
 Soneil Studio,  

Гертрудес 51, Рига,  

тел. +371 67298388, +371 67298389  
 www.soneilstudio.lv  

 
Все Брильянты и Жемчуга Мира теперь Ваши... 
 

LUMINANCE PEARL 
 

 
Утонченная, сияющая процедура для кожи лица  

с микрочастицами Бриллианта и Жемчуга 
 

 

 

 выравнивает морщины, эффект «wrinkle-filler» 

 заполняет морщины, эффект “lipo-fillinga” 

 уменьшает пигментные пятна 

 выравнивает тон кожи 

 улучшает рельеф лица, тонизирует кожу 

 обладает сильным антиоксидантным действием 

 увлажняет и смягчает кожу 

 восстанавливает сияние коже 

 

ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ:  

1. Очистить кожу лица, шеи и зоны декольте с помощью молочка Luminance Pearl Cleansing Milk. Снять 

остатки молочка и тонизировать кожу Luminance Pearl Toning Lotion. 

2. Нанести на кожу лица, шеи и зоны декольте пилинг Peeling Scrub Gel Nr.1. Очистить кожу и тонизировать 

Luminance Pearl Toning Lotion.  

3. Легкими массирующими движениями нанести Luminance Pearl Face Serum, особое внимание, уделяя 

проблемным местам. Для достижения наилучшего результата рекомендуется использовать  ультразвук. 

Нанести на кожу Luminance Pearl Face Cream и продолжить массаж. 

4. Нанести маску для лица Luminance Pearl Face Gel Mask, оставить на 2-3 минуты и вмассировать до 

полного впитывания. 

5. Нанести Luminance Pearl peel-off Face Mask на кожу лица, шеи и зоны декольте (если клиент не 

возражает, то на кожу губ и зону глаз). Оставить на 20 минут. Затем снять остатки маски и тонизировать 

кожу Luminance Pearl Toning Lotion. 

6. В завершении процедуры нанести Luminance Pearl Serum un Luminance Pearl Face Cream. 

 

Курс: 6 процедур, 2 раза в неделю 

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

пользоваться очищающим молочком, тоником, серумом, кремом и маской Luminance Pearl 

 
АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: 

Жемчужная пыльца обогащена минералами Океана, делает кожу сияющей; 

Бриллиантовая пыльца содержаться в микросферах, дает мгновенный эффект, кожа сияет; 

Олигопептиды Matrixyl synthé6 стимулируют синтез в матрице кожи, заполняют морщины - эффект «wrinkle-filler»; 

Эксклюзивные Олигопетиды с двойным эффектом обеспечивает двойной эффект «lifting-like» и «Botox-like»; 

Ферментные энзимы из микроэлементов Океана сильнейшие антиоксиданты, заметно устраняют признаки 

фотостарения, защищают клетки от структурных изменений, которые возникают в результате воздействия 

ультрафиолетовых лучей; 

Микросферы Гиалуроновой кислоты и три молекулярные массы Гиалуроновой кислоты – высокая, средняя и 

низкая заполняют морщины, обеспечивают коже длительное увлажнение и восстанавливают клетки кожи; 

Морской эластин укрепляет кожу, повышает ее эластичность и тонус; 

Кислота Ursolic защищает волокна эластина от разрушения 

Морские нуклеопротеиды (DNA) питают и омолаживают кожу;  

Керамиды увлажняют кожу и повышают ее защитные функции; 

Экстракт Matricaria maritimum является натуральным релаксантом мышц, обеспечивает «Botox-Like» эффект; 

Экстракт Boswellia serrate  успокаивает и смягчает кожу; 

Фитосквалан защищает и увлажняет кожу, получают из Оливкового масла; 

Экстракт Планктона защищает и восстанавливает ДНК клеток; 

Витамина С и Ниацинамида (Витамин В3) глубоко увлажняет кожу, стимулирует синтез природного коллагена и 

выравнивает тон кожи; 

Комплекс экстрактов растений уменьшает покраснения и пигментные пятна, кожа приобретает молодой и сияющий 

вид. 


