ОЧИЩЕНИЕ И ТОНИЗИРОВАНИЕ
Здоровье и внешний вид кожи полностью зависят от состояния её защитных систем –
влагоудерживающего барьера, кислотной мантии, нормальной микрофлоры, природных
антиоксидантных и антимикробных компонентов на ее поверхности. Поэтому, очищая кожу
перед началом косметических процедур, необходимо позаботиться о целостности защитных
систем кожи. Правильный подбор очищающего средства определяет успех косметического
ухода и позволяет достичь максимального, стойкого результата.

PURE CLEANSING GEL | Очищающий гель
MAGIC JELLY | Мэйджик Гидрофильное желе
Активные ингредиенты: аллантоин, масла оливковое, аргана и лопуха,
эфирное масло лаванды, азулен, сквален и токоферол.
Описание: Двухэтапная эксклюзивная система очищения подходит для любого типа кожи, включая
очень чувствительную. Данный вид очищения устраняет шелушение и раздражение кожи, успокаивает и
увлажняет ее. Кожа любого типа и состояния остается мягкой, эластичной и идеально подготовленной для
последующих процедур. При своей высокой очищающей способности данная система не нарушает
кислотный баланс кожи и не повреждает её защитный барьер. Препараты не содержат ПАВ, красителей и
искусственных ароматизаторов.
Применение: использовать в начале любых косметических процедур. Нанести Очищающее желе плотным
слоем, добавить массажными движениями 2-3 мл Гидрофильного желе. При взаимодействии 2-х
препаратов образуется очищающая эмульсия-молочко, которая легко смывается водой, оставляя кожу
свежей и бархатистой. Для демакияжа - сначала обработать участки с макияжем Гидрофильным Желе и
мягко снять салфеткой, а затем провести процедуру очищения.

FACIAL TONERS | Тоники для нормальной, сухой, жирной
и проблемной кожи
Активные ингредиенты: для нормальной кожи - экстракты иглицы,
жемчуга, огурца, водорослей, соли Мертвого моря, аллантоин, молочная
кислота, вит.В3. для жирной кожи - вода источника Эйн Геди, экстракты
розмарина, мяты перечной, рускуса, ивы белой, зародышей люцерны и
кресс-салата, пантенол, витамины В5 и РР, альфа- и бета-кислоты,
комплекс аминокислот, минералы Мертвого моря.
Описание: Тоники освежают и тонизируют кожу, подготавливают ее к более эффективному восприятию
последующих препаратов. Имеют рН – 4,8-5,2. Не содержат алкоголь, поэтому не сушат и не повреждают
кожу. Тоник для жирной кожи обладает хорошими антисептическими свойствами. Тоник для сухой и
нормальной кожи увлажняет и восстанавливает кислотный баланс.
Применение: незаменимый препарат в косметическом салоне для использования после каждого этапа
косметической процедуры, может использоваться в качестве аппликаций.

MINERAL DRY TONER | Концентрированный сухой
минеральный тоник
Активные ингредиенты: соли Мертвого моря, шалфей, мята перечная,
масла тимьяна, лаванды, базилика, майорана, азулен.

Описание: концентрированный сухой тоник удобен, экономичен и универсален для использования в
косметическом салоне. Обладает антисептическим и заживляющим действием, хорошо очищает и
освежает кожу. Активность тоника регулируется количеством воды при его разведении: для жирной кожи –
1 ч.л. на ½ ст. воды, для нормальной/сухой кожи – ½ ч.л. на ½ ст. воды, для кожи тела – ½ ч.л. на стакан
воды.
Применение: используется как тоник, а также для компрессов, аппликаций, масок и ванночек. Электролит.
Подходит для гальванических процедур. Препарат активен и не рекомендуется для ежедневного
использования в качестве тоника.
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ЭКСФОЛИАЦИЯ (ПИЛИНГИ)

Средства для эксфолиации и пилинга улучшают состояние и внешний вид всех типов кожи.
Для увядающей кожи - уменьшение глубины морщин, повышение эластичности, упругости,
устранение кератоза, неравномерной пигментации и т.д.
Для сухой кожи - восстановление водного баланса, устранение неровности кожного покрова и
шелушения кожи.
Для жирной кожи - глубокое очищение и устранение дефектов (например, следов постакне),
профилактика образования комедонов.
Пилинги и скрабы позволяют также подготовить кожу к последующему нанесению активных
препаратов, раскрывают поры, удаляют излишки кожного сала и токсины, обеспечивают
равномерное проникновение активных компонентов в кожу.
Данный раздел полноценно дополняют и разнообразят Бриллиантовый Пилинг и косметические
пюре "Пил", "Трит", "А" и "С", действие которых можно усилить с помощью аппаратной
косметологии.

