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технология

Исключительно
комфортная процедура,
основанная на препаратах,
содержащих такие
активные ингредиенты,
как комплекс натуральных
фруктовых кислот,
омега-кислоты, коэнзим
Q10 и активная форма
витамина С. Благодаря
богатому составу
препараты стимулируют
синтез коллагена и
эластина, улучшают
обменные процессы в
коже, восстанавливают
водно-липидный
барьер, предотвращают
обезвоживание кожи.
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Энергетический коктейль Q10
от Holy Land Cosmetics
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Процедуру рекомендуется проводить для восстановления кожи после стрес¬сов
или заболеваний, в период
повышенных нагрузок, во
время неблагоприятных погодных условий, а также при
появлении первых признаков
старения, начиная с 25 лет.
Ход процедуры
Шаг
1.
Очищение.
Наносим небольшое количество средства Pro Biotic 3
in 1. Soap, Cleanser & Toner
сухими руками на сухое
лицо, шею и веки, массируем 1-2 минуты, затем смываем водой. Это нежная
мягкая эмульсия, объединяющая в себе свойства
средства для снятия макияжа, мыла и тоника.
Шаг 2. Ферментативный
пилинг-крем
типа
гоммаж. Берем 3-4 мл пилинга Lactolan Peeling Cream
и наносим его тонким непрозрачным
слоем
на
лицо, веки и шею (фото 1).
Оставляем на 10-15 минут
под влажной теплой тканью,
после чего скатываем, а остатки смываем влажными
губками. Пилинг создан на
основе специально обработанной молочной сыворотки
и вытяжки, полученной при
брожении сыра. Он ускоряет процессы регенерации,
уменьшает шелушение, увлажняет, смягчает и освежает кожу, способствуя обновлению эпидермиса, улучшает ее текстуру. За счет
механического скатывания
препарат очищает поры,
удаляет головки комедонов,

5
эффективно отшелушивает
роговые клетки, устраняет
гиперкератоз, выравнивает
поверхность кожи.
Шаг 3. Концентрат с растительными
экстрактами,
церамидами и маслами.
Наносим Phytomide Plants
Extract Capsulas на все лицо,
включая веки, шею и зону
декольте (фото 2) и впитываем мягкими массажными движениями. Концентрат
обеспечивает интенсивную
профилактику старения.
Шаг 4. Маска. Наносим
толстым слоем Q10 Coenzyme
Еnergizer Mask (фото 3) и проводим массаж в течение 5 минут (фото 4). Затем кладем поверх маски марлевый отрез,
работая по массажным линиям аппаратом Дарсонваль до
полного впитывания маски в
кожу. Ватным диском, пропитанным Azulen Face Lotion,
протираем все обработанные
зоны. Маска питает и увлажняет кожу, разглаживает ее,
придает эластичность и бархатистость, отбеливает, эффективно снимает отечность.
Шаг 5. Питание + лифтинг. В завершение процедуры на все лицо наносим
C the Success Millicapsules
(фото 5), с осторожностью применяя в области
глаз (не наносим препарат
на подвижные части век).
Милликапсулы
содержат
растворимую в масле форму витамина C (аскорбил
пальмитат), гель — водорастворимую форму витамина
C (L-аскорбиновую кислоту).
При нанесении препарата
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на кожу содержимое милликапсул смешивается с гелем, образуя 17% концентрацию натурального витамина С. Препарат обладает
выраженным подтягивающим действием, стимулирует синтез коллагена и
эластина, эффективно омолаживает кожу, уменьшает
глубину морщин. При регулярном применении выравнивает поверхность и цвет
кожи, осветляет гиперпигментации, укрепляет капилляры, сглаживает рубцы.
Через 5-7 минут после применения милликапсул наносим Q10 Coenzyme Еnergizer
Cream (фото 6) — легкий
питательный и увлажняющий крем, содержащий 7%
убихинона и солнцезащитный фильтр SPF 12. Крем
устраняет сухость и шелушение, стимулирует процессы регенерации эпидермиса, разглаживает кожу,
придает ей эластичность и
бархатистость.
Шаг 6. Увлажнение и дополнительная защита. Если
предстоит длительное пребывание на солнце, дополнительно наносим солнцезащитный крем Sunbrella
SPF 36 — усиленный вариант солнцезащитного крема
с фактором защиты SPF 36.
Химический фильтр широкого спектра действия поглощает как UVA, так и UVB
лучи, а видимую часть спектра нейтрализуют отражающие элементы. Прекрасно
подходит для всех типов
кожи.
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