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ОБЗОР преимуществ линии BEAUTYMED (Франция) 
 

Линия дермально активной косметики BEAUTYMED (Франция) создана специально 
для организации профессионального ухода за кожей различных типов, степени 
увлажнённости, чувствительности, морфологических типов старения. 

Дермальная активность средств BEAUTYMED обеспечивается специальными 
энхансерами (веществами, улучшающими прохождение активных компонентов через 
липидный барьер эпидермиса) в составе средств, а также подбором биологически 
активных ингредиентов с учётом различных нужд кожи.  

Линия BEAUTYMED создана для профессионалов с высоким творческим 
потенциалом: применение различных сочетаний, входящих в состав косметики отдельных 
линеек лавинообразно расширяет возможности косметических уходов. В разделе 
Приложение 1 можно найти примеры такого синтеза направлений (что вовсе не 
обязывает копировать их, а только понять и усвоить логику построения каждой из 
предложенных процедур). 

Большие возможности продукция BEAUTYMED предоставляет также специалистам, 
работающим с аппаратными технологиями и агрессивными пилингами, когда важнейшую 
роль приобретает реабилитация. Восстанавливающий уход с использованием 
витаминной продукции, увлажнение и питание, восстановление липидного барьера 
эпидермиса – улучшают качество жизни, создавая комфорт, и одновременно ускоряют 
репарацию структур кожи. 

Применение уходов BEAUTYMED в условиях санатория обеспечивает регулярность 
воздействия в течение 10-14 дней и даёт стойкий отсроченный результат. Однако 
состояние кожи, её сияние и подтянутость зависят также и от грамотного домашнего 
ухода. Поэтому, за счёт приобретения гостем линейки ритейла, мы можем рассчитывать 
на более выраженный эффект. Специалист, оказывающий косметические услуги, имеет 
возможность профессионально подобрать и рекомендовать необходимые средства, тем 
самым стимулируя их приобретение. 

 
Прежде чем перейти непосредственно к протоколам процедур, обратимся к 

небольшой подборке основных положений. 
 

1. Теоретические основы косметического ухода 
 

В рамках данного учебника нет возможности дать полное описание кожи как органа. 
Эти вопросы подробно изучаются в курсе анатомии и физиологии в процессе базового 
обучения косметиков (эстетистов) и в полной мере – при подготовке специалистов с 
медицинским образованием.  

Наша задача - напомнить наиболее важные моменты, которые определяют 
взаимодействие косметических средств с кожей и позволяют надеяться на конкретный 
результат ухода, а также диктуют требования к массажным техникам и другим 
технологиям, направленным на восстановление функций кожи. 

«Пройдём» сквозь толщу кожи, начиная с самого наружного слоя.  

 
 

Рис. 1. Схема строения кожи. 
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1.1. Эпидермис - ороговевающий слущивающийся эпителий 
 

Как и все эпителиальные ткани, эпидермис состоит из плотно прилегающих друг к 
другу клеток (в данном случае - кератиноцитов), соединённых десмосомами. 
Межклеточные пространства малы по сравнению с размерами самих клеток и количество 
межклеточного вещества минимально [1].  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Схема строения эпидермиса. 

 
Самый наружный, роговой слой эпидермиса (Stratum corneum), состоит из 

корнеоцитов – зрелых кератиноцитов, лишённых практически всех клеточных структур, 
кроме клеточной мембраны и заполняющего «конверт» белка - кератина. При всей 
незначительности толщины, именно этот слой является основным барьером между 
нашей внутренней средой и внешним миром [1].  
Над созданием этого уникального барьера «трудятся» базальные кератиноциты (клетки с 
полным набором органелл, ядром и цитоплазмой), производящие новые слои клеток 
взамен отмерших и отшелушившихся с поверхности. 
Цикл развития клеток эпидермиса - от базальных до роговых – это клеточный цикл 
эпидермиса.  
Временные рамки этого процесса нам очень важны!!! 

 В возрасте до 28 лет – это 28 дней 
 После 28 лет прибавляем по дню на год жизни. В 35 лет – это 35 дней 

(примерно, с учётом индивидуальных особенностей). 
С учётом полной замены клеточного материала мы и будем планировать 

календарные рамки активных курсовых программ, а также расскажем об этом клиенту, 
чтобы повысить его мотивированность и не вводить в заблуждение «омоложением на 10 
лет за одну процедуру». 

Стимуляция обновления клеток эпидермиса (различные пилинги) – это один из 
способов омоложения кожи. 

Регенерацию эпидермиса также заметно усиливают эпидермальные факторы роста 
(EGF). Их источником являются природные продукты, например, икра лососевых рыб.  
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1.2. Липидный барьер рогового слоя 
 

Между клетками рогового слоя расположена структура, по своему строению 
напоминающая бислойную клеточную мембрану [1]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.3. Липидный барьер рогового слоя [1]  
 

Клетки эпидермиса (кератиноциты) в процессе развития, созревания и продвижения 
к поверхности кожи, производят компоненты липидного «цемента», заполняющего 
межклеточные пространства и не позволяющего воде и гидрофильным веществам 
беспрепятственно выходить за пределы организма (либо проникать в него извне). 

Эта прослойка состоит из специфических липидов – церамидов, сфинголипидов и 
свободных жирных кислот. Особенность их как раз и заключается в способности к 
самосборке с образованием слоёв. Материалом для этого служат такие жирные кислоты, 
как: α-линолевая, линоленовая и др. 

От состояния барьера зависит уровень трансэпидермальной потери воды (ТЭПВ). 
Признаками повреждения барьера являются сухость, склонность к раздражениям при 
контакте с водой, гиперчувствительность, хроническое нейрогенное воспаление. 

Источником необходимых коже жирных кислот являются растительные масла и 
животные жиры. Наиболее известны: масло макадамии, жирное масло плодов лимонника, 
льняное масло и др. Жирное масло плодов лимонника включает α-линолевую (до 20 %), 
β-линолевую (до 35%), олеиновую (до 34%) и около 4 % насыщенных кислот. 
 

1.3. Водно-липидная мантия кожи (кислотно-липидная) 
 

Кроме липидов, залегающих в межклеточных пространствах рогового слоя, на его 
поверхности расположен слой триглицеридов и сквалана, имеющих иное происхождение. 
Их вырабатывают сальные железы. Тело сальной железы расположено в более глубоком 
слое кожи – дерме. Проток раскрывается в волосяной фолликул, через устье которого 
липиды поступают на поверхность кожи, смягчая её, приглаживая роговые чешуйки, 
обеспечивая гладкость и шелковистость, то есть они выполняют функции эмолентов и 
также вносят свой вклад в уменьшение ТЭПВ (см. Рис.1).  

Кроме липидов-эмолентов на поверхности эпидермиса присутствует влага с 
растворёнными в ней молочной кислотой и мочевиной. Это продукты секреции потовых 
желёз, также расположенных в дерме. Кислая среда рН 5,5 обеспечивает 
неспецифическую иммунную защиту и очень важна для нормального процесса 
эксфолиации отмирающих чешуек рогового слоя, с которыми с нашей кожи опадают и 
потенциальные агрессоры - споры грибов, вирусы, бактерии. Таким образом происходит 
самоочищение. 

Микробиота, населяющая поверхность кожи, также участвует в формировании 
средовых показателей рН и неспецифической иммунной защите, её благополучие сильно 



7 

 

зависит от внешних факторов, включая косметические средства и урбанистические 
загрязнения. 

Эмоленты в косметике представлены каприловыми триглицеридами, скваланом и 
др. 

Регуляторами рН в косметике могут выступать молочная кислота и мочевина. 
 

1.4. Натуральный увлажняющий фактор (НУФ) 
 

На поверхность кожи из её глубин поступают фрагменты крупных 
влагоудерживающих молекул гиалуроновой кислоты, коллагена, РНК и ДНК.  Вместе с 
упомянутыми выше молочной кислотой и мочевиной вся эта группа естественных 
увлажнителей получила название –  натуральный увлажняющий фактор (НУФ) [1] .  

Количество НУФ зависит от возраста, пола, наследственных факторов.  
Источниками компонентов НУФ в косметике являются водоросли, икра, проростки 

пшеницы и других злаков. 
 

1.5. Сезонность 
 

Все перечисленные выше особенности кожи и её структур необходимо дополнить 
зависимостью обменных процессов от температуры окружающей среды, влажности 
воздуха и других внешних факторов.  

Участвуя в терморегуляции, кожа, так или иначе, подвержена колебаниям 
микроциркуляторного русла папиллярной и ретикулярной дермы [1, 2]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.4. Регуляция температуры тела через изменение кровотока. 

 
Когда температура окружающей среды падает, кровеносные сосуды у поверхности 

кожи сужаются, тем самым уменьшая потери тепла через кожу (А). Если температура 
тела повышена (например, во время болезни), сосуды расширяются, чтобы увеличить 
теплоотдачу (Б). 

Соответственно, сезонные колебания будут наблюдаться и в состоянии 
эпидермиса, который получает питание диффузией через базальную мембрану из дермы. 
В холодное время года снижается увлажнённость эпидермиса, увеличивается толщина 
рогового слоя за счёт замедления регенерации. Кожа становится серой и сухой, склонной 
к шелушению. Все эти изменения направлены на сохранение внутреннего тепла нашего 
организма и его энергетических запасов. Однако они же заметно снижают комфорт и 
представляют серьёзную эстетическую проблему.  
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Кожа требует специальных мер по поддержанию увлажнённости на фоне риска 
переохлаждения, а также специального питания в этот период. 

 
1.6. Дерма (или собственно кожа) 

 
Следующим, после эпидермиса, слоем покровного органа кожи является дерма. 

Главное отличие – относительно малое клеточное «население». Это обычное для 
соединительной ткани явление.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис.5. Схема строения матрикса дермы. 
 

В обширных пространствах дермального матрикса с его капиллярной сетью, 
обилием волокон, насыщенностью влагой мы найдём фибробласты – клетки, которые 
поддерживают и воспроизводят всё это великолепие [3]. 

Дермальный матрикс обеспечивает механические параметры (упругость и 
эластичность), питание эпидермиса, а также вносит значительный вклад в эстетическое 
восприятие кожи. 

Основное «поле битвы за молодость» расположено именно в дерме – косметологи 
ищут пути стимуляции фибробластов, побуждая их к неоколлагеногенезу (т.е. к продукции 
неоколлагена) множеством способов. 

Обратимся к возможностям косметического ухода в улучшении экологии дермы как 
дома фибробластов. 

Создание дермально активных средств ухода - это один из путей. 
Дермальная активность (способность проникать на глубину дермы и влиять на 

клетки-мишени) не должна приводить к разрушению барьеров, о которых мы упоминали 
выше. Кроме того, клетки-мишени (предпочтительно, фибробласты) не должны 
испытывать негативного (например, токсического) действия вспомогательных 
ингредиентов косметики (например, отдушек, эмульгаторов, консервантов и даже 
энхансеров, которые обеспечили доставку БАВ). 

Важными на уровне дермы являются: аминокислоты, пептиды с небольшими 
молекулами, низкомолекулярные фрагменты ДНК и РНК, факторы роста, витамины. 

Источником этого «коктейля» могут стать продукты гидролиза коллагена и эластина 
из кожи холодноводных рыб, экстракты икры и моллюсков, растительные пептиды. 
 

1.7. Анатомо-функциональные системы лица 
 

«Двигаясь» от поверхности кожи вглубь, мы уже «прошли» сквозь эпидермис и 
дерму. Следующий рубеж – это подкожно-жировая клетчатка. Ещё глубже – мышцы, 
фасции, надкостница и кости черепа. 
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Рис.7. Анатомо-функциональные системы лица 
 

Все они между собой связаны анатомически и функционально и образуют несколько 
анатомо-функциональных систем [4], о которых мы должны помнить, разрабатывая ту или 
иную программу ухода – от этого зависит результат. 

Во время первого общения с клиентом определяем морфологический тип старения, 
то есть характер изменений анатомо-функциональных систем, по внешним проявлениям. 
На рисунках ниже приведены характерные черты четырёх основных морфотипов по 
Кольгуненко И.И.  

Значительное влияние на формирование тех или иных изменений в коже и мягких 
тканях лица оказывает тип микроциркуляции [2]. Профилактика нарушений 
кровообращения и их последствий в косметическом уходе построена на использовании 
различных массажных техник для различных типов микроциркуляции. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.7. Усталый тип [2].    Рис.8. Морщинистый тип [2]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.9. Деформационный тип [2]   Рис.10. Мускульный тип [2]. 
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Заключение 
 
Вывод 1.  
Способность кожи к постоянному обновлению позволяет рассчитывать на положительный 
эффект косметического ухода. Следовательно, курсовые уходы необходимо строить с 
учётом продолжительности клеточного цикла. 
 
Вывод 2. 
Целостность липидного барьера определяет уровень потери влаги ТЭПВ и 
чувствительность кожи к внешним воздействиям. Возможность восстановления 
липидного барьера обеспечивает применение церамидов и незаменимых жирных кислот 
в составе косметических средств. 
 
Вывод 3. 
От количества и качества кожного сала (себума) зависит гладкость и шелковистость кожи, 
а также ТЭПВ. Следовательно, применение компонентов себума (каприловых 
триглицеридов и сквалана) в косметических средствах в качестве эмолентов может 
обеспечивать необходимые кондиционирующие свойства. 
 
Вывод 4. 
Важным параметром, который влияет на специфический иммунитет, является 
стабильный уровень рН 5,5. А значит, использование молочной кислоты и мочевины в 
косметических средствах регулирует рН и удерживает необходимый уровень влаги (за 
счёт связывания воды гидрофильными молекулами). 
 
Вывод 5.  
Восполнение дефицита НУФ – это важный аспект косметического ухода. Для восполнения 
НУФ косметика должна содержать гиалуроновую кислоту (полисахариды, хитозан), 
аминокислоты, мочевину, молочную кислоту, РНК, ДНК. 
 
Вывод 6.  
Сезонные особенности физиологических процессов в коже влияют на её здоровье и 
эстетику. Обязательным условием полноценного косметического ухода является его 
сезонность. 
 
Вывод 7. 
Принадлежность к тому или иному морфологическому типу старения определяется 
особенностями анатомо-функциональных систем лица, а также типом микроциркуляции. 
Поэтому важнейшим шагом в разработке программы ухода является выбор оптимальной 
массажной техники, который и определяет индивидуальность подхода. 
  



11 

 

2. Технология косметического ухода от BEAUTYMED 
 

Технология - это совокупность методов, процессов и материалов, используемых в 
какой-либо отрасли деятельности для получения результата (продукта или услуги).  

Как и любая другая технология, технология косметического ухода представлена 
специфическими методами, процессами, материалами, совокупность которых 
обеспечивает достижение поставленной задачи. 

Косметический уход строится на решении трёх основных задач [1]: 
- увлажнение; 
- питание; 
- защита. 
В случае проблемной кожи обычно выделяется ещё такое направление, как 

очищение. Хотя очищение жирной кожи может быть достигнуто за счёт решения «трёх 
основных задач». Вспомогательная манипуляция механической чистки (мануальной или 
ультразвуковой) является просто этапом в подготовке кожи к воздействию биологически 
активных компонентов косметики. 

Рассмотрим основные принципы применения линии BEAUTYMED. 
 

2.1. Увлажнение от BEAUTYMED 
 

Задача увлажнения кожи может решаться различными способами, выбор которых 
зависит от состояния барьерных структур эпидермиса. Ведь именно они отвечают за 
трансэпидермальную потерю воды (ТЭПВ).  

В настоящее время выделяют 4 типа увлажнения [1]: 
1. Восстановление липидного барьера эпидермиса незаменимыми жирными 
кислотами и церамидами 
2. Увлажнение по типу окклюзии 
3. Увлажнение по типу «влажного компресса» 
4. Восполнение дефицита натурального увлажняющего фактора (НУФ) 

Очевидно, что различные стратегии увлажнения (см. Схему 1) направлены на 
различные «мишени». В первом случае мы даём коже возможность восстановить 
липидный барьер (обычно на это уходит около двух недель), опираясь на способность 
незаменимых жирных кислот непосредственно встраиваться в «бреши» липидных 
бислойных структур. 

Во втором случае стратегия применения окклюзионных компонентов косметики 
обеспечивает поддержание постоянного уровня увлажнённости эпидермиса. «Дышащие» 
плёнки из полисахаридов, гидролизатов коллагена и эластина помогут сохранить не 
только влагу, но и необходимую активность ферментов, ответственных за процессы 
эксфолиации и регенерации эпидермиса. 

По типу «влажного компресса» можно (и нужно) увлажнять кожу с хорошим 
липидным барьером и достаточно активной продукцией себума, но теряющую влагу из-за 
несбалансированного ухода или климатических факторов. Например, жирная кожа в 
жарких странах или жарким летом в наших широтах; «офисное лицо» - под воздействием 
кондиционированного сухого климата и т.п. Влагой напитывается непосредственно 
кератин, заполняющий роговые клетки, подобно губке. Кожа сразу после ухода 
становится более светлой, эластичной и ровной. 

Восполнение дефицита натурального увлажняющего фактора – это одна из anti-
aging стратегий. Наиболее часто применяется в работе с морщинистым типом старения 
либо как профилактика старения при проявлениях «беспричинной» сухости кожи в период 
возрастной перестройки (в том числе, постменопауза у женщин). 

В дермально активной линии BEAUTYMED увлажнение по различным типам 
будет строиться так: 

Тип 1. Восстановление липидного барьера эпидермиса незаменимыми 
жирными кислотами.  

Используем в процессе ухода: 
 – очищение без воды (Мицеллярная вода - MICELLAR CLEANSING WATER либо 

Очищающее молочко - MILK CLEANSER и Тонизирующий лосьон - TONIC LOTION);  
- массаж по Моделирующий крем - MODELING CREAM;  
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- Крем-маска для сухой и чувствительной кожи - DRY & BLOTCHY DERMO ACTIVE 
CREAM MASK (с маслом лимонника китайского и аллантоином);  

- на этапе завершения ухода - Сыворотка для сухой и чувствительной кожи - DRY & 
BLOTCHY DERMO ACTIVE SERUM, Крем для сухой и чувствительной кожи - DRY & 
BLOTCHY DERMO ACTIVE CREAM (с маслом лимонника китайского и аллантоином) и два 
раза в день - самостоятельно (утро-вечер). 

Тип 2. Увлажнение по типу окклюзии.  
Используем в процессе ухода: 
- очищение с водой (Очищающий гель - PEEL CLEANSER, вода, Тонизирующий 

лосьон - TONIC LOTION) или без воды (Мицеллярная вода - MICELLAR CLEANSING 
WATER либо Очищающее молочко - MILK CLEANSER и Тонизирующий лосьон - TONIC 
LOTION) – в зависимости от состояния кожи;  

- массаж по Моделирующий крем - MODELING CREAM;  
- Крем-маска с гиалуроновой кислотой - HYALURONIC ACID DERMO ACTIVE CREAM 

MASK или Альгинатная маска с коллагеном - COLLAGEN MODELING FACE MASK; 
- на этапе завершения - Сыворотка с гиалуроновой кислотой - HYALURONIC ACID 

DERMO ACTIVE SERUM под Крем с гиалуроновой кислотой - HYALURONIC ACID DERMO 
ACTIVE CREAM; дома (в номере) – 2 раза в день Крем с гиалуроновой кислотой - 
HYALURONIC ACID DERMO ACTIVE CREAM. 

