
Программа ухода разработана специально для людей, которые хотят за короткое время 
получить максимум результата.  
 
1. Де-макияж - с помощью мягкой эмульсии с экстрактом сладкого миндаля, маслом 
зародышей пшеницы и витамином Е мягко удаляем макияж и загрязнения с кожи, 
придаем чувство комфорта, защищаем кожу от свободных радикалов. 
 
2. Тонизация - ключевая фигура процесса очищения кожи. Эффективно очищаем поры, 
стягиваем их, создаем ощущение свежести и чистоты. И самое важное - увеличиваем 
эффективность воздействия следующего этапа. 
 
3.Минеральный  пилинг - уникальные свойства этого пилинга обусловлены высокими 
абсорбционными способностями абразивных частиц , омыливающих даже 
труднорастворимые жиры. Оказывает на кожу противовоспалительное и бактерицидное 
действие. 
 
4. УЗ-чистка - дает мгновенный эффект и оказывает благоприятное воздействия на кожу: 
сужает и очищает поры; удаляет поверхностный «мертвый слой кожи»; выравнивается 
контур и рельеф лица; кожа омолаживается - становится гладкой, ровной, приобретает 
здоровый оттенок.  
 
5. Интенсивная омолаживающая сыворотка - активизирует на клеточном уровне 
процессы регенерации, стимулирует клеточное дыхание, оказывает антиоксидантное 
действие, устраняет следы усталости, разглаживает морщины и предотвращает появление 
новых.  
 
6. УЗ-Микромассаж (ультрафонофорез) - при помощи ультразвука происходит 
преобразование акустической энергии в тепло, что улучшает микроциркуляцию и 
вызывает ускорение биохимических реакций, способствует более глубокому 
внутриклеточному проникновению препаратов, пролонгации их действия. Активизирует 
окислительно-восстановительные процессы, образование биологически активных веществ 
(серотонина и т.д.), изменение рН, синтез коллагена и эластина. При использовании 
импульсного режима достигаются эффекты лифтинга и лимфодренажа. 
 
7. Гидрогелевая маска - Фруктовые кислоты способствуют отшелушиванию 
поверхностных слоев кожи, что стимулирует деление и рост новых клеток, улучшение 
кровоснабжения, образование эластических и коллагеновых волокон, ответственных за 
упругость кожи, а также увеличение притока влаги из нижележащих слоев. После 
применения маски с фруктовыми кислотами улучшается цвет лица, кожа обновляется, 
выглядит свежей и более молодой.  
 
8.Гель-крем “Биозолото”  - инновационный продукт, который сочетает в себе все 
уникальные омолаживающие свойства золота с последними достижениями косметологии. 
“Биозолото” обладает уникальной особенностью усиливать полезные свойства активных 
компонентов косметических средств и способствует максимально быстрому и глубокому 
проникновению в кожу, стимулирует процессы клеточной регенерации, улучшает 
упругость и эластичность, замедляет процессы старения, способствует сохранению влаги  
в коже. 
 
Феноменальный результат через 60 мин!   


