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ПРЕЗЕНТАЦИЯ МЕСЯЦА

ПРОЦЕДУРА: УВЛАЖНЕНИЕ СУХОЙ КОЖИ С ПРИМЕНЕНИЕМ УЛЬТРАЗВУКОВОГО  
СКРАБЕРА И ПРЕПАРАТОВ ELDAN COSMETICS (ШВЕЙЦАРИЯ–ИТАЛИЯ)

ЦЕЛЬ: УВЛАЖНЕНИЕ КОЖИ,  УСТРАНЕНИЕ ШЕЛУШЕНИЯ И РАЗДРАЖЕНИЯ,   
УМЕНЬШЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ,  ПОВЫШЕНИЕ УПРУГОСТИ И ЭЛАСТИЧНОСТИ,   
РАЗГЛАЖИВАНИЕ МОРЩИН,  УЛУЧШЕНИЕ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 50–60 МИНУТ

КУРС: 6–8 ПРОЦЕДУР С ПЕРИОДИЧНОСТЬЮ 1–2 РАЗА В НЕДЕЛЮ

СПЕЦИАЛИСТ: ИРИНА ОСИПОВА, ВРАЧ, КОСМЕТОЛОГ, ФИТОТЕРАПЕВТ,  
СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ТРЕНЕР МАРКИ ELDAN

ИНТЕНСИВНОЕ 
УВЛА ЖНЕНИЕ
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В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД НАША КОЖА БЫСТРО ТЕРЯЕТ ВОДУ И ПОЭТОМУ 
НУЖДАЕТСЯ В ПОСТОЯННОМ УВЛАЖНЕНИИ. ПРЕПАРАТЫ,  
СОДЕРЖАЩИЕ ГИАЛУРОНОВУЮ КИСЛОТУ, МОМЕНТАЛЬНО  
ВОСПОЛНЯЮТ ДЕФИЦИТ ВЛАГИ; А В СОЧЕТАНИИ С ФОНОФОРЕЗОМ 
УДАЕТСЯ СОЗДАТЬ «ДЕПО», ИЗ КОТОРОГО АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА 
БУДУТ ПОСТЕПЕННО ВЫВОДИТЬСЯ В МЕЖТКАНЕВОЕ ПРОСТРАНСТВО, 
ОБЕСПЕЧИВАЯ ЭФФЕКТ ПРОЛОНГАЦИИ. 

1 2

1 шаг. Очищение. Используем  
Мягкое очищающее молочко, которое  
деликатно очищает кожу от поверхностных 
загрязнений. Демакияж глаз и губ проводим 
Средством для снятия макияжа. Двухфазное 
средство мгновенно снимает любой, даже 
водостойкий макияж, не оставляя ощущения 
жирной  пленки. Оказывает противовоспали-
тельное и противоотечное действие.

2 шаг. Тонизация. Подготавливаем 
кожу к последующим этапам ухода. Для этого 
используем Ароматный тоник-лосьон, который 
предназначен для  деликатной тонизации  
кожи лица, шеи и декольте. В составе тоника 
вода цветков дамасской розы и гамамелиса 
виргинского, экстракт цветков ромашки, огур-
ца и мальвы лесной, ментол. Средство тонизи-
рует и увлажняет,  восстанавливает рН кожи.
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7 шаг. Интенсивный уход.  
Используем Сыворотку с гиалуроновой кисло-
той, которая способствует повышению влаго-
удерживающей способности кожи, улучшению 
микроциркуляции, ускорению обменных  
процессов в коже и клеточному обновлению.  
В результате применения препаратов линии 
кожа приобретет здоровый сияющий вид.  

5 шаг. Маска. На подготовленную 
область ухода наносим Фруктовую маску.  
Подключаем ультразвуковую манипулу  
(насадку) к аппарату Ультразвуковой скрабер, 
затем выполняем 5–7 минут сеанс фоно-
фореза. Остатки маски смываем водой. 
Использование фонофореза способствует 
более глубокому проникновению и пролонга-
ции действия активных ингредиентов. 

