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1 шаг. Очищение
А. Средство  
для снятия макияжа 
ЗАДАЧИ: мягкое очищение кожи от макияжа и 
поверхностного загрязнения. 
В. Универсальная очищающая жидкость  
«Premium cellular shock» 
ЗАДАЧИ: мягкое, но глубокое очищение 
кожи от поверхностного загрязнения, дема-
кияж.

Программа «ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ЛИФТИНГ с ВИТАМИНОМ С»  
от ELDAN Cosmetics направлена на быстрое восстановление кожи, 
ускорение процессов регенерации, улучшение ее тонуса и уменьшение 
отечности. Уникальная композиция ценных масел позволяет быстро 
улучшить состояние кожи и придать ей свежий сияющий вид. 

ВКЛЮЧИТЬ 
СИЯНИЕ

ПОКАЗАНИЯ: тусклый цвет лица,  
кожа с признаками фотостарения, 
гиперпигментация, потеря тонуса 
ЗАДАЧИ: антиоксидантное действие, 
осветление пигментных пятен, 
увлажнение и питание, 
уменьшение глубины  
и протяженности морщин 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЦЕДУРЫ:  
60–70 мин.
КУРС: 7–10 процедур  
с периодичностью  
1—2 раза в неделю
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СРЕДСТВА: 
препараты ELDAN Cosmetics 
(Швейцария—Италия)
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ДОМАШНИЙ УХОД: 
Универсальная очищающая 
жидкость «Premium cellular 
shock», Ароматный тоник-лосьон, 
Сыворотка для глазного контура, 
Крем для глазного контура 
«Premium Cellular shock», 
Мультивитаминный крем «Гидро С»
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2 шаг. Тонизация
Ароматный тоник-лосьон
ЗАДАЧИ: тонизация, увлажнение, снятие остат-
ков поверхностного загрязнения, восстановле-
ние естественного рН кожи. Смачивают ватный 
диск тоником и протирают лицо по массажным 
линиям.

3 шаг. Предуход
Отшелушивающий крем
ЗАДАЧИ: очищение, устранение гиперкератоза, 
повышение тонуса кожи, улучшение цвета лица.
Крем наносят на область ухода, дают подсо-
хнуть, затем скатывают. Остатки смывают 
водой.
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4 шаг. Массаж
Крем для массажа лица
ЗАДАЧИ: улучшение венозного и лимфооттока, 
микроциркуляции кожи; активизация обменных 
процессов, выравнивание рельефа и цвета кожи.
Препарат наносят на зону ухода, выполняют 
массаж 5–10 мин., затем смывают водой.

5 шаг. Маска для глаз
Гель-маска для глазного контура
ЗАДАЧИ: улучшение микроциркуляции в пери-
орбитальной зоне, уменьшение отечности и 
темных кругов под глазами. 
Маску наносят на 10–15 минут, затем смывают 
водой.

6a 6b 7a 7b

6 шаг. Маска. 
«Гидро С» концентрат
ЗАДАЧИ: восстановление защитных свойств 
кожи, осветление, укрепление сосудистой  
стенки, выравнивание цвета лица.
Несколько капель препарата наносят  
и распределяют по зоне ухода.  
Затем наносят Моделирующую anti-age маску. 
Через 10—15 мин. маску снимают.

7 шаг. Финальный уход  
для глазного контура
Сыворотка для глазного контура + Крем для глаз-
ного контура «Premium Cellular shock»
ЗАДАЧИ: увлажнение, питание кожи и стимуля-
ция микроциркуляции. 
Сыворотку наносят на веки легкими движения-
ми. Затем наносят крем для глазного контура.
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8 шаг. Интенсивный уход
«Гидро С» Интенсивная жидкость
ЗАДАЧИ: ускорение процессов регенерации, 
укрепление сосудистой стенки, антиоксидантная 
защита, выравнивание цвета лица.
Наносят средство массажными движениями на 
лицо и шею.

9 шаг. Финальный уход. 
Мультивитаминный крем «Гидро С»
ЗАДАЧИ: питание, ускорение процессов регене-
рации, антиоксидантная защита, восстановле-
ние гидролипидного барьера.
Крем наносят на область ухода, распределяют 
по массажным линиям.
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НОВОСТИ СОВЕТЫ

ДРАГОЦЕННЫЙ ЗАПАС
Золотая сыворотка для лица Penta-
Max от LANOPEARL содержит пять 
активных ингредиентов: экстракты 
плаценты, 
наносомы, ДНК, 
РНК и травы. 
Проникая глубоко в 
кожу, уменьшает 
средние и глубокие 
морщины, устраняет 
ее недостатки, а 
также очищает 
поры. Наносомы 
помогают активным 
ингредиентам 
проникать глубже в 
кожу. Улучшается 
цвет лица, 
сужаются поры, 
уменьшается 
глубина морщин. 

МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ
Крем омолаживающий против морщин и 
других признаков увядания кожи Beelift 
от SKIN DOCTORS помогает активировать 

клетки кожи. Cодержит мед мануки, 
пчелиный яд и комплекс пептидов, 
аминокислот, протеинов и энзимов.

ФРУКТОВЫЙ РАЙ
Маска фруктовая от ELDAN COSMETICS 
нежной тающей текстуры обладает 
увлажняющим, противовоспалительным, 
смягчающим и капилляроукрепляющим 
действием. Мгновенно снимает красноту 
и дискомфорт при солнечных ожогах, 
после гликолевых пилингов и 
мезотерапии. Устраняет шелушение и 
раздражение, восстанавливает 
естественный уровень увлажненности 
кожи и повышает ее тонус.

ТРОЙНОЕ ДЕЙСТВИЕ
Anti-age крем для контура вокруг глаз от 

KORA. Специальный ревитализирующий 
крем оказывает тройное действие на 
кожу век: обеспечивает длительный 
увлажняющий эффект, уменьшает 
отечность, разглаживает морщины, 

замедляет процессы старения. 
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НОВОСТИ СОВЕТЫ

ЯРКОСТЬ 
И ЧИСТОТА
Ультраподтягивающий 
легкий увлажняющий 
крем с эффектом 
лифтинга FACE LIFT 
от HYDROPEPTIDE  
интенсивно омолаживает 
и подтягивает кожу, 
обеспечивая ее 
ежедневную потребность 
в питательных, 
увлажняющих и 
защитных компонентах в 
течение 24 часов. 
Способствует 
восстановлению 
толщины кожи, улучшает 
обменные процессы, 
тонизирует, создает 
ощущение ее яркости и 
чистоты. Быстро 
впитывается и является 
прекрасной основой под 
макияж.

ЗАМЕДЛЯЕМ 
УВЯДАНИЕ

Гиалуроновая сыворотка 
заполнитель морщин filler от 

KORA оказывает двойное действие на 
эпидермис. Три вида гиалуроновой 

кислоты разной молекулярной массы в 
сочетании с 

растительными 
протеинами и 
органическим 

кремнием 
обеспечивают 

долговременное 
увлажнение, 
стимулируют 

выработку 
гиалуроновой 

кислоты, 
повышают 

упругость кожи, 
замедляют 
процессы 
увядания.

ГЛАЗА НЕ ПРОТИВ
Осветляющая сыворотка для глаз против 
темных кругов и морщин SynAke B от 

LANOPEARL. SynAke — новейшая 
передовая технология из Швейцарии — 

является мощным средством против 
морщин, которое синтетически имитирует 
естественные белки, обнаруженные в яде 

змеи. 

ПОСТАВИТЬ МАТ
Крем «Анти-блеск» от ELDAN 
COSMETICS предназначен для 
комбинированной и/или жирной кожи. 
Крем абсорбирует излишки кожного жира 
и сохраняет матовость кожи в течение 
всего дня. Нормализует работу сальных 
желез, сужает поры, уменьшает 
гиперкератоз, увлажняет, 
восстанавливает и омолаживает кожу. 
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НОВОСТИ СОВЕТЫ

УТРОМ И ВЕЧЕРОМ 
Низкомолекулярная гиалуроновая 
кислота с ДНК-комплексом и 
органическим кремнием от +ACTIVE® 
идеально подходит для ежедневного 
ухода. Достаточно утром и вечером 
наносить 3–4 капли концентрата на 
увлажненную кожу. Эмульсия 
используется для закрепления результата 
и усиления естественных защитных 
функций кожи. 

НЕЖНОЕ 
МОЛОЧКО

Очищающий флюид от 
+ACTIVE® предназначен 

для бережного 
очищения кожи, в том 
числе и зоны вокруг 

глаз. Нежное молочко 
легко снимает макияж, 
идеально очищает кожу 

от поверхностных 
загрязнений и остатков 

кожного секрета. 
Нейтрализует 

воздействие вредных 
примесей 

водопроводной воды. 
Успокаивает и смягчает 
кожу, делает ее мягкой 

и бархатистой. 

САЛОН НА ДОМУ
Поверхностный 
молочный пилинг 
от ELDAN Cosmetics для 
домашнего использования (рН 
4,2%). Предназначен для 
мягкой эксфолиации клеток 
рогового слоя. В результате 
применения ускоряются 
процессы клеточного 
обновления, исчезают 
мелкие морщины и 
улучшается цвет и 
текстура кожи. В 
период активного 
солнца необходима 
фотозащита (ELD-67 
SPF 25). Применять 
курсами — 6–8 
процедур 2 раза в 
неделю.

