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Золото – это капельки дождя, которые упали на Землю прямо с Солнца 

 
 

GOLDEN LINE 

  
 

Изысканная, высокоэффективная  anti – age процедура для лица с 23К и 24К Золотом, 

протеинами Шелка и микросферами Морского коллагена  

 

 

 выравнивает и заполняет морщины 

 улучшает и укрепляет кожу 

 регенерирует клетки  

 увлажняет и питает кожу 

 кожа становиться бархатистой и сияющей  

 

ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ:  

1. Очистить кожу лица, шеи и зоны декольте с помощью молочка Lait Demaquillant, затем тонизировать кожу 

Lotion Azulene. 

2. 30 гр порошка энзимной маски peel-off Exfoliating Mask with Papaya смешать с 60 ml воды до  образования 

однородной массы. Полученную смесь нанести на кожу лица, шеи и зоны декольте и оставить на 15-20 минут. 

Затем снять маску и нанести тоник Lotion Azulene. 

3. Легкими массирующими движениями нанести серум Golden Line Face Firming Serum, особое внимание, уделяя 

проблемным местам. Для достижения наилучшего результата рекомендуется использовать ультразвук. Затем 

нанести крем Golden Line Face Firming Cream и продолжить массаж. 

4. Во время курса процедур, на каждой 3 процедуре, рекомендуем использовать 24K Gold Mask Foils.  Положить 

24К Золотые пластинки на лицо, шею и зону декольте. Нанести несколько капель Golden Line Face Firming Serum 

и легкими кругообразными движениями вмассировать в кожу. 

5. Нанести маску Golden Line Face Radiance Gel Mask и массировать до полного впитывания. 

6. Нанести Golden Line Face peel-off Mask на кожу лица, шеи и зону декольте (если клиент не возражает, то на 

кожу губ и зону глаз), оставить на 20 минут, удалить остатки маски и тонизировать кожу Lotion Azulene. 

7. В завершении процедуры нанести Golden Line Face Firming Serum и Golden Line Face Firming Cream. 

 

Курс 6 процедур, 2 раза в неделю 

Для усиления эффекта и сохранения устойчивого результата, рекомендуем клиентам в домашних условиях 

регулярно пользоваться серумом и кремом для лица Golden Line и маской Radiance Gel Mask. 

 
АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: 

24 К пластинки из Золотой фольги обладают бактерицидными свойствами, легко впитываются в кожу, обогащают клетки 

кислородом, выводят токсины. Улучшают микроциркуляцию и восстанавливают клетки; 

Комбуча экстракт черного чая, обладает “lipo-filling” эффектом; 

Аргирелин пептиды, заполняют и разглаживают морщины, обладают “Botox-Like” эффектом; 

Гиалуроновая кислота с высокой и низкой молекулярной массой Гиалуроновая кислота с высокой молекулярной массой 

является эффективным увлажнителем и повышает эластичность кожи, а Гиалуроновая кислота с низкой молекулярной массой 

легко проникает в эпидермис, притягивает молекулы воды и разглаживает морщины; 

Протеины шелка укрепляют и увлажняют кожу; 

Микросферы Морского Колагена заполняют и разглаживают морщины, эффективно увлажняют верхние слои эпидермиса; 

Matrixyl 3000 Олигопептиды активизируют естественный синтез коллагена и эластина, процесс синтеза гликозаминогликанов, 

восстанавливают ткани; 

Молочные пептиды, Diacetyl boldine и Arctostaphylos uva-ursi (морошки) extract нормализуют выработку меланина; 

Огуречный экстракт глубоко увлажняет кожу, нормализует уровень влаги в коже; 

Керамиды и Фитосфингозин активизирует естественный синтез коллагена и эластина; 

Фитостеролы авокадо увлажняют кожу и замедляют образование морщин; 

Липосомы с Коэнзимом Q10 и Карнитин антиоксиданты, обладают восстанавливающими свойствами; 

Комплекс хитозана, органического кремния и аргинина обладает укрепляющими и тонизирующими свойствами. 