Тип 3. Увлажнение по типу «влажного компресса».  
Используем в процессе ухода: 
- очищение с водой (Очищающий гель - PEEL CLEANSER, вода, Тонизирующий 

лосьон - TONIC LOTION) или без воды (Мицеллярная вода - MICELLAR CLEANSING 
WATER либо Очищающее молочко - MILK CLEANSER и Тонизирующий лосьон - TONIC 
LOTION); 

- массаж по Моделирующий крем - MODELING CREAM;  
- маска Альгинатная маска с коллагеном - COLLAGEN MODELING FACE MASK или 

Гель с Алоэ Вера - GEL WITH ALOE VERA под плёночную маску (готовая 
полиэтиленовая);  

- на завершение – Сыворотка с гиалуроновой кислотой - HYALURONIC ACID 
DERMO ACTIVE SERUM под Крем с гиалуроновой кислотой - HYALURONIC ACID DERMO 
ACTIVE CREAM (или Сыворотка с коллагеном и эластином - COLLAGEN & ELASTIN 
DERMO ACTIVE SERUM под Крем с коллагеном и эластином - COLLAGEN & ELASTIN 
DERMO ACTIVE CREAM); дома (в номере) – 2 раза в день Крем с гиалуроновой кислотой 
- HYALURONIC ACID DERMO ACTIVE CREAM (на более теплую погоду) или Крем с 
коллагеном и эластином - COLLAGEN & ELASTIN DERMO ACTIVE CREAM (в более 
холодные дни) два раза (утро-вечер). 

Тип 4. Восполнение дефицита НУФ.  
Уход в данном случае заключается в использовании линеек Гиалуроновая кислота и 

Коллаген и эластин.  
Процедура увлажнения может носить разовый характер или применяться для 

улучшения состояния кожи после физиотерапевтических вмешательств. В данном случае 
наименование может быть таким: 

-«Оптимальное увлажнение для сухой или чувствительной кожи от 
BEAUTYMED»: тип 1 

- «Оптимальное увлажнение для нормальной кожи от BEAUTYMED»: тип 2. 
- «Оптимальное увлажнение для жирной кожи от BEAUTYMED»: тип 3  
Курс процедур увлажнения (восстановления нормальной гидратации кожи) 

обычно включает в себя несколько этапов. Например, увлажнение кожи, склонной к 
чувствительности (или сухой обезвоженной), должно начинаться (первые 1-2 ухода) с 
процедуры восстановления липидного барьера незаменимыми жирными кислотами 
(жирное масло лимонника китайского). Только с 3-ей, 4-ой процедуры можно перейти к 
увлажнению по типу окклюзии в сочетании с маслами. После чего оставшиеся 2-3 
процедуры активного курса могут содержать увлажнение по типу «влажного компресса». 
Таким образом, за активный курс из 4-8 процедур достигается наилучший результат 
увлажнения кожи, гарантирующий пролонгированный эффект (особенно, при пользовании 
рекомендованными средствами в домашних условиях). 
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В прейскуранте такой курс может иметь наименование «100%-ное увлажнение для 
чувствительной кожи» (или с иными пояснениями по типам кожи и другим отличительным 
характеристикам).  

Курс увлажнения для нормальной кожи («100%-ное увлажнение») может не 
включать в себя отдельные уходы с применением только масел, - можно сразу перейти к 
увлажнению по типу окклюзии и «влажного компресса». 

В холодное время года активное увлажнение по типу «влажного компресса» не 
выполняется непосредственно перед выходом на прогулку – лучше провести его за 2-3 
часа до этого или в вечернее время, когда все лечебные процедуры завершены. Кожа, 
увлажнённая маслами, напротив, более устойчива к холоду. Однако следует ограничить 
посещение бассейна сразу после ухода – хлор может вызвать нежелательные контактные 
проявления в виде гиперемии или сыпи. 

В прейскуранте названия активного курса процедур увлажнения могут звучать 
так: 

- «100%-ное увлажнение для чувствительной кожи от BEAUTYMED». Включает в 
себя: тип 1 – минимум 3-4 раза, тип 2 – оставшиеся. 

- «100%-ное увлажнение для сухой кожи от BEAUTYMED». Включает в себя: тип 
1 – 1-2 раза, тип 2 – 2-3 раза, тип 3 – оставшиеся. 

- «100%-ное увлажнение для нормальной кожи от BEAUTYMED». Включает в 
себя: тип 2 – 3-4 раза, тип 3 – оставшиеся. 

- «100%-ное увлажнение для жирной кожи от BEAUTYMED». Включает в себя: 
тип 3 – 3-4 раза, тип 1 – 2-3 раза, тип 3 – оставшиеся. 

Необходимо расценить активный курс, в зависимости от количества процедур за 
период пребывания в санатории. Одна процедура (последняя) может быть бонусной, что 
обязательно подчёркивается в прейскуранте для улучшения продаж и соблюдения 
графика уходов. 

Нормы расхода косметических средств и себестоимость каждого из уходов можно 
найти в Приложении 1. 

 
2.2. Клеточное обновление от BEAUTYMED 

 
Курсу увлажняющих и питательных процедур может предшествовать (а также 

встраиваться в него) поверхностный химический пилинг (для нормальной, сухой, жирной 
кожи, но не для чувствительной) или мелкодисперсный кремообразный механический 
пилинг (микродермабразия).  

В осенне-зимний период особую актуальность приобретают программы клеточного 
обновления с использованием гликолевой кислоты и других АНА (Alpha-hydroxy acids) 
кислот, а также салициловой кислоты, – в это время низкая активность солнца позволяет 
работать с кожей без риска спровоцировать пигментации.  

В состав профессиональной линии BEAUTYMED входит парфюмерно-
косметическая продукция (не медицинского назначения), содержащая наиболее 
популярные и широко опробованные кислоты: гликолевую, миндальную, 
пировиноградную, яблочную, молочную, салициловую, - в концентрации 20% и 30% с рН 
3,5. 

Наиболее актуальны процедуры пилинга для кожи с проявлениями гиперкератоза 
(замедления процесса отшелушивания чешуек) и снижения упругости (снижения 
продукции коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты в дерме). В обоих случаях 
контролируемая эксфолиация поверхностных чешуек рогового слоя эпидермиса 
благотворно влияет на механизмы регенерации и обновления клеточного звена, включая 
кератиноциты базального слоя эпидермиса и фибробласты дермы. 
Пилинги BEAUTYMED представлены двумя программами, потому что кожа различных 
типов и уровней гидратации требует различных механизмов действия. Жирная 
проблемная, склонная к образованию пигмента, кожа лучше откликается на Салициловый 
пилинг  - PEEL THERAPY ACID SALYCILIC. Зрелая кожа с признаками атонии, сухая, со 
сниженной микроциркуляцией, - больше «любит» Гликолевый пилинг - PEEL THERAPY 
ACID GLYCOLIC. 
Активный курс процедур пилинга может состоять из 4-6 (до 8) уходов. 
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Примечание для санаториев. Временные рамки санатория позволяют провести 
2-3 процедуры, что в сочетании с дермально активным воздействием косметики 
BEAUTYMED, а также массажем и физиотерапевтическими процедурами 
гарантирует выраженный результат. Для пролонгации эффекта необходимо 
рекомендовать гостю приобрести средства для продолжения в домашних 
условиях начатого в санатории курса. Именно для этого линейка ПКП дополнена 
пилинговыми средствами более мягкого воздействия для бытового применения 
(концентрация кислот не более 10%).  

Наилучшим образом пилинги сочетаются с кремообразными масками, компоненты 
которых более активно внедряются в кожу за счёт увеличения проницаемости рогового 
слоя, а также под действием гликолевой кислоты как энхансера. Кроме того, 
кремообразная продукция не изменяет установившийся в результате пилинга рН кожи и 
не выводит обратно молекулы кислот (как это было бы при использовании альгинатной 
или гелеобразной маски с высокой гидрофильностью). 

С пилингом гликолевой кислотой хорошо сочетается массаж. С салициловым 
пилингом – чистка жирной проблемной кожи.  

Примечание для санаториев. При 15-тидневном пребывании гостя в санатории, 
первый сеанс пилинга можно провести в первый день, затем проводить 
увлажняющие (питательные) уходы, а на восьмой-десятый день снова 
стимулировать обновление химическим пилингом (гликолевым или салициловым, 
в зависимости от типа кожи). 

Наименование процедур ухода в прейскуранте может следующим: 
- «Клеточное обновление усталой кожи гликолевой кислотой от BEAUTYMED» 
- «Клеточное обновление пористой кожи салициловой кислотой от 

BEAUTYMED» 
- «Клеточное обновление кожи, склонной к пигментации, салициловой 

кислотой от BEAUTYMED 
Кроме кислотных пилингов линейка BEAUTYMED включает в себя механический 

эксфолиант с мелкодисперсным абразивом - Крем для микродермабразии - 
MICRODERMABRASION CREAM. Он с успехом может использоваться при подготовке к 
чистке лица, а также при выраженном гиперкератозе перед курсом химических пилингов, 
когда необходимо дополнительно нивелировать эпидермис. 

Этот продукт будет встречаться в протоколах уходов как дополнительная опция в 
случае необходимости. 

Нормы расхода косметических средств и себестоимость каждого из уходов можно 
найти в Приложении 1. 
 

2.3. Питание кожи от BEAUTYMED 
 

Очевидно, что кожа не является органом пищеварения. А значит, нанесённые на её 
поверхность вещества (питательные в случае их поедания) не принесут пользы, которую 
мы ожидаем. «Питательность» тех или иных веществ – это возможность 
непосредственного их использования клетками кожи в качестве структурных или 
энергетических молекул. 

Чем можно «накормить» кожу? 
В последнее время большое внимание уделяется продуктам гидролиза природных 

белков (коллагена и эластина, в частности). Гидролиз даёт дробление длинных 
протеиновых цепей на более мелкие фрагменты: дипептиды, трипептиды и 
аминокислоты. Формула ПКП будет содержать следующие названия «гидролизат 
коллагена», «гидролизат эластина», «глицин», «карнозин», «таурин» и др. 

Эти вещества обладают способностью проникать через эпидермальный барьер в 
силу маленьких размеров их молекул (меньше 10 мкм). В случае использования 
физических факторов переноса (ультрасонофорез, электропорация) пенетрация 
существенно увеличивается (в десятки раз). В данном случае возникает возможность 
использования веществ клетками кожи непосредственно: базальными кератиноцитами 
или фибробластами. Даже не будучи усвоенными, эти вещества являются биологически 
активными стимуляторами процессов репарации и обновления структур кожи. 

Вспомним другие классы веществ, применение которых можно отнести к питанию. 
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Структурное сродство церамидов, сфинголипидов, линолевой и линоленовой 
жирных кислот с мембранными структурами липидного барьера эпидермиса делает их 
незаменимыми для питания чувствительной кожи, а также кожи с избыточным себумом. 
Молекулы непосредственно встраиваются в повреждённые участки ламеллярных 
жидкокристаллических мембран межклеточного цемента эпидермиса. 

Обязательное участие витаминов (в качестве катализаторов) в реакциях синтеза 
всех структур кожи обеспечивает не проходящую их популярность в качестве БАВ в 
косметике. Наиболее активными являются антиоксиданты – витамины А, Е, С.  

Потребитель привык ассоциировать питательность косметики с тяжёлыми жирными 
кремами.  

Однако все перечисленные выше питательные вещества обладают тонкой 
текстурой. Препараты, в которых они содержатся, заметно отличаются от обыденного 
представления о питательности – текучие, полупрозрачные. 

В дермально активной линии BEAUTYMED учтены современные представления о 
питании кожи. Линейки продуктов Для сухой, чувствительной, склонной к покраснениям 
кожи - DRY & BLOTCHY SKIN, Коллаген и Эластин - COLLAGEN & ELASTIN обеспечивают 
возможность организации питательных уходов, в которых кожа особенно нуждается в 
холодное время года или на фоне проводимых стимулирующих процедур (пилинги, 
физиотерапия). Дополнительное расширение опций даёт использование ампульной 
витаминной продукции (Сыворотка с витамином A - VITAMIN A SERUM, Сыворотка с 
витамином Е - VITAMIN Е SERUM, Сыворотка с витамином С - VITAMIN С SERUM) и 
Альгинатных масок с Хлорофиллом, Коллагеном, Витамином С. 

Примером наименований уходов с питательным эффектом могут служить: 
- «Питание для усталой кожи 35+ от BEAUTYMED» 
- «Питание для кожи с дефицитом витаминов 18+ от BEAUTYMED» 
- «Интенсивное восстанавливающее питание «компьютерного лица» 21+ от 

BEAUTYMED» 
- «Восстанавливающий питательный уход 45+ от BEAUTYMED»  
- «Питание для проблемной кожи от BEAUTYMED» 
Нормы расхода косметических средств и себестоимость каждого из уходов можно 

найти в Приложении 1. 
 

2.4. Коррекция мимических морщин от BEAUTYMED 
 

На фоне хорошего питания, увлажнения и клеточного обновления кожа заметно 
выравнивается, появляется сияние. Однако есть вероятность, что при достаточно 
активной мимике мелкие морщинки вокруг глаз, на лбу, вокруг губ потребуют отдельного 
внимания.  

Для усиления эффекта уходов, лаборатория BEAUTYMED создала серию продуктов 
с аргирелином – Ацетил Гексапептид - ACETYL HEXAPEPTIDE. Аргирелин схож по 
воздействию с ботоксом, но имеет синтетическое происхождение и не требует 
инъекционного вмешательства. Действует накопительный эффект: стойкий результат 
достигается за 56 дней непрерывного применения (Примечание для санаториев. Уходы с 
Ацетил Гексапептидом - ACETYL HEXAPEPTIDE - следует начать в период пребывания 
гостя в санатории, а затем продолжить в домашних условиях). Для этих целей создана 
линейка продуктов для розничной продажи. 

Морщинки вокруг глаз и губ особенно беспокоят людей со склонностью к 
морщинистому типу старения. Причём тенденция к возникновению морщинок возникает 
уже в 25-28 лет и нарастает со временем. Поэтому дополнительные усилия в 
косметическом уходе с такими клиентами должны быть направлены на улучшение 
микроциркуляции проблемных зон (массаж, физиопроцедуры) и блокирование 
избыточной активности мимических волокон, вплетающихся непосредственно в дерму.  

Уходы с Ацетил Гексапептидом - ACETYL HEXAPEPTIDE могут использоваться не 
только как монопроцедуры, но и гармонично входить в любые выше перечисленные 
программы питания, увлажнения или клеточного обновления при локальном 
использовании продуктов этой линейки (например, в области вокруг глаз, шеи и т.д.). 

Примеры наименований процедур ухода с Ацетил Гексапептидом - ACETYL 
HEXAPEPTIDE: 
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- «Питание для усталой кожи 35+ с эффектом ботокса от BEAUTYMED (область 
«гусиных лапок» и шея)» 

- «Интенсивное восстанавливающее питание «компьютерного лица» 21+ с 
эффектом ботокса (область «гусиных лапок»)» 

- «Восстанавливающий питательный уход 45+ с эффектом ботокса (лицо, шея, 
декольте)». 

- «BOTOX LIKE уход за контуром глаз от BEAUTYMED». 
- «100%-ное увлажнение для сухой кожи с дополнительной коррекцией 

«гусиных лапок»».  
- «Оптимальное увлажнение для сухой и чувствительной кожи с 

дополнительной коррекцией «гусиных лапок»»:  
- «Оптимальное увлажнение для нормальной кожи с дополнительной 

коррекцией «гусиных лапок»»:  
Нормы расхода косметических средств и себестоимость каждого из уходов можно 

найти в Приложении 1. 
 

2.5. Уход за проблемной кожей от BEAUTYMED 
 
Отдельным направлением работы косметической службы является уход за 

проблемной кожей с избытком себума. 
Внешние проявления избыточного салоотделения и связанных с ним рисков 

возникновения акне значительно снижают качество жизни, начиная с подросткового 
возраста и даже в более зрелые годы. Корни проблемы закладываются генетически, 
однако не являются неотвратимыми. 

Лаборатория BEAUTYMED разработала специальные средства для ухода за 
проблемной кожей – Себо-нормализующий комплекс - SEBO-NORMALIZING. Формула 
каждого из них содержит самые необходимые компоненты с учётом этиологии и 
патогенеза состояний кожи при себорее: себонормализующие, питательные, 
антиоксидантные, а также природные антибиотики. 

Важным этапом в уходе за проблемной кожей является чистка. Она может 
проводиться совместно с клеточным обновлением (см. выше) или с иной подготовкой. 
BEAUTYMED предоставляет в распоряжение специалистов следующие средства: 

- Гель с Алоэ Вера - GEL WITH ALOE VERA – как прохладное средство гидратации 
кожи и дезинкрустации комедонов (вместо распаривания); 

- Себо-нормализующая сыворотка - SEBO-NORMALIZING DERMO ACTIVE SERUM 
- Себо-нормализующая крем-маска - SEBO-NORMALIZING DERMO ACTIVE CREAM 

MASK 
- Себо-нормализующий флюид - SEBO-NORMALIZING DERMO ACTIVE FLUID 
- Альгинатная маска с морской глиной - MARINE CLAY MODELING FACE MASK. 
Все они содержат активные компоненты в рабочей концентрации, отличаются 

основой и применяются на различных этапах ухода.  
Кроме того, проблемная кожа испытывает дефицит минералов, витаминов и 

страдает от нехватки линолевой и линоленовой кислот (проявляется повреждением 
барьера эпидермиса, что может стать причиной повышенной чувствительности кожи). По 
этой причине в протоколы ухода могут включаться препараты, восполняющие дефицит 
веществ, о которых мы говорили выше. 

Важным направлением в данном случае становится домашний уход на препаратах 
BEAUTYMED.  

Примеры наименования процедур ухода за проблемной кожей: 
- «Очищающий уход для жирной кожи (в составе ухода механическая чистка 

лица)» 
- «Восстанавливающий очищающий уход для жирной кожи с минералами и 

витаминами» 
- «Себо-нормализующий экспресс-уход» 
Нормы расхода косметических средств и себестоимость каждого из уходов можно 

найти в Приложении 1. 
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2.6. Осветляющий уход от BEAUTYMED 
 

Одной из наиболее актуальных задач косметического ухода является коррекция 
пигментных пятен (меланиновые дисхромии). Холодное время года предоставляет 
возможность уменьшить имеющиеся проявления и заложить более благоприятные 
условия на следующий год.  

Перечисленные выше виды ухода, такие как: увлажнение, клеточное обновление, 
питание, - заметно улучшают цвет кожи, придают ей сияние и тонус. Однако они не всегда 
в полной мере способны уменьшить плотность и размеры пигментных пятен. В этом 
случае на помощь приходит арбутин – вещество, выделенное из листьев толокнянки и 
обладающее свойством блокировать меланогенез. В линейке Арбутин - ARBUTIN 
представлена продукция, содержащая осветляющие компоненты в необходимой для 
эффективного ухода концентрации. 

