

только одного продукта. Различные

механизмы отшелушивания обеспечивают

совершенный результат.

Гликолевая кислота (20%): в сочетании с

лимонной кислотой (5%) стимулирует

глубокое клеточное обновление для

интенсивной регенерации.

Молочная кислота (10%) и глюко-

нолактон (10%): благодаря большим

молекулярным размерам стимулируют

обновление, увлажняя и защищая кожу.

Экстракт настурции: стимулирует

доставку кислорода к клеткам, улучшая

оксигенацию тканей, что выравнивает и

осветляет тон кожи.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Нанесите на сухую чистую кожу ровным

слоем. Оставьте на 10 минут. Снять тёплым

влажным полотенцем. Применять, как

указано в рекомендациях процедуры

Городское Долголетие для Лица™.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Для стрессированной кожи с признаками

старения, такими как неровный тон кожи,

тусклость и морщинки, а также для более

зрелой кожи с глубокими морщинами и

замедленным обновлением.

Используйте продукт с SPF после

применения маски. Только для профессио-

нального использования.

250 мл.

/ профессиональные средства



нейтрализатор
/ нейтрализующий лосьон

Лосьон с аргинином, который благодаря

своему сродству с кожей мягко нейтрали-

зует активность альфа-гидроксикислот и

восстанавливает физиологичный рН кожи.

Уменьшаются покраснения и раздражения,

сохраняется увлажнение кожи.

99.2% натуральных ингредиентов.

Без отдушек.

Без силиконов.

Активные ингредиенты.
Аргинин: аминокислота, которая присут-

ствует в роговом слое как один из

компонентов NMF (натурального увлажня-

ющего фактора), – комплекса, регули-

рующего увлажнённость кожи. Аргинин

восстанавливает рН кожи после

применения кислот и сохраняет кожу

защищённой и увлажнённой.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Нанесите на кожу после использования

Обновляющей маски. Нанесите на ватные

диски и тщательно промокните всю

поверхность кожи, на которую была

нанесена маска. Применять, как указано в

рекомендациях процедуры Городское

Долголетие для Лица™.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Применять всегда после применения

кислот. Только для профессионального

использования.

250 мл.

/ профессиональные средства



бустер – гиалуроновая кислота 1.85

/ наполняющий влагой концентрат

Концентрат с 1,85% микро-, макро- и

сшитой гиалуроновой кислоты и Комплек-

сом Долголетие™ с лёгкой текстурой

интенсивно увлажняет и наполняет кожу.

Три молекулярные формы гиалуроновой

кислоты обеспечивают длительное увлаж-

нение, сохраняя влагу на разных уровнях,

и сокращают признаки возраста. Идеален

для коррекции тонких морщин и при

дефиците влаги.

99.2% натуральных ингредиентов.

Без силиконов.

Без запаха.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Нанесите 8 капель, начиная со лба, вниз по

направлению к декольте. Можно добавить

ещё 4 капли, если продукт очень быстро

впитался. Применять, как указано в

рекомендациях процедуры Городское

Долголетие для Лица™.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Применять при обезвоженной коже с

признаками стресса и усталости.

25 мл.Активные ингредиенты.
Комплекс Долголетие™ – органические

экстракты суперпродуктов и высокотехно-

логичные молекулы, противодействующие

воздействию стресса и факторов, ускоря-

ющих старение:

− дикий индиго борется с избытком

кортизола и повышает уровень бета-

эндорфинов,

− ягоды маки, богатые антиоксидантами,

нейтрализуют свободные радикалы,

− шпинат, который противодействует гли-

кации и способствует правильной

метиляции ДНК,

− карнозин действует против гликации.

Макрогиалуроновая кислота (0,25%):

благодаря своим гигроскопическим

свойствам она удерживает воду, что

способствует правильному увлажнению

кожи и создаёт эффект наполненности.

Обладая высокой молекулярной массой,

она действует на поверхностных слоях

кожи.

Микрогиалуроновая кислота (0,6%):

молекула последнего поколения с

пониженной молекулярной массой, она

проникает в глубокие слои кожи, чтобы

способствовать более продолжительному

действию.

Ретикулированная («сшитая») гиалуро-

новая кислота (1%): высоковязкая

молекула, которая может противостоять

атакам гиалуронидаз, – ферментов,

которые разрушают гиалуроновую кислоту.

Она обеспечивает эффективное продол-

жительное увлажнение и эффект

наполненности.

/ профессиональные средства



бустер – тулси 10.0 

/ питательное защитное масло

Чистое концентрированное масло с 10%

активного комплекса тулси – индийской

травы, известной своими адаптогенными

свойствами. Миндальное масло и масло

семян подсолнечника служат проводни-

ками активного комплекса. Продукт

способствует сиянию, интенсивно питает,

защищает; мощный антиоксидант.

Шелковистая и бархатистая текстура,

насыщенная, при этом лёгкая, обеспе-

чивает моментальный комфорт.

Натуральный, восстанавливающий баланс,

оживляющий аромат. Идеально подходит

для сухой, истощённой кожи, придавая ей

здоровый и сияющий цвет.

100% натуральных ингредиентов.

Без силиконов.

Без искусственных ароматизаторов.

Активные ингредиенты.
Тулси: также известная как священный

базилик, эта священная индийская трава

широко используется в аюрведической

медицине и как эликсир долголетия. На

системном уровне тулси обладает

адаптогенными свойствами, то есть

повышает сопротивляемость организма

стрессу, способствует выведению токсинов,

уменьшает воспаление. Кроме того, тулси

укрепляет и защищает кожу, возвращает

ей сияние.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Нанесите 8 капель, начиная со лба, вниз по

направлению к декольте. Можно добавить

ещё 4 капли, если продукт очень быстро

впитался. Применять, как указано в

рекомендациях процедуры Городское

Долголетие для Лица™. Если вы видите

излишек продукта на коже после, удалите

его тёплым влажным полотенцем.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Идеально для применения в холодном

климате, а также для особенно сухой,

истощённой кожи со сниженным тургором.

25 мл.

/ профессиональные средства



КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Нанесите 8 капель, начиная со лба, вниз по

направлению к декольте. Можно добавить

ещё 4 капли, если продукт очень быстро

впитался. Применять, как указано в

рекомендациях процедуры Городское

Долголетие для Лица™.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Применять для кожи с видимыми

возрастными изменениями, при наличии

морщин, атоничности, а также для

стрессированной кожи.