4 шаг. Интенсивный уход.  
Легкий флюид с нежным ароматом и интенсив-
ным увлажняющим эффектом Увлажняющее 
средство с липосомами оказывает заживля-
ющее, противомикробное, противовоспали-
тельное и иммуномодулирующее действие, 
обладает антиоксидантными свойствами. 

8 шаг. Финальный уход.  
На завершающем этапе наносим  
Крем 24 часа, содержащий гиалуроновую 
кислоту различного типа — низко-, средне-  
и высокомолекулярного веса, что позволяет 
оказывать как моментальное  увлажнение, 
так и пролонгированное. 

6 шаг. Финальный уход за  
глазным контуром. Наносим на веки 
несколько капель Сыворотки для глазного  
контура, способствующей увлажнению сухой  
и тонкой кожи век. Поверх сыворотки наносим 
небольшое количество Крема для глазного  
контура. Крем обладает успокаивающим  
свойством, устраняет отечность и темные 
круги, питает и увлажняет. 

3

7

5

4

8

3 шаг. Глубокое очищение.  
Пре-гель наносим на лицо и шею, накрываем 
марлевой салфеткой, затем с помощью кисти 
наносим Вяжущий раствор. Препараты образу-
ют на лице плотную пленку, которая эффектив-
но отшелушивает, разрыхляет верхние слои 
кожи, подготавливая к дальнейшему уходу.  

6

ПРЕЗЕНТАЦИЯ МЕСЯЦА
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Стволовые клетки эдельвейса 
с подтягивающим комплексом 
от +ACTIVE®. Омолаживающий флюид уменьшает 
интенсивность морщин в уголках глаз, укрепляет 
кожу верхнего века и оказывает заметный подтягива-
ющий эффект на кожу нижнего века. Стволовые 
клетки эдельвейса, обладая высокими антиоксидант-
ными свойствами, устраняют признаки усталости 
и отечности кожи вокруг глаз, дарят ей сияние 
и молодость. Низкомолекулярная гиалуроновая 
кислота транспортирует растительные стволовые 
клетки в глубокие слои кожи и способствует 
их наилучшему усвоению.

СИЯНИЕСНЯТЬ 
РАЗДРАЖЕНИЕ

ИСТОЧНИК МОЛОДОСТИ

У ВСЕХ НА УСТАХ

Антикуперозный 
тоник-лосьон 
от ELDAN Cosmetics 
эффективно снижает 
сосудистую реакцию кожи, 
снимая гиперемию и раздра-
жение. Укрепляет стенки 
сосудов, повышает их эла-
стичность, улучшает микро-
циркуляцию. Тоник обладает 
успокаивающим действием, 
прекрасно увлажняет, 
смягчает, восстанавливает 
поврежденную кожу. 
Рекомендуется после 
инъекционных процедур 
и пилингов.

Инновационная 
сыворотка 
HYALURONIC M 
COMPLEX 
от Hava Zingboim на основе 
уникальной запатентованной 
технологии микрогубок с гиа-
луроновой кислотой наполня-
ет кожу изнутри, восстанавли-
вая и сохраняя недостающую 
влагу. Разглаживает мелкие 
морщинки и уменьшает глубо-
кие, обладает антиоксидант-
ным действием. Нелипкая 
легкая текстура сыворотки 
обеспечивает быстрое впиты-
вание, повышает эластичность 
и естественный блеск кожи. 
Лицо молодеет в считаные минуты! 

Солнце-
з а щ и т н а я 

в о д о с т о й к а я 
помада от Davines подходит 

для чувствительных областей кожи 
лица (губы, уши, нос, область глаз) 
с SPF-фактором 50+. Защищает 
деликатные зоны от опасного 
воздействия солнечных лучей, 
чем делает ваше пребывание 

на солнце комфортным 
и  п р и я т н ы м .