Длительность цикла воздействия Арбутина должна составлять не менее 56 дней 
для получения стойкого эффекта. Поэтому начало регулярного ухода в санатории станет 
стимулом для гостя приобрести дермально активную программу Арбутин домой. 

Процедуры с продуктами линейки Арбутин могут носить монохарактер, но наиболее 
эффективны они в сочетании с программами клеточного обновления и увлажнения. 

Примером таких уходов могут быть: 
- «Осветляющий уход с клеточным обновлением от BEAUTYMED» 
- «Осветляющий уход для чувствительной кожи от BEAUTYMED» 
- «Осветляющий уход с антиоксидантной защитой от BEAUTYMED» 
Нормы расхода косметических средств и себестоимость каждого из уходов можно 

найти в Приложении 1. 
 

2.7. Домашний уход с EGF 
 

В линии BEAUTYMED разработана продвинутая программа домашнего ухода, 
основанная на восстанавливающем, омолаживающем действии эпидермального фактора 
роста EGF. 

Линейка содержит сыворотку, маску и крем, которые способны в течение курса (не 
менее 56 и не более 90 дней) поддерживать необходимую концентрацию EGF. Данный 
продукт необходимо рекомендовать к приобретению гостям «45+». 
 

2.8. BEAUTYMED и аппаратные технологии 
 

Популярность аппаратных технологий в косметологии - характерная особенность 
нашего времени. Ни один кабинет не обходится без оснащения теми или иными 
приборами, позволяющими заметно расширить диапазон воздействий. 

Наиболее популярными являются следующие методы: 
- ионофорез – доставка ионов (заряженных частиц растворимых в воде веществ) в 

глубокие слои кожи, покожно-жировую клетчатку. Ток постоянный и имеет значение 
порядка 1-2,5 мА. Ионофорез является - физическим энхансером.   

- микротоки – воздействие на клетки и межклеточные среды переменным током 
частотой от 0,1 до 300 Гц и силой от 10 до 600 мкА. Метод не направлен на доставку 
веществ или их частиц через кожный барьер (не является физическим энхансером), а 
создаёт условия реполяризации клеточных мембран. Восстанавливается нормальный 
метаболизм, снижается активность свободных радикалов, уменьшается воспаление и 
отёк. 

- электропорация - воздействие микросекундным импульсом высокого 
электрического потенциала (до 400 В) на белки аквапорины в клеточных мембранах 
открывает пути глубокого проникновения молекул веществ из специальных препаратов, 
нанесённых на кожу. Данный метод является физическим энхансером. Эффективность 
доставки более 90% (у ионофореза – всего 10%). Глубина проникновения – до нескольких 
сантиметров (включая гиподерму и подкожно-жировую клетчатку). 

- ультразвуковое воздействие – механические колебания частотой от 24 кГц и выше 
– вызывают кавитацию (резкое расширение) пузырьков газов, растворённых в жидкости, 
наносимой на кожу и пропитывающей комедоны. Это позволяет осуществлять 
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механическую чистку и лёгкий поверхностный пилинг в косметическом уходе. Кроме того, 
ультразвук может служить проводником (физическим энхансером) активных компонентов 
сывороток и гелей через фолликулы. 

- вибрационный массаж – биомеханическая стимуляция (по Назарову В.Т.). 
Имитирует активную работу мышц, увеличивая микроциркуляцию, наполняет ткани 
«свежей кровью». Результат – реабилитация всех тканей, вовлечённых в массаж. Не 
является физическим энхансером и не требует специальных средств для проведения 
процедуры. 

- вакуумный массаж – стимуляция микроциркуляции в дерме и более глубоких 
тканях, дермотония. Не является физическим энхансером, однако требует применения 
массажных средств для лучшего контакта с кожей и скольжения.  

- биоптрон – источник поляризованного света. Стимулирует метаболизм и 
регенерацию тканей. Не является физическим энхансером.  

- светодиодный лазер малой мощности красного диапазона (длина волны 632-638 
нм) – источник монохроматического светового излучения. Стимулирует метаболизм и 
регенерацию. Не является физическим энхансером, но может применяться в 
косметическом уходе на этапе завершения процедуры до или после нанесения крема 
(сыворотки). 

Из перечисленных физических факторов только электропорация и ионофорез не 
могут применяться с косметикой BEAUTYMED, поскольку в ней содержатся компоненты 
основы и БАВ, не предназначенные для этого.  

Ультрасонофорез может применяться со всеми сыворотками BEAUTYMED.  
Ультразвуковой пилинг и чистка проводятся по Гель с Алоэ Вера - GEL WITH ALOE 

VERA. 
Микротоковое воздействие требует контактной среды с соответствующей 

проводимостью, что обеспечивается Гелем с Алоэ Вера - GEL WITH ALOE VERA. Перед 
нанесением геля можно провести ультрасонофорез по сыворотке, актуальной для 
выбранного ухода. 

Существуют аппаратные решения, которые совмещают микротоки и вибрации в 
одной манипуле. В данном случае используем средства, как описано в предыдущем 
абзаце. 

Для проведения вакуумного массажа наносим Моделирующий крем - MODELING 
CREAM, который обладает наилучшим сочетанием скольжения и контакта с кожей. 

Биоптрон и светодиодный лазер низкой мощности могут применяться с сыворотками 
и флюидами BEAUTYMED, поскольку эти средства обладают низкой оптической 
плотностью. 

Пример. Нормы расхода косметических средств и себестоимость ухода на аппарате 
L300 (Starvac, Франция) можно найти в Приложении 1. 

Кроме непосредственного использования косметических средств BEAUTYMED в 
аппаратном уходе, необходимо вспомнить такую область, как восстановительный период 
после аппаратных активных стимулирующих воздействий. Некоторый из них могут 
привести к изменению толщины рогового слоя, либо дисбалансу, повышению 
чувствительности кожи, снижению её гидратации. К таким методам относятся: алмазная 
микродермабразия в сочетании с вакуумом (Pristine Viora, Израиль), фракционные 
аблятивные методики, селективный фототермолиз IPL или лазерный, радиочастотный 
термолифтинг (V30 Viora, Израиль). Список может быть продолжен. 

В данном случае косметика BEAUTYMED применяется по схеме рассмотренных 
выше уходов за чувствительной, сухой и т.п. кожей.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 

 

Литература 
 

1. Марголина А., Эрнандес Е. Новая косметология, Т.1. Изд.: Косметика и 
медицина, 2005. 

2. Орасмяэ Т., Глаголева Е. Улучшение микроциркуляции кожи как часть 
эстетической коррекции внешних проявлений старения. Экспериментальная и 
клиническая дерматокосметология. Издательство: Издательский дом "Русский врач" 
(Москва), 2011, (3), 43-47. 

3. Зорина А.И., Деев Р.В., Зорин В.Л., Черкасов В.Р. Старение кожи, 
опосредованное фибробластами. Возможности терапевтической коррекции. 
Экспериментальная и клиническая дерматокосметология. Издательство: Издательский 
дом "Русский врач" (Москва), 2011; (5): 43-51. 

4. Лифшиц Е., Аппаратные методы омоложения верхней трети лица. KOSMETIK 
international journal, №4 (58) / 2014, стр. 40-45.  



20 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

1. 100%-ное УВЛАЖНЕНИЕ от BEAUTYMED 
 
Раздел «Увлажнение…» посвящён возможностям линии BeautyMed в решении этой 

важнейшей задачи косметического ухода. Разнообразие средств позволяет создавать 
увлажняющие процедуры для кожи различных типов, чувствительной кожи, а также с 
учётом сезона.  

Под «оптимальным» понимается увлажнение, наиболее полно нацеленное на 
решение неотложной проблемы. Курсы активных процедур «100%-ное увлажнение…» 
разработаны специально для достижения поставленной задачи в полном объёме. 

 
1.1. Оптимальное увлажнение чувствительной кожи 

 
Рекомендуется: для увлажнения кожи, склонной к чувствительности. В основе 

процедуры лежит метод Восстановления липидного барьера маслами (см. выше). При 
выраженной чувствительности кожи рекомендовано применение Сыворотки для сухой и 
пигментированной кожи ежедневно (утром и вечером) в домашних условиях на фоне 
отмены всех других косметических средств, а также необходимо исключить очищение 
кожи с водой на этот период. 

 
Проведение процедуры 
1. Очищение 
Ватными дисками, смоченными Мицеллярной водой - MICELLAR CLEANSING 

WATER, круговыми движениями очистите область вокруг глаз, лицо, шею и декольте. 
Продолжайте, меняя диски, до полного очищения. Излишки промокните бумажной 
салфеткой. 

 
2. Моделирование 
Опция А. При выраженной чувствительности кожи нанесите на лицо, шею, декольте 

небольшое количество Сыворотки для сухой и чувствительной кожи - DRY & BLOTCHY 
DERMO ACTIVE SERUM. Проведите пластический массаж. Очистите кожу туго отжатым 
полотенцем комнатной температуры. 

Опция В. Если кожа не имеет выраженных зон повышенной чувствительности, 
после очищения можно использовать Моделирующий крем - MODELING CREAM и 
провести массаж по классической, нейроседативной или другой методике. Остатки крема 
удалите с поверхности кожи туго отжатым полотенцем комнатной температуры. 

 
3. Маска 
Нанесите на лицо, шею, декольте небольшое количество Сыворотки для сухой и 

чувствительной кожи - DRY & BLOTCHY DERMO ACTIVE SERUM, затем нанесите на лицо 
Крем-маска для сухой и чувствительной кожи - DRY & BLOTCHY DERMO ACTIVE CREAM 
MASK. Оставьте на 20 минут. Полотенцем (или туго отжатыми салфетками) комфортной 
температуры удалите остатки маски. 

 
4. Завершение процедуры 
Нанесите на лицо, шею и декольте Сыворотки для сухой и чувствительной кожи - 

DRY & BLOTCHY DERMO ACTIVE SERUM и небольшое количество Крем для сухой и 
чувствительной кожи - DRY & BLOTCHY DERMO ACTIVE CREAM. По контуру глаз 
нанесите Крем для контура глаз - EYE  

CONTOUR CREAM.  
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Используемые 
средства 

Вес/ 
объем 

Цена, 
eur 

Расход на 
процедуру 

Кол-во 
процедур 

Себ-сть, € 

Мицеллярная вода - 
MICELLAR CLEANSING 
WATER 400 мл 13,4 15,0 мл 26 0,515 

Опция В. 
Моделирующий крем - 
MODELING CREAM 500 мл 33,1 5,0 мл 100 0,331 

Сыворотка для сухой и 
чувствительной кожи - 
DRY & BLOTCHY DERMO 
ACTIVE 30  мл 12,9 2,0 мл 15 0,86 

Крем-маска для сухой и 
чувствительной кожи - 
DRY & BLOTCHY DERMO 
ACTIVE CREAM MASK 100 мл 14,9 6,0 мл 16 0,931 

Крем для сухой и 
чувствительной кожи - 
DRY & BLOTCHY DERMO 
ACTIVE CREAMACTIVE 50 мл 15,3 2,0 мл 25 0,612 

Крем для контура глаз - 
EYE CONTOUR CREAM 15 мл 14 0,25 мл 60 0,233 

ИТОГО: Опция А         3,15 

ИТОГО: Опция В         3,48 

 
1.2. Оптимальное увлажнение сухой кожи 

 
Рекомендуется: для увлажнения сухой кожи, то есть, кожи со сниженной секрецией 

кожного сала и в силу этого шероховатой, имеющей мелкие морщинки. Используется 
преимущественно метод Увлажнения по типу окклюзии полисахаридами, гиалуроновой 
кислотой в сочетании с маслами. Одним из необходимых условий достижения 
поставленной задачи является применение средств, содержащих «дышащие» 
окклюзионные ингредиенты, в домашних условиях. Кожа напитывается влагой и 
сохраняет её на поверхности длительное время. Повышается комфорт, сияние и 
гладкость кожи. 
 

Проведение процедуры 
1. Очищение 
Нанесите Очищающее молочко MILK CLEANSER круговыми движениями на лицо и 

шею. Продолжите очищение области контура глаз Мицеллярной водой- MICELLAR 
CLEANSING WATER. Бумажной салфеткой или тёплой туго отжатой влажной салфеткой 
(полотенцем) удалите остатки средств. Завершите очищение нанесением небольшого 
количества Тонизирующего лосьона - TONIC LOTION ватным диском. Излишки 
промокните бумажной салфеткой.  

 
2. Моделирование 
Нанесите Моделирующий крем - MODELING CREAM и провести массаж по 

классической, пластической, нейроседативной или другой методике. Остатки крема 
удалите с поверхности кожи туго отжатым полотенцем комфортной температуры. 

 
3. Маска 
Нанесите на лицо, шею, декольте небольшое количество Сыворотки с гиалуроновой 

кислотой - HYALURONIC ACID DERMO ACTIVE SERUM, затем нанесите на лицо Крем-
маску с гиалуроновой кислотой - HYALURONIC ACID DERMO ACTIVE CREAM MASK. 
Оставьте на 20 минут. Полотенцем (или туго отжатыми салфетками) комфортной 
температуры удалите остатки маски. Обработайте поверхность ватным диском, слегка 
смоченным Тонизирующим лосьоном Tonic Lotion. 
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4. Завершение процедуры 
Нанесите на лицо, шею и декольте Сыворотку с гиалуроновой кислотой - 

HYALURONIC ACID DERMO ACTIVE SERUM и небольшое количество Крема с 
гиалуроновой кислотой - HYALURONIC ACID DERMO ACTIVE CREAM. Вокруг глаз 
нанесите Крем для контура глаз - EYE CONTOUR CREAM. 

 

Используемые 
средства 

Вес/ 
объем 

Цена, 
eur 

Расход на 
процедуру 

Кол-во 
процедур 

Себ-сть, € 

Очищающее молочко 500 мл 17,6 5,0 мл 100 0,176 

Мицеллярная вода 400 мл 13,4 5,0 мл 80 0,167 

Тонизирующий лосьон 500 мл 15,6 5,0 мл 100 0,156 

Моделирующий крем  500 мл 33,1 7,0 мл 71 0,466 

Сыворотка с 
гиалуроновой кислотой 30 мл 20,2 2,0 мл 15 1,346 

Крем-маска с 
гиалуроновой кислотой 250 мл 29,4 6,0 мл 41 0,717 

Крем с гиалуроновой 
кислотой 150 мл 44 2,0 мл 75 0,586 

Крем для контура глаз  

15 мл 14 0,25 мл 60 0,233 

ИТОГО:          3,85 

 
1.3. Оптимальное увлажнение нормальной кожи 

 
Рекомендуется: для увлажнения кожи с нормальным салоотделением, но при этом 

проявляющей признаки дегидратации. Наиболее быстрый эффект насыщения 
эпидермиса влагой достигается методом Увлажнения по типу «влажного компресса», 
который предполагает нанесение на кожу гидрофильных средств: гель алоэ вера, 
гидрофильная Альгинатная маска с Коллагеном - COLLAGEN MODELING FACE MASK. 
Наилучший результат увлажнения кожи, гарантирующий пролонгированный эффект, 
достигается при пользовании рекомендованными средствами в домашних условиях. 

 
Проведение процедуры 
1. Очищение 
Нанесите Очищающее молочко MILK CLEANSER круговыми движениями на лицо и 

шею. Продолжите очищение области контура глаз Мицеллярной водой - MICELLAR 
CLEANSING WATER. Бумажной салфеткой или тёплой туго отжатой влажной салфеткой 
(полотенцем) удалите остатки средств. Завершите очищение нанесением небольшого 
количества Тонизирующего лосьона - TONIC LOTION ватным диском. Излишки 
промокните бумажной салфеткой.  

 
2. Моделирование 
Нанесите Моделирующий крем - MODELING CREAM и провести массаж по 

классической, пластической, нейроседативной или другой методике. Остатки крема 
удалите с поверхности кожи туго отжатым полотенцем комфортной температуры. 

 
3. Маска 
Опция А. Приготовьте Альгинатную маску с коллагеном - COLLAGEN MODELING 

FACE MASK (смешайте 30 г порошка с 90 мл прохладной воды), нанесите на лицо. На 
шею и декольте нанесите Крем-маску с гиалуроновой кислотой - HYALURONIC ACID 
DERMO ACTIVE CREAM MASK. Оставьте на 20 минут. Начиная с нижнего края, удалите с 
лица альгинатную маску, затем полотенцем (или туго отжатыми салфетками) комфортной 
температуры удалите остатки крем-маски с шеи и декольте. Обработайте поверхность 
ватным диском, слегка смоченным Тонизирующим лосьоном - TONIC LOTION. 

Опция В. Нанесите на лицо Гель с Алоэ Вера - GEL WITH ALOE VERA. Укройте 
Маской косметологической из полиэтилена. Оставьте на 20 минут. Удалите маску из 
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полиэтилена, салфетками удалите остатки геля. Обработайте поверхность ватным 
диском, слегка смоченным Тонизирующим лосьоном - TONIC LOTION. 

 
4. Завершение процедуры 
Нанесите на лицо, шею и декольте Сыворотку с гиалуроновой кислотой - 

HYALURONIC ACID DERMO ACTIVE SERUM и небольшое количество Крема с 
гиалуроновой кислотой - HYALURONIC ACID DERMO ACTIVE CREAM. Вокруг глаз 
нанесите Крем для контура глаз - EYE CONTOUR CREAM 
 

Используемые 
средства 

Вес/ 
объем 

Цена, eur Расход на 
процедуру 

Кол-во 
процедур 

Себ-сть, € 

Очищающее молочко 500 мл 17,6 5,0 мл 100 0,176 

Мицеллярная вода 400 мл 13,4 5,0 мл 80 0,167 

Тонизирующий 
лосьон 500 мл 15,6 5,0 мл 100 0,156 

Моделирующий крем 500 мл 33,1 7,0 мл 71 0,466 

Опция А. 
Альгинатная маска с 
коллагеном 0,7 кг 44 30,0 г 23 1,913 

Опция В. Гель с Алоэ 
Вера 
Маска 
косметологическая из 
полиэтилена 

500 мл 13,8 10,0 мл 50 0,276 

25 шт 0,69 1 шт 25 0,03 

Крем с гиалуроновой 
кислотой 150 мл 44 2,0 мл 75 0,586 

Сыворотка с 
гиалуроновой 
кислотой 30 мл 20,2 2,0 мл 15 1,346 

Крем для контура 
глаз 15 мл 14 0,25 мл 60 0,23 

ИТОГО: Опция А         5,04 

ИТОГО: Опция В         3,43 

 
1.4. Оптимальное увлажнение жирной кожи 

 
Рекомендуется: для увлажнения кожи с повышенным салоотделением, но при этом 

проявляющей признаки дегидратации. Наиболее быстрый эффект насыщения 
эпидермиса влагой достигается методом Увлажнения по типу «влажного компресса» 
(на фоне восстановления нормального функционирования сальных желёз 
себонормализующими препаратами), который предполагает нанесение на кожу 
гидрофильных средств: гель алоэ вера, гидрофильная Альгинатная маска с морской 
глиной - MARINE CLAY MODELING FACE MASK. Наилучший результат увлажнения кожи, 
гарантирующий пролонгированный эффект, достигается при пользовании 
рекомендованными средствами в домашних условиях. 
 