ВНИМАНИЕ

Ретинол повышает фоточувствительность

кожи. В домашнем уходе применять только

на ночь. В течение всего курса применения

бустера с ретинолом необходимо применять

средства с SPF.

Не использовать во время беременности.

25 мл.

бустер – ретинол 1.5

/ концентрат против морщин

Концентрат с 1.5% ретинола и силибина, –

высокоэффективная натуральная альтер-

натива ретиноевой кислоте, – и Комплек-

сом Долголетие™. Текстура эмульсии для

интенсивного обновляющего действия.

Двойная система высвобождения активных

ингредиентов (циклодекстрины для рети-

нола и фитосомы для силибина) обеспечи-

вает активность, стабильность, доступность,

накопительное действие и прекрасную

переносимость кожей. Идеален для борьбы

с морщинами и несовершенствами кожи.

96.4% натуральных ингредиентов.

Без силиконов.

Без запаха.

Активные ингредиенты.
Комплекс Долголетие™ – органические
экстракты суперпродуктов и высокотехно-
логичные молекулы, противодействующие
воздействию стресса и факторов, ускоря-
ющих старение:
− дикий индиго борется с избытком

кортизола и повышает уровень бета-
эндорфинов,

− ягоды маки, богатые антиоксидантами,
нейтрализуют свободные радикалы,

− шпинат, который противодействует гли-
кации и способствует правильной
метиляции ДНК,

− карнозин действует против гликации.

1%-ный ретинол (вит. A) в цикло-
декстринах: чрезвычайно эффективная
молекула для стимулирования регенера-
ции кожи, она крайне чувствительна к
свету, кислороду и теплу. Циклодекстрины
– кристаллы углеводов, которые высвобож-
дают ретинол при контакте с ферментами
кожи. Благодаря этому ретинол сохраняет
активность и стабильность, оказывает
накопительное действие и прекрасно
переносится кожей.

0.5%-ный силибин в фитосомах:
извлечённый из расторопши, по действию
является аналогом ретиноевой кислоты, но
в отличие от неё не оказывает раздража-
ющего действия на кожу. Это позволяет
стимулировать регенерацию кожи, не
провоцируя при этом воспалительные
процессы. Фитосомы – капсулы из лецити-
на, фосфолипида, обеспечивают стабиль-
ность и биодоступность силибина для
оптимального результата.

/ профессиональные средства



бустер – витамин С 15.0

/ концентрат для сияния

Концентрат с 15% содержанием витамина

С для защиты кожи от свободных

радикалов, сияния кожи и стимуляции

выработки коллагена и эластина, совместно

с Комплексом Долголетие™ стимулирует

обменные процессы в коже и улучшает цвет

лица. Витамин С находится в специальном

саше, которое обеспечивает идеальные

условия для сохранения его эффектив-

ности. Средство выравнивает тон кожи,

придаёт сияние и тонизирует.

92.8% натуральных ингредиентов.

Без силиконов.

Без запаха.

Комплекс Долголетие™ – органические

экстракты суперпродуктов и высокотехно-

логичные молекулы, противодействующие

воздействию стресса и факторов, ускоря-

ющих старение:

− дикий индиго борется с избытком

кортизола и повышает уровень бета-

эндорфинов,

− ягоды маки, богатые антиоксидантами,

нейтрализуют свободные радикалы,

− шпинат, который противодействует гли-

кации и способствует правильной

метиляции ДНК,

− карнозин действует против гликации.

Витамин C (аскорбиновая кислота) перед

первым применением смешивается с

соответствующей солью (аскорбат натрия),

образуя состав с оптимальной концент-

рацией и стабильностью. Витамин С

стимулирует производство коллагена,

защищает кожу от окислительного

повреждения, предотвращая и исправляя

последствия хроно- и фотостарения кожи.

Это делает цвет лица более ровным и

ярким. Порошок витамина C вместе с

солью упакован в саше с азотом, что

гарантирует стабильность и

эффективность.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Перед первым применением вскрыть саше

с витаминам С и высыпать порошок в

бутылочку с раствором. Закрыть бутылочку

и встряхивать её в течение 20-30 секунд,

затем оставить на 2 минуты для полного

растворения.

Нанесите 8 капель, начиная со лба, вниз по

направлению к декольте. Можно добавить

ещё 4 капли, если продукт очень быстро

впитался. Применять, как указано в

рекомендациях процедуры Городское

Долголетие для Лица™.

Хранить в прохладном, не доступном для

солнечных лучей месте, лучше всего – в

холодильнике. Использовать в течение

месяца после активации.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Применять для стрессированной, усталой

кожи, при тусклом «городском» неоднород-

ном цвете лица, недостатке тонуса, при

нежелательной пигментации.

25 мл.

/ профессиональные средства



/ профессиональные средства

трипептидный крем

/укрепляющий увлажняющий крем

Крем с пальмитоил трипептидом-5,

экстрактом одуванчика и Комплексом

Долголетие™ защищает кожу от

загрязнений и укрепляет, сохраняя её

гладкой и прекрасно увлажнённой. Лёгкая

текстура, подобная бальзаму, идеально

подходит для массажа, дарит коже

прохладное прикосновение, стирает

признаки стресса и усталости. Натураль-

ный, восстанавливающий баланс, оживля-

ющий аромат.

96.0% натуральных ингредиентов.

Без силиконов.

Без искусственных ароматизаторов.

Активные ингредиенты.
Комплекс Долголетие™ – органические

экстракты суперпродуктов и высокотехно-

логичные молекулы, противодействующие

воздействию стресса и факторов, ускоря-

ющих старение:

− дикий индиго борется с избытком

кортизола и повышает уровень бета-

эндорфинов,

− ягоды маки, богатые антиоксидантами,

нейтрализуют свободные радикалы,

− шпинат, который противодействует гли-

кации и способствует правильной

метиляции ДНК,

− карнозин действует против гликации.

Экстракт одуванчика: получен из

растения, известного своими детоксици-

рующими свойствами, богат фруктанами

(полимерами фруктозы), защищает от

воздействия загрязнений, которые прово-

цируют воспаление и окисление.

