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технология

Как избавиться от
«второго» подбородка?
Этот вопрос актуален
для многих. Двойной
подбородок могут
иметь люди как с
избыточным весом, так и
худощавые. Причинами
возникновения «второго»
подбородка являются
наследственность,
избыточный вес,
быстрое похудение
и ортопедические
проблемы. Если
последний фактор
можно исправить, купив
правильную подушку
и матрац, то со всеми
остальными придется
обратиться в кабинет
косметолога — для
процедур лифтинга и
массажа.
Holy Land Cosmetics
предлагает cалонный
вариант коррекции
«второго» подбородка.

1

2

28

«Не первый» подбородок:
способы коррекции
с HOLY LAND COSMETICS
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Ход процедуры
Шаг 1. Очищение. Наносим
небольшое количество C the
Success Cleanser сухими руками на сухое лицо (фото 1),
массируем 1-2 минуты, затем
смываем водой. Это безмыльное очищающее средство, обладающее мягким действием,
подходит даже для очень сухой, обезвоженной, поврежденной кожи, а также для снятия макияжа с век.
Шаг
2.
Предпилинг.
Mythologic
Remodeling
Prepping Lotion — уникальный комплекс, сочетающий
в себе свойства пилинга и
разогревающего
лосьона.
Фруктовые кислоты обеспечивают обновление эпидермиса, осветляют кожу,
выравнивают ее текстуру;
камфора и ментол улучшают микроциркуляцию, дают
тепловой эффект; молочная
кислота увлажняет и отбеливает кожу. Любой препарат,
нанесенный после ремоделирующего подготовительного лосьона, действует глубже и интенсивнее. Наносим
Remodeling Prepping Lotion
на кожу, впитываем массирующими движениями и оставляем на 10 минут. Препарат
не смываем.
Шаг 3. Пилинг. После полного впитывания Remodeling
Prepping Lotion равномерно распределяем на коже
Remodeling Cellulite Gel и начинаем массаж. Массаж может быть ручными или с помощью вибромассажера, проводим его в течение 10-15 минут.
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Затем накрываем кожу пленкой на 5-10 минут (фото 2).
Mythologic Remodeling Cellulite
Gel прекрасно расщепляет
жировые клетки, усиливает
микроциркуляцию, подтягивает кожу и поддерживает в тонусе овал лица.
Шаг 4. Подтягивающая
маска.
Вариант 1. Распределяем
2-3 мл маски Fusion Boosting
Mask Phase1 по всему лицу,
векам, шее и декольте. Если
процедура планируется только на подбородок, все препараты наносим только на эту
зону (фото 3). Подтягивающая
крем-маска интенсивно увлажняет и питает кожу, насыщает витаминами, минералами и аминокислотами.
Благодаря богатому составу, маска уменьшает глубину морщин, обладает выраженным
антиоксидантным
эффектом,
восстанавливает барьерные функции кожи,
выравнивает текстуру и цвет
кожи, ускоряет обменные процессы. Проводим 10-15 минутный массаж. Не смываем.
Затем берем 2-3 мл маски
Fusion Boosting Mask Phase 2
и наносим тонким непрозрачным слоем поверх предыдущего препарата (фото 4).
Подтягивающая
маска
фаза 2 активирует и усиливает действие крем-маски
фазы 1, полностью впитывая
ее в кожу. Кроме того, она
обладает
подтягивающим
эффектом, насыщает микроэлементами, ускоряет процессы восстановления кожи,

снимает сухость и шелушение, уменьшает раздражения. Активные ингредиенты:
каолин, дрожжи, аллантоин,
масло акай. Оставляем на
коже на 15 минут, смываем
губками, смоченными в теплой воде.
Вариант 2. Для этой процедуры можно использовать
маску серии Age Control
Lifting mask. Это мощная
лифтинговая пластифицирующая маска для лица, шеи,
век и декольте, содержащая
высокие концентрации растительных и водорослевых
экстрактов и гидролизованные фитопротеины. В состав пудры (Powder) входят
сахароза, фруктоза, яичный
порошок, экстракт красного
клевера, экстракт красного
винограда, каолин, в состав
раствора (Solution) — экстракты семян Camellia Oleifera,
красного клевера, бурых
водорослей
Macrocystis
Pyrifera, гель алоэ, лактоза,
гидролизованные
соевые
протеины. Маску оставляем до полного высыхания
(приблизительно на 15-20
минут). Смываем губками с
теплой водой. Для облегчения смывания маски можно
предвари¬тельно смочить
ее теплым влажным махровым полотенцем.
Шаг
5.
Тонизация.
Протираем кожу ватным
диском, смоченным Azulen
Face Lotion.
Шаг 6. Питание и восстановление. Для области
подбородка, шеи и декольте
используем укрепляющий
крем Fusion Firming Neck &
Decollete Cream. Благодаря
богатому комплексному составу крем обладает укрепляющим, подтягивающим
и лифтинговым действием,
интенсивно увлажняет кожу,
делает ее гладкой и упругой.
Кроме того, крем осветляет
пигментацию в области шеи
и декольте.