Проведение процедуры 
1. Очищение 
Нанесите Очищающее молочко MILK CLEANSER круговыми движениями на лицо и 

шею. Продолжите очищение области контура глаз Мицеллярной водой - MICELLAR 
CLEANSING WATER. Бумажной салфеткой или тёплой туго отжатой влажной салфеткой 
(полотенцем) удалите остатки средств. Завершите очищение нанесением небольшого 
количества Тонизирующего лосьона - TONIC LOTION ватным диском. Излишки 
промокните бумажной салфеткой.  
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2. Моделирование 
Нанесите Моделирующий крем - MODELING CREAM и провести массаж по 

классической, пластической, нейроседативной или другой методике. Остатки крема 
удалите с поверхности кожи туго отжатым полотенцем комфортной температуры. 

 
3. Маска 
Опция А. Приготовьте Альгинатную маску с морской глиной - MARINE CLAY 

MODELING FACE MASK (смешайте 30 г порошка с 90 мл прохладной воды), нанесите на 
лицо. На шею и декольте нанесите кисточкой тонким слоем Себо-нормализующую крем-
маску - SEBO-NORMALIZING DERMO ACTIVE CREAM MASK. Оставьте на 20 минут. 
Начиная с нижнего края, удалите с лица альгинатную маску, затем полотенцем (или туго 
отжатыми салфетками) комфортной температуры удалите остатки крем-маски с шеи и 
декольте. Обработайте поверхность ватным диском, слегка смоченным Тонизирующим 
лосьоном - TONIC LOTION. 

Опция В. Нанесите на лицо Гель с Алоэ Вера - GEL WITH ALOE VERA. Укройте 
Маской косметологической из полиэтилена. Оставьте на 20 минут. Удалите маску из 
полиэтилена, салфетками удалите остатки геля. Обработайте поверхность ватным 
диском, слегка смоченным Тонизирующим лосьоном - TONIC LOTION. 

 
4. Завершение процедуры 
Нанесите на лицо, шею и декольте, смешанные в равных долях Себо-

нормализующую сыворотку - SEBO-NORMALIZING DERMO ACTIVE SERUM и Сыворотку 
с гиалуроновой кислотой - HYALURONIC ACID DERMO ACTIVE SERUM. Затем нанесите 
Крем с гиалуроновой кислотой - HYALURONIC ACID DERMO ACTIVE CREAM. Вокруг глаз 
нанесите Крем для контура глаз - EYE CONTOUR CREAM. 
 

Используемые 
средства 

Вес/ 
объем 

Цена, eur Расход на 
процедуру 

Кол-во 
процедур 

Себ-сть, € 

Очищающее молочко 500 мл 17,6 5,0 мл 100 0,176 

Мицеллярная вода 400 мл 13,4 5,0 мл 80 0,167 

Тонизирующий лосьон 500 мл 15,6 5,0 мл 100 0,156 

Моделирующий крем  500 мл 33,1 7,0 мл 71 0,466 

Опция А. Альгинатная 
маска с морской глиной 0,7 кг 38,2 30,0 г 23 1,660 

Опция В. Гель с Алоэ 
Вера 500 мл 13,8 10,0 мл 50 0,036 

Опция В. Маска 
косметологическая из 
полиэтилена 25 шт 0,69 1 шт 25 0,03 

Себо-нормализующая 
сыворотка 30 мл 16,5 1,0 мл 30 0,55 

Сыворотка с 
гиалуроновой кислотой 30 мл 20,2 1,0 мл 30 0,673 

Крем с гиалуроновой 
кислотой 150 мл 44 2,0 мл 75 0,586 

Крем для контура глаз 15 мл 14 0,25 мл 60 0,233 

ИТОГО: Опция А         4,67 

ИТОГО: Опция В         3,07 
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1.5. 100%-ное увлажнение для чувствительной кожи 
(активный комплекс из 4-8 уходов) 

 
Рекомендуется: для увлажнения кожи, склонной к чувствительности (или сухой 

обезвоженной). Проводится в три этапа: должно начинаться (1-3 ухода) с процедуры п. 
1.1. Только с третьей-четвёртой процедуры можно перейти к п.1.2. После чего 
оставшиеся 2-4 процедуры активного курса могут содержать п.1.3. Таким образом, за 
активный курс из 4-8 процедур будет достигнут наилучший результат увлажнения кожи, 
гарантирующий пролонгированный эффект (особенно, при пользовании 
рекомендованными средствами в домашних условиях). 

Три протокола процедур, входящих в активный курс, приведены выше в данном 
Приложении. 
 

1.6. 100%-ное увлажнение для сухой кожи 
(активный комплекс из 4-8 уходов) 

 
Рекомендуется: для увлажнения сухой кожи. Проводится в два этапа: начинаем с 

процедуры п.1.1. После чего оставшиеся 2-4 процедуры активного курса могут содержать 
п.п.1.2-1.3. Таким образом, за активный курс из 4-8 процедур будет достигнут наилучший 
результат увлажнения кожи, гарантирующий пролонгированный эффект (особенно, при 
пользовании рекомендованными средствами в домашних условиях). 

Протоколы процедур, входящих в активный курс, приведены выше в данном 
Приложении. 
 

1.7. 100%-ное увлажнение для нормальной кожи 
(активный комплекс из 4-8 уходов) 

 
Рекомендуется: для увлажнения нормальной кожи. Проводится чередование 

методов п.1.2 и п.1.3. Таким образом, за активный курс из 4-8 процедур будет достигнут 
наилучший результат увлажнения кожи, гарантирующий пролонгированный эффект 
(особенно, при пользовании рекомендованными средствами в домашних условиях). 

Протоколы процедур, входящих в активный курс, приведены выше в данном 
Приложении. 
 

1.8. 100%-ное увлажнение для жирной кожи 
(активный комплекс из 4-8 уходов) 

 
Рекомендуется: для увлажнения жирной кожи с признаками обезвоживания, 

особенно, возникшего вследствие неправильного ухода. На начальном этапе активного 
курса следует уделить особое внимание восстановлению липидного барьера и 
насыщению влагой эпидермиса. Можно начать с процедуры п.1.1. Затем выполняется 
процедура 1.4. Завершается курс переходом к методу п.1.2. Таким образом, за активный 
курс из 4-8 процедур будет достигнут наилучший результат увлажнения кожи и 
себонормализации, гарантирующий пролонгированный эффект (особенно, при 
пользовании рекомендованными средствами в домашних условиях). 

 
Протоколы процедур, входящих в активный курс, приведены выше в данном 

Приложении. 
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2. Клеточное обновление от BEAUTYMED 
Линейка средств, облегчающих эксфолиацию роговых чешуек эпидермиса, 

позволяет улучшить состояние кожи, особенно в осенне-зимний период. В настоящем 
разделе приведены примеры процедур, которые наиболее мягко и безболезненно 
решают эту задачу – это химические поверхностные пилинги на основе гликолевой и 
салициловой кислот. 
 

2.1. Клеточное обновление усталой кожи гликолевой кислотой 
 

Рекомендуется: для кожи с проявлениями замедления процесса обновления и 
снижения упругости (снижения продукции коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты в 
дерме). Контролируемая эксфолиация поверхностных чешуек рогового слоя эпидермиса 
благотворно влияет на механизмы регенерации и обновления клеточного звена, включая 
кератиноциты базального слоя эпидермиса и фибробласты дермы. Кожа становится 
более упругой и ясной, появляется молодое сияние. 

 
Проведение процедуры 
1. Очищение 
Нанесите вспененный влажными руками Очищающий гель Peel Cleanser круговыми 

движениями на лицо и шею. Продолжите очищение области контура глаз Мицеллярной 
водой - MICELLAR CLEANSING WATER. Завершите очищение нанесением 
Тонизирующего лосьона - TONIC LOTION. 

 
2. Эксфолиация 
Нанесите на лицо, шею и декольте Гликолевый пилинг 30% PEEL THERAPY ACID 

GLYCOLIC 30% на 5 минут. Тщательно смойте водой. После пилинга нанесите 
Нейтрализатор для химических пилингов - PEEL NEUTRALIZER, затем тщательно смойте 
водой. 

 
3. Маска 
Опция А. Нанесите на лицо, шею и декольте Крем-маску с коллагеном и эластином 

- COLLAGEN & ELASTIN DERMO ACTIVE CREAM MASK. Оставьте на 20 минут.  
Опция В. Нанесите на лицо Крем-маска для сухой и чувствительной кожи - DRY & 

BLOTCHY DERMO ACTIVE CREAM MASK. Оставьте на 20 минут. 
 
4. Завершение процедуры 
Опция А. Крем-маску смойте тёплым полотенцем или влажными спонжами, а затем 

нанесите Сыворотку с коллагеном и эластином COLLAGEN & ELASTIN DERMO ACTIVE 
SERUM и Крем с коллагеном и эластином - COLLAGEN & ELASTIN DERMO ACTIVE 
CREAM.  

Опция В. Крем-маску смойте тёплым полотенцем или влажными спонжами, а затем 
нанесите Сыворотка для сухой и чувствительной кожи - DRY & BLOTCHY DERMO ACTIVE 
SERUM и Крем для сухой и чувствительной кожи - DRY & BLOTCHY DERMO ACTIVE 
CREAM.  

На область вокруг глаз нанесите Крем для контура глаз - EYE CONTOUR CREAM. 
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Используемые 
средства 

Вес/ 
объем 

Цена, eur Расход на 
процедуру 

Кол-во 
процедур 

Себ-сть, € 

Очищающий гель 500 мл 22,7 2 мл 250 0,09 

Мицеллярная вода 400 мл 13,4 5 мл 400 0,033 

Тонизирующий лосьон 500 мл 15,6 5 мл 100 0,156 

Гликолевый пилинг 
30% 50 мл 30 5 мл 10 3 

Нейтрализатор для 
химических пилингов 500 мл 23,3 10 мл 51 0,456 

Опция А. Крем-маска с 
коллагеном и 
эластином 250 мл 32,9 6 мл 41 0,802 
Сыворотка с 
коллагеном и 
эластином 30 мл 23,1 2 мл 15 1,54 
Крем с коллагеном и 
эластином 150 мл 39,6 2 мл 75 0,528 
            

Опция В. Крем-маска 
для сухой и 
чувствительной кожи 100 мл 14,9 5 мл 20 0,745 
Сыворотка для сухой и 
чувствительной кожи 30 мл 12,9 2 мл 15 0,86 
Крем для сухой и 
чувствительной кожи 50 мл 15,3 2 мл 25 0,612 

Крем для контура глаз 15 мл 14 0,25 мл 60 0,233 

ИТОГО: Опция А         6,84 

ИТОГО: Опция В         6,19 

 
2.2. Клеточное обновление пористой кожи салициловой кислотой 

 
Рекомендуется: для жирной пористой кожи с проявлениями гиперкератоза и 

склонностью к воспалениям. Контролируемая эксфолиация поверхностных чешуек 
рогового слоя эпидермиса освобождает устья фолликул, облегчая работу сальных желёз, 
а также препятствуя развитию в них патологического процесса. Кожа становится более 
ясной, чистой и свежей. 

 
Проведение процедуры 
1. Очищение 
Нанесите вспененный влажными руками Очищающий гель - PEEL CLEANSER 

круговыми движениями на лицо и шею. Продолжите очищение области контура глаз 
Мицеллярной водой - MICELLAR CLEANSING WATER. Завершите очищение нанесением 
Тонизирующего лосьона - TONIC LOTION. 

 
2. Эксфолиация 
Нанесите на лицо Салициловый пилинг 20% - PEEL THERAPY ACID SALYCILIC 20% 

на 5 минут. Тщательно смойте водой. После пилинга нанесите Нейтрализатор для 
химических пилингов - PEEL NEUTRALIZER, затем тщательно смойте водой. 

 
3. Маска 
Нанесите на лицо Себо-нормализующую крем-маску SEBO-NORMALIZING DERMO 

ACTIVE CREAM MASK. Оставьте на 15-20 минут.  
 
4. Завершение процедуры 
Крем-маску смойте влажными спонжами, а затем нанесите Себо-нормализующую 

сыворотку SEBO-NORMALIZING DERMO ACTIVE SERUM и Себо-нормализующий флюид 
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- SEBO-NORMALIZING DERMO ACTIVE FLUID. На область вокруг глаз нанесите Крем для 
контура глаз - EYE CONTOUR CREAM. 

 

Используемые 
средства 

Вес/ 
объем Цена, eur 

Расход на 
процедуру 

Кол-во 
процедур Себ-сть, € 

Очищающий гель 500 мл 22,7 2 мл 250 0,09 

Мицеллярная вода 400 мл 13,4 5 мл 80 0.167 

Тонизирующий лосьон 500 мл 15,6 5 мл 100 0,156 

Салициловый пилинг 
20% 50 мл  21,6 5 мл 10 2,16 

Нейтрализатор для 
химических пилингов 500 мл 23,3 10 мл 50 0,466 

Себо-нормализующая 
крем-маска 100 мл 17,9 3 мл 33 0,542 

Себо-нормализующая 
сыворотка 30 мл 16,5 2 мл 15 1,1 

Себо-нормализующий 
флюид 50 мл 18,9 2 мл 25 0,756 

Крем для контура глаз 15 мл 14 0,25 мл 60 0,233 

ИТОГО:         5,50 

 
2.3. Клеточное обновление салициловой кислотой кожи, склонной к 

пигментации 
 

Рекомендуется: для кожи, склонной к образованию пигментных пятен. 
Контролируемая эксфолиация поверхностных чешуек рогового слоя эпидермиса удаляет 
уже прокрашенные меланином клетки. Освобождённая от рогового балласта кожа 
становится более восприимчивой к средствам, регулирующим активность реакций 
меланогенеза. Кожа становится более ясной, светлой и свежей. 

 
Проведение процедуры 
1. Очищение 
Нанесите вспененный влажными руками Очищающий гель - PEEL CLEANSER 

круговыми движениями на лицо и шею. Продолжите очищение области контура глаз 
Мицеллярной водой - MICELLAR CLEANSING WATER. Завершите очищение нанесением 
Тонизирующего лосьона - TONIC LOTION. 

 
2. Эксфолиация 
Нанесите на лицо Салициловый пилинг 20% - PEEL THERAPY ACID SALYCILIC 20% 

на 5 минут. Тщательно смойте водой. После пилинга нанесите Нейтрализатор для 
химических пилингов - PEEL NEUTRALIZER, затем тщательно смойте водой. 

 
3.  
Маска. Нанесите на лицо Крем-маску с арбутином - ARBUTIN DERMO ACTIVE 

CREAM MASK. Оставьте на 20 минут.  
Крем-маску смойте влажными спонжами, а затем нанесите Сыворотку с арбутином - 

ARBUTIN DERMO ACTIVE SERUM и Крем с арбутином - ARBUTIN DERMO ACTIVE 
CREAM.  

 
4. Завершение процедуры 
На область вокруг глаз нанесите Крем для контура глаз - EYE CONTOUR CREAM. 
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Используемые средства 
Вес/ 

объем Цена, eur 
Расход на 
процедуру 

Кол-во 
процедур Себ-сть, € 

Очищающий гель 500 мл 22,7 2 мл 250 0,09 

Мицеллярная вода 400 мл 13,4 5 мл 80 0,167 

Тонизирующий лосьон 500 мл 15,6 5 мл 100 0,156 

Салициловый пилинг 20% 50 мл 21,6 5 мл 10 2,16 

Нейтрализатор для 
химических пилингов 500 мл  23,3 10 мл 50 0,466 

Крем-маска с арбутином 250 мл 42,8 5 мл 50 0,856 

Сыворотка с арбутином 30 мл 24,6 2 мл 15 1,64 

Крем с арбутином 150 мл 49,9 2 мл 75 0,665 

Крем для контура глаз 15мл 14 0,25 мл 60 0,233 

ИТОГО:          6,43 

 

3. Питание кожи от BEAUTYMED 
 
Питание кожи – это (наряду с увлажнением и защитой) одна из основных задач 

косметического ухода. Лабораторией BEAUTYMED разработаны формулы препаратов, 
способных обеспечить кожу питательными ингредиентами за счёт доставки их через 
барьер эпидермиса. Различным питательным уходам посвящён данный раздел. 
 

3.1. Питание для усталой кожи 35+ 
 
Рекомендуется: для кожи усталого и морщинистого морфологических типов 

старения. Содержащиеся в препаратах активные ингредиенты: гидролизат коллагена, 
витамин F, фитоэстрогены, микроэлементы, - проникают в кожу, благодаря дермальной 
активности носителей линии BEAUTYMED. Улучшается местный метаболизм, появляется 
упругость и наполненность. 

 
Проведение процедуры 
1. Очищение 
Нанесите Очищающее молочко MILK CLEANSER круговыми движениями на лицо, 

шею и декольте. Продолжите очищение области контура глаз Мицеллярной водой - 
MICELLAR CLEANSING WATER. Бумажной салфеткой или тёплой туго отжатой влажной 
салфеткой (полотенцем) удалите остатки средств. Завершите очищение нанесением 
небольшого количества Тонизирующего лосьона - TONIC LOTION ватным диском. 
Излишки промокните бумажной салфеткой.  

 
2. Моделирование 
Нанесите Моделирующий крем - MODELING CREAM и проведите массаж по 

классической, пластической или другой методике, стимулирующей глубокие ткани лица. 
Остатки крема удалите с поверхности кожи туго отжатым полотенцем комфортной 
температуры. 

 
3. Маска 
Нанесите на лицо, шею и декольте, смешанные в равных долях Сыворотку с 

коллагеном и эластином - COLLAGEN & ELASTIN DERMO ACTIVE SERUM, Сыворотку с 
витамином A - VITAMIN A SERUM, Сыворотку с витамином C - VITAMIN C SERUM, 
Сыворотку с витамином Е - VITAMIN Е SERUM. 

Нанесите на лицо, шею и декольте Крем-маску с коллагеном и эластином - 
COLLAGEN & ELASTIN DERMO ACTIVE CREAM MASK. Оставьте на 20 минут. Затем 
полотенцем (или туго отжатыми салфетками) комфортной температуры удалите остатки 
крем-маски с шеи и декольте. Обработайте поверхность ватным диском, слегка 
смоченным Тонизирующим лосьоном - TONIC LOTION. 
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4. Завершение процедуры 
Нанесите на лицо, шею и декольте, смешанные в равных долях Сыворотку с 

коллагеном и эластином - COLLAGEN & ELASTIN DERMO ACTIVE SERUM, Сыворотку с 
витамином A - VITAMIN A SERUM, Сыворотку с витамином C - VITAMIN C SERUM, 
Сыворотку с витамином Е - VITAMIN Е SERUM, а затем Крем с коллагеном и эластином - 
COLLAGEN & ELASTIN DERMO ACTIVE CREAM. Вокруг глаз нанесите Крем для контура 
глаз - EYE CONTOUR CREAM. 