Трипептид-5: биомиметический пептид,

который имитирует действие белка,

естественно присутствующего в коже,

стимулируют синтез нового коллагена.

Благодаря своим небольшим размерам, он

легко проникает в кожу, повышает

упругость и корректирует морщины.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Нанесите на кожу лица и шеи после

Эссенции и выбранного бустера.

Применять, как указано в рекомендациях

процедуры Городское Долголетие для

Лица™.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Для кожи в любых условиях, для

коррекции морщинок и признаков

старения, стресса и усталости.

250 мл.



эмульсия городская защита spf30

/ флюид с защитой от ультрафиолета

и загрязнений

Эмульсия выравнивает тон, возвращает

коже сияние, защищает от загрязнений и

УФ-лучей. Экстракт одуванчика и

Комплекс Долголетие™ защищают кожу от

агрессивных факторов городского образа

жизни, таких как пыль, смог, тяжелые

металлы, которые ускоряют процессы

старения кожи. Лёгкая текстура без масел

обеспечивает комфорт при использовании

флюида после крема и непосредственно

перед нанесением макияжа.

63.8% натуральных ингредиентов.

Без силиконов.

Без запаха.

Активные ингредиенты.
Комплекс Долголетие™ – органические

экстракты суперпродуктов и высокотехно-

логичные молекулы, противодействующие

воздействию стресса и факторов, ускоря-

ющих старение:

− дикий индиго борется с избытком

кортизола и повышает уровень бета-

эндорфинов,

− ягоды маки, богатые антиоксидантами,

нейтрализуют свободные радикалы,

− шпинат, который противодействует гли-

кации и способствует правильной

метиляции ДНК,

− карнозин действует против гликации.

Экстракт одуванчика: получен из

растения, известного своими детоксици-

рующими свойствами, богат фруктанами

(полимерами фруктозы), защищает от

воздействия загрязнений, которые прово-

цируют воспаление и окисление.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Наносить на область лица, шеи и декольте

лёгкими похлопывающими движения до

полного впитывания. Применять, как

указано в рекомендациях процедуры

Городское Долголетие для Лица™.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Обязательно наносить после применения

пилинга. Идеальна для всех типов кожи,

особенно рекомендуется при «усталой»,

стрессированной коже, с первыми

признаками старения и фотостарения,

профилактике пигментации, а также при

наличии нарушений пигментации:

дисхромии, мелазме и т.д.

100 мл.

/ профессиональные средства



■



/ домашний уход

/ шаг 1 – подготовка

очищающий крем

/ пенка против загрязнений

Нежный пенящийся крем c исключительно

мягкими очищающими веществами и

Комплексом Долголетие™. Очищает и

защищает кожу от воздействия токсичных

веществ. Полностью удаляет макияж, SPF,

пыль, частицы сигаретного дыма и другие

загрязнения и токсины, накапливающиеся

на коже и в ней за день. С натуральным

ароматом, который балансирует и оживля-

ет ум и тело. Идеально подходит для город-

ских жителей, которые всегда в движении.

89.5% натуральных ингредиентов.

Без искусственных ароматизаторов.

Без силиконов.

Без сульфатов.

Активные ингредиенты.
Комплекс Долголетие™ – органические

экстракты суперпродуктов и высокотех-

нологичные молекулы, противодействую-

щие воздействию стресса и факторов,

ускоряющих старение:

− дикий индиго борется с избытком

кортизола и повышает уровень бета-

эндорфинов,

− ягоды маки, богатые антиоксидантами,

нейтрализуют свободные радикалы,

− шпинат, который противодействует

гликации и способствует правильной

метиляции ДНК,

− карнозин, действующий против

гликации.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Смешайте небольшое количество продукта

с водой в руках, чтобы создать мягкую пену.

Массируйте кожу нежными круговыми

движениями, смойте водой. Избегайте

области вокруг глаз.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Для любой кожи, кроме гиперчувствитель-

ной.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ

Выбирайте правильную температуру воды!

Утром используйте прохладную воду, чтобы

активизировать кожу. Вечером тёплая вода

будет способствовать расслаблению.

Для тонкой или сухой кожи рекомендуется

нанести несколько капель Бустера – тулси

10.0 на сухую кожу перед использованием

Очищающего крема.

150 мл.



/ шаг 2 – подзарядка

эссенция с микроводорослью

/ концентрат для энергии и сияния

Высококонцентрированная эссенция с 7

важнейшими компонентами NMF

(натурального увлажняющего фактора), с

микроводорослью и Комплексом Долголе-

тие™. Она оптимально наполняет энергией

и увлажняет кожу, борется с послед-

ствиями напряжённого образа жизни,

стресса и обезвоживания. Охлаждающая

лёгкая текстура. С натуральным ароматом,

который балансирует и оживляет ум и тело.

Идеально подходит для ежедневного

применения после очищения, а также для

использования в качестве интенсивной

маски.

94.8% натуральных ингредиентов.

Без искусственных ароматизаторов.

Без силиконов.

Активные ингредиенты.
Комплекс Долголетие™ – органические

экстракты суперпродуктов и высокотехно-

логичные молекулы, противодействующие

воздействию стресса и факторов, ускоря-

ющих старение:

− дикий индиго борется с избытком

кортизола и повышает уровень бета-

эндорфинов,

− ягоды маки, богатые антиоксидантами,

нейтрализуют свободные радикалы,

− шпинат, который противодействует гли-

кации и способствует правильной

метиляции ДНК,

− карнозин действует против гликации.

Микроводоросль (Euglena Gracilis) –

одноклеточная микроводоросль, активизи-

рует высвобождение кальция и стимулиру-

ет производство АТФ. Микроводоросль

стимулирует обмен веществ и даёт коже

заряд энергии.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Нанесите эссенцию на ладонь (2 нажатия

на помпу), распределите по ладоням обеих

рук и вдохните аромат. Равномерно

распределите по лицу. С лёгким

надавливанием похлопывайте кончиками

пальцев от центра к периферии и от

подбородка вверх, до полного впитывания.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Для стрессированной, обезвоженной,

возрастной кожи.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ

Для особенно сильно уставшей кожи можно

использовать нетканую маску пропитанную

эссенцией. Пропитать нетканую маску или

несколько нетканых салфеток эссенцией,

положить на лицо, избегая области вокруг

глаз. Оставить на 10 минут, затем удалить,

остатки вбить пальцами до полного

впитывания. При желании остатки можно

смыть прохладной водой.

