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технология

Показания к
проведению процедуры:
чувствительная кожа;
купероз; стойкое
покраснение кожи
после пилингов, ожогов,
травм, операций;
восстановление после
инсоляций, воздействия
холода и ветра.
Ожидаемый результат:
• сокращение и укреп
ление сосудов;
• выравнивание поверх
ности и цвета кожи;
• уменьшение
покраснения;
• увлажнение;
• повышение тонуса кожи.
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Программа «Антикупероз»

c использованием препаратов линии Сalm-Red
от компании Holy Land Cosmetics
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Ход процедуры
Шаг
1.
Очищение.
Влажными руками массирующими движениями наносим
на влажную кожу лица очищающее средство для сухой
и нормальной кожи Renew
Formula Balansing Soap —
мягкое мыло pH баланса,
идеально подходящее и для
кожи век. Для жирной кожи
используем A-Nox Soap —
безмыльное мыло, тщательное очищающее и обезжиривающее кожу при высоком
уровне антисептики. Остатки
препаратов смываем водой.
Шаг
2.
Предпилинг.
Смачиваем ватные диски
ABR Prepping Lotion и с небольшим нажатием протираем все лицо, шею, декольте (фото 1). Это поможет
подготовить кожу к последующему нанесению пилинга. В состав лосьона входят
фруктовые, L-аскорбиновая,
салициловая кислоты, ретинол, экстракт зеленого чая.
Шаг 3. Пилинг. Наносим
пилинг Alpha-Beta & Retinol
Peeling Premium на лицо,
шею, веки на 10 минут
(фото 2). Смываем водой.
Особенностью пилинга является
комбинированный
состав, позволяющий достичь желаемого эффекта
без излишней травматизации кожи: комплекс альфагидроксильных (фруктовых)
кислот натурального происхождения, ретинол, высокую
концентрацию L-аскорбиновой кислоты. Такая комбинация дает мощный сосудо-
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укрепляющий результат, а
также стимулирует синтез
коллагена, эластина, осветляет кожу и повышает тонус.
Наносим Lactolan Peeling
Cream на лицо, шею, веки
(фото 3) под влажный компресс, смываем водой через
10 минут. Поверхностный
ферментативный
пилингкрем типа гоммаж способствует обновлению эпидермиса, улучшает текстуру
кожи, увлажняет, смягчает
и освежает кожу, ускоряет
процессы регенерации.
Шаг 4. Маски. На участки сухой кожи наносим AloGel — гель биоактивированного алоэ, насыщенный
биологически
активными
веществами. Поверх геля
применяем маску Renewing
Mask (фото 4), подходящую
для всех типов кожи, но особенно сухой, обезвоженной,
увядающей,
чувствительной, склонной к куперозу.
Препарат выравнивает текстуру и цвет эпидермиса,
уменьшает
выраженность
морщин, обладает значительным лифтинговым эффектом. Через 20 минут
смываем водой. На участки
жирной кожи наносим маску
Astringent Mask, способствующую сокращению капилляров, уменьшению проницаемости сосудистой стенки, что является прекрасной
профилактикой прогрессирования купероза. Через 10
минут смываем водой.
Шаг 5. Маски линии CalmRed (фото 5). Нетканную
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основу маски Calm-Red
Calming Mask Step A пропитываем содержимым пакета и, аккуратно расправляя,
наносим на лицо. Затем на
маску Step А сверху тонким
непрозрачным слоем наносим Calm-Red Calming Mask
Step B. Активный комплекс
Calm-Red содержит витамин К (фитонадион), растительные экстракты, воздействующие на купероз на
всех этапах его возникновения и обладающие антиоксидантным, противовоспалительным, регенеративным действием. Через 20
минут снимаем маски единым слоем, остатки смываем водой.
Шаг 6. Антикуперозный
комплекс и защита. Перед
нанесением средств протираем кожу лица лосьоном
по типу кожи (освежающий,
тонизирующий и успокаивающий Azulen Lotion или Bio
Repair Speсial Toner — прекрасная профилактика гиперпигментаций и защита
кожи от неблагоприятных
факторов внешней среды).
Затем на все лицо, включая
веки, наносим укрепляющий
бальзам Сalm-Red Nighttime
Strengthening Balm, восстанавливающий поврежденные
клетки кожи. Если процедура проводится утром, поверх
бальзама наносите солнцезащитный крем Sunbrella SPF
36 или Sunbrella Demi Makeup 36 (фото 6).
Длительность процедуры: 60-65 минут.

