Процедура

Борьба с гиперпигментацией
Антипигментационная
система ухода за кожей
Lightening Care (Anna Lotan,
Израиль) решает многие
проблемы, которые обычно
проявляются после лета.
Протокол процедуры:

Очищение кожи
Наносим нежную пенку с экстрактом зеленого чая, которая быстро и нежно очищает кожу
за счет мягких кокосовых сапонинов и глицилинолунделицина, оставляя ощущение свежести и комфорта. Одно нажатие диспенсера
– и легко распределяем готовую пенку. Через
несколько секунд смываем. Бесспиртовой
лосьон с азелаилдиглицинатом, экстрактами
огурца и ромашки тонизирует и успокаивает
кожу, повышая уровень ее увлажненности.

Прохладное гидрирование
Прохладное гидрирование гелем «Алоэ
вера Greens» дополнительно успокаивает кожу и обеспечивает глубокое пролонгированное увлажнение. Экспозиция –
10 минут, при сильно обезвоженной коже –
до 15 минут.

Программа Lightening Care

Как результат воздействия высоких температур, ультрафиолета и защитных реакций
в конце лета на коже появляются гиперкератоз, эритоз и дисхромия. Отвечая на
UV-нагрузку, роговой слой утолщается, вызывая ускоренное образование меланина, в результате кожа нуждается в восстановлении, снижении уровня ежедневного
стресса, усилении собственной антиоксидантной системы. Процедура построена
на последовательном применении натуральных восстанавливающих гидро- и липогелей на основе растительных и биотехнологически активных ингредиентов с
подтвержденной эффективностью. Эти средства обеспечивают комплексное действие, потенцирующее механизм защиты кожи от UV-нагрузки. Цель – быстрое
уменьшение эритемы, повышение прозрачности кожи, нормализация себогенеза.

Липопилинг «Скалекс»
Используем двухфазный биопилинг – ферментативный неабразивный липогель на
основе экстракта нони,
богатого протеолитическими ферментами,
и масляных экстрактов
жожоба, розы и пальмарозы, стойких к окислению. Натуральный липопилинг активируется
гидрогелем «Алоэ вера Барбадос», оказывает выраженное себорегулирующее и успокаивающее действие.Биопилинг быстро устраняет шелушение не только за счет отшелушивающего эффекта, но и
благодаря укреплению эпидермального барьера и восстановлению
гидролипидной мантии кожи. Проявления чувствительности и выраженность купероза сокращаются уже при однократном применении
(в случае раздраженной и поврежденной кожи). После распределения
биопилинга «Скалекс» непосредственно руками и активации препарата гелем «Алоэ вера Барбадос», круговыми движениями необходимо проработать все участки лица, особенно наиболее чувствительные.
Через 7–15 минут удаляем препарат при помощи воды.

Массаж
Применяем осветляющий крем для массажа Lightening Care, содержащий комплекс
активных антиоксидантов: экстракты
шелковицы атласной, солодки голой, толокнянки, зеленого чая, будлеи Давида,
эдельвейса, центеллы азиатской, койевую
кислоту. Средство осветляет кожу, уменьшает проявления купероза, тонизирует.
Продолжительность зависит от методики,
выбранной специалистом.

Нанесение активного концентрата
Используем «Осветляющий комплекс» –
антиоксидантную сыворотку с экстрактами
плодов эмблики лекарственной, листьев
зеленого чая, жимолости, белой кувшинки,
витамином Е и сложными эфирами витамина С (маслорастворимая форма). Основа из
гиалуроновой кислоты дополнена бегениловым спиртом, комфортна для сухой и жирной
кожи, кожи век. Комплекс предупреждает
появление пигментации. Всего две капли
концентрата, по одной на каждую половину
лица, распределяем «пальцевым душем».

Завершающий этап
Наносим крем «Си-Вайт» с SPF15: он содержит ниацинамид, экстракты корней шелковицы, лакрицы,
толокнянки, дуналиеллы солоноводной, сложный
эфир аскорбиновой кислоты, бета-ситостерол и
современные фотофильтры. Средство предотвращает выработку и накопление меланина, одновременно экранируя UVA/UAB-излучение.
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Липопилинг «Фреш С»
Липопилинг «Фреш С»
Lightening Care содержит
активную водорастворимую
L-форму аскорбиновой кислоты, молекулы которой внедрены в многослойные липосомально-липидные капсулы,
погруженные в липогель
на основе пчелиного воска,
комплекса антиоксидантов и
натуральных масел, стойких к
окислению. При нанесении на
кожу липопилинг инверсирует, превращаясь в прозрачную шелковистую
субстанцию и «увлекая» вглубь рогового слоя осветляющие и успокаивающие компоненты. При активации водой или лосьоном-усилителем
липопилинг снова преобразуется, высвобождая L-аскорбиновую кислоту,
заметно выравнивая цвет, наполняя и разглаживая кожу, в том числе
в области век. Повышает прозрачность кожи, уменьшает покраснения,
способствует разглаживанию морщин. Один-два миллилитра пилинга
(лицо + зона декольте) медленно распределяем по коже руками, через
одну-три минуты препарат становится текучим, добавляем специальный
гель-активатор или смачиваем руки теплой водой и продолжаем работать еще семь-десять минут, затем смываем препарат.

Маска освежающая
Липосомальная освежающая маска
Lightening Care с экстрактом ростков кресссалата и фосфолипидно-сфингозиновым
комплексом – удерживает влагу в коже,
усиливает успокаивающий эффект процедуры, создает ощущение комфорта, повышает барьерные свойства кожи. Тонкий,
полупрозрачный слой маски нанести узкой
упругой кистью, в том числе на область век
и губы, через 15 минут маску удалить.

Интервал между процедурами может составлять
четыре-семь дней, в среднем необходимо от трех
до девяти процедур, что зависит от выраженности
проблемы и характера домашнего ухода.