100 мл.



/ шаг 3 – коррекция

бустер – гиалуроновая кислота 1.85

/ наполняющий влагой концентрат

Концентрат с 1,85% микро-, макро- и

сшитой гиалуроновой кислоты и Комплек-

сом Долголетие™ с лёгкой текстурой

интенсивно увлажняет и наполняет кожу.

Три молекулярные формы гиалуроновой

кислоты обеспечивают длительное увлаж-

нение, сохраняя влагу на разных уровнях,

и сокращают признаки возраста. Идеален

для коррекции тонких морщин и при

дефиците влаги.

99.2% натуральных ингредиентов.

Без силиконов.

Без запаха.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Нанесите несколько капель утром и

вечером на очищенное лицо и шею,

особенно на более заметные морщины.

Затем нанесите крем.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Применять при обезвоженной коже с

признаками стресса и усталости. Для

быстрых и видимых результатов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ

Идеально использовать под средства с SPF,

нанося бустер и защиту до воздействия

солнца, чтобы сохранить влагу в коже.

25 мл.

Активные ингредиенты.
Комплекс Долголетие™ – органические

экстракты суперпродуктов и высокотехно-

логичные молекулы, противодействующие

воздействию стресса и факторов, ускоря-

ющих старение:

− дикий индиго борется с избытком

кортизола и повышает уровень бета-

эндорфинов,

− ягоды маки, богатые антиоксидантами,

нейтрализуют свободные радикалы,

− шпинат, который противодействует гли-

кации и способствует правильной

метиляции ДНК,

− карнозин действует против гликации.

Макрогиалуроновая кислота (0,25%):

благодаря своим гигроскопическим

свойствам она удерживает воду, что

способствует правильному увлажнению

кожи и создаёт эффект наполненности.

Обладая высокой молекулярной массой,

она действует на поверхностных слоях

кожи.

Микрогиалуроновая кислота (0,6%):

молекула последнего поколения с

пониженной молекулярной массой, она

проникает в глубокие слои кожи, чтобы

способствовать более продолжительному

действию.

Ретикулированная («сшитая») гиалуро-

новая кислота (1%): высоковязкая

молекула, которая может противостоять

атакам гиалуронидаз, – ферментов,

которые разрушают гиалуроновую кислоту.

Она обеспечивает эффективное, продол-

жительное увлажнение и эффект

наполненности.



/ шаг 3 – коррекция

бустер – тулси 10.0 

/ питательное защитное масло

Чистое концентрированное масло с 10%

активного комплекса тулси – индийской

травы, известной своими адаптогенными

свойствами. Миндальное масло и масло

семян подсолнечника служат проводни-

ками активного комплекса. Продукт

способствует сиянию, интенсивно питает,

защищает; мощный антиоксидант.

Шелковистая и бархатистая текстура,

насыщенная, при этом лёгкая, обеспе-

чивает моментальный комфорт.

Натуральный, восстанавливающий баланс,

оживляющий аромат. Идеально подходит

для сухой, истощённой кожи, придавая ей

здоровый и сияющий цвет.

100% натуральных ингредиентов.

Без силиконов.

Без искусственных ароматизаторов.

Активные ингредиенты.
Тулси: также известная как священный

базилик, эта священная индийская трава

широко используется в аюрведической

медицине и как эликсир долголетия. На

системном уровне тулси обладает

адаптогенными свойствами, то есть

повышает сопротивляемость организма

стрессу, способствует выведению токсинов,

уменьшает воспаление. Кроме того, тулси

укрепляет и защищает кожу, возвращает

ей сияние.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Нанесите несколько капель утром и/или

вечером на очищенное лицо и шею. Затем

нанести крем или флюид.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Идеально для применения в холодном

климате, а также для особенно сухой,

истощённой кожи со сниженным тургором.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ

Если ваша кожа тонкая и сухая,

рекомендуем нанести 2-3 капли Бустера –

тулси 10.0 перед использованием Очищаю-

щего крема. Это даёт возможность

обеспечить максимальные комфорт и

защиту тонкой и стрессированной коже.

25 мл.



/ шаг 3 – коррекция

бустер – витамин С 15.0

/ концентрат для сияния

Концентрат с 15% содержанием витамина

С для защиты кожи от свободных

радикалов, сияния кожи и стимуляции

выработки коллагена и эластина, совместно

с Комплексом Долголетие™ стимулирует

обменные процессы в коже и улучшает цвет

лица. Витамин С находится в специальном

саше, которое обеспечивает идеальные

условия для сохранения его эффектив-

ности. Средство выравнивает тон кожи,

придаёт сияние и тонизирует.

92.8% натуральных ингредиентов.

Без силиконов.

Без запаха.

Активные ингредиенты.
Комплекс Долголетие™ – органические

экстракты суперпродуктов и высокотехно-

логичные молекулы, противодействующие

воздействию стресса и факторов, ускоря-

ющих старение:

− дикий индиго борется с избытком

кортизола и повышает уровень бета-

эндорфинов,

− ягоды маки, богатые антиоксидантами,

нейтрализуют свободные радикалы,

− шпинат, который противодействует гли-

кации и способствует правильной

метиляции ДНК,

− карнозин действует против гликации.

Витамин C (аскорбиновая кислота) перед

первым применением смешивается с

соответствующей солью (аскорбат натрия),

образуя состав с оптимальной концент-

рацией и стабильностью. Витамин С

стимулирует производство коллагена,

защищает кожу от окислительного

повреждения, предотвращая и исправляя

последствия хроно- и фотостарения кожи.

