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снятия макияжа Clean Make 
Up (фото 1). Средство под-
ходит для всех типов кожи. 
Активные ингредиенты: 
миндальное масло, гель 
алоэ вера, экстракты гама-
мелиса и ромашки, проро-
щенный овес.

Шаг 2. Глубокое очище
ние. Очищаем кожу лица, 
шеи и декольте препаратом 
Clean Phisio (фото 2), затем 
тщательно промываем во-
дой и просушиваем салфет-
ками. В состав средства вхо-
дят лактитол (восстанавли-
вает полезную микрофлору 
на поверхности кожи, стиму-
лируя рост пробиотиков) и 
ксилитол (5-углеродный са-
хар, подавляющий рост па-
тогенных микроорганизмов). 
Препарат не повреждает 
кожу, удаляет все загрязне-
ния, идеально подготавлива-
ет к пилингу. Подходит для 
любого типа кожи. 

Шаг 3. Пилинг. На кожу 
лица, шеи и декольте нано-
сим препарат Poli Peel Soft 
(фото 3), смываем через 3-5 
минут, просушиваем салфет-
ками. Этот мягкий пилинг со-
держит PHA (лактобионовая 
кислота) и глюконолактон, 
которые увлажняют, улучша-
ют клеточную регенерацию, 
регулируют процессы кера-
тинизации. 

Шаг 4. Сыворотка с 
лифтинговым эффектом. 
На носим небольшое коли-
чество Firming Lift Serum 
на все лицо, шею, деколь-
те (фото 4). Не смываем. 
Сыворотка содержит био-
технологические комплек-
сы, обеспечивающие вы-
сокую степень гидратации, 
уплотнения кожи, выражен-
ный лифтинг-эффект. 

Шаг 5. Лифтинговая мас
ка. Кистью равномерно на-
носим слоем Firming Lift Mask 
и оставляем на 10-15 минут 
(фото 5). Остатки смыва-
ет водой. Маска дополня-
ет и завершает воздействие 
Firming Lift Serum. Дает эф-
фект немедленного тонуса 
на лице и шее. ГК обеспечи-
вает эффект филлера. Через 
несколько минут после нане-
сения маски возникает чув-
ство глубокого расслабле-
ния, происходит ревитали-

зация, заполнение морщин, 
кожа становится гладкой, 
мягкой, увлажненной. 

Шаг 6. Крем. В заверше-
ние наносим Normal Cream, 
массируем до полного впи-
тывания (фото 6). Это вос-
станавливающий, омола-
живающий защитный крем 
с глубоким увлажняющим 
действием. Основные актив-
ные ингредиенты: карнозин, 
Pepha Timp (Timp2 — ткане-
вой ингибитор металлопро-
теиназ), гель алоэ вера, экс-
тракт плодов расторопши, ги-
дролизат протеина пшеницы, 
пантенол.

Рекомендуемый курс: 
10 процедур, 1 раз в неделю.

Домашний уход: 
•	 Cleanser	 AHAs	 5%	 или	

Cleanser	AHAs	8%	—	очи-
щающие средства для 
сухой и чувствительной 
или нормальной кожи;

•	 Firmin	 Lift	 Strong	 —	 ак-
тивная подтягивающая 
сыворотка, наносится 
под крем;

•	 Firmin	 30+	 —	 омолажи-
вающий лифитинговый 
крем;

•	 Firmin	 Up	 40+	 —	 омо-
лаживающий крем-
антиоксидант; 

•	 The	 Look	 —	 лифтинго-
вый крем под глаза с эф-
фектом ботокса.

Биоцевтическая косметика Natinuel («Натинуэль») — это профессиональная косметика, опробованная и 
одобренная A.M.I.A. (итальянской ассоциацией медиков, специализирующихся в области антивозрастной 
косметологии). Она рекомендована для атоничной, возрастной, «уставшей» и обезвоженной кожи. Эффективна 
при хроно- и фотостарении. Борется с первыми признаками старения. Обеспечивает одновременно как 
эстетический результат, так и функциональное восстановление кожи.

New Lift — интенсивное 
увлажнение и лифтинг 
от NatiNueL (италия)
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В процедуре используются 
уникальные биокомплексы: 
•	 Glykolift	 —	 обеспечивает	

немедленный видимый 
эффект лифтинга; укреп-
ляет соединительную 
ткань и уплотняет кожу;

•	 Lipomoist	 —	 молекуляр-
ная пленка, которая лег-
ко абсорбируется через 
роговой слой; обладает 
длительным увлажняю-
щим действием, смягчает 
кожу, улучшает структуру 
эпидермиса;

•	 Pentacare	 NA	 —	 образу-
ет защитную пленку на 
коже; после испарения 
воды пленка всасывает-
ся и формирует фиксиру-
ющий эффект как от кос-
метического филлера.
Протокол процедуры
Шаг 1. Демакияж. Тща-

тельно очищаем область 
глаз, губ, кожу лица, шеи 
и декольте молочком для 