 

Используемые средства 
Вес/ 

объем Цена, € 
Расход на 
процедуру 

Кол-во 
процедур Себ-сть, € 

Очищающее молочко 500 мл 17,6 5 мл 100 0,176 

Мицеллярная вода 400 мл 13,4 5 мл 80 0,167 

Тонизирующий лосьон 500 мл 15,6 5 мл 100 0,156 

Моделирующий крем 500 мл 33,1 7 мл 71 0,466 

Сыворотка с витамином A 
4шт x 
6мл 33.50 0,5 мл 48 0,697 

Сыворотка с витамином С 
4шт x 
6мл 30,9 0,5 мл 48 0,643 

Сыворотка с витамином Е 
4шт x 
6мл 35,5 0,5 мл 48 0,739 

Сыворотка с коллагеном и 
эластином 30 мл 23,1 0,5 мл 60 0,385 

Крем-маска с коллагеном 
и эластином 250 мл 32,9 6 мл 41 0,802 

Крем с коллагеном и 
эластином 150 мл 39,6 2 мл 75 0,528 

Крем для контура глаз 15 мл 14 0,25 мл 60 0,233 

ИТОГО:         4,99 

 
3.2. Питание для кожи с дефицитом витаминов 18+ 

 
Рекомендуется: для юной кожи с признаками дефицита витаминов, склонной к 

атоничности и бледности. Содержащиеся в препаратах активные ингредиенты проникают 
в кожу, благодаря дермальной активности носителей линии BEAUTYMED. Улучшается 
местный метаболизм, появляется упругость и наполненность. 

 
Проведение процедуры 
1. Очищение 
Нанесите Очищающее молочко MILK CLEANSER круговыми движениями на лицо, 

шею и декольте. Продолжите очищение области контура глаз Мицеллярной водой - 
MICELLAR CLEANSING WATER. Бумажной салфеткой или тёплой туго отжатой влажной 
салфеткой (полотенцем) удалите остатки средств. Завершите очищение нанесением 
небольшого количества Тонизирующего лосьона - TONIC LOTION ватным диском. 
Излишки промокните бумажной салфеткой.  

 
2. Маска 
Нанесите на лицо, шею и декольте, смешанные в равных долях Сыворотку с 

витамином A - VITAMIN A SERUM, Сыворотку с витамином C - VITAMIN C SERUM, 
Сыворотку с витамином Е - VITAMIN Е SERUM. 

Приготовьте Альгинатную маску с хлорофиллом - CHLOROPHYLL MODELING FACE 
MASK (смешайте 30 г порошка с 90 мл воды). Нанесите на лицо. Оставьте на 20 минут. 
Затем удалите маску, начиная снизу. Обработайте поверхность ватным диском, слегка 
смоченным Тонизирующим лосьоном - TONIC LOTION. 
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3. Завершение процедуры 
Нанесите на лицо, шею и декольте, смешанные в равных долях Сыворотку с 

витамином A - VITAMIN A SERUM, Сыворотку с витамином C - VITAMIN C SERUM, 
Сыворотку с витамином Е - VITAMIN Е SERUM, а затем Крем для сухой и чувствительной 
кожи - DRY & BLOTCHY DERMO ACTIVE CREAM. 

 

Используемые средства 
Вес/ 

объем 
Цена, 

€ 
Расход на 
процедуру 

Кол-во 
процедур Себ-сть, € 

Очищающее молочко 500 мл 17,6 5 мл 100 0,176 

Мицеллярная вода 400 мл 13,4 5 мл 80 0,167 

Тонизирующий лосьон 500 мл 15,6 5 мл 100 0,156 

Сыворотка с витамином A 
4шт x 
6мл 33.50 0,5 мл 48 0,697 

Сыворотка с витамином С 
4шт x 
6мл 30,9 0,5 мл 48 0,643 

Сыворотка с витамином Е 
4шт x 
6мл 35,5 0,5 мл 48 0,739 

Альгинатная маска с 
хлорофиллом 0,7 кг 39,7 30 г 23 1,726 

Крем для сухой и 
чувствительной  50 мл 15,3 1,5 мл 33 0,463 

ИТОГО:         4,87 

 
3.3. Интенсивное восстанавливающее питание «компьютерного лица» 21+ 

 
Рекомендуется: для кожи с признаками усталости у клиентов, постоянно 

работающих за компьютером. Содержащиеся в препаратах активные ингредиенты: 
антиоксиданты - витамины А, Е, С, микроэлементы, - проникают в кожу, благодаря 
дермальной активности носителей линии BEAUTYMED. Улучшается местный 
метаболизм, появляется упругость и здоровый вид. 

 
Проведение процедуры 
1. Очищение 
Нанесите Очищающее молочко MILK CLEANSER круговыми движениями на лицо, 

шею и декольте. Продолжите очищение области контура глаз Мицеллярной водой - 
MICELLAR CLEANSING WATER. Бумажной салфеткой или тёплой туго отжатой влажной 
салфеткой (полотенцем) удалите остатки средств. Завершите очищение нанесением 
небольшого количества Тонизирующего лосьона - TONIC LOTION ватным диском. 
Излишки промокните бумажной салфеткой.  

 
2. Моделирование 
Нанесите Моделирующий крем - MODELING CREAM и проведите массаж по 

классической, пластической или другой методике, стимулирующей глубокие ткани лица. 
Уделите внимание шейно-воротниковой зоне. Остатки крема удалите с поверхности кожи 
туго отжатым тёплым полотенцем.  

 
3. Маска 
Нанесите на лицо, шею и декольте смешанные в равных долях Сыворотку с 

витамином A - VITAMIN A SERUM, . Сыворотку с витамином C - VITAMIN C SERUM, 
Сыворотку с витамином Е - VITAMIN Е SERUM. 

Приготовьте Альгинатную маску с имбирем - GINGER MODELING FACE MASK 
(смешайте 30 г порошка с 90 мл воды). Нанесите на лицо. Оставьте на 20 минут. Затем 
удалите маску, начиная снизу. Обработайте поверхность ватным диском, слегка 
смоченным Тонизирующим лосьоном - TONIC LOTION. 
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4. Завершение процедуры 
Нанесите на лицо, шею и декольте Сыворотку с витамином A - VITAMIN A SERUM, 

Сыворотку с витамином C - VITAMIN C SERUM, Сыворотку с витамином Е - VITAMIN Е 
SERUM, а затем Крем с коллагеном и эластином - COLLAGEN & ELASTIN DERMO 
ACTIVE CREAM. Вокруг глаз нанесите Крем для контура глаз - EYE CONTOUR CREAM. 

 

Используемые 
средства 

Вес/ 
объем Цена, € 

Расход на 
процедуру 

Кол-во 
процедур Себ-сть, € 

Очищающее молочко 500 мл 17,6 5 мл 100 0,176 

Мицеллярная вода 400 мл 13,4 5 мл 80 0,167 

Тонизирующий лосьон 500 мл 15,6 5 мл 100 0,156 

Моделирующий крем 500 мл 33,1 7 мл 71 0,466 

Сыворотка с витамином 
A 

4шт x 
6мл 33,5 0,5 мл 48 0,697 

Сыворотка с витамином 
С 

4шт x 
6мл 30,9 0,5 мл 48 0,643 

Сыворотка с витамином 
Е 

4шт x 
6мл 35,5 0,5 мл 48 0,739 

Альгинатная маска с 
имбирем 0,7 кг 40,2 30 г 23 1,747 

Крем с коллагеном и 
эластином 150 мл 39,6 2 мл 75 0,528 

Крем для контура глаз 15 мл 14 0,25 мл 60 0,233 

ИТОГО:         5,55 

 
3.4. Восстанавливающий питательный уход 45+ 

 
Рекомендуется: для кожи с заметными проявлениями потери тонуса. 

Содержащиеся в препаратах активные ингредиенты: гидролизат коллагена, витамин F, 
фитоэстрогены, микроэлементы, - проникают в кожу, благодаря дермальной активности 
носителей линии BEAUTYMED. Улучшается местный метаболизм, появляется упругость 
и наполненность 

Проведение процедуры 
1. Очищение 
Нанесите Очищающее молочко MILK CLEANSER круговыми движениями на лицо, 

шею и декольте. Продолжите очищение области контура глаз Мицеллярной водой - 
MICELLAR CLEANSING WATER. Бумажной салфеткой или тёплой туго отжатой влажной 
салфеткой (полотенцем) удалите остатки средств. Завершите очищение нанесением 
небольшого количества Тонизирующего лосьона - TONIC LOTION ватным диском. 
Излишки промокните бумажной салфеткой.  

2. Моделирование 
Нанесите Моделирующий крем - MODELING CREAM и проведите массаж по 

пластической, микроциркуляторной или другой методике, стимулирующей глубокие ткани 
лица. Остатки крема удалите с поверхности кожи туго отжатым тёплым полотенцем. 

3. Маска.  
Приведенные ниже различные опции на этапе выполнения масок позволяют более 

активно воздействовать на кожу, напитывая её недостающими веществами. 
Использование той или иной опции или их последовательности оговаривается при 
составлении активного курса из 4-8 уходов. 

Опция А. Нанесите на лицо, шею и декольте смешанные в равных долях Сыворотку 
с коллагеном и эластином - COLLAGEN & ELASTIN DERMO ACTIVE SERUM, Сыворотку с 
витамином A - VITAMIN A SERUM, . Сыворотку с витамином C - VITAMIN C SERUM, 
Сыворотку с витамином Е - VITAMIN Е SERUM. 

Нанесите на лицо, шею и декольте Крем-маску с коллагеном и эластином - 
COLLAGEN & ELASTIN DERMO ACTIVE CREAM MASK. Оставьте на 20 минут. Затем 
полотенцем (или туго отжатыми салфетками) комфортной температуры удалите остатки 
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крем-маски с шеи и декольте. Обработайте поверхность ватным диском, слегка 
смоченным Тонизирующим лосьоном - TONIC LOTION. 

Опция В. Нанесите на шею и декольте, смешанные в равных долях Сыворотку с 
коллагеном и эластином - COLLAGEN & ELASTIN DERMO ACTIVE SERUM, Сыворотку с 
витамином A - VITAMIN A SERUM, Сыворотку с витамином C - VITAMIN C SERUM, 
Сыворотку с витамином Е - VITAMIN Е SERUM. Нанесите на шею и декольте Крем-маску 
с коллагеном и эластином - COLLAGEN & ELASTIN DERMO ACTIVE CREAM MASK. 

Приготовьте Альгинатную маску с хлорофиллом Chlorophyll Modeling Face Mask 
(смешайте 30 г порошка с 90 мл воды). Нанесите на лицо. Оставьте на 20 минут. Затем 
удалите маску, начиная снизу. Остатки крем-маски с шеи и декольте удалите влажным 
тёплым полотенцем или салфетками. 

Опция С. Нанесите на шею и декольте, смешанные в равных долях Сыворотку с 
коллагеном и эластином - COLLAGEN & ELASTIN DERMO ACTIVE SERUM, Сыворотку с 
витамином A - VITAMIN A SERUM, Сыворотку с витамином C - VITAMIN C SERUM, 
Сыворотку с витамином Е - VITAMIN Е SERUM. Нанесите на шею и декольте Крем-маску 
с коллагеном и эластином - COLLAGEN & ELASTIN DERMO ACTIVE CREAM MASK. 

Приготовьте Альгинатную маску с имбирем - GINGER MODELING FACE MASK 
(смешайте 30 г порошка с 90 мл воды). Нанесите на лицо. Оставьте на 20 минут. Затем 
удалите маску, начиная снизу. Обработайте поверхность ватным диском, слегка 
смоченным Тонизирующим лосьоном - TONIC LOTION. Остатки крем-маски с шеи и 
декольте удалите влажным тёплым полотенцем или салфетками. 

4. Завершение процедуры 
Нанесите на лицо, шею и декольте, смешанные в равных долях Сыворотку с 

коллагеном и эластином - COLLAGEN & ELASTIN DERMO ACTIVE SERUM, Сыворотку с 
витамином A - VITAMIN A SERUM, Сыворотку с витамином C - VITAMIN C SERUM, 
Сыворотку с витамином Е - VITAMIN Е SERUM, а затем Крем с коллагеном и эластином - 
COLLAGEN & ELASTIN DERMO ACTIVE CREAM. Крем для контура глаз - EYE CONTOUR 
CREAM. 
 

Используемые  
средства 

Вес/ 
объем 

Цена, 
€ 

Расход на 
процедуру 

Кол-во 
процедур 

Себ-сть, 
€ 

Очищающее молочко 500 мл 17,6 5 мл 100 0,176 

Мицеллярная вода 400 мл 13,4 5 мл 80 0,167 

Тонизирующий лосьон 500 мл 15,6 5 мл 100 0,156 

Моделирующий крем 500 мл 33,1 7 мл 71 0,466 

Опция А. Крем-маска с 
коллагеном и эластином 250 мл 32,9 6 мл 41 

0,802 

Опция В. Крем-маска с 
коллагеном и эластином 

250 мл 32,9 3 мл 83 0,396 

Альгинатная маска с 
хлорофиллом 

0,7 кг 39,7 30 г 23 1,726 

Опция С. Крем-маска с 
коллагеном и эластином 

150 мл 23,1 3 мл 50 0,462 

Альгинатная маска с 
имбирем 

0,7 кг 40,2 30 г 23 1,747 

Сыворотка с витамином A 4шт x 6мл 33,5 0,5 мл 48 0,697 

Сыворотка с витамином С 4шт x 6мл 30,9 0,5 мл 48 0,643 

Сыворотка с витамином Е 4шт x 6мл 35,5 0,5 мл 48 0,739 

Сыворотка с коллагеном и 
эластином 30 мл 23,1 0,5 мл 60 0,385 

Крем для контура  15 мл 14 0,25 мл 60 0,23 

Крем с коллагеном и 
эластином 150 мл 39,6 1,5 мл 100 0,396 

ИТОГО: Опция А         4,86 

ИТОГО: Опция В         6,18 
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3.5. Питание для проблемной кожи 
 

Рекомендуется: для предотвращения дефицита  минералов и витаминов у 
клиентов с проблемной кожей, которая из-за несбалансированного салоотделения 
испытывает значительные потери питательных веществ. Содержащиеся в продуктах 
BEAUTYMED необходимые ингредиенты проникают в кожу и улучшают работу сальных 
желёз, напитывают эпидермис влагой, придают матовое сияние. 
 

Проведение процедуры 
1. Очищение 
Нанесите вспененный влажными руками Очищающий гель - PEEL CLEANSER 

круговыми движениями на лицо и шею. Продолжите очищение области контура глаз 
Мицеллярной водой - MICELLAR CLEANSING WATER. Обработайте поверхность ватным 
диском, слегка смоченным Тонизирующим лосьоном - TONIC LOTION. Излишки 
промокните бумажной салфеткой. 

 
2.  Эксфолиация 
Проведите шлифовку на аппарате Pristine. В качестве альтернативы аппаратной 

шлифовке используйте Крем для микродермабразии Microdermabrasion Cream (остатки 
крема тщательно удалите влажным тёплым полотенцем или салфетками). Нанесите 
кисточкой небольшое количество Себо-нормализующего лосьона. Дайте подсохнуть. 

 
3. Маска 
Приготовьте смешанные в равных долях (по 15 г каждой) Альгинатную маску с 

хлорофиллом - CHLOROPHYLL MODELING FACE MASK и Альгинатную маску с морской 
глиной - MARINE CLAY MODELING FACE MASK, в полученный порошок добавьте 90 мл 
воды. Нанесите на лицо. Оставьте на 20 минут. 

 
4. Завершение процедуры 
Нанесите смешанные в равных долях Себо-нормализующую сыворотку SEBO-

NORMALIZING DERMO ACTIVE SERUM, Сыворотку с витамином A - VITAMIN A SERUM, . 
Сыворотку с витамином C - VITAMIN C SERUM, Сыворотку с витамином Е - VITAMIN Е 
SERUM, затем нанесите Себо-нормализующий флюид - SEBO-NORMALIZING DERMO 
ACTIVE FLUID. 
 

Используемые  
средства 

Вес/ 
объем 

Цена, 
€ 

Расход на 
процедуру 

Кол-во 
процедур 

Себ-сть, 
€ 

Очищающий гель 500 мл 22,7 2 мл 250 0,09 

Мицеллярная вода 400 мл 13,4 5 мл 80 0,167 

Крем для 
микродермабразии 100 мл 16,9 2 мл 50 0,338 

Тонизирующий лосьон 500 мл 15,6 5 мл 100 0,156 

Альгинатная маска с 
морской глиной 0,7 кг 38,2 15 г 46 0,830 

Альгинатная маска с 
хлорофиллом 0,7 кг 39,7 15 г 46 0,863 

Сыворотка с витамином A 4шт x 6мл 33,5 0,5 мл 48 0,697 

Сыворотка с витамином С 4шт x 6мл 30,9 0,5 мл 48 0,643 

Сыворотка с витамином Е 4шт x 6мл 35,5 0,5 мл 48 0,739 

Себо-нормализующий 
лосьон 100 мл 14,2 2 мл 50 0,284 

Себо-нормализующая 
сыворотка 30 мл 16,5 0,5 мл 60 0,275 

Себо-нормализующий 
флюид 50 мл 18,9 2 мл 25 0,756 

ИТОГО:         5,84 
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4. Коррекция мимических морщин от BEAUTYMED 
 

Тема коррекции мимических морщин не сходит с уст. Широкую известность 
приобрёл ботокс и его аналоги, как средство для снятия мимического напряжения. 
Однако не всем подходит инъекционный способ воздействия. Кроме того, длительность 
действия инъекций также колеблется, в зависимости от индивидуальных особенностей. 
Именно поэтому в настоящее время в косметических средствах широко используются 
синтетические аналоги ботулотоксина, действие которых продлевает эффект от 
инъекций, а также может существенно снизить мимический прессинг у клиентов без 
инъекций. Наиболее успешно с этой задачей справляется ацетил гексапептид - 
аргирелин. 

В настоящем разделе приведены примеры уходов для различных типов кожи, в 
которых дополнительной опцией является коррекция мимических морщин ацетил 
гексапептидом. 
 

4.1. Питание для усталой кожи 35+ с эффектом ботокса 
 

Рекомендуется: для кожи усталого и морщинистого морфологических типов 
старения. Содержащиеся в препаратах активные ингредиенты: гидролизат коллагена, 
витамин F, фитоэстрогены, микроэлементы и ацетил гексапептид,- проникают в кожу, 
благодаря дермальной активности носителей линии BEAUTYMED. Общая 
продолжительность курса (включая домашний ежедневный уход) составляет не менее 56 
дней. Улучшается местный метаболизм, появляется упругость и наполненность, 
разглаживаются мелкие мимические морщинки. 

 
Проведение процедуры 
1. Очищение 
Нанесите Очищающее молочко MILK CLEANSER круговыми движениями на лицо, 

шею и декольте. Продолжите очищение области контура глаз Мицеллярной водой - 
MICELLAR CLEANSING WATER. Бумажной салфеткой или тёплой туго отжатой влажной 
салфеткой (полотенцем) удалите остатки средств. Завершите очищение нанесением 
небольшого количества Тонизирующего лосьона - TONIC LOTION ватным диском. 
Излишки промокните бумажной салфеткой.  