Это делает цвет лица более ровным и

ярким. Порошок витамина C вместе с

солью упакован в саше с азотом, что

гарантирует стабильность и

эффективность.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Перед первым применением вскрыть саше

с витаминам С и высыпать порошок в

бутылочку с раствором. Закрыть бутылочку

и встряхивать её в течение 20-30 секунд,

затем оставить на 2 минуты для полного

растворения. Наносить несколько капель

бустера утром и вечером на очищенную

кожу. Хранить в прохладном, не доступном

для солнечных лучей месте, лучше всего –

в холодильнике. Использовать в течение

месяца после активации.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Применять для стрессированной, усталой

кожи, при тусклом «городском» неоднород-

ном цвете лица, недостатке тонуса, при

нежелательной пигментации.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ

Для наилучшего сохранения готового

продукта необходимо держать флакон в

холодильнике и использовать в течение 1

месяца после активации витамина С.

Оптимальная температура хранения

бустера 4-5 °C.

При применении этого бустера нет

необходимости использовать усиленную

защиту от ультрафиолета. Но с учётом

особенностей кожи и внешних условий,

фотозащита SPF30 или выше будет полезна

и увеличит позитивный «отклик» кожи.

25 мл.



/ шаг 3 – коррекция

бустер – ретинол 1.5

/ концентрат против морщин

Концентрат с 1.5% ретинола и силибина, –

высокоэффективная натуральная альтер-

натива ретиноевой кислоте, – и Комплек-

сом Долголетие™. Текстура эмульсии для

интенсивного обновляющего действия.

Двойная система высвобождения активных

ингредиентов (циклодекстрины для рети-

нола и фитосомы для силибина) обеспечи-

вает активность, стабильность, доступность,

накопительное действие и прекрасную

переносимость кожей. Идеален для борьбы

с морщинами и несовершенствами кожи.

96.4% натуральных ингредиентов.

Без силиконов.

Без запаха.

Активные ингредиенты.
Комплекс Долголетие™ – органические
экстракты суперпродуктов и высокотехно-
логичные молекулы, противодействующие
воздействию стресса и факторов, ускоря-
ющих старение:
− дикий индиго борется с избытком

кортизола и повышает уровень бета-
эндорфинов,

− ягоды маки, богатые антиоксидантами,
нейтрализуют свободные радикалы,

− шпинат, который противодействует гли-
кации и способствует правильной
метиляции ДНК,

− карнозин действует против гликации.

1%-ный ретинол (вит. A) в цикло-
декстринах: чрезвычайно эффективная
молекула для стимулирования регенера-
ции кожи, она крайне чувствительна к
свету, кислороду и теплу. Циклодекстрины
– кристаллы углеводов, которые высвобож-
дают ретинол при контакте с ферментами
кожи. Благодаря этому ретинол сохраняет
активность и стабильность, оказывает
накопительное действие и прекрасно
переносится кожей.

0.5%-ный силибин в фитосомах:
извлечённый из расторопши, по действию
является аналогом ретиноевой кислоты, но
в отличие от неё не оказывает раздража-
ющего действия на кожу. Это позволяет
стимулировать регенерацию кожи, не
провоцируя при этом воспалительные
процессы. Фитосомы – капсулы из лецити-
на, фосфолипида, обеспечивают стабиль-
ность и биодоступность силибина для
оптимального результата.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Применять вечером. После очищения кожи

нанести несколько капель на руки,

распределить пальцами по области лица,

шеи и декольте до полного впитывания,

затем нанести крем.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Применять для кожи с видимыми

возрастными изменениями, при наличии

морщин, атоничности, а также для

стрессированной кожи.

ВНИМАНИЕ

Ретинол повышает фоточувствительность

кожи. В домашнем уходе применять только

на ночь. В течение всего курса применения

бустера с ретинолом необходимо применять

средства с SPF.

Не использовать во время беременности.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ

Идеальный интенсивный уход для тусклой

и/или возрастной кожи с морщинами и

атоничностью, а также для кожи после

инсоляции.

25 мл.



/ шаг 3 – коррекция

трипептидный крем

/укрепляющий увлажняющий крем

Крем с пальмитоил трипептидом-5,

экстрактом одуванчика и Комплексом

Долголетие™ защищает кожу от

загрязнений и укрепляет, сохраняя её

гладкой и прекрасно увлажнённой. Лёгкая

текстура, подобная бальзаму, идеально

подходит для массажа, дарит коже

прохладное прикосновение, стирает

признаки стресса и усталости. Натураль-

ный, восстанавливающий баланс, оживля-

ющий аромат.

96.0% натуральных ингредиентов.

Без силиконов.

Без искусственных ароматизаторов.

Активные ингредиенты.
Комплекс Долголетие™ – органические

экстракты суперпродуктов и высокотехно-

логичные молекулы, противодействующие

воздействию стресса и факторов, ускоря-

ющих старение:

− дикий индиго борется с избытком

кортизола и повышает уровень бета-

эндорфинов,

− ягоды маки, богатые антиоксидантами,

нейтрализуют свободные радикалы,

− шпинат, который противодействует гли-

кации и способствует правильной

метиляции ДНК,

− карнозин действует против гликации.

Экстракт одуванчика: получен из

растения, известного своими детоксици-

рующими свойствами, богат фруктанами

(полимерами фруктозы), защищает от

воздействия загрязнений, которые прово-

цируют воспаление и окисление.

Трипептид-5: биомиметический пептид,

который имитирует действие белка,

естественно присутствующего в коже,

стимулируют синтез нового коллагена.

Благодаря своим небольшим размерам, он

легко проникает в кожу, повышает

упругость и корректирует морщины.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Наносите ежедневно на кожу лица и шеи

после Эссенции и выбранного бустера.

Массируйте мягкими медленными

движениями от центра лица.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Для кожи в любых условиях, для

коррекции морщинок и признаков

старения, стресса и усталости.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ

Уделите нанесению крема 3 минуты,

используя технику осознанного массажа

Skin Regimen, созданную для усиления

свойств крема и снижения стресса. Если

кожа очень сухая и/или уставшая, нанесите

несколько капель бустера – тулси 10.0

перед применением кремом.

50 мл.



/ шаг 3 – коррекция

лифтинг-крем для зоны вокруг глаз

/ мультиактивный крем

Быстро впитывающийся многофункцио-

нальный лёгкий крем с 1% чистого

кофеина растительного происхождения и

Комплексом Долголетие™ повышает

качество и упругость кожи уязвимой зоны

вокруг глаз. Лёгкая текстура позволяет

применять крем в зоне верхнего века.

Идеально устраняет отёки и тёмные круги

вокруг глаз, предотвращает атоничность и

эффект нависающего века. Подходит для

тех, кто использует контактные линзы.