CLARITY PEEL AHA FOAM | Очищающая пенка –
эксфолиатор
Активные ингредиенты: гликолевая, фитиновая и молочная кислоты,
экстракты розмарина, мяты и коры белой ивы.

Описание: Исключительно мягкая и удобная в применении пенка быстро и эффективно очищает кожу, не
пересушивая ее. Пенка стимулирует процесс обновления и подходит для всех типов кожи. Содержит 10%
АНА кислот и экстракты целебных растений. Не содержит SLS, SLеS и парабенов. Успокаивает, освежает и
поддерживает водный и кислотный баланс кожи, оставляя кожу свежей, гладкой, упругой и максимально
подготовленной к восприятию последующих препаратов.
Применение: наносить на кожу, мягко массируя в течение 1-2 мин. Тщательно смыть.

ACTIVE ALPHA SERUM | Активный Альфа Серум
Активные ингредиенты: гликолевая кислота, экстракты ромашки,
огурца, эхинацеи, масло лаванды и желе алоэ, гиалуроновая кислота.

Описание: активная сыворотка с обновляющим комплексом (АНА-10%) легко впитывается в кожу и
способствует мягкому отшелушиванию ороговевших клеток. Ускоряет обновление кожи, увлажняет,
повышает тонус, улучшает текстуру кожи и освежает цвет лица.
Применение: используется при уходе как за жирной проблемной, так и за увядающей кожей в качестве
щадящего эксфолиатора с увлажняющим эффектом, а также при подготовке кожи к пластическим
операциям, дермабразии и более глубоким пилингам, в частности, к пилингам GlycoCare (ГликоКэа) и
Herba Wine (Герба Вайн). Обладает проводниковым эффектом, усиливает действие других препаратов .

peeling-activator
активатор «ГЕРБА ВАЙН»
HERBA

WINE

|

Винный

пилинг

-

Активные ингредиенты: АНА, PHA, BHA кислоты, фруктувый уксус
(яблоко, персик, абрикос), экстракты семян винограда, полыни горькой,
крапивы, имбиря, одуванчика, граната, гиалуроновая кислота.
Описание: Винный пилинг-активатор - интенсивный активизирующий пилинг на основе альфа-, бета- и
поли-гидроксикислот (кислот-30%; pH:1,5,-2,5), натуральных уксусов и стимуляторов обновления кожи.
Эффективность препарата обусловлена введением в рецептуру широкого ассортимента кислот высокой
концентрации, а также синергетическим действием растительных экстрактов.
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Применение: стимулирует эксфолиацию кожи и ее ремоделирование. В результате происходит
обновление эпидермиса, стимулируются процессы разрушения старых и поврежденных волокон коллагена
и эластина, активизируется синтез новых. Растительные компоненты обладают антиоксидантным,
восстанавливающим и регенерирующим действием, предотвращают травмирование кожи при пилинге.
Последовательное воздействие препаратов значительно повышает результативность процедур по геропротекции, коррекции недостатков жирной проблемной кожи и др.

GLYCOCARE
renewing
обновляющий комплекс

complex

|

«ГЛИКОКЭР»

Активные ингредиенты: гликолевая, салициловая и молочная
кислоты, койевая кислота, витамин С, окись цинка, каолин, коэнзим
Q10, экстракты гинкго билоба, розмарина и апельсина, молочные и
пшеничные протеины, коллаген.
Описание: в комплекс входят 2 препарата: Глико-Крем (AHA-16%; BHA-1%; pH-3.5) и пленочная (peel-off)
Глико-Маска (AHA-8%). Оптимальная концентрация обновляющего комплекса в пилинге позволяет
активным ингредиентам легко проникать в кожу, а их синергетическое действие обеспечивает щадящую, но
эффективную стимуляцию обновления кожи.
Применение: препараты применяются последовательно, создавая более высокую фактическую
концентрацию кислоты без увеличения раздражающего действия. Это допускает их использование для
любого типа кожи, включая очень чувствительную, а также для ухода за кожей в состоянии стресса (после
пластических операций, курсов дерматологического лечения, "пляжных сезонов", состояния после
беременности, продолжительных болезней и т.д.). Каждая последующая процедура GlycoCare (ГликоКэа)
усиливает накопительный эффект пилинга и дает возможность косметологу его широко использовать и
получать прогнозируемый результат.

