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экспресс-процедура

Лаборатория HolyLand
представляет
процедуру,
направленную на
укрепление сосудов,
поверхностное и
глубокое увлажнение,
лифтинг, повышение
тонуса и эластичности,
восстановление воднолипидной мантии.
Она способна
обеспечить ровный
цвет лица, свежесть
и матовость кожи
на весь день

Этап 1. Очищение
Наносим небольшое количество ProBiotic Cleanser&Toner сухими
руками на сухое лицо, шею и веки. Массируем 1-2 мин., затем смываем
водой. ProBiotic Cleanser&Toner – нежная, мягкая эмульсия, объединяющая в себе свойства средства для снятия макияжа и тоника. Успокаивает
и тонизирует кожу, обладает противовоспалительным, антиаллергическим, смягчающим действием, уменьшает раздражение и воспаление
кожи. Устраняет сухость и шелушение, стимулирует процессы регенерации эпидермиса, ускоряет заживление ран. Активные ингредиенты:
комплекс фруктовых кислот (молочная, гликолевая, лимонная, яблочная, винная), экстракт василька, экстракт гамамелиса.

Этап 2. Регенерирующий комплекс, пилинг-гоммаж
Наносим ферментативный пилинг-крем Lactolan на все лицо и оставляем на 10 мин. Он эффективно отшелушивает роговые клетки, устраняет гиперкератоз, выравнивает поверхность кожи, удаляет открытые
комедоны, способствует обновлению эпидермиса, улучшает текстуру
кожи, увлажняет, смягчает и освежает ее. Активные ингредиенты: 80%
специально обработанной молочной сыворотки (альбумин, гидролизованные молочные протеины, казеин, молочная кислота, казеинат
кальция); 9% вытяжки, полученной при брожении сыра, а также каолин.
По истечении времени пилинг скатываем, остатки смываем водой.

Этап 3. Массаж по концентрату
Наносим на все лицо Kukui oil и проводим массаж. Масляный концентрат содержит максимальную концентрацию ненасыщенных жирных
кислот. Увлажняет и питает кожу, способствует ускорению процессов
обновления и регенерации эпидермиса, выравнивает текстуру кожи,
делает ее более гладкой, является профилактикой старения. При регулярном применении осветляет кожу и придает ей красивый ровный цвет,
осветляет и сглаживает гипертрофические рубцы.
Активные ингредиенты: масла ореха кукуи, макадамии.

Этап 4. Питательная крем-маска
Наносим небольшое количество KuKui mask для сухой кожи и массажными движениями помогаем маске впитаться. Не смываем. Крем-маска
питает и смягчает кожу, восстанавливает водно-липидную мантию,
предотвращает обезвоживание кожи и образование морщин, повышает
эластичность, выравнивает текстуру кожи, делает ее более гладкой,
предотвращает раздражение, ускоряет заживление микроповреждений
кожи.

Этап 5. Маска комбинированного действия
Наносим Kukui маску на лицо и шею. Область век предварительно
протираем лосьоном Azulen Lotion и покрываем гелем алоэ Alo-Gel,
после чего наносим на нее маску. При обезвоженной коже гель алоэ
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наносим под маску на все лицо и
шею. Через 15-20 мин. смываем
ее влажной мягкой губкой. Kukui
маска – препарат комбинированного действия (сокращающее,
лифтинговое, отбеливающее).
Очищает кожу и удаляет мертвые клетки эпидермиса, стягивает поры, выравнивает текстуру и
цвет, разглаживает и подтягивает кожу, сокращает капилляры.

Активные ингредиенты: токоферол (витамин E), масло зародышей
пшеницы, экстракты зеленого
чая, гингко билоба, аскорбиновая
кислота, линолевая и линоленовая кислоты, сквален, экстракт
солодки, аминокислоты (серин,
глицин), альфа-липоевая кислота,
масло жожоба.

Этап 6. Тонизация

На
все
лицо
наносим
GlowSense – декоративный крем
с увлажняющим эффектом для
всех типов кожи, включая чувствительную и раздраженную.
Крем способствует увлажнению
кожи лица, шеи, области декольте, сохраняет ее водно-липидный
баланс, обладает успокаивающим и антиоксидантным действием. Активные ингредиенты:
экстракты зеленого чая, гингко
билоба, бурачника, календулы;
высококачественные растительные масла, богатые ненасыщенными жирными кислотами.

Протираем лицо ватным диском,
смоченным лосьоном Azulen Face
Lotion. Лосьон прекрасно освежает и тонизирует кожу, успокаивает
и снимает чувство стянутости.

Этап 7. Магические капли
Наносим на все лицо 3-4 капли
Renew Formula Magic Drops, вбиваем их легкими поколачивающими
движениями. Масляный концентрат быстро и легко впитывается
в кожу, служит проводником для
других препаратов, смягчает,
питает, повышает эластичность
и упругость кожи. Активные
ингредиенты: ретинил пальмитат
(витамин A), вытяжка облепихи,
ретинол, альфа-липоевая кислота, экстракт зеленого чая, масло
зародышей пшеницы, сквален,
токоферол, токоферил ацетат
(витамин E), гуазулен.
Капли могут использоваться как
отдельный препарат для профилактики старения кожи век (по 1-2
капли в любом возрасте).
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Этап 9. Дополнительное
увлажнение
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Этап 8. Стимуляция синтеза
коллагена и эластина
Наносим
Renew
Formula
Nourishing Cream поверх магических капель и начинаем массаж. Крем содержит высокую
концентрацию активных питательных и восстанавливающих
компонентов. Обеспечивает глубокое увлажнение, выравнивает
текстуру, сокращает капилляры,
стимулирует синтез коллагена и
эластина, уменьшает сухость и
раздражение, способствует профилактике старения и осветлению незначительных гиперпигментаций.
KOSMETIK INTERNATIONAL JOURNAL

83