 
2. Моделирование 
Нанесите Моделирующий крем - MODELING CREAM и проведите массаж по 

классической, пластической или другой методике, стимулирующей глубокие ткани лица. 
Остатки крема удалите с поверхности кожи туго отжатым полотенцем комфортной 
температуры. Обработайте поверхность ватным диском, слегка смоченным 
Тонизирующим лосьоном - TONIC LOTION. Излишки промокните бумажной салфеткой. 

 
3. Маска 
На область мимических морщин локально нанесите Сыворотку с ацетил 

гексапептидом - ACETYL HEXAPEPTIDE DERMO ACTIVE SERUM. Затем на лицо, шею и 
декольте нанесите смешанные в равных долях Сыворотку с коллагеном и эластином - 
COLLAGEN & ELASTIN DERMO ACTIVE SERUM, Сыворотку с витамином A - VITAMIN A 
SERUM, . Сыворотку с витамином C - VITAMIN C SERUM, Сыворотку с витамином Е - 
VITAMIN Е SERUM.  

На область мимических морщин нанесите Крем-маску с ацетил гексапептидом - 
ACETYL HEXAPEPTIDE DERMO ACTIVE CREAM MASK, а на лицо, шею и декольте - 
Крем-маску с коллагеном и эластином - COLLAGEN & ELASTIN DERMO ACTIVE CREAM 
MASK. Оставьте на 20 минут. Затем полотенцем (или туго отжатыми салфетками) 
комфортной температуры удалите остатки крем-маски с шеи и декольте. Обработайте 
поверхность ватным диском, слегка смоченным Тонизирующим лосьоном - TONIC 
LOTION. Излишки промокните бумажной салфеткой. 
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4. Завершение процедуры 
На область мимических морщин локально нанесите Сыворотку с ацетил 

гексапептидом - ACETYL HEXAPEPTIDE DERMO ACTIVE SERUM и Крем с ацетил 
гексапептидом - ACETYL HEXAPEPTIDE DERMO ACTIVE CREAM. Затем нанесите на 
лицо, шею и декольте смешанные в равных долях Сыворотку с коллагеном и эластином - 
COLLAGEN & ELASTIN DERMO ACTIVE SERUM, Сыворотку с витамином A - VITAMIN A 
SERUM, . Сыворотку с витамином C - VITAMIN C SERUM, Сыворотку с витамином Е - 
VITAMIN Е SERUM, а затем Крем с коллагеном и эластином - COLLAGEN & ELASTIN 
DERMO ACTIVE CREAM.  

 

Используемые средства 
Вес/ 

объем 
Цена, 

€ 
Расход на 
процедуру 

Кол-во 
процедур Себ-сть, € 

Очищающее молочко 500 мл 17,6 5 мл 100 0,176 

Мицеллярная вода 400 мл 13,4 5 мл 80 0,167 

Тонизирующий лосьон 500 мл 15,6 5 мл 100 0,156 

Моделирующий крем 500 мл 33,1 7 мл 71 0,466 

Сыворотка с витамином A 4шт x 6мл 33,5 0,5 мл 48 0,697 

Сыворотка с витамином С 4шт x 6мл 30,9 0,5 мл 48 0,643 

Сыворотка с витамином Е 4шт x 6мл 35,5 0,5 мл 48 0,739 

Сыворотка с коллагеном и 
эластином 30 мл 23,1 0,5 мл 60 0,385 

Сыворотка с ацетил 
гексапептидом 30 мл 20,2 1 мл 30 0,673 

Крем-маску с коллагеном 
и эластином 250 мл 32,9 3 мл 83 0,396 

Крем-маска с ацетил 
гексапептидом 150 мл 52,8 1 мл 150 0,352 

Крем с коллагеном и 
эластином 150 мл 39,6 1,5 мл 100 0,396 

Крем с ацетил 
гексапептидом 150 мл 52,8 0,5 мл 300 0,176 

ИТОГО:         5,42 

 
4.2. BOTOX LIKE уход за контуром глаз 

 
Рекомендуется: для усталых глаз с признаками повышенной мимической нагрузки. 

Монопроцедура по уходу за кожей вокруг глаз основана на миорелаксирующем действии 
ацетил гексапептида. Общая продолжительность курса (включая домашний ежедневный 
уход) составляет не менее 56 дней. 

 
Проведение процедуры 
1. Очищение 
Нанесите Очищающее молочко MILK CLEANSER круговыми движениями на лицо, 

шею и декольте. Продолжите очищение области контура глаз Мицеллярной водой- 
MICELLAR CLEANSING WATER. Бумажной салфеткой или тёплой туго отжатой влажной 
салфеткой (полотенцем) удалите остатки средств. Завершите очищение нанесением 
небольшого количества Тонизирующего лосьона - TONIC LOTION ватным диском. 
Излишки промокните бумажной салфеткой.  

 
2. Моделирование 
Нанесите Моделирующий крем - MODELING CREAM и проведите массаж по 

классической, пластической или другой методике, стимулирующей глубокие ткани лица, 
уделите особое внимание области глаз, а также шейно-воротниковой зоне. Остатки крема 
удалите с поверхности кожи туго отжатым тёплым полотенцем. Обработайте поверхность 
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ватным диском, слегка смоченным Тонизирующим лосьоном - TONIC LOTION. Излишки 
промокните бумажной салфеткой. 
 

3. Маска 
На область мимических морщин локально нанесите Сыворотку с ацетил 

гексапептидом - ACETYL HEXAPEPTIDE DERMO ACTIVE SERUM и Крем-маску с ацетил 
гексапептидом - ACETYL HEXAPEPTIDE DERMO ACTIVE CREAM MASK. Оставьте на 20 
минут. Удалите остатки маски влажными тёплыми салфетками. 

 
4. Завершение процедуры 
На область мимических морщин локально нанесите Сыворотку с ацетил 

гексапептидом - ACETYL HEXAPEPTIDE DERMO ACTIVE SERUM и Крем с ацетил 
гексапептидом - ACETYL HEXAPEPTIDE DERMO ACTIVE CREAM. Затем нанесите на 
лицо, шею и декольте Крем с коллагеном и эластином - COLLAGEN & ELASTIN DERMO 
ACTIVE CREAM.  
 

Используемые средства 
Вес/ 

объем Цена, € 
Расход на 
процедуру 

Кол-во 
процедур Себ-сть, € 

Очищающее молочко 500 мл 17,6 5 мл 100 0,176 

Мицеллярная вода 400 мл 13,4 5 мл 80 0,167 

Тонизирующий лосьон 500 мл 15,6 5 мл 100 0,156 

Моделирующий крем 500 мл 33,1 7 мл 71 0,466 

Сыворотка с ацетил 
гексапептидом 30 мл 20,2 0,5 мл 60 0,336 

Крем-маска с ацетил 
гексапептидом 250 мл 48,6 1 мл 250 0,194 

Крем с коллагеном и 
эластином 150 мл 39,6 1 мл 150 0,264 

Крем с ацетил 
гексапептидом 150 мл 52,8 0,5 мл 300 0,176 

ИТОГО:          1,93 

 
4.3. Интенсивное восстанавливающее питание «компьютерного лица» 21+ с 

эффектом ботокса (область «гусиных лапок») 
 

Рекомендуется: для кожи с признаками усталости у клиентов, постоянно 
работающих за компьютером с повышенной нагрузкой на область глаз. Содержащиеся в 
препаратах активные ингредиенты: антиоксиданты - витамины А, Е, С, микроэлементы, 
ацетил гексапептид,- проникают в кожу, благодаря дермальной активности носителей 
линии BEAUTYMED. Общая продолжительность курса (включая домашний ежедневный 
уход) составляет не менее 56 дней. Улучшается местный метаболизм, появляется 
упругость и здоровый вид, область вокруг глаз восстанавливается. 

 
Проведение процедуры 
1. Очищение 
Нанесите Очищающее молочко MILK CLEANSER круговыми движениями на лицо, 

шею и декольте. Продолжите очищение области контура глаз Мицеллярной водой - 
MICELLAR CLEANSING WATER. Бумажной салфеткой или тёплой туго отжатой влажной 
салфеткой (полотенцем) удалите остатки средств. Завершите очищение нанесением 
небольшого количества Тонизирующего лосьона - TONIC LOTION ватным диском. 
Излишки промокните бумажной салфеткой.  

 
2. Моделирование 
Нанесите Моделирующий крем - MODELING CREAM и проведите массаж по 

классической, пластической или другой методике, стимулирующей глубокие ткани лица. 
Уделите внимание шейно-воротниковой зоне. Остатки крема удалите с поверхности кожи 
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туго отжатым тёплым полотенцем. Обработайте поверхность ватным диском, слегка 
смоченным Тонизирующим лосьоном - TONIC LOTION. Излишки промокните бумажной 
салфеткой. 

 
3. Маска 
На область мимических морщин локально нанесите Сыворотку с ацетил 

гексапептидом - ACETYL HEXAPEPTIDE DERMO ACTIVE SERUM.  
На область мимических морщин нанесите Крем-маску с ацетил гексапептидом - 

ACETYL HEXAPEPTIDE DERMO ACTIVE CREAM MASK. Затем приготовьте Альгинатную 
маску с имбирем - GINGER MODELING FACE MASK (смешайте 30 г порошка с 90 мл 
воды). Нанесите на лицо. Оставьте на 20 минут. Затем удалите маску, начиная снизу. 
Обработайте поверхность ватным диском, слегка смоченным Тонизирующим лосьоном - 
TONIC LOTION. Излишки промокните бумажной салфеткой. 

 
4. Завершение процедуры 
На область мимических морщин локально нанесите Сыворотку с ацетил 

гексапептидом - ACETYL HEXAPEPTIDE DERMO ACTIVE SERUM и Крем с ацетил 
гексапептидом - ACETYL HEXAPEPTIDE DERMO ACTIVE CREAM. . Затем нанесите на 
лицо, шею и декольте Сыворотку с витамином A - VITAMIN A SERUM, Сыворотку с 
витамином C - VITAMIN C SERUM, Сыворотку с витамином Е - VITAMIN Е SERUM, а 
затем Крем с коллагеном и эластином - COLLAGEN & ELASTIN DERMO ACTIVE CREAM. 
Вокруг глаз нанесите Крем для контура глаз - EYE CONTOUR CREAM. 

 

Используемые средства 
Вес/ 

объем 
Цена, 

€ 
Расход на 
процедуру 

Кол-во 
процедур Себ-сть, € 

Очищающее молочко 500 мл 17,6 5 мл 100 0,176 

Мицеллярная вода 400 мл 13,4 5 мл 80 0,167 

Тонизирующий лосьон 500 мл 15,6 5 мл 100 0,156 

Моделирующий крем 500 мл 33,1 7 мл 71 0,466 

Сыворотка с витамином A 4 шт x 6 мл 33,5 0,5 мл 48 0,697 

Сыворотка с витамином С 4 шт x 6 мл 30,9 0,5 мл 48 0,643 

Сыворотка с витамином Е 4 шт x 6 мл 35,5 0,5 мл 48 0,739 

Сыворотка с ацетил 
гексапептидом 30 мл 20,2 0,5 мл 60 0,336 

Крем-маска с ацетил 
гексапептидом 250 мл 48,6 1 мл 250 0,194 

Альгинатная маска с 
имбирем 0,7 кг 40,2 30 г 23 1,747 

Крем с коллагеном и 
эластином 150 мл 39,6 1,5 мл 100 0,396 

Крем с ацетил 
гексапептидом 150 мл 52,8 0,5 мл 500 0,106 

ИТОГО:         5,82 

 
4.4. Восстанавливающий питательный уход 45+ с эффектом ботокса (лицо, шея, 

декольте) 
Рекомендуется: для кожи с заметными проявлениями потери тонуса и 

мимическими морщинками. Содержащиеся в препаратах активные ингредиенты: 
гидролизат коллагена, витамин F, фитоэстрогены, микроэлементы, ацетил гексапептид,- 
проникают в кожу, благодаря дермальной активности носителей линии BEAUTYMED. 
Общая продолжительность курса (включая домашний ежедневный уход) составляет не 
менее 56 дней. Улучшается местный метаболизм, появляется упругость и наполненность. 

 
Проведение процедуры 
1. Очищение 
Нанесите Очищающее молочко MILK CLEANSER круговыми движениями на лицо, 

шею и декольте. Продолжите очищение области контура глаз Мицеллярной водой - 
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MICELLAR CLEANSING WATER. Бумажной салфеткой или тёплой туго отжатой влажной 
салфеткой (полотенцем) удалите остатки средств. Завершите очищение нанесением 
небольшого количества Тонизирующего лосьона - TONIC LOTION ватным диском. 
Излишки промокните бумажной салфеткой.  

2. Моделирование 
Нанесите Моделирующий крем - MODELING CREAM и проведите массаж по 

пластической, микроциркуляторной или другой методике, стимулирующей глубокие ткани 
лица. Остатки крема удалите с поверхности кожи туго отжатым тёплым полотенцем. 
Обработайте поверхность ватным диском, слегка смоченным Тонизирующим лосьоном - 
TONIC LOTION. Излишки промокните бумажной салфеткой. 

3. Маска.  
На область мимических морщин локально нанесите Сыворотку с ацетил 

гексапептидом - ACETYL HEXAPEPTIDE DERMO ACTIVE SERUM и Крем-маску с ацетил 
гексапептидом - ACETYL HEXAPEPTIDE DERMO ACTIVE CREAM MASK. Затем нанесите 
на лицо, шею и декольте, смешанные в равных долях Сыворотку с коллагеном и 
эластином - COLLAGEN & ELASTIN DERMO ACTIVE SERUM, Сыворотку с витамином A - 
VITAMIN A SERUM, Сыворотку с витамином C - VITAMIN C SERUM, Сыворотку с 
витамином Е - VITAMIN Е SERUM. 

Нанесите на лицо, шею и декольте Крем-маску с коллагеном и эластином - 
COLLAGEN & ELASTIN DERMO ACTIVE CREAM MASK. Оставьте на 20 минут. Затем 
полотенцем (или туго отжатыми салфетками) комфортной температуры удалите остатки 
крем-маски с шеи и декольте.  

4. Завершение процедуры 
На область мимических морщин локально нанесите Сыворотку с ацетил 

гексапептидом - ACETYL HEXAPEPTIDE DERMO ACTIVE SERUM и Крем с ацетил 
гексапептидом - ACETYL HEXAPEPTIDE DERMO ACTIVE CREAM. 

Затем нанесите на лицо, шею и декольте, смешанные в равных долях Сыворотку с 
коллагеном и эластином - COLLAGEN & ELASTIN DERMO ACTIVE SERUM, Сыворотку с 
витамином A - VITAMIN A SERUM, Сыворотку с витамином C - VITAMIN C SERUM, 
Сыворотку с витамином Е - VITAMIN Е SERUM, а затем Крем с коллагеном и эластином - 
COLLAGEN & ELASTIN DERMO ACTIVE CREAM.  
 

Используемые средства 
Вес/ 

объем 
Цена, 

€ 
Расход на 
процедуру 

Кол-во 
процедур 

Себ-сть, 
€ 

Очищающее молочко 500 мл 17,6 5 мл 100 0,176 

Мицеллярная вода 400 мл 13,4 5 мл 80 0,167 

Тонизирующий лосьон 500 мл 15,6 5 мл 100 0,156 

Моделирующий крем 500 мл 33,1 7 мл 71 0,466 

Сыворотка с витамином A 4 шт x 6 мл 33,5 0,5 мл 48 0,697 

Сыворотка с витамином С 4 шт x 6 мл 30,9 0,5 мл 48 0,643 

Сыворотка с витамином Е 4 шт x 6 мл 35,5 0,5 мл 48 0,739 

Сыворотка с коллагеном и 
эластином 30 мл 23,1 0,5 мл 60 0,385 

Сыворотка с ацетил 
гексапептидом 30 мл 20,2 0,5 мл 60 0,336 

Крем-маска с ацетил 
гексапептидом 250 мл 48,6 1 мл 250 0,194 

Крем-маска с коллагеном и 
эластином 250 мл 32,9 4 мл 62 0,530 

Крем с коллагеном и 
эластином 150 мл 39,6 1,5 мл 100 0,396 

Крем с ацетил 
гексапептидом 150 мл 52,8 0,5 мл 300 0,176 

ИТОГО:         5,06 

 



40 

 

4.5. Оптимальное увлажнение для сухой и чувствительной кожи с дополнительной 
коррекцией «гусиных лапок» 

 
Рекомендуется: для увлажнения кожи, склонной к чувствительности и имеющей 

«сетку» морщинок вокруг глаз. Протокол процедуры п.1.1 дополним локальным 
применением препаратов линии Ацетил гексапептид. Общая продолжительность курса 
(включая домашний ежедневный уход) составляет не менее 56 дней. 

 
Этап 1. Восстановление липидного барьера (Оптимальное увлажнение 

чувствительной кожи) 
 
Проведение процедуры 
1. Очищение 
Ватными дисками, смоченными Мицеллярной водой - MICELLAR CLEANSING 

WATER, круговыми движениями очистите область вокруг глаз, лицо, шею и декольте. 
Продолжайте, меняя диски, до полного очищения. Излишки промокните бумажной 
салфеткой. 

 
2. Моделирование 
Опция А. При выраженной чувствительности кожи нанесите на лицо, шею, декольте 

небольшое количество Сыворотки для сухой и чувствительной кожи - DRY & BLOTCHY 
DERMO ACTIVE SERUM. Проведите пластический массаж. Очистите кожу туго отжатым 
полотенцем комнатной температуры. 

 
Опция В. Если кожа не имеет выраженных зон повышенной чувствительности, 

после очищения можно использовать Моделирующий крем - MODELING CREAM и 
провести массаж по классической, нейроседативной или другой методике. Остатки крема 
удалите с поверхности кожи туго отжатым полотенцем комнатной температуры. 

 
3. Маска. Нанесите на область «гусиных лапок» Сыворотку с ацетил гексапептидом 

- ACETYL HEXAPEPTIDE DERMO ACTIVE SERUM и Крем-маску с ацетил гексапептидом - 
ACETYL HEXAPEPTIDE DERMO ACTIVE CREAM MASK. Нанесите на лицо, шею, декольте 
небольшое количество Сыворотка для сухой и чувствительной кожи - DRY & BLOTCHY 
DERMO ACTIVE SERUM, затем нанесите на лицо Крем-маска для сухой и чувствительной 
кожи - DRY & BLOTCHY DERMO ACTIVE CREAM MASK. Оставьте на 20 минут. 
Полотенцем (или туго отжатыми салфетками) комфортной температуры удалите остатки 
маски. 

 
4. Завершение процедуры 
Нанесите вокруг глаз (на область «гусиных лапок») Сыворотку с ацетил 

гексапептидом - ACETYL HEXAPEPTIDE DERMO ACTIVE SERUM и Крем с ацетил 
гексапептидом - ACETYL HEXAPEPTIDE DERMO ACTIVE CREAM. Нанесите на лицо, шею 
и декольте Сыворотку для сухой и чувствительной кожи - DRY & BLOTCHY DERMO 
ACTIVE SERUM и небольшое количество Крема для сухой и чувствительной кожи - DRY & 
BLOTCHY DERMO ACTIVE CREAM. 
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Используемые средства Вес/ 
объем 

Цена, 
eur 

Расход на 
процедуру 

Кол-во 
процедур 

Себ-сть, 
€ 

Мицеллярная вода 400 мл 13,4 15 мл 26 0,515 

Опция В: Моделирующий крем  500 мл 33,1 7 мл 71 0,466 

Опция А. Сыворотка для сухой и 
чувствительной  30 мл 12,9 1,5 мл 20 0,645 

Сыворотка с ацетил 
гексапептидом 30 мл 20,2 0,5 мл 60 0,336 

Крем-маска с ацетил 
гексапептидом 250 мл 48,6 1,0 мл 250 0,194 

Крем-маска для сухой и 
чувствительной кожи 100 мл 14,9 4 мл 25 0,596 

Крем с ацетил гексапептидом 150 мл 52,8 0,5 мл 300 0,176 

Крем для сухой и чувствительной 
кожи 50 мл 15,3 1.5 мл 33 0,463 

ИТОГО: Опция А         2,93 

ИТОГО: Опция В         2,75 

 
 

4.6. 100%-ное увлажнение для сухой кожи с дополнительной коррекцией «гусиных 
лапок» 

 
Рекомендуется: для увлажнения сухой кожи (то есть, кожи со сниженной секрецией 

кожного сала и в силу этого обезвоженной) с выраженным рисунком мимических 
морщинок. Используется преимущественно метод Увлажнения по типу окклюзии 
полисахаридами, гиалуроновой кислотой в сочетании с маслами. Одним из необходимых 
условий достижения поставленной задачи является применение средств, содержащих 
«дышащие» окклюзионные ингредиенты, в домашних условиях. Общая 
продолжительность курса (включая домашний ежедневный уход) составляет не менее 56 
дней. Кожа напитывается влагой и сохраняет её на поверхности длительное время. 
Повышается комфорт, сияние и гладкость кожи. 
 

Проведение процедуры 
1. Очищение 
Нанесите Очищающее молочко MILK CLEANSER круговыми движениями на лицо и 

шею. Продолжите очищение области контура глаз Мицеллярной водой - MICELLAR 
CLEANSING WATER. Бумажной салфеткой или тёплой туго отжатой влажной салфеткой 
(полотенцем) удалите остатки средств. Завершите очищение нанесением небольшого 
количества Тонизирующего лосьона - TONIC LOTION ватным диском. Излишки 
промокните бумажной салфеткой.  

 
2. Моделирование 
Нанесите Моделирующий крем - MODELING CREAM и провести массаж по 

классической, пластической, нейроседативной или другой методике. Остатки крема 
удалите с поверхности кожи туго отжатым полотенцем комфортной температуры. 

 
3. Маска 
Нанесите на область «гусиных лапок» Сыворотку с ацетил гексапептидом - ACETYL 

HEXAPEPTIDE DERMO ACTIVE SERUM и Крем-маску с ацетил гексапептидом - ACETYL 
HEXAPEPTIDE DERMO ACTIVE CREAM MASK. 

Нанесите на лицо, шею, декольте небольшое количество Сыворотки с гиалуроновой 
кислотой, затем нанесите на лицо Крем-маску с гиалуроновой кислотой - HYALURONIC 
ACID DERMO ACTIVE CREAM MASK. Оставьте на 20 минут. Полотенцем (или туго 
отжатыми салфетками) комфортной температуры удалите остатки маски. Обработайте 
поверхность ватным диском, слегка смоченным Тонизирующим лосьоном - TONIC 
LOTION. 
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4. Завершение процедуры 
Нанесите на область «гусиных лапок» Сыворотку с ацетил гексапептидом - ACETYL 

HEXAPEPTIDE DERMO ACTIVE SERUM и Крем с ацетил гексапептидом - ACETYL 
HEXAPEPTIDE DERMO ACTIVE CREAM. 

Нанесите на лицо, шею и декольте Сыворотку с гиалуроновой кислотой и 
небольшое количество Крема с гиалуроновой кислотой - HYALURONIC ACID DERMO 
ACTIVE CREAM.  

 

Используемые средства 
Вес/ 

объем Цена, eur 
Расход на 
процедуру 

Кол-во 
процедур 

Себ-сть, 
€ 

Очищающее молочко 500 мл 17,6 5 мл 100 0,176 

Мицеллярная вода 400 мл 13,4 5 мл 80 0,167 

Тонизирующий лосьон 500 мл 15,6 5 мл 100 0,156 

Моделирующий крем 500 мл 33,1 7 мл 71 0,466 

Сыворотка с ацетил 
гексапептидом 30 мл 20,2 0,5 мл 60 0,336 

Сыворотка с гиалуроновой 
кислотой 30 мл 20,2 1,5 мл 20 1,01 

Крем-маска с ацетил 
гексапептидом 250 мл 48,6 1 250 0,194 

Крем-маска с гиалуроновой 
кислотой 250 мл 29,4 4 мл 62 0,474 

Крем с ацетил 
гексапептидом 150 мл 52,8 0,5 мл 300 0,176 

Крем с гиалуроновой 
кислотой 150 мл 44 1,5 мл 100 0,44 

ИТОГО:         3,60 

 
4.7. Оптимальное увлажнение для нормальной кожи с дополнительной коррекцией 

«гусиных лапок» 
 

Рекомендуется: для увлажнения кожи с нормальным салоотделением, но при этом 
проявляющей признаки дегидратации и имеющей выраженные мимические морщинки 
верхней трети лица (особенно, «гусиные лапки»). Коррекция мимических морщинок 
достигается применением средств, содержащих ацетил гексапептид. Наилучший 
результат, гарантирующий пролонгированный эффект, достигается при пользовании 
рекомендованными средствами в домашних условиях. Общая продолжительность курса 
(включая домашний ежедневный уход) составляет не менее 56 дней. 

 
Проведение процедуры 
1. Очищение 
Нанесите Очищающее молочко MILK CLEANSER круговыми движениями на лицо и 

шею. Продолжите очищение области контура глаз Мицеллярной водой - MICELLAR 
CLEANSING WATER. Бумажной салфеткой или тёплой туго отжатой влажной салфеткой 
(полотенцем) удалите остатки средств. Завершите очищение нанесением небольшого 
количества Тонизирующего лосьона - TONIC LOTION ватным диском. Излишки 
промокните бумажной салфеткой.  

 
2. Моделирование 
Нанесите Моделирующий крем - MODELING CREAM и провести массаж по 

классической, пластической, нейроседативной или другой методике. Остатки крема 
удалите с поверхности кожи туго отжатым полотенцем комфортной температуры. 
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3. Маска 
Нанесите на область «гусиных лапок» Сыворотку с ацетил гексапептидом - ACETYL 

HEXAPEPTIDE DERMO ACTIVE SERUM и Крем-маску с ацетил гексапептидом - ACETYL 
HEXAPEPTIDE DERMO ACTIVE CREAM MASK.  

 
Затем: 
Опция А. Приготовьте Альгинатную маску с коллагеном - COLLAGEN MODELING 

FACE MASK (смешайте 30 г порошка с 90 мл прохладной воды), нанесите на лицо. На 
шею и декольте нанесите Крем-маску с гиалуроновой кислотой - HYALURONIC ACID 
DERMO ACTIVE CREAM MASK. Оставьте на 20 минут. Начиная с нижнего края, удалите с 
лица альгинатную маску, затем полотенцем (или туго отжатыми салфетками) комфортной 
температуры удалите остатки крем-маски с шеи и декольте. Обработайте поверхность 
ватным диском, слегка смоченным Тонизирующим лосьоном - TONIC LOTION. 

Опция В. Нанесите на лицо Гель с Алоэ Вера - GEL WITH ALOE VERA. Укройте 
Маской косметологической из полиэтилена. Оставьте на 20 минут. Удалите маску из 
полиэтилена, салфетками удалите остатки геля. Обработайте поверхность ватным 
диском, слегка смоченным Тонизирующим лосьоном - TONIC LOTION. 

 
4. Завершение процедуры 
Нанесите на область «гусиных лапок» Сыворотку с ацетил гексапептидом - ACETYL 

HEXAPEPTIDE DERMO ACTIVE SERUM и Крем с ацетил гексапептидом - ACETYL 
HEXAPEPTIDE DERMO ACTIVE CREAM. Нанесите на лицо, шею и декольте Сыворотку с 
гиалуроновой кислотой - HYALURONIC ACID DERMO ACTIVE SERUM и небольшое 
количество Крема с гиалуроновой кислотой - HYALURONIC ACID DERMO ACTIVE 
CREAM.  

 

Используемые средства 
Вес/ 

объем 
Цена, 

eur 
Расход на 
процедуру 

Кол-во 
процедур 

Себ-сть, 
€ 

Очищающее молочко 500 мл  17,6 5 мл 100 0,176 

Мицеллярная вода 400 мл 13,4 5 мл 80 0,167 

Тонизирующий лосьон 500 мл 15,6 5 мл 50 0,312 

Моделирующий крем 500 мл 33,1 7 мл 71 0,466 

Сыворотка с ацетил 
гексапептидом 30 мл 20,2 1 мл 30 0,673 

Крем-маска с ацетил 
гексапептидом 250 мл 48,6 1 мл 250 0,194 

Опция А. Альгинатная 
маска с коллагеном 0,7 кг 44 30 г 23 1,913 

Опция В. Гель с Алоэ Вера 
Маска косметологическая 
из полиэтилена 

500 мл 13,8 10 мл 50 0,276 

25 шт 0,69 1 шт 25 0,027 

Крем с ацетил 
гексапептидом 150 мл 52,8 0,5 мл 300 0,176 

Крем с гиалуроновой 
кислотой 150 мл 44 1,5 мл 100 0,44 

Сыворотка с гиалуроновой 
кислотой 30 мл 20,2 1 мл 30 0,673 

ИТОГО: Опция А         5,19 

ИТОГО: Опция В         3,58 
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5. Уход за проблемной кожей от BEAUTYMED 
 

Проблемная кожа с избытком себума требует дополнительных видов ухода, 
направленных на очищение от комедонов и борьбу с гиперкератозом и гиперсекрецией 
кожного сала. 

В данном разделе предложены несколько процедур, учитывающих особенности 
такой кожи, благодаря разработкам лаборатории BEAUTYMED. 

 
5.1. Очищающий уход для жирной кожи (в составе ухода механическая чистка 

лица) 
 
Рекомендуется: для регуляции избыточной секреции сальных желез и уменьшения 

размера пор, для предупреждения воспаления и раздражения; для очищения кожи, 
восстановления цвета лица. 

 
Проведение процедуры 
1. Очищение 
Нанесите вспененный влажными руками Очищающий гель - PEEL CLEANSER 

круговыми движениями на лицо и шею. Продолжите очищение области контура глаз 
Мицеллярной водой - MICELLAR CLEANSING WATER. Завершите очищение нанесением 
Тонизирующего лосьона - TONIC LOTION. 

 
2. Эксфолиация 
Проведите шлифовку на аппарате Pristine. В качестве альтернативы аппаратной 

шлифовке используйте Крем для микродермабразии - MICRODERMABRASION CREAM 
(опция А) или – Опция В - нанесите Салициловый пилинг 20% - PEEL THERAPY ACID 
SALYCILIC 20% на 5 минут. Тщательно смойте водой. После пилинга нанесите 
Нейтрализатор для химических пилингов - PEEL NEUTRALIZER, затем тщательно смойте 
водой. 

 
3. Дезинкрустация. Нанесите Гель с Алоэ Вера - GEL WITH ALOE VERA под 

пленку (Маска косметическая полиэтиленовая). Оставьте на 5-10 минут. 
 
4. Механическая чистка  
Проведите механическую чистку лица (ручным способом или с применением 

ультразвукового шпателя). Выполните тонизацию кожи при помощи Тонизирующего 
лосьона - TONIC LOTION. Завершите этап локальным нанесением Себо-нормализующий 
лосьон - SEBO-NORMALIZING LOTION при помощи кисточки.  

 
5. Маска 
Нанесите на лицо и шею Себо-нормализующая сыворотка - SEBO-NORMALIZING 

DERMO ACTIVE SERUM. А затем Себо-нормализующая крем-маска - SEBO-
NORMALIZING DERMO ACTIVE CREAM MASK. Оставьте на 15 минут.  

 
6. Завершение процедуры 
Крем-маску смойте влажными спонжами, а затем нанесите Себо-нормализующий 

флюид - SEBO-NORMALIZING DERMO ACTIVE FLUID 
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Используемые средства 
Вес/ 

объем 
Цена, 

€ 
Расход на 
процедуру 

Кол-во 
процедур 

Себ-сть, 
€ 

Мицеллярная вода 400 мл 13,4 5 мл 80 0,167 

Очищающий гель  500 мл 22,7 2 мл 250 0,09 

Тонизирующий лосьон 500 мл 15,6 5 мл 100 0,156 

Опция А: Крем для 
микродермабразии 100 мл 16,9 3 мл 33 0,512 

Опция В: Салициловый 
пилинг 20% 
 
Нейтрализатор для 
химических пилингов 

50 мл 21,6 5 мл 10 2,16 

500 мл 23,3 10 мл 50 0,466 

Гель с Алоэ Вера 500 мл 13,8 10 мл 50 0,276 

Маска косметическая 
полиэтиленовая 25 шт 0,69 1 шт 25 0,03 

Себо-нормализующий 
лосьон 100 мл 14,2 2 мл 50 0,284 

Себо-нормализующая 
сыворотка 30 мл 16,5 2 мл 15 1,1 

Себо-нормализующая 
крем-маска 100 мл 17,9 5 мл 20 0,895 

Себо-нормализующий 
флюид 50 мл 18,9 2 мл 25 0,756 

ИТОГО: Опция А         4,27 

ИТОГО: Опция В         6,38 

 
5.2. Восстанавливающий очищающий уход с минералами и витаминами для жирной 

кожи 
 

Рекомендуется: для регуляции избыточной секреции сальных желез и уменьшения 
размера пор, для предупреждения воспаления и раздражения; для очищения кожи, 
восстановления цвета лица. 

 
Проведение процедуры 
1. Очищение 
Нанесите вспененный влажными руками Очищающий гель - PEEL CLEANSER 

круговыми движениями на лицо и шею. Продолжите очищение области контура глаз 
Мицеллярной водой - MICELLAR CLEANSING WATER. Завершите очищение нанесением 
Тонизирующего лосьона - TONIC LOTION. 

 
2. Эксфолиация  
Проведите эксфолиацию Кремом для микродермабразии - MICRODERMABRASION 

CREAM. Тщательно смойте остатки водой. 
 
3. Дезинкрустация 
Нанесите на лицо Гель с Алоэ Вера - GEL WITH ALOE VERA. Укройте Маской 

косметологической из полиэтилена. Оставьте на 20 минут. 
 
4. Механическая чистка  
Удалите маску из полиэтилена. При проведении механической чистки (мануальной 

или ультразвуковой) гель удаляется по мере продвижения по лицу. Затем салфетками 
удалите остатки геля. Обработайте поверхность ватным диском, слегка смоченным 
Тонизирующим лосьоном - TONIC LOTION. Завершите процедуру локальным нанесением 
Себо-нормализующий лосьон - SEBO-NORMALIZING LOTION при помощи кисточки.  
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5. Маска 
Приготовьте смешанные в равных долях (по 15 г каждой) Альгинатную маску с 

хлорофиллом - CHLOROPHYLL MODELING FACE MASK и Альгинатную маску с морской 
глиной - MARINE CLAY MODELING FACE MASK, в полученный порошок добавьте 90 мл 
воды. Нанесите на лицо. Оставьте на 20 минут. 

 
6. Завершение процедуры 
Нанесите смешанные в равных долях Себо-нормализующую сыворотку SEBO-

NORMALIZING DERMO ACTIVE SERUM, Сыворотку с витамином A - VITAMIN A SERUM, 
Сыворотку с витамином C - VITAMIN C SERUM, Сыворотку с витамином Е - VITAMIN Е 
SERUM, затем нанесите Себо-нормализующий флюид - SEBO-NORMALIZING DERMO 
ACTIVE FLUID. 

 

Используемые средства 
Вес/ 

объем 
Цена, 

€ 
Расход на 
процедуру 

Кол-во 
процедур 

Себ-сть, 
€ 

Мицеллярная вода 400 мл 13,4 5 мл 80 0,167 

Очищающий гель  500 мл 22,7 2 мл 250 0,09 

Тонизирующий лосьон 500 мл 15,6 5 мл 100 0,156 

Крем для 
микродермабразии 100 мл 16,9 2 мл 100 0,169 

Маска косметологическая 
из полиэтилена. 25 шт 0,69 1 шт 25 0,03 

Гель с Алоэ Вера 500 мл 13,8 10 мл 50 0,276 

Альгинатная маска с 
хлорофиллом 0,7 кг 39,7 15 г 46 0,863 

Альгинатная маска с 
морской глиной 0,7 кг 38,2 15 г 46 0,830 

Себо-нормализующий 
лосьон 100 мл 14,2 2 мл 50 0,284 

Себо-нормализующая 
сыворотка 30 мл 16,5 0,25 мл 120 0,137 

Сыворотка с витамином A 4 шт x 6 мл 33,5 0,25 мл 96 0,348 

Сыворотка с витамином C 4 шт x 6 мл 30,9 0,25 мл 96 0,321 

Сыворотка с витамином Е 4 шт x 6 мл 35,5 0,25 мл 96 0,369 

Себо-нормализующий 
флюид 50 мл 18,9 2 мл 25 0,756 

ИТОГО: Опция А         4,80 

            

 
5.3. Себо-нормализующий экспресс-уход 

 
Рекомендуется: для кожи с избыточной секрецией кожного сала в период между 

чистками, либо как самостоятельная процедура.  
 
Проведение процедуры 
1. Очищение 
Нанесите вспененный влажными руками Очищающий гель Peel Cleanser круговыми 

движениями на лицо и шею. Продолжите очищение области контура глаз Мицеллярной 
водой - MICELLAR CLEANSING WATER. Завершите очищение нанесением 
Тонизирующего лосьона - TONIC LOTION. 

 
2. Эксфолиация 
Проведите шлифовку на аппарате Pristine. В качестве альтернативы аппаратной 

шлифовке используйте Крем для микродермабразии - MICRODERMABRASION CREAM. 
Тщательно смойте водой.  
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3. Нанесение активных препаратов 
Локально на участки избыточного салоотделения при помощи кисточки нанесите 

Себо-нормализующий лосьон - SEBO-NORMALIZING LOTION. Перед нанесением 
тщательно взболтайте. На оставшиеся участки нанесите Себо-нормализующую 
сыворотку SEBO-NORMALIZING DERMO ACTIVE SERUM. 

 
4. Маска 
Приготовьте Альгинатную маску с морской глиной - MARINE CLAY MODELING FACE 

MASK (в 30 г порошка добавьте 90 мл воды). Нанесите на лицо. Оставьте на 20 минут. 
 

5. Завершение процедуры 
Нанесите на лицо, шею и декольте Себо-нормализующий флюид - SEBO-

NORMALIZING DERMO ACTIVE FLUID. 
 

