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технология

ТМ Natinuel
(Италия) — научный
проект итальянской
Ассоциации медиков,
специализирующихся в
области антивозрасной
косметологии. В основе
аnti-age эффективности
биоцевтической линии
Natinuel лежит принцип
интерактивности.

Процедура интерактивного
ухода (интенсивная)
для кожи с признаками
хроностарения
от Natinuel (Италия)
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Методика интерактивности с использованием систем Natinuel предполагает адресное воздействие
веществ с определенными заданными свойствами на основные механизмы, лежащие в основе инволюционных
изменений
кожи, и позволяет добиться
структурного «омоложения»
и значительно улучшить
внешний вид кожи как при
биологическом, так и при
фотостарении.
Новое поколение препаратов марки Natinuel — серьезное дополнение арсенала для решения эстетических проблем. Это методики
и средства, позволяющие
«остановить время», дающие возможность лучше защитить кожу, сохранить ее
качество.
Процедура интерактивного ухода оказывает антивозрастное, разглаживающее морщины действие,
по эффективности превосходящее любое косметическое или космецевтическое
средство. Обладает высокой биохимической активностью и точным секторным
воздействием. Уход способствует биологическому
омоложению, а также изменению
межклеточного
пространства GDE и обнов-
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лению эпидермиса и дермы.
Он воздействует на биохимические механизмы, которые влияют на образование
мимических морщин.
Процедура рекомендована при неоднородном цвете
лица, т. к. препараты содержат витамин С, способствующий осветлению кожи.
Активные компоненты:
гликолевая,
миндальная,
яблочная, винная и липоевая кислота, ретинол, карнозин, коензим Q10, алое
вера, аллантоин, экстракты камелии и расторопши,
масла огуречника, жожоба и
хондруса, морских водорослей, разнообразные поли- и
монопептиды.
Широко известно, что
пептиды тормозят процесс
старения. Они способствуют
активизации метаболизма
организма в целом и кожи
в особенности, увеличению
длительности жизни клеток.
Низкая молекулярная масса
позволяет пептидам беспрепятственно проникать в поврежденные ткани, где они
стимулируют выработку необходимого количества активных веществ и активируют восстановительные механизмы для нормализации
функций поврежденных тканей.
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Цель процедуры: постепенное восстановление
и омоложение кожи, робота с морщинами на уровне
дермы. Достижение значительного и продолжительного результата. Глубокое
структурное
омоложение
кожи, которое постепенно
становится очевидным благодаря заметному улучшению внешнего вида кожи.
Протокол процедуры
Этап 1. Подготовитель
ный. Смешиваем два препарата: жидкий Bio-Action
1 и порошок Bio-Action 2.
Оставляем на 5-6 минут.
Этап 2. Очищение. Очи
щаем область глаз и губ
препаратом Clean Make up,
затем тщательно промываем водой. Дальше обрабатываем кожу лица, шеи и
декольте препаратом Clean
Phisio (фото 1), затем тщательно промываем водой.
Этап 3. Озонирование.
Распыляем озоновое масло
Ozone Vital на кожу лица,
шеи и зону декольте для оптимизации биологического
действия процедуры и усиление эффекта (фото 2).
Легкими массажными движениями впитываем его в
поверхность кожи.
Этап 4. Биостимулиру
ющий, энергизирующий
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продукт. Наносим на лицо заранее
приготовленную смесь из препаратов
Bio-Action 1 и Bio-Action 2 (фото 3):
• Bio-Action 1 — AHA-комплекс (миндальная, яблочная, винная кислоты);
• Bio-Action 2 — цитохром C, аскорбиновая кислота.
Активные компоненты стимулируют
активизацию биологических процессов.
Этап 5. Амплификация (усиление
на несколько порядков) восстанови
тельных процессов. Наносим на зоны
лица, шеи и декольте препарат Bio
Action 3 (фото 4) — трипептидный комплекс тройного действия (TIMP2, пептид 1). Усиление процессов усвоения
полезных веществ и выведение продуктов распада способствует выработке и защите коллагена и эластина.
Этап 6. Работа «специалистов».
«Специалисты» — это линия профессиональных продуктов с высочайшей
биохимической активностью, в них
используются новаторские активные
компоненты в максимальной концентрации, созданные на основе серьезных научных разработок.
а. Расслабление мышц. Наносим
на зону мимических морщин вокруг
глаз препарат Boto-fill (концентрат против мимических морщин) (фото 5).
Этот пептидный препарат комплексно
воздействует на механизмы мышечных сокращений, имеет сильное расслабляющее, разглаживающее воздействие на мимические морщины.
b. Микрореконструкция эпидер
миса. Наносим на зону носогубных
складок, уголки рта, горизонтальные

морщины на шее и морщины в области
декольте препарат Face-filler (концентрат для глубоких морщин) (фото 6).
Пептидный комплекс, входящий в состав препарата, отлично справляется с
заполнением морщин и складок кожи,
увеличением синтеза коллагенов и их
реорганизацией, повышением тонуса
и эластичности, защитой коллагена и
эластина от старения и разрушения,
устранением повреждений ДНК.
c. Повышение тонуса. Наносим на
зону щек, овала лица, шею и декольте
препарат Extra tone. Препарат включает пептидный комплекс, в составе которого есть ДМАЭ, липоевая кислота, фитолифтинговый и тонизирующий комплекс. Он повышает тонус, упругость
и эластичность кожи, стимулирует восстановительные процессы в коже.
d. Экстраувлажнение. Наносим на
зону вокруг рта и на любую другую область лица, где кожа сухая и требует
увлажнения, препарат Hydra Strong. В
его состав входят масло жожоба, фосфатидилхолин, гиалуроновая кислота,
полифенол, гидрокомплекс, масляный
комплекс огуречной травы в циклосистемах. Происходит мгновенное и длительное улучшение глубинной и поверхностной увлажненности кожи, восстановление баланса гидролипидной
оболочки кожи.
е. Антивозрасной эффект. Нано
сим на зоны фотостарения препарат
Time Stop. В его состав входят идебенон, ретинальдегидный, карнозиновый,
гомеостиновый комплексы, TIMP2, тепренон. Действие против морщин, в

особенности, против эффекта фотостарения, продлевает жизнь клеток,
препятствует эластазу и гликированию
коллагена, нормализует уровни металлопротеиназ, антиоксидантный и биозащитный эффект.
Этап 7. Маска, уменьшающая гиперемию. Наносим маску Bio-Action 4 —
Phase 4 по зонам. После нанесения каждую зону накрываем влажной салфеткой (фото 7-13) и пленкой
(фото 14), оставляем на 15 минут.
Смываем маску водой. Очень хорошо
просушиваем кожу сухими салфетками. Активные компоненты маски: силимарин в циклосистемах, аллантоин, зеленый чай, алоэ вера, ретинол. Маска
имеет нормализующее, успокаивающее, восстанавливающее действие,
устраняет застойные явления в коже.
Этап 8. Лифтинговый крем.
Легкими массажными движениями наносим крем Catabolic control (фото 15).
Активные компоненты крема: карнозин, силимарин, гомеостиновый комплекс, кислотный липолитический
комплекс, алоэ вера, гиалуроновая
кислота. Препарат защищает волокна коллагена и эластина от преждевременного ферментативного разрушения, замедляет синтез медиаторов
воспаления, улучшает глубинную и поверхностную увлажненность кожи.
Внимание! Массаж после процедуры делать нельзя!
Рекомендуемый курс: 1 раз в неделю — первые 4 процедуры, затем по
2 процедуры в неделю — остальные 8
процедур.
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