ИСТОЧНИК МОЛОДОСТИ
Инновационная 

HYALURONIC M 

на основе 
уникальной запатентованной 
технологии микрогубок с гиа-
луроновой кислотой наполня-
ет кожу изнутри, восстанавли-
вая и сохраняя недостающую 
влагу. Разглаживает мелкие 
морщинки и уменьшает глубо-
кие, обладает антиоксидант-
ным действием. Нелипкая 
легкая текстура сыворотки 
обеспечивает быстрое впиты-
вание, повышает эластичность 
и естественный блеск кожи. 
Лицо молодеет в считаные минуты! 
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Интенсивный дневной крем 
c SPF15 Skinactive 14 Day 
Cream от Skin Doctors помогает вернуть 
молодость и красоту коже лица, обеспечить супер-
увлажнение и предотвращение раннего старения, 
при этом устраняя морщинки. Это легкий быстро 
впитывающийся крем, основанный на передовых 
пептидах, глубоко увлажняет, разглаживает кожу, 
улучшая ее структуру, предотвращает образование 
мимических морщин, борется с глубокими морщи-
нами, уменьшая их и препятствуя образованию, 
уплотняет эпидермис, питает кожу, возвращает 
коже свежий вид, выравнивает тон кожи.

ПРЕДОТВРАЩАЕМ 
СТАРЕНИЕ

Средство для снятия 
макияжа от ELDAN Cosmetics. 
Двухфазное средство мгновенно 
снимает любой, даже водостойкий 
макияж, не оставляя ощущения 
жирной пленки. Оказывает проти-
вовоспалительное и противоотеч-
ное действие, способствует умень-
шению темных кругов под глазами, 
обладает смягчающими свойства-
ми. Офтальмологически безопас-
ная формула.

Сыворотка MULTI 
ANTIOXIDANT SERUM 
от Hava Zingboim — средство 
первой помощи при обезвоженной 
коже любого типа. Состав обога-
щен компонентами натурального 
увлажняющего фактора, которые 
быстро и надолго повышают уро-
вень влаги в коже. Экстракт черной 
смородины насыщает кожу вита-
минами. Витамин Е и витамин С 
в стабилизированной форме 
осветляют пигментные пятна, 
укрепляют волокна коллагена, 
обладают антиоксидантным дей-
ствием, помогают предотвращать 
клеточную потерю жидкости 
и разглаживают морщинки.

Фитобиотоник 
увлажняющий 
FITOBIOTONIC 
HYDRATING 
от PLEYANA® завершает 
процесс очищения. 
Фитобиотоник активно 
увлажняет кожу в летний 
период, улучшает и осве-
жает цвет лица, придает 
тонус, способствует 
регенерации, обеспечи-
вая нежный успокаива-
ющий уход. Идеально 
для чувствительной, 
раздраженной кожи. 
Может использоваться 
для тонизации кожи век. 

БЕЗОПАСНАЯ 
ФОРМУЛА

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

ФИНАЛЬНЫЙ 
АККОРД

LASH FACTOR
®

Сыворотка MULTI 
ANTIOXIDANT SERUM
от Hava Zingboim
первой помощи при обезвоженной 
коже любого типа. Состав обога-
щен компонентами натурального 
увлажняющего фактора, которые 
быстро и надолго повышают уро-
вень влаги в коже. Экстракт черной 
смородины насыщает кожу вита-
минами. Витамин Е и витамин С 
в стабилизированной форме 
осветляют пигментные пятна, 
укрепляют волокна коллагена, 
обладают антиоксидантным дей-

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
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Очищающий 
тоник CottonСlean 
от Dermatime (Испания) 
предназначен для снятия 
макияжа с век и завершения 
процесса очищения кожи. 
Оказывает тонизирующее, 
детоксицирующее и увлажня-
ющее действие на кожу. 
Восстанавливает уровень рН. 
Подходит для всех типов кожи, 
включая чувствительную. 
Содержит гидролизованный 
экстракт Candida Saitoana, 
экстракт Eriophorum Spissum 
(северного хлопка).

Термальная вода 
Мята-Лаванда SPA 
AROMA TERMAL 
от PLEYANA® — природное 
средство, которое помогает 
увлажнить и успокоить кожу, 
в том числе склонную к раз-
дражению. Гидролат Мяты — 
антисептик, с хорошими 
противовоспалительными, 
охлаждающими и тонизирую-
щими свойствами. Гидролат 
Лаванды успокаивает покрас-
нения и сыпь, способствует 
увлажнению жирной и смешан-
ной кожи, снимая воспаление.

СНЯТИЕ 
МАКИЯЖА

МЯТА И 
ЛАВАНДА
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НОВОСТИ СОВЕТЫ

Азуленовый крем от ELDAN Cosmetics 
предназначен для нормализации и восстановления 
комфорта чувствительной кожи. Благодаря входя-
щим в состав маслу цветков ромашки, гвайазуле-
ну, бисабололу и экстракту календулы, оказывает 
десенсибилизирующее, успокаивающее и бактери-
цидное действие. Масла ши и сладкого миндаля 
эффективно смягчают, ускоряют клеточную реге-
нерацию. В результате кожа приобретает свежий 
ухоженный вид.

Регенерирующая омолажи-
вающая гидрогелевая маска 
с неоэндорфинами 
от Apriline® (Suisselle, Швейцария) 
разработана для значительного омоложения 
и регенерации кожи. Используется после проведе-
ния косметологических процедур. Позволяет сни-
зить болевые ощущения, уменьшить гиперемию, 
охладить кожу, убрать ощущение стягивания и 
значительно сократить реабилитационный период. 
Может использоваться как отдельная омолажива-
ющая процедура или в качестве «экспресс-ухода».

УХОЖЕННЫЙ ВИД

МОЛОДОСТЬ — К ЛИЦУ
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Интенсивное 
средство SOS 
для глазного 
контура 
от ELDAN Cosmetics. 
Активная сыворотка легко 
наносится на область вокруг 
глаз с помощью роликового 
аппликатора. Интенсивно 
увлажняет, усиливает 
микроциркуляцию, ускоряет 
обменные процессы, ней-
трализует действие свобод-
ных радикалов. 
Снимает отечность, 
уменьшает темные круги 
и «гусиные лапки».

РОЛИКОВЫЙ 
АППЛИКАТОР

УСПОКАИВАЕТ 
И СМЯГЧАЕТ 

Гиалуроновая кислота 
с комплексом олигосахаридов 

от +ACTIVE® — это интенсивное омоложение 
кожи. Олигосахариды с экстрактом растительных 

клеток обеспечивают коже детокс, возвращают 
ей молодость и сияние. В комплексе с низкомоле-
кулярной гиалуроновой кислотой они замедляют 

генетически запрограммированный процесс старе-
ния кожи, ускоряют синтез собственной гиалуро-
новой кислоты и эластина, улучшают микроре-

льеф и упругость кожи.

Фитобиотоник 
матирующий 
FITOBIOTONIC 
MATTE от PLEYANA® 
подходит для нормальной, 
комбинированной, жирной 
и проблемной кожи. 
Фитобиотоник может 
применяться в летнее время, 
не содержит спирта. 
Способствует сужению пор, 
выравниванию тона кожи, улуч-
шению цвета лица. Комплекс 
растительных экстрактов регу-
лирует работу сальных желез, 
успокаивает, смягчает, оказыва-
ет противовоспалительное 
и антибактериальное действие.

ДЕ
ТО
КС

Очищающее 
молочко 
CottonСlean 
Cleasing Milk 
от Dermatime (Испания) 
содержит экстракт 
Eriophorum Spissum 
(северного хлопка), 
гидролизованный экстракт 
Candida Saitoana, пантенол, 
токоферила ацетат. 
Мягко и эффективно удаля-
ет загрязнения и макияж. 
Запускает естественный 
процесс клеточной детокси-
кации, оказывает увлажня-
ющее, антиоксидантное 
и защитное действие. 
Рекомендуется для еже-
дневного применения 
для любого типа кожи.

СЕВЕРНЫЙ 
ХЛОПОК
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Противовоспали-
тельный и анти-
септический 
лосьон SEBO GER 
от Gernetic international 
регулирует деятельность саль-
ных желез, обладает выражен-
ным поросуживающим дей-
ствием, уменьшает воспаления, 
нормализует кожный иммуни-
тет. Минерализующие и очища-
ющие свойства лосьона помо-
гают улучшить оксигенацию 
кожи. Содержит растительные 
экстракты лопуха, жерухи 
аптечной, пажитника сенного, 
мирры.