ВРЕМЯ ОБНОВЛЕНИЯ
Обновляющая маска RADIANCE 

MASK от HYDROPEPTIDE с легким 
осветляющим действием для 

суперувлажнения и деликатного сияния 
кожи. Энзимы удаляют омертвевшие 

клетки и ускоряют процесс обновления 
кожи, повышают ее биодоступность. 

Растительные стволовые клетки 
стимулируют пролиферацию 

собственных стволовых клеток, 
повышают эластичность кожи и 

обеспечивают видимое уменьшение 
глубины морщин. 
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НОВОСТИ СОВЕТЫ

КРЕМ-СУФЛЕ
Бальзам для тела от 

ELDAN Cosmetics. Легкий крем-
суфле — высокоэффективное 
средство для предупреждения 
и коррекции растяжек в период 
похудения, беременности или 
кормления грудью. Бальзам 

интенсивно питает, увлажняет 
и разглаживает кожу. 

Входящие в состав масло 
авокадо и соевые протеины 

содержат большое количество 
витаминов и аминокислот, 
которые восстанавливают 

ткани и интенсивно 
омолаживают кожу. Крем 

улучшает микроциркуляцию, 
укрепляет стенки капилляров 
за счет экстрактов конского 
каштана и гамамелиса. При 

ежедневном применении 
повышает упругость, 

выравнивает рельеф и заметно 
сокращает растяжки.

НЕЖНЫЙ 
АРОМАТ
Лосьон для рук и тела 
для арома-массажа 
«Вишневое вино» 
CHERRY MERLOT 
от BANDI — это 
24-часовое увлажняющее 
действие плюс 
насыщение витаминами. 
Инозитол (витамин B8) 
оказывает мощное 
питательное и защитное 
действие. 
Концентрированный 
лосьон с экстрактом 
цветов обеспечивает 
эффект парфюма. 
Нежный аромат держится 
на коже до пяти часов. 

КАК ПО 
МАСЛУ
Крем для рук 
«Ангельское 
масло» SWITUAL 
ANGELICA SHEA 
BUTTER от BANDI 
содержит масло 
дерева ши, 
экстракт дягиля 
лекарственного. 
Глубоко и 
эффективно 
увлажняет, 
быстро 
впитывается, не 
раздражает кожу.



85

ТЕЛО КАК УЛИКА

6

7

8 9

(Испания). Липоредуцирующий 
комплекс активный дреномас-
саж для проблемных зон специ-
ально разработан для борьбы с 
локализованными устойчивыми 
жировыми отложениями и цел-
люлитом на проблемных зонах. 
Оказывает двойной температур-
ный эффект: согревает и охлаж-
дает одновременно. Значительно 
уменьшает устойчивые локали-
зованные жировые отложения и 
способствует общему снижению 
веса.   6. Набор X50 BODY MATRIX 
от Ericson Laboratoire создан на 
основе продуктов с безопасны-
ми растительными компонента-
ми для восстановления гормо-
нального баланса на уровне 
кожи и прицельного воздействия 
на жировые отложения и целлю-
лит. Он обеспечивает великолеп-
ный результат даже в самых про-
блемных зонах: области бедер, 
ягодиц и живота. Поможет изба-

виться от лишнего жира на 
животе и талии, сделать силуэт 
стройным даже в том случае, 
когда другие косметические 
средства и процедуры оказались 
недостаточно эффективными.   
7. Антицеллюлитный термоак-
тивный крем от ELDAN Cosmetics с 
разогревающим эффектом 
быстро проникает в кожу, стиму-
лируя обменные процессы и 
устраняя застойные явления. 
Мощное воздействие активных 
ингредиентов способствует 
устранению даже « застарелых» 
жировых отложений. Благодаря 
входящим в состав экстрактам 
плюща и конского каштана крем 
обладает противоотечным, лим-
фодренажным и венотонизирую-
щим действием. В результате 
локальные жировые отложения 
« тают», рельеф кожи разглажи-
вается, видимые проявления 
целлюлита уменьшаются.    

8. Интенсивная антицеллюлит-
ная сыворотка (100% концентрат 
морских водорослей) Thalasso Body 
Intensive Anticellulite Serum от 
Keenwell (Испания) — быстро впи-
тывающийся концентрат морских 
водорослей для коррекции про-
блемных зон, в том числе c устой-
чивым целлюлитом. Cпособствует 
естественному процессу выведе-
ния токсинов, радикально умень-
шает объемы тела и проявления 
целлюлита.   9. Крем Creme 155 от 
Yon-Ka. Препарат с приятным аро-
матом — реальный помощник в 
деле освобождения кожи от неэ-
стетичных локальных жировых 
отложений — « апельсиновой 
корки». Способствует похудению, 
активизируя обменные процессы 
в тканях и выводя избыток жира, 
шлаки. Снимает поверхностные 
болевые ощущения, смягчает и 
разглаживает кожу. 