96.3% натуральных ингредиентов.

Без силиконов.

Без запаха.

Активные ингредиенты.

Комплекс Долголетие™ – органические

экстракты суперпродуктов и высокотехно-

логичные молекулы, противодействующие

воздействию стресса и факторов, ускоря-

ющих старение:

− дикий индиго борется с избытком

кортизола и повышает уровень бета-

эндорфинов,

− ягоды маки, богатые антиоксидантами,

нейтрализуют свободные радикалы,

− шпинат, который противодействует гли-

кации и способствует правильной

метиляции ДНК,

− карнозин действует против гликации.

1%-й чистый кофеин растительного

происхождения: активизирует кровообра-

щение и лимфоток, уменьшая отёк и

тёмные круги вокруг глаз, укрепляет кожу.

Экстракты персидского шёлка и травы

святого Павла укрепляют, уплотняют

дермальную структуру кожи век,

повышают её тонус.

Экстракт персидского шёлка обладает

также антигликационными свойствами.

Экстракт травы святого Павла укрепляет

стенки сосудов и стимулирует выработку

коллагена и эластина.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Наносить небольшое количество крема на

область нижнего и верхнего неподвижного

века(под бровь) лёгкими «вкладывающими»

движениями до полного впитывания.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Рекомендуется для области вокруг глаз с

морщинами, при снижении тонуса кожи,

наличии отёков и тёмных кругов.

Прекрасно подходит в период стрессов для

восстановления уставшей кожи.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ

Незаменим при начале дня рано утром,

регулярном недосыпании, бессоннице, в

период стресса. Прекрасно «взбодрит»

взгляд в середине дня, что особенно ценно

для тех, кто постоянно работает перед

экраном компьютера.

15 мл.



/ шаг 3 – коррекция

эмульсия городская защита spf30

/ флюид с защитой от ультрафиолета

и загрязнений

Флюид выравнивает тон, возвращает коже

сияние, защищает от загрязнений и УФ-

лучей. Экстракт одуванчика и Комплекс

Долголетие™ защищают кожу от

агрессивных факторов городского образа

жизни, таких как пыль, смог, тяжелые

металлы, которые ускоряют процессы

старения кожи. Лёгкая текстура без масел

обеспечивает комфорт при использовании

флюида после крема и непосредственно

перед нанесением макияжа.

63.8% натуральных ингредиентов.

Без силиконов.

Без запаха.

Активные ингредиенты.
Комплекс Долголетие™ – органические

экстракты суперпродуктов и высокотехно-

логичные молекулы, противодействующие

воздействию стресса и факторов, ускоря-

ющих старение:

− дикий индиго борется с избытком

кортизола и повышает уровень бета-

эндорфинов,

− ягоды маки, богатые антиоксидантами,

нейтрализуют свободные радикалы,

− шпинат, который противодействует гли-

кации и способствует правильной

метиляции ДНК,

− карнозин действует против гликации.

Экстракт одуванчика: получен из

растения, известного своими детоксици-

рующими свойствами, богат фруктанами

(полимерами фруктозы), защищает от

воздействия загрязнений, которые прово-

цируют воспаление и окисление.

Фотостабильные солнцезащитные

фильтры защищают от ультрафиолетового

излучения.

Частицы слюды превращают флюид в

праймер – визуально выравнивают рельеф

и тон кожи, обеспечивая моментальное

улучшение внешнего вида кожи.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Наносить на область лица, шеи и декольте

лёгкими похлопывающими движения до

полного впитывания. Может быть

использован после любого крема или

самостоятельно при жирном типе кожи, в

жарком/влажном климате.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Обязательно наносить после применения

пилингов или других средств с

содержанием АНА кислот. Рекомендуется

наносить при стрессированной коже, для

профилактики первых признаков старения

и фотостарения, профилактике

пигментации, а также при наличии

нарушений пигментации: дисхромии,

мелазме и т.д.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ

Идеальное дополнение для бустера с

витамином С.

Рекомендуется наносить флюид также на

кисти рук, так как кожа рук сильно

подвержена фотостарению и зачастую

плохо защищена.

40 мл.



маска ночной детокс

/ ночная оживляющая маска

Несмываемая обновляющая ночная маска с

глюконолактоном, альфа-глюканом дрож-

жей и Комплексом Долголетие™.

Стимулирует естественное удаление из

кожи продуктов обмена веществ, которые

скапливаются в ней в течение дня. Утром

кожа сияет и наполнена энергией.

Роскошная текстура, подобная бальзаму,

идеальна для массажа, стирающего

признаки стресса и усталости. Натураль-

ный, восстанавливающий баланс, оживля-

ющий аромат.

98.7% натуральных ингредиентов.

Без силиконов.

Без искусственных ароматизаторов.

Активные ингредиенты.
Комплекс Долголетие™ – органические
экстракты суперпродуктов и высокотехно-
логичные молекулы, противодействующие
воздействию стресса и факторов, ускоря-
ющих старение:
− дикий индиго борется с избытком

кортизола и повышает уровень бета-
эндорфинов,

− ягоды маки, богатые антиоксидантами,
нейтрализуют свободные радикалы,

− шпинат, который противодействует гли-
кации и способствует правильной
метиляции ДНК,

− карнозин действует против гликации.

Альфа-глюкан дрожжей: поддерживает
гомеостатический механизм аутофагии
кожи. Аутофагия («есть себя») – важный
естественный процесс утилизации изме-
нённых веществ и частей клеток. Одни
вещества, бесполезные или вредные для
клеток, расщепляются и служат основой
для создания новых молекул. В течение
дня токсины и продукты обмена накап-
ливаются в коже, а из-за стресса и ряда
внешних факторов кожа может не успевать
перерабатывать или выводить их. Альфа-
глюкан дрожжей помогает коже выполнять
эту функцию.

Глюконолактон (10%) – полигидрокси-
кислота, благодаря крупными молекулам,
удерживающим воду, действует поверх-
ностно и мягко. Глюконолактон увлажняет
кожу и мягко стимулирует процессы
регенерации, при этом не вызывая
раздражения. Также является
антиоксидантом и улучшает барьерные
свойства кожи.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Очистите кожу, нанесите Эссенцию, затем

Маску, массируйте мягкими медленными

движениями от центра лица. Оставьте на

всю ночь. Очистите лицо следующим утром,

как обычно.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Особенно рекомендуется при стрессирован-

ной и усталой коже, с тонкими и глубокими

морщинами, с первыми признаками

старения.