Фруктовая вода 
Эклат из линии 
Premier от Keenwell 
(Испания) для нормальной 
и сухой кожи — это биоло-
гически активный тоник 
с вытяжкой из плодов 
киви. Тонизирует, освежа-
ет, смягчает и глубоко 
увлажняет кожу. Обладает 
антиоксидантным и имму-
номодулирующим действи-
ем. Восстанавливает водно-
липидный барьер кожи. 
не содержит спирта. 
Наносить ежедневно после 
применения очищающих 
средств.

Система 
заполнения 
морщин Hyafill — 
Wrinkle-Filling 
System от Meditopic 
(Испания) способствует глубо-
кому увлажнению и заполнению 
морщин, выработке собственной 
гиалуроновой кислоты и колла-
гена. Регенерирует кожу, разгла-
живает морщины. Для достиже-
ния максимального эффекта 
рекомендуется наносить препа-
рат 2 раза в день: утром — 
для мгновенного увлажняющего 
эффекта; вечером — для опти-
мальной регенерации кожи.

Гель для снятия симптомов усталости вокруг глаз 
Progresif от Keenwell (Испания) представляет собой двухфазный комплекс: 

а) нежная кремовая фаза в виде шариков способствует восстановлению кожи и обладает 
мощным омолаживающим действием; б) ультраосвежающая гелевая фаза предназначена 

для увлажнения, смягчения и релаксации кожи век. Рекомендуется использовать днем 
перед нанесением макияжа. 

ЗАМЕТНЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ

ИЗ ПЛОДОВ КИВИ

СНИМАЕМ УСТАЛОСТЬ

УТРОМ И 
ВЕЧЕРОМ

ЭФФЕКТИВНО
Очищающий 
гель 
от ELDAN Cosmetics 
сужает поры, 
нормализует работу 
сальных желез, снимает 
симптомы раздражения 
и воспаления. 
Обладает бактерицид-
ным и заживляющим 
действием, постепенно 
делая кожу здоровой 
и чистой.
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ВНИМАНИЕ, 
НА СТАРТ!Обезболивающий 

гель для анестезии 
линейки Expert Line 
от  Saona Cosmetics предназначен 
для обезболивания деликатных зон 
при процедуре депиляции. Средство 
также содержит гиалуроновую кис-
лоту, благодаря которой восстанав-
ливается естественный защитный 
барьер кожи, улучшаются ее эла-
стичность и внешний вид. Гель гипо-
аллергенен и не вызывает раздраже-
ния даже чувствительной кожи.

НИЧЕГО ЛИШНЕГО

СТАВИМ НА 
НОГИ

Крем для ног 
«Можжевельник» 

от MI&KO позаботится о комфорте 
ваших усталых, измученных ног. 

Он быстро избавит от боли и пода-
рит долгожданное ощущение све-
жести, как если бы вы прошлись 

босиком по росистой траве. 
Пока вы отдыхаете, наслаждаясь 
расслабляющим ароматом крема, 
целебные растения в его составе 
работают над здоровьем ваших 
сосудов, стимулируют кровоток, 
снимают отеки, обеззараживают 

кожу и заживляют мелкие трещинки. 
И хотя невесомый крем полностью впитыва-
ется за считаные секунды, дополнительное 

увлажнение и защита останутся с вами 
еще надолго.

Антицеллюлитный крем 
от ELDAN Cosmetics. Экстракты  водорослей 
и альгин укрепляют стенки капилляров, способству-
ют снятию отеков и выведению токсинов из подкож-
ной жировой клетчатки. Входящие в состав нату-
ральные масла и экстракты растений восстанав-
ливают коллагено-эластиновый каркас дермы, 
возвращают упругость и улучшают текстуру кожи. 
В результате корректируются контуры тела, умень-
шается эффект «апельсиновой корки», повышается 
тонус и эластичность кожи.

ПРИВОДИМ В ТОНУС

Средство 
для маникюра 

«Старт-ту-финиш» 
Star t to f inish: Base 

Coat ,  Top Coat ,  Na i l 
Strengthener от OPI. Уникальный 
препарат с кератином 3 в 1 объединяет 
базовое покрытие, верхнее покрытие 
и средство для укрепления и лечения 
натуральных ногтей. Легко удаляет 
желтые  пятна  на  нат уральных 
ногтях, придает прочность ног-

тевой пластине. Эконо-
мичен и удобен.


