Программа ухода по проблеме: Жирная чувствