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1. Уход за чувствительной кожей. 
 
Рекомендуется: для ухода за кожей, склонной к чувствительности. В основе процедуры 

лежит метод восстановления липидного барьера эпидермиса маслами с высоким содержанием 
незаменимых жирных кислот. Курс 4-8 процедур в течение клеточного цикла эпидермиса. При 
выраженной чувствительности кожи рекомендовано применение в домашних условиях Сыворотки 
для сухой и чувствительной кожи - DRY & BLOTCHY DERMO ACTIVE SERUM ежедневно (утром и 
вечером) 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 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. По контуру глаз нанесите 
Крем для контура глаз - EYE  
CONTOUR CREAM.  
 

Используемые средства 
Вес/ 

объем 
Цена, € 

Расход 
на пр-ру 

Кол-во 
процедур 

Себ-ть, € 

Мицеллярная вода - MICELLAR 
CLEANSING WATER 400 мл 13,4 15,0 мл 26 0,52 

Опция В. Моделирующий крем - 

MODELING CREAM 500 мл 33,1 5,0 мл 100 0,33 

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 0,93 

Крем для сухой и чувствительной кожи - 
DRY & BLOTCHY DERMO ACTIVE 
CREAMACTIVE 50 мл 15,3 2,0 мл 25 0,61 

Крем для контура глаз - EYE CONTOUR 
CREAM 15 мл 14 0,25 мл 60 0,23 

ИТОГО: Опция А         3,15 

ИТОГО: Опция В         3,48 
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 2. Уход за сухой кожей 

 
Рекомендуется: для ухода за сухой кожей, то есть, кожей со сниженной секрецией кожного 

сала и в силу этого шероховатой, имеющей мелкие морщинки. Используется преимущественно 
метод увлажнения 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 проведите 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. 
 

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, €r 
Расход 

на пр-ру 
Кол-во 

процедур 
Себ-ть, 

€ 

Очищающее молочко 500 мл 17,6 5,0 мл 100 0,18 

Мицеллярная вода 400 мл 13,4 5,0 мл 80 0,17 

Тонизирующий лосьон 500 мл 15,6 5,0 мл 100 0,16 

Моделирующий крем  500 мл 33,1 7,0 мл 71 0,47 

Сыворотка с гиалуроновой кислотой 30 мл 20,2 2,0 мл 15 1,35 

Крем-маска с гиалуроновой кислотой 250 мл 29,4 6,0 мл 41 0,72 

Крем с гиалуроновой кислотой 150 мл 44 2,0 мл 75 0,59 

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

ИТОГО:          3,85 
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3. Уход за нормальной кожей 
 
Рекомендуется: для кожи с нормальным салоотделением. Наиболее быстрый эффект 

насыщения эпидермиса влагой достигается методом «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 проведите массаж по классической, 
пластической, нейроседативной или другой методике. Остатки крема удалите с 
поверхности кожи туго отжатым полотенцем комфортной температуры. 
 

3. Маска 
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. 
 

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, € 
Расход на Кол-во 

Себ-ть, € 
пр-ру процедур 

Очищающее молочко 500 мл 17,6 5,0 мл 100 0,18 

Мицеллярная вода 400 мл 13,4 5,0 мл 80 0,17 

Тонизирующий лосьон 500 мл 15,6 5,0 мл 100 0,16 

Моделирующий крем 500 мл 33,1 7,0 мл 71 0,47 

Альгинатная маска с коллагеном 0,7 кг 44 30,0 г 23 1,91 

Крем с гиалуроновой кислотой 150 мл 44 2,0 мл 75 0,59 

Сыворотка с гиалуроновой кислотой 30 мл 20,2 2,0 мл 15 1,35 

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

ИТОГО:         5,04 

 

 
  



5 
 

4. Уход за кожей с гликолевой кислотой 
 
Рекомендуется: для кожи с признаками усталости и снижения упругости (бледность, 

снижение 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. Остатки геля удалите влажными салфетками или спонжами. 
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. Нанесите ватными дисками 
нейтрализатор для химических пилингов - PEEL NEUTRALIZER, остатки удалите туго 
отжатыми салфетками. 
 

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 удалите 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 удалите тёплым полотенцем или влажными спонжами, а затем 
нанесите Сыворотку 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. 

 

Используемые средства 
Вес/ 

объем 
Цена, € 

Расход 
на пр-ру 

Кол-во 
процедур 

Себ-ть, 
€ 

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

Мицеллярная вода 400 мл 13,4 5 мл 400 0,03 

Тонизирующий лосьон 500 мл 15,6 5 мл 100 0,16 

Гликолевый пилинг 30% 50 мл 30 5 мл 10 3,00 

Нейтрализатор для химических пилингов 500 мл 23,3 10 мл 51 0,46 

Опция А. Крем-маска с коллагеном и 

эластином 
250 мл 32,9 6 мл 41 0,80 

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 0,53 

Опция В. Крем-маска для сухой и 

чувствительной кожи 
100 мл 14,9 5 мл 20 0,75 

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 0,61 

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

ИТОГО: Опция А     6,84 

ИТОГО: Опция В     6,19 

 
 
  



6 
 

5. Уход за кожей с салициловой кислотой 
 
Рекомендуется: для жирной пористой кожи с проявлениями гиперкератоза и склонностью 

к воспалениям, а также для кожи с пигментной дисхромией. Контролируемая эксфолиация 
поверхностных чешуек рогового слоя эпидермиса освобождает устья фолликул, облегчая работу 
сальных желёз, а также препятствуя развитию в них патологического процесса. Кроме того, 
салициловая кислота оказывает мягкое противовоспалительное действие, за счёт чего заметно 
снижается риск пигментаций. 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. Нанесите ватными дисками нейтрализатор для 
химических пилингов - PEEL NEUTRALIZER. 
 

3. Маска 
Опция А. Нанесите на лицо себо-нормализующую крем-маску SEBO-NORMALIZING 
DERMO ACTIVE CREAM MASK. Оставьте на 15-20 минут. Удалите маску влажными 
салфетками или спонжами.  
Опция В. Нанесите на лицо крем-маску с арбутином - ARBUTIN DERMO ACTIVE CREAM 
MASK. Оставьте на 20 минут. Удалите маску влажными салфетками или спонжами. 
 

4. Завершение процедуры 
Опция А. Нанесите себо-нормализующую сыворотку SEBO-NORMALIZING DERMO ACTIVE 
SERUM и себо-нормализующий флюид - SEBO-NORMALIZING DERMO ACTIVE FLUID.  
Опция В. Нанесите сыворотку с арбутином - ARBUTIN DERMO ACTIVE SERUM на 
пигментированные участки кожи. Локально нанесите крем с арбутином - ARBUTIN DERMO 
ACTIVE CREAM, а затем на оставшуюся поверхность. крем с коллагеном и эластином - 
COLLAGEN & ELASTIN DERMO ACTIVE CREAM.  
На область вокруг глаз нанесите крем для контура глаз - EYE CONTOUR CREAM. 
 

Используемые средства 
Вес/ 

объем 
Цена, € 

Расход 
на пр-ру 

Кол-во 
процедур 

Себ-ть, € 

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

Мицеллярная вода 400 мл 13,4 5 мл 80 0,17 

Тонизирующий лосьон 500 мл 15,6 5 мл 100 0,16 

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

Нейтрализатор для химических пилингов 500 мл 23,3 10 мл 50 0,47 

Опция А. 

100 мл 17,9 3 мл 33 0,54 Себо-нормализующая крем-маска 

Себо-нормализующая сыворотка 30 мл 16,5 2 мл 15 1,10 

Себо-нормализующий флюид 50 мл 18,9 2 мл 25 0,76 

Опция В. 

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

 
Крем-маска с арбутином 250 мл 42,8 2 мл 125 0,34 

Крем с арбутином 150 мл 49,9 1 мл 150 0,33 

Крем с коллагеном и эластином 150 мл 39,6 1,5 мл 100 0,40 

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

ИТОГО: Опция А     5,67 

ИТОГО: Опция В     5,16 
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6. Интенсивный питательный уход 
 
Рекомендуется: для кожи усталого и морщинистого морфологических типов старения. 

Содержащиеся в препаратах активные ингредиенты: гидролизаты коллагена и эластина, 
витамины, 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. 
 

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 пр-ру 
Кол-во 

процедур 
Себ-ть, € 

Очищающее молочко 500 мл 17,6 5 мл 100 0,18 

Мицеллярная вода 400 мл 13,4 5 мл 80 0,17 

Тонизирующий лосьон 500 мл 15,6 5 мл 100 0,16 

Моделирующий крем 500 мл 33,1 7 мл 71 0,47 

Сыворотка с витамином A 4шт x 6мл 33.50 0,5 мл 48 0,70 

Сыворотка с витамином С 4шт x 6мл 30,9 0,5 мл 48 0,64 

Сыворотка с витамином Е 4шт x 6мл 35,5 0,5 мл 48 0,74 

Сыворотка с коллагеном и эластином 30 мл 23,1 0,5 мл 60 0,39 

Крем-маска с коллагеном и эластином 250 мл 32,9 6 мл 41 0,80 

Крем с коллагеном и эластином 150 мл 39,6 2 мл 75 0,53 

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

ИТОГО:     4,99 
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7. Восстанавливающий питательный уход 
 
Рекомендуется: для кожи с заметными проявлениями потери тонуса. Содержащиеся в 

препаратах активные ингредиенты: гидролизаты коллагена и эластина, витамины, 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 глаза 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 раз личные 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 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. 
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Используемые средства 
Вес/ 