Мы рекомендуем применение маски

курсом: цикл 28 дней ежедневного

использования каждые 3 месяца.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ

Уделите нанесению маски 3 минуты,

используя технику осознанного массажа

Skin Regimen, созданную для усиления

свойств маски, восстановления гармонии и

создания хорошего настроения перед сном.

50 мл.

/ шаг 3 – коррекция





/ skin regimen
городское долголетие для 

лица™

Описание.
Идеальное противоядие от переутом-

ления, усталости и негативного влияния

городского образа жизни для

пребывающих в цейт-ноте клиентов

любого пола со стрессированной,

уставшей или зрелой кожей.

Преимущества.
Настраиваемая система корректирует

проявления стресса и/или возраста на

коже, заряжает её энергией молодости,

дарит восстановление и отдых, делает Вас

и Вашу кожу готовыми к новому

насыщенному дню.

Уникальный опыт, 
связывающий разум и 
кожу.
100% натуральный аромат можжевель-

ника, копаху, палисандра и кедра

оживляет и восстанавливает баланс тела и

разума.

Эти преимущества дополняет Skin

Regimen Макроволновый Звук™.

Включающий как природные, так и

синтетические звуки из повседневной

жизни, он создаёт идеальное пространство

для восстановления во время процедуры.

Композиция помогает слушателю отделить-

ся от повседневного городского ритма и

восстановить оптимальный уровень

энергии.

Процедуру открывает расслабляющий

массаж, вдохновлённый практикой Цигун.

Он запускает очищение и перераспре-

деление энергии. Профессиональные

средства наносятся специальными способа-

ми, созданными по принципам современ-

ной физиотерапии, что усиливает обновля-

ющее, укрепляющее и восстанавливающее

действие ухода.

Консультация.
Прежде чем приступить к уходу, спросите

гостя, что является её/его главной

проблемой:

1. усталость/ тусклый тон,

2. морщины/несовершенства,

3. обезвоженность/морщинки,

4. сухость/истощение,

и чувствует ли гость напряжение в верхней

части тела. Эти вопросы, вместе с вашим

экспертным анализом кожи, позволят вам

подобрать оптимальный бустер, при

необходимости скорректировать

применение средств и уделить особое

внимание устранению напряжения.

Объясните гостю, почему вы выбрали

определённый бустер, а также поясните

ключевые особенности процедуры, особенно

музыку и 4 этапа. Затем пригласите гостя

расслабиться и начинайте путешествие с

ритуала приветствия.

Продолжительность.
Полный уход за лицом длится 60 минут.

Вы также можете предложить экспресс-

версию в 30 минут. В этом случае

пропустите ритуал приветствия и

применяйте продукты без специальных

массажных методов.



ПРИВЕТСТВИЕ

- Макроволновый Звук™.

АРОМАТИЧЕСКАЯ СМЕСЬ

- Детоксицирующая техника.

ОЧИЩЕНИЕ

- Очищающий крем + чаша тёплой воды +полотенце.

ТОНИЗАЦИЯ

- Эссенция с микроводорослью.

- Руллаж.

ПИЛИНГ

- Подготовительный лосьон + ватные диски.

- Обновляющая маска + кисть + полотенце.

- Нейтрализатор + ватные диски.

Выбор соответственно проблеме

ОБЕЗВОЖЕННОСТЬ/ТОНКИЕ МОРЩИНЫ

- Бустер – гиалуроновая кислота 1.85

СУХОСТЬ / ИСТОЩЕНИЕ

- Бустер – тулси 10.0

ТУСКЛЫЙ ТОН/УСТАЛОСТЬ

- Бустер – витамин С 15.0

МОРЩИНЫ/НЕСОВЕРШЕНСТВА

- Бустер – ретинол 1.5

ЗАЩИТА

- Эссенция с микроводорослью.

- Трипептидный крем.

- Эмульсия городская защита SPF30

/ шаг 1 – подготовка

/ шаг 2 – подзарядка

/ шаг 4 – коррекция

/ шаг 3 – перезагрузка

Примерная продолжительность каждого этапа 

указана в протоколе для процедур 60 (30) минут



Приветствие.

1. Согрейте 2 капли
Смеси масел в своих
ладонях и попросите гостя
вдыхать аромат.
Ваши ладони, чередуясь,
«парят» над лицом гостя
(≈ 0,5 минуты).

.

2. Положите ладони на
декольте и плавно
нажмите на выдохе.

3. Положите ладони на
плечи и плавно нажмите
на выдохе.

4. Проскользите ладонями
к основанию шеи и
шагающими движениями
переместите к затылку.

5. Проскользите по
волосам волнообразным
движением, отпустите на
макушке.

6. Нанесите по одной
капле Смеси масел на 3
точки и зафиксируйте
каждую каплю пальцем:
на плечо, на предплечье и
между указательным и
большим пальцем.

/ шаг 1 – подготовка

Поприветствуйте гостя и спросите, какую задачу он/она хочет решить, исходя из

возможностей четырёх бустеров. Убедитесь, что гостю удобно на кушетке и включите Skin

Regimen Макроволновый Звук™. Приветственный ритуал со Смесью масел запускает

очищение и перераспределение энергии.

≈ 7 (0) минут



7. Потяните грудно-
лопаточную зону и
переместитесь на руку.

8. Вибрирующие постуки-
вания по внешней стороне
руки по 3 точкам, по 9 раз
в каждой точке.
Повторите на внутренней
стороне.

9. «Заворачивающие» дви-
жения ладонями снаружи
внутрь, перемещение
вниз, затем вверх.

10. Проведите по руке
вниз от плеча до пальцев
«обнимающим».

11. Одной рукой
прижмите ладонь гостя к
кушетке, другой руку
проведите по внутренней
стороне руки к
подмышечной впадине.

Очищение.
Вам потребуются миска тёплой воды,
горячее влажное полотенце для лица и
Очищающий крем. Смешайте горошину
Очищающего крема в ладонях с
небольшим количеством воды и нанесите
на лицо, шею и декольте.