RETICARE natural peeling | РЕТИКЭР натуральный
пилинг
Активные компоненты: соль Мертвого моря, микрокапсулированный
ретинол, салициловая кислота, экстракт тыквы, имбиря, ягод асаи и
белой ивы, масла оливковое, календулы и ромашки, экстракт папайи в
липосомах, фосфолипиды, ретинил пальмитат (вит.А), альфатокоферол (вит.Е), пантенол (вит.В5), шиконин.
Описание: Эффективная комбинация дву-фазного пилинга – солевого скраба на растительных маслах с
ретинолом, папаином и экстрактом тыквы в сочетании с водным гелем на базе травяных экстрактов с
фруктовыми энзимами в липосомах, позволяет максимально сохранить активность ингредиентов в составе
препаратов и свести к минимуму использование консервантов и эмульгаторов. Пилинг мягко разогревает и
улучшает кровоснабжение кожи, эффективно освобождает от омертвевших клеток, стимулируя процесс
обновления. Сглаживает неоднородность текстуры кожи, мгновенно возвращая ей тонус и яркость.
Применение: Массажными движениями нанести скраб на кожу, через 1-2 минуты добавить гель,
продолжая массаж по образовавшейся эмульсии до полного растворения минералов, тщательно смыть.

MICROPEEL enzyme complex | МИКРОПИЛ энзимный
комплекс
Активные компоненты: Микропил Крем - салициловая и молочная
кислоты, шлифующие микрочастицы, экстракты подорожника, ромашки,
календулы, одуванчика и тысячелистника, аллантоин, витамины Е и В5,
минералы Мертвого моря; Микропил Порошок – папаин, бромелайн,
протеаза, бриллиантовый порошок, порошковые экстракты алоэ,
зеленого чая, лимона и имбиря, ароматическое масло грейпфрута, соли
Мертвого Моря.
Описание: Микропил - пошаговая эффективная система очищения, эксфолиации и выравнивания рельефа
кожи. 1-ый шаг – кремовая скраб-маска с полирующими микрочастицами смягчает кожу и содержимое
пор, одновременно очищая и удаляя омертвевшие клетки с поверхности кожи. 2-ой шаг –
концентрированный порошок с комплексом энзимов и сухими экстрактами трав, которые
активизируются непосредственно на поверхности кожи после смешивания с маской-скрабом и стимулируют
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обмен веществ и обновление кожи. Микропил разглаживает пористую и неровную кожу, оживляет вялую и
тусклую, придает коже более яркий и здоровый вид.
Применение: нанести массажными движениями плотный слой скраб-маски (1-2 мин., можно под пленку),
затем добавить порошок и продолжить массаж еще 1 мин., тщательно смыть. Порошок также повышает
активность ТСС и ГликоКэа кремов.

THERMOCARE
warm-up
разогревающий пилинг

peeling

|

ТЕРМОКЭР

Активные компоненты: Термо-паста – масла бурачника и облепихи,
белая глина, цеолит, гиалуроновая кислота, салициловая кислота,
витамины А, Е и В5, минералы Мертвого моря. Активатор гликолиевая, фитиновая, миндальная, молочная и лимонная кислоты,
экстракты подорожника, розмарина и одуванчика, ароматические масла
базилика, иланг-иланга и апельсина.
Описание: ТермоКэр – 2-х этапный разогревающий, раскрывающий и обновляющий пилинг для жирной,
пористой, обезвоженной, дряблой и безжизненной кожи. 1-ый шаг – базовая паста, содержащая масла,
салициловую кислоту и витаминно-минеральный комплекс с полирующими микрочастицами. 2-ой шаг –
серум-активатор, в основе которого комплекс альфа-гидрокси кислот (35%) и экстрактов целебных трав.
При взаимодействии 2-х препаратов ощущается тепло (термическая реакция) и происходит активный
процесс эксфолиации, раскрытия и очищения пор, стимуляции обмена веществ, разглаживания и
обновления кожи. В результате пилинга кожа остается увлажненной и эластичной, приобретая гладкий и
свежий вид.
Применение: нанести равномерно шпателем Базовую пасту и добавить несколько капель Активатора,
провести 2-5 минутный массаж с акцентом на проблемные зоны, при необходимости добавляя Активатор
(перед механической чисткой накрыть пленкой), затем тщательно смыть. Активатор может использоваться
самостоятельно, а также повышает активность Альфа серума, ТСС и ГликоКэа кремов.

4