Используемые средства 
Вес/ 

объем 
Цена, 

eur 
Расход на 
процедуру 

Кол-во 
процедур 

Себ-сть, 
€ 

Мицеллярная вода 400 мл 13,4 5 мл 80 0,167 

Очищающий гель 500 мл 22,7 2 мл 250 0,09 

Тонизирующий лосьон 500 мл 15,6 5 мл 100 0,156 

Крем для микродермабразии 100 мл 16,9 2 мл 50 0,338 

Себо-нормализующий лосьон 100 мл 14,2 3 мл 33 0,430 

Альгинатная маска с морской  
глиной 0,7 кг 38,2 30 г 23 1,66 

Себо-нормализующая 
сыворотка 30 мл 16,5 2 мл 15 1,1 

Себо-нормализующий флюид 50 мл 18,9 2 мл 25 0,756 

ИТОГО:         4,70 

 

6. Осветляющий уход от BEAUTYMED 
 

В условиях высокой активности посещения «жарких стран» особую актуальность 
приобретает коррекция меланиновых пятен на коже лица, шеи и декольте. Именно 
поэтому лаборатория BEAUTYMED создала линейку дермально активных препаратов 
направленного на меланогенез действия. Общая продолжительность курса (включая 
домашний ежедневный уход) составляет не менее 56 дней. Некоторые протоколы уходов 
этого важного направления приведены ниже. 
 

6.1. Осветляющий уход для чувствительной кожи 
 

Рекомендуется: для осветления кожи, склонной к чувствительности (или сухой 
обезвоженной). 

Проведение процедуры 
1. Очищение 
Ватными дисками, смоченными Мицеллярной водой - MICELLAR CLEANSING 

WATER, круговыми движениями очистите область вокруг глаз, лицо, шею и декольте. 
Продолжайте, меняя диски, до полного очищения. Излишки промокните бумажной 
салфеткой. 

 
2. Моделирование 
Опция А. При выраженной чувствительности кожи нанесите на лицо, шею, декольте 

небольшое количество Сыворотки для сухой и чувствительной кожи - DRY & BLOTCHY 
DERMO ACTIVE SERUM. Проведите пластический массаж. Очистите кожу туго отжатым 
полотенцем комнатной температуры. 
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Опция В. Если кожа не имеет выраженных зон повышенной чувствительности, 
после очищения можно использовать Моделирующий крем - MODELING CREAM и 
провести массаж по классической, нейроседативной или другой методике. Остатки крема 
удалите с поверхности кожи туго отжатым полотенцем комнатной температуры. 

 
3. Маска 
Нанесите локально Сыворотку с арбутином - ARBUTIN DERMO ACTIVE SERUM, 

затем на всё лицо, шею, декольте - небольшое количество Сыворотки для сухой и 
чувствительной кожи - DRY & BLOTCHY DERMO ACTIVE SERUM. Когда сыворотки 
впитаются, нанесите на пигментные пятна Крем-маску с арбутином - ARBUTIN DERMO 
ACTIVE CREAM MASK, а на оставшуюся поверхность лица Крем-маска для сухой и 
чувствительной кожи - DRY & BLOTCHY DERMO ACTIVE CREAM MASK. Оставьте на 20 
минут. Полотенцем (или туго отжатыми салфетками) комфортной температуры удалите 
остатки маски. 

 
4. Завершение процедуры 
Нанесите на лицо, шею и декольте Сыворотку с арбутином - ARBUTIN DERMO 

ACTIVE SERUM и Сыворотку для сухой и чувствительной кожи - DRY & BLOTCHY DERMO 
ACTIVE SERUM. Затем локально нанесите Крем с арбутином - ARBUTIN DERMO ACTIVE 
CREAM и на оставшуюся поверхность Крем для сухой и чувствительной кожи - DRY & 
BLOTCHY DERMO ACTIVE CREAM. По контуру глаз нанесите Крем для контура глаз - 
EYE CONTOUR CREAM. 

 

Используемые средства Вес/ 
объем 

Цена, 
eur 

Расход на 
процедуру 

Кол-во 
процедур 

Себ-сть, 
€ 

Мицеллярная вода 400 мл 13,4 15 мл 26 0,515 

Опция В: Моделирующий 
крем 500 мл 33,1 7 мл 71 0,466 

Сыворотка для сухой и 
чувствительной кожи 30 мл 12,9 1,5 мл 20 0,645 

Сыворотка с арбутином 30 мл 24,6 1,0 мл 30 0,82 

Крем-маска для сухой и 
чувствительной кожи 100 мл 14,9 4 мл 25 0,596 

Крем-маска с арбутином 250 мл 42,8 2 мл 125 0,342 

Крем с арбутином 150 мл 49,9 1 мл 150 0,332 

Крем для сухой и 
чувствительной кожи 50 мл 15,3 1,5 мл 33 0,463 

Крем для контура глаз 15 мл 14 0,25 мл 60 0,233 

ИТОГО: Опция А         3,95 

ИТОГО: Опция В         4,41 

 
6.2. Осветляющий уход с антиоксидантной защитой 

 
Рекомендуется: для кожи всех морфологических типов старения. Содержащиеся в 

препаратах активные ингредиенты: гидролизат коллагена, незаменимые жирные кислоты, 
фитоэстрогены, микроэлементы, - проникают в кожу, благодаря дермальной активности 
носителей линии BEAUTYMED. Улучшается местный метаболизм, появляется упругость 
и наполненность. 

 
Проведение процедуры 
 
1. Очищение 
Нанесите Очищающее молочко MILK CLEANSER круговыми движениями на лицо, 

шею и декольте. Продолжите очищение области контура глаз. Мицеллярной водой - 
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MICELLAR CLEANSING WATER Бумажной салфеткой или тёплой туго отжатой влажной 
салфеткой (полотенцем) удалите остатки средств. Завершите очищение нанесением 
небольшого количества Тонизирующего лосьона - TONIC LOTION ватным диском. 
Излишки промокните бумажной салфеткой.  

 
2. Моделирование 
Нанесите Моделирующий крем - MODELING CREAM и проведите массаж по 

классической, пластической или другой методике, стимулирующей глубокие ткани лица. 
Остатки крема удалите с поверхности кожи туго отжатым полотенцем комфортной 
температуры. 

 
3. Маска 
На пигментированные участки лица локально нанесите Сыворотку с арбутином - 

ARBUTIN DERMO ACTIVE SERUM.  
Приготовьте Альгинатную маску с витамином С - VITAMIN C MODELING FACE 

MASK (смешайте 30 г порошка с 90 мл прохладной воды), нанесите на лицо. Затем на 
шею и декольте нанесите Крем-маску с коллагеном и эластином - COLLAGEN & ELASTIN 
DERMO ACTIVE CREAM MASK. Оставьте на 20 минут. Удалите альгинатную маску с 
лица. Затем полотенцем (или туго отжатыми салфетками) комфортной температуры 
удалите остатки крем-маски с шеи и декольте. Обработайте поверхность ватным диском, 
слегка смоченным Тонизирующим лосьоном - TONIC LOTION. 

 
4. Завершение процедуры 
На пигментированные участки лица локально нанесите Сыворотку с арбутином - 

ARBUTIN DERMO ACTIVE SERUM. На лицо, шею и декольте нанесите смешанные в 
равных долях Сыворотку с коллагеном и эластином - COLLAGEN & ELASTIN DERMO 
ACTIVE SERUM, Сыворотку с витамином A - VITAMIN A SERUM, Сыворотку с витамином 
C - VITAMIN C SERUM, Сыворотку с витамином Е - VITAMIN Е SERUM. 

Локально нанесите Крем с арбутином - ARBUTIN DERMO ACTIVE CREAM, а затем 
на оставшуюся поверхность. Крем с коллагеном и эластином - COLLAGEN & ELASTIN 
DERMO ACTIVE CREAM. Вокруг глаз нанесите Крем для контура глаз - EYE CONTOUR 
CREAM. 
 

Используемые средства 
Вес/ 

объем Цена, € 
Расход на 
процедуру 

Кол-во 
процедур 

Себ-сть, 
€ 

Очищающее молочко 500 мл 17,6 5 мл 100 0,176 

Тонизирующий лосьон 500 мл 15,6 5 мл 100 0,156 

Моделирующий крем 500 мл 33,1 7 мл 71 0,466 

Сыворотка с арбутином 30 мл 24,6 1 мл 30 0,82 

Альгинатная маска с 
витамином С 0,7 кг 39,7 30 г 23 1,726 

Сыворотка с витамином A 4 шт x 6 мл 33,5 0,5 мл 48 0,697 

Сыворотка с витамином С 4 шт x 6 мл 30,9 0,5 мл 48 0,643 

Сыворотка с витамином Е 4 шт x 6 мл 35,5 0,5 мл 48 0,739 

Сыворотка с коллагеном и 
эластином 30 мл 23,1 0,5 мл 60 0,385 

Крем с арбутином 150 мл 49,9 1 мл 150 0,332 

Крем с коллагеном и 
эластином 150 мл 39,6 1,5 мл 100 0,396 

Крем для контура глаз 15 мл 14 0,25 мл 60 0,233 

ИТОГО:         6,77 
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7. Аппаратные технологии и BEAUTYMED 
 

7.1. Тонизирующий уход с глубокой детоксикацией (сочетание BEAUTYMED и 
аппарата L300 Starvac, Франция) 

 
Рекомендуется: для кожи всех морфологических типов старения. Аппарат L300 

Starvac (Франция) обеспечивает сочетанное воздействие микротоков, ультразвукового 
пилинга, вибрации и лазерного излучения низкой интенсивности. Содержащиеся в 
препаратах активные ингредиенты: гидролизат коллагена, незаменимые жирные кислоты, 
фитоэстрогены, микроэлементы, - проникают в кожу, благодаря дермальной активности 
носителей линии BEAUTYMED. Улучшается местный метаболизм, появляется упругость 
и наполненность. 

 
Проведение процедуры 

1. Очищение 
Нанесите Очищающее молочко MILK CLEANSER круговыми движениями на лицо, 

шею и декольте. Продолжите очищение области контура глаз. Мицеллярной водой - 
MICELLAR CLEANSING WATER Бумажной салфеткой или тёплой туго отжатой влажной 
салфеткой (полотенцем) удалите остатки средств. Завершите очищение нанесением 
небольшого количества Тонизирующего лосьона - TONIC LOTION ватным диском. 
Излишки промокните бумажной салфеткой.  

 
2. Детоксикация 
Нанесите Гель с Алоэ Вера - GEL WITH ALOE VERA и проведите этап детоксикации 

в соответствии с протоколом L300 Starvac. Остатки геля удалите с поверхности кожи туго 
отжатым полотенцем или салфеткой комфортной температуры. 

 
3. Пилинг 
Нанесите Гель с Алоэ Вера - GEL WITH ALOE VERA и поверх него Косметическую 

маску из полиэтилена. Оставьте на 5-7 минут. При проведении ультразвуковой чистки 
постепенно приподнимайте полиэтиленовую маску и удаляйте гель по мере продвижения 
по лицу. Затем салфетками удалите остатки геля. Обработайте поверхность ватным 
диском, слегка смоченным Тонизирующим лосьоном - TONIC LOTION. 

 
4. Тонизация 
По выбору нанесите на лицо и шею сыворотку (например, Сыворотку с коллагеном и 

эластином - COLLAGEN & ELASTIN DERMO ACTIVE SERUM). Для усиления эффекта 
можно провести ультрасонофорез. Когда сыворотка впитается, нанесите небольшое 
количество Геля с Алоэ Вера - GEL WITH ALOE VERA. Проведите тонизацию в 
соответствии с протоколом L300 Starvac. По окончании удалите остатки геля туго 
отжатым полотенцем или салфеткой комфортной температуры. 

 
 5. Активизация светом 
По выбору нанесите на лицо и шею сыворотку. Проведите обработку лазером в 

соотвествии с протоколом L300 Starvac. 
 
 6. Завершение 
Нанесите крем-уход по выбору (например, Крем с коллагеном и эластином - 

COLLAGEN & ELASTIN DERMO ACTIVE CREAM). Вокруг глаз нанесите Крем для контура 
глаз - EYE CONTOUR CREAM. 
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Используемые средства 
Вес/ 

объем Цена, € 
Расход на 
процедуру 

Кол-во 
процедур Себ-сть, € 

Очищающее молочко 500 мл 17,6 5 мл 100 0,176 

Тонизирующий лосьон 500 мл 15,6 5 мл 100 0,156 

Гель с Алоэ Вера 500 мл 13,8 20 мл 25 0,552 

Сыворотка с коллагеном и 
эластином 30 мл 23,1 2 мл 15 1,54 

Крем с коллагеном и 
эластином 150 мл 39,6 2 мл 75 0,528 

Крем для контура глаз 15 мл 14 0,25 мл 60 0,233 

ИТОГО:         3,19 

 

8. Расчёт цен для прейскуранта 
 

Приведенные выше в таблицах себестоимости процедур являются основой для 
расчёта конечной цены потребителя (в салоне или санатории). Наиболее 
распространённое «правило» - умножение себестоимости косметики на коэффициент 3 
или 4. Однако это – минимальная или ориентировочная цена, не учитывающая уровень 
клиентской базы и статус предприятия.  

Процедуры, в протокол которых включён массаж или аппаратная технология, 
расцениваются с учётом трудоёмкости и амортизации оборудования. Поэтому в 
Приложении 2 мы не приводим конкретные цены, а только перечень процедур. 

В отдельных случаях цена может варьировать достаточно широко и будет зависеть 
от конкретного подбора процедур. Например, п.п.1.5-1.8 Прейскуранта Приложения 2. В 
данном случае специалисты предприятия  выберут наиболее приемлемую комбинацию 
уходов курса процедур и расценят её. 

В прейскуранте не должно быть слишком заметной разницы цен на похожие уходы.  
Это может привести к снижению спроса на более эффективные и более дорогие за счёт 
этого процедуры.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

ПРЕЙСКУРАНТ услуг косметического кабинета 
 

Код Наименование 
Время, 

мин. 

Активный 
курс*, кол. 
процедур 

Цена, 
руб. 

1** 100%-ное увлажнение от BEAUTYMED  

1.1 Оптимальное увлажнение для чувствительной кожи 60 1  

1.2 Оптимальное увлажнение для сухой кожи 60 1  

1.3. Оптимальное увлажнение для нормальной кожи 60 1  

1.4 Оптимальное увлажнение для жирной кожи 60 1  

1.5 100%-ное увлажнение для чувствительной кожи (может 
применяться как увлажнение кожи любого типа зимой). 
От 6-ти процедур – последняя – в подарок!!! 

60 

4  

6  

8  

1.6 100%-ное увлажнение для сухой кожи (может 
применяться как увлажнение кожи любого типа зимой). 
От 6-ти процедур – последняя – в подарок!!! 

60 

4  

6  

8  

1.7 100%-ное увлажнение для нормальной кожи. От 6-ти 
процедур – последняя – в подарок!!! 60 

4  

6  

8  

1.8 100%-ное увлажнение для жирной кожи. От 6-ти 
процедур – последняя – в подарок!!! 60 

4  

6  

8  

2*** Клеточное обновление от BEAUTYMED (уходы осенне-зимнего сезона) 

2.1 Клеточное обновление усталой кожи гликолевой 
кислотой 

40 
2  

3  

2.2 Клеточное обновление пористой кожи салициловой 
кислотой 

40 
2  

3  

2.3 Клеточное обновление салициловой кислотой кожи, 
склонной к пигментации  

40 
2  

3  

3 Питание кожи от BEAUTYMED (круглый год) 

3.1** Питание для усталой кожи 35+ 
От 6-ти процедур – последняя – в подарок!!! 

60 

1  

4  

6  

8  

3.2*** Питание для кожи с дефицитом витаминов 18+ 
От 6-ти процедур – последняя – в подарок!!! 

40 

1  

4  

6  

8  

3.3** Интенсивное восстанавливающее питание 
«компьютерного лица» 21+ 
От 6-ти процедур – последняя – в подарок!!! 

60 

1  

4  

6  

3.4** Восстанавливающий питательный уход 45+ 
От 6-ти процедур – последняя – в подарок!!! 60 

1  

4  

6  

3.5*** Питание для проблемной кожи 
40 

1  

2  

4 Коррекция мимических морщин от BEAUTYMED (круглый год) 

4.1** Питание для усталой кожи 35+ с эффектом ботокса 60 4  

6  

4.2.** BOTOX LIKE уход за контуром глаз 40 4  

6  
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4.3** Интенсивное восстанавливающее питание 
«компьютерного лица» 21+ с эффектом ботокса 
(область «гусиных лапок») 

60 4  

6  

4.4** Восстанавливающий питательный уход 45+ с эффектом 
ботокса (лицо, шея, декольте) 

60 4  

6  

4.5** 100%-ное увлажнение для чувствительной кожи с 
дополнительной коррекцией «гусиных лапок» 

60 4  

6  

4.6** 100%-ное увлажнение для сухой кожи с 
дополнительной коррекцией «гусиных лапок» 

60 4  

6  

4.7*** Оптимальное увлажнение для сухой и чувствительной 
кожи с дополнительной коррекцией «гусиных лапок» 

40 4  

6  

5 Уход за проблемной кожей от BEAUTYMED 

5.1** Очищающий уход для жирной кожи (в составе ухода 
механическая чистка лица) 

60 1  

5.2*** Восстанавливающий очищающий уход с минералами и 
витаминами для жирной кожи 

45 1  

4  

6  

5.3*** Себо-нормализующий экспресс-уход 30 1  

6 Осветляющий уход от BEAUTYMED 

6.1*** Осветляющий уход для чувствительной кожи 30 4  

6  

6.2** Осветляющий уход с антиоксидантной защитой 60 4  

6  

*Количество процедур активного курса зависит от времени пребывания гостя в санатории 

**В процедуры, помеченные этим значком, входит массаж  

***В процедуры, помеченные этим значком, массаж не включён 
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СХЕМА 1  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Диагностические 

параметры 

Гидратация рогового слоя Н ↓ 

ТЭПВ ↑ 

S ↔ 

ТЭПВ ↑ 

S ↑ 

ТЭПВ ↑ 

S ↓ 

ТЭПВ ↔ 

S ↔ 

 

Причины сухости 

Нарушение 
липидного барьера: 
Изменение липидного 
состава 
Нарушение 
целостности 
(частичное удаление 
или разрушение) 

Изменение в 

липидном составе 

межклеточных 

липидов в результате 

повышенной 

секреции липидов 

кожного сала 

Недостаток кожного 

сала 

Дефицит компонентов 

натурального 

увлажняющего 

фактора (NMF) 

 

Выбор 

препаратов 

 

1.Коррекция 
липидного состава 
барьера 
(незаменимые 
жирные кислоты, 
церамиды) 
2. Увлажнение по 
типу окклюзии (в 
начальный период, 
когда есть 
физическое 
повреждение 
барьера) 
3. Увлажнение по 
типу «влажного 
компресса» 

1.Нормализация 
активности сальных 
желёз 
2. Увлажнение по 
типу «влажного 
компресса» 
3.Коррекция 
липидного состава 
барьера маслами 
(после того, как 
активность сальных 
желез снизилась) 

1.Приглаживание и 
смягчение рогового 
слоя (эмоленты) 
2. Увлажнение по 
типу окклюзии 
3. Увлажнение по 
типу «влажного 
компресса» 

Препараты, 

содержащие 

компоненты NMF 


