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Расцвети, как Роза, в летнем саду….. 

 
HYALURONIC  

ПРОЦЕДУРА ДЛЯ КОЖИ ЛИЦА 
 

 

 

Интенсивная, увлажняющая процедура против морщин с  

Олигопептидами, Китайским белым чаем,  

цветами Японской вишни, Французской розы, Магнолии и Индийского лотоса 
 

 

 заполняет морщины, эффект “lipo-fillinga”  

 выравнивает морщины эффект “winkle-filler” 

 стимулирует синтез коллагена и эластина 

 глубоко и на длительное время увлажняет кожу  

 кожа становиться нежной и ровной 

 

 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОЦЕДУРЫ: :  
1. Очистить кожу лица, шеи и зоны декольте молочком Hyaluronic Clensing Milk with Flower extracts.   Снять 

остатки молочка и нанести тонизирующий лосьон Hyaluronic Toning Lotion with Flower extracts. 

2. Нежными массирующими движениями нанести на кожу лица, шеи и зону декольте, не затрагивая область 

вокруг глаз скраб для лица Hyaluronic Face Scrub with Flower ekstracts. Через 2 -3 минуты массирующими 

движениями очистить кожу и тонизировать кожу лосьоном Hyaluronic Toning.  

3. Нанести эликсир молодости Hyaluronic Beauty Elixir with Oligopeptides and Flower extracts на кожу  лица, 

шеи и зоны декольте. Для достижения наилучшего результата рекомендуется использовать ультразвук и  

ионофрез. 

4. Нанести крем с 24 часовым действием Hyaluronic Face Firming Cream with Oligopeptides and Flower 

extracts и провести массаж. 

5. Нанести маску Hyaluronic Peel-off Mask with Rose Petals на кожу лица, шеи и зоны декольте, перед 

нанесением смешать порошок с водой в соотношении 1:2 до образования однородной массы. Оставить  состав 

на 3-4 мин., чтобы активизировались ингредиенты маски, затем нанести на кожу и оставить на 20 минут. Снять 

остатки маски и тонизировать кожу Hyaluronic Toning Lotion with Flower extracts. 

6. В завершении процедуры нанести  на кожу лица, шеи и зоны декольте Hyaluronic Beauty Elixir with 

Oligopeptides and Flower extracts и крем Hyaluronic Face Firming Cream 

 

Курс: 6 процедур, 2 раза в неделю 
Для усиления эффекта и устойчивого результата, рекомендуем клиентам в домашних условиях регулярно 

пользоваться очищающим молочком, тоником, скрабом и кремом Hyaluronic 
 

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: 

Гиалуроновая кислота, Олигопептиды и экстракты цветов эффективно защищают кожу от первых признаков старения  

(морщин, потери упругости и тонуса), стимулирует естественный процесс обновления кожи, укрепляют естественный 

иммунитет, защищают кожу от свободных радикалов; 

Экстракты Китайского белого чая и экстракты цветов (Японской вишни, Французской розы, Индийского лотоса, 

календулы и магнолии)  успокаивают кожу и действуют как антиоксиданты; 

Микросферы с экстрактами льняного  масла, болотного алтея, Сладкого мандарина, Олигопептидами - 

Аргирелин, Матриксил 300 стимулируют синтез коллагена и эластина, разглаживают кожу и уменьшают морщины; 

Фермент Черного чая стимулирует синтез коллагена и эластина, придает коже блеск и эластичность, обеспечивает «lipo-

filling» эффект; 

Томатный экстракт (ликопен) антиоксидант, защищает кожу от вредного воздействия окружающий среды; 

Протеины пшеницы увлажняют и тонизируют кожу; 

Ниациномид – витамин В3 глубоко увлажняет кожу, стимулирует естественный биосинтез коллагена и выравнивает цвет 

кожи; 

Пантенол  - провитамин В5  поддерживает оптимальный уровень влаги в коже; 

Аллантоин успокаивает, смягчает и восстанавливает кожу; 

Органический кремний, витамин С и комплекс Hydroxiproline способствует восстановлению клеток кожи, стимулирует 

синтез коллагена и эластина, повышает упругость и тонус кожи. 