объем 
Цена, € 

Расход 
на пр-ру 

Кол-во 
процедур 

Себ-ть, € 

Очищающее молочко 500 мл 17,6 5 мл 100 0,18 

Мицеллярная вода 400 мл 13,4 5 мл 80 0,17 

Тонизирующий лосьон 500 мл 15,6 5 мл 100 0,16 

Моделирующий крем 500 мл 33,1 7 мл 71 0,47 

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

0,80 

Опция В. Крем-маска с коллагеном 
и эластином 

250 мл 32,9 3 мл 83 0,40 

Альгинатная маска с хлорофиллом 0,7 кг 39,7 30 г 23 1,73 

Опция С. Крем-маска с коллагеном 
и эластином 

150 мл 23,1 3 мл 50 0,46 

Альгинатная маска с имбирем 0,7 кг 40,2 30 г 23 1,75 

Сыворотка с витамином A 4шт x 6мл 33,5 0,5 мл 48 0,70 

Сыворотка с витамином С 4шт x 6мл 30,9 0,5 мл 48 0,64 

Сыворотка с витамином Е 4шт x 6мл 35,5 0,5 мл 48 0,74 

Сыворотка с коллагеном и 
эластином 30 мл 23,1 0,5 мл 60 0,39 

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 0,40 

ИТОГО: Опция A         2,39 

ИТОГО: Опция В         3,71 

ИТОГО: Опция С         6,26 
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8. Питание с эффектом ботокса 
 
Рекомендуется: для кожи усталого и морщинистого морфологических типов старения. 

Содержащиеся в препаратах активные ингредиенты: гидролизаты коллагена и эластина, 
витамины, 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. 
 

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.  
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Используемые средства 
Вес/ 

объем 
Цена, 

€ 
Расход 

на пр-ру 
Кол-во 

процедур 
Себ-ть, 

€ 

Очищающее молочко 500 мл 17,6 5 мл 100 0,18 

Мицеллярная вода 400 мл 13,4 5 мл 80 0,17 

Тонизирующий лосьон 500 мл 15,6 5 мл 100 0,16 

Моделирующий крем 500 мл 33,1 7 мл 71 0,47 

Сыворотка с витамином A 4шт x 6мл 33,5 0,5 мл 48 0,70 

Сыворотка с витамином С 4шт x 6мл 30,9 0,5 мл 48 0,64 

Сыворотка с витамином Е 4шт x 6мл 35,5 0,5 мл 48 0,74 

Сыворотка с коллагеном и 
эластином 30 мл 23,1 0,5 мл 60 0,39 

Сыворотка с ацетил гексапептидом 30 мл 20,2 1 мл 30 0,67 

Крем-маску с коллагеном и 
эластином 250 мл 32,9 3 мл 83 0,40 

Крем-маска с ацетил гексапептидом 150 мл 52,8 1 мл 150 0,35 

Крем с коллагеном и эластином 150 мл 39,6 1,5 мл 100 0,40 

Крем с ацетил гексапептидом 150 мл 52,8 0,5 мл 300 0,18 

ИТОГО:         5,42 
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9. Уход за контуром глаз с «эффектом ботокса» 
 
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 ватным диском, слегка 
смоченным тонизирующим лосьоном - TONIC LOTION. Излишки промокните бумажной салфеткой. 

 
3. Маска 

На область мимических морщин вокруг глаз 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 пр-ру 
Кол-во 

процедур 
Себ-ть, € 

Очищающее молочко 500 мл 17,6 5 мл 100 0,18 

Мицеллярная вода 400 мл 13,4 5 мл 80 0,17 

Тонизирующий лосьон 500 мл 15,6 5 мл 100 0,16 

Моделирующий крем 500 мл 33,1 7 мл 71 0,47 

Сыворотка с ацетил 
гексапептидом 30 мл 20,2 0,5 мл 60 0,34 

Крем-маска с ацетил 
гексапептидом 250 мл 48,6 1 мл 250 0,19 

Крем с коллагеном и эластином 150 мл 39,6 1 мл 150 0,26 

Крем с ацетил гексапептидом 150 мл 52,8 0,5 мл 300 0,18 

ИТОГО:          1,94 
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10. 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 

 

Используемые средства 
Вес/ 

объем 
Цена, 

€ 
Расход  

на пр-ру 
Кол-во 

процедур 
Себ-ть, 

€ 

Мицеллярная вода 400 мл 13,4 5 мл 80 0,17 

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

Тонизирующий лосьон 500 мл 15,6 5 мл 100 0,16 

Опция А: Крем для микродермабразии 100 мл 16,9 3 мл 33 0,51 

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

Нейтрализатор для химических пилингов 500 мл 23,3 10 мл 50 0,47 

Гель с Алоэ Вера 500 мл 13,8 10 мл 50 0,28 

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

Себо-нормализующий лосьон 100 мл 14,2 2 мл 50 0,28 

Себо-нормализующая сыворотка 30 мл 16,5 2 мл 15 1,10 

Себо-нормализующая крем-маска 100 мл 17,9 5 мл 20 0,90 

Себо-нормализующий флюид 50 мл 18,9 2 мл 25 0,76 

ИТОГО: Опция А         4,27 

ИТОГО: Опция В         6,38 

 