Продолжайте добавлять большое
количество воды и массируйте кожу
широкими движениями для тщательного
очищения.

Для глаз и губ мы предлагаем
использовать деликатное средство для
удаления макияжа с глаз.

Повторите шаги 6 – 11 на
противоположной стороне;
не прерывайте контакт с
госте во время перехода.

1. Нанесите Очищающий крем
широкими круговыми
движениями, на одну область за
раз.

≈ 5 минут



1. Две порции Эссенции
с микроводорослью
распределите в ладонях и
нанесите на кожу ладоня-
ми, затем кончиками
пальцев, двигаясь вверх.

2. Руллаж по вертикали
на одной стороне шеи и
лица, двигаясь от шеи ко
лбу.

3. Руллаж по горизон-
тали, двигаясь от центра
к краям.

Шаги 2 и 3 повторите для второй стороны шеи и лица.

/ шаг 2 – подзарядка

Активизация.

Пришло время Эссенции с микроводорослью, активизирующей клеточное дыхание и энергию.

Как только она хорошо впитается, приступайте к массажу руллаж. Основанный на

физиотерапевтических приемах, он стимулирует микроциркуляцию и оксигенацию, снимает

контрактуры, детоксицирует, одновременно стимулируя производство коллагена и эластина.

≈ 2 (1) минуты –нанесение Эссенции,

≈ 15 (5) минут –массаж 



Пилинг.

Теперь, когда кожа очищена и активизирована, пришло время пилинга для стимуляции

обновления клеток. Нанесите Подготовительный лосьон на лицо, шею и декольте ватным

диском (≈ 1 минута). Нанесите Обновляющую маску на те же области при помощи кисти (≈ 1

минута). Оставьте для реакции максимум на 10 минут и приступайте к следующим

действиям:

1. Качающими движения-
ми помассируйте трапе-
ции. Повторите 9 раз.

2. Обнимите плечи,
скользите вниз с давле-
нием большими пальца-
ми; вернитесь назад по
нижней стороне, подтяни-
те. Повторите 9 раз.

3. Стоя лицом к гостю,
потяните к себе шею обеи-
ми руками по очереди.
Повторите 9 раз.

Перейдите на другую
сторону, повторите.

Удалите пилинг с
помощью прохладного
влажного полотенца
(≈ 1 минута).

Нанесите
Нейтрализатор на лицо,
шею и декольте ватным
диском (≈ 1 минута).

4. Согрейте 2 капли
Смеси масел в своих
ладонях и попросите гостя
вдыхать аромат.

Ваши ладони, чередуясь,
«парят» над лицом гостя
(≈ 0,5 минуты).

.

/ шаг 3 – перезагрузка

≈ 14 минут



Защита.

Пришло время завершающего массажа лица с бустером, отвечающим потребностям

гостя, и дополнительным применением Эссенции с микроводорослью, – идеальной

основой для Трипептидного крема. Эмульсия городская защита SPF30 завершит уход.

Нанесите 8 капель
Бустера от лба до
декольте, нанося больше
бустера на наиболее
сложные зоны (≈ 3 (2)
минуты).

1.1 Две порции Эссенции
с микроводорослью
распределите в ладонях и
нанесите на кожу ладоня-
ми, затем кончиками
пальцев, двигаясь вверх
(≈ 2 (1) минуты).

Выбор соответственно проблеме.

ОБЕЗВОЖЕННОСТЬ / ТОНКИЕ МОРЩИНЫ
- Бустер – гиалуроновая кислота 1.85

МОРЩИНЫ / НЕСОВЕРШЕНСТВА
- Бустер – ретинол 1.5

СУХОСТЬ / ИСТОЩЕНИЕ
- Бустер – тулси 10.0

ТУСКЛЫЙ ТОН / УСТАЛОСТЬ
- Бустер – витамин С 15.0

В случае использования
Бустера – тулси 10.0,
если вы заметили на
коже излишки средства,
промокните кожу тёп-
лым влажным полотен-
цем.

/ шаг 4 – коррекция

(≈ 15 (9) минут).



1.4 Обхватите шею
пальцами снизу и прове-
дите большими пальцами
от фронтальной к задней
части шеи – 3 раза.

1.5 Проведите большими
пальцами по носогубным
складкам снизу вверх, и
по направлению к ушам –
3 раза.

2. Проведите большими
пальцами под скулами, по
скулам и над скулами –
по 1 разу.

3. Ладонями помасси-
руйте вращающим движе-
нием мышцы под ушами,
а затем уши.

4.1 Указательным или
средним пальцами помас-
сируйте нос, начиная от
третьего глаза и закан-
чивая кончиком носа – 1
раз.

4.2 Разгладьте верхнюю
губу большими пальцами
– 1 раз.

1.2 Проведите большими
пальцами в горизон-
тальной плоскости под
ключицами – 3 раза.

1.3 Проведите большими
пальцами в горизон-
тальной плоскости над
ключицами – 3 раза.

После впитывания эссенции нанесите Трипептидный крем и выполните массаж ≈7 (3)

минут). В 30-минутной процедуре все движения выполните по 1 разу:

4.3 Разгладьте подбородок
большими пальцами – 1
раз.



5. Положите большие
пальцы друг на друга и на
лоб и прогладьте от
третьего глаза к линии
роста волос – 3 раза.

6.1 Положите большие
пальцы друг на друга и на
лоб и прогладьте с
надавливанием в стороны
– 3 линии по 1 разу.

6.2 Обхватите макушку и 

отпустите.

8. Нанесите небольшое
количество Эмульсии
городская защита SPF
30 на лицо, шею и
декольте ( ≈ 2 (1) минуты).

9. Согрейте 2 капли
Смеси масел в своих
ладонях и попросите гостя
вдыхать аромат.
Ваши ладони, череду-ясь,
«парят» над лицом гостя
(≈ 0,5 минуты).

.
Предложите чай тулси и дайте гостю несколько минут отдохнуть Когда гость оденется и
соберется, порекомендуйте 4-ступенчатую систему домашнего ухода Skin
Regimen.

7. Нанесите Лифтинг-
крем для зоны вокруг
глаз ( ≈ 1 минута).


