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CELLULAR LINE  
 

Глубокого действия регенерирующая процедура для лица 

со стволовыми клетками  Яблони & Красного грейпфрута и ДНК 

 

 повышает упругость и эластичность кожи  

 способствует регенерации на клеточном уровне 

 увлажняет и питает кожу 

 заполняет и выравнивает морщинки 

 снимает напряжение и расслабляет мимические мышцы 

 кожа становиться бархатистой и сияющей  

 

ОПИСАНИЕ  ПРОЦЕДУРЫ: 

1. Очистить кожу лица, шеи и зону декольте с  помощью очищающего молочка Cellular 

Revitalizing Cleansing Milk и затем тонизировать кожу лосьоном Cellular Revitalizing Lotion. 

2. Нанести на кожу лица, шеи и зону декольте энзимную peel-off маску Exfoliating Mask with 

Papaya (30 гр. пудры на 60 ml воды). Оставить маску на 15 минут,  затем снять остатки маски и 

тонизировать кожу лосьоном Cellular Revitalizing Lotion. 

3. Легкими массирующими движениями нанести серум Cellular Revitalizing. Для достижения 

максимального результата  рекомендуется вводить средство ультразвуком. Затем нанести крем 

Cellular Revitalizing и продолжить массаж  

4. Нанести маску Cellular Revitalizing Gel Mask. 

5. Нанести на кожу лица, шеи и зону декольте Cellular Revitalizing Face peel-off Mask (если 

клиент не возражает, то можно нанести средство и на кожу губ и зоны вокруг глаз). Оставить 

для впитывания на 20 минут, затем снять остатки маски и тонизировать кожу лосьоном Cellular 

Revitalizing Lotion. 

6. В завершении процедуры нанести на кожу серум и крем Cellular Revitalizing Firming 

 

Курс: 6-8 процедур, периодичность 2 раза в  неделю. 

Для поддержания эффекта рекомендуем клиентам регулярно использовать продукты Cellular 

Revitalizing:  серум, крем и гель маску. 

 
АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: 

Столовые клетки Яблони и Красного Грейпфрута защищают кожу от оксидативного стресса, вредного 

воздействия ультрафиолетовых лучей, способствуют самовосстановлению кожи 

Сиртуин «Эликсир молодости» способствует увеличению жизни клеток, восстанавливает кожный матрикс. 

Экстракт GP4G Планктона стимулирует метаболизм, улучшает защиту  ДНК и способствует восстановлению  

Микстура из экстрактов Граната, Дыни, Манго и Киви обладает мощным антиоксидантным действием 

Олигопептиды стимулируют синтез коллагена, эластина и гликозаминогликанов и восстанавливают ткани 

Гиалуроновая кислота с высокой и низкой молекулярной массой эффективно увлажняют кожу, повышают 

эластичность, выравнивают морщинки 

Природные миорелаксанты эффект “Botox-like”, выравнивает морщинки, снимает мышечный тонус мимических 

мышц 

Экстракт масла Облепихи, Лопосомы обогащенные Омега 7,3,6,9, каротиноидами, которые способствуют 

перекисному окислению липидов и улучшают  метаболизм  

Липосомы с коэнзимом Q10 и карнитином обладают антиоксидантным свойством, способствуют 

восстановлению кожи 

Керамиды и Фитосфингозины активизируют синтез коллагена и  эластина  

Витамины E,A, Пантенол,  Ликопин 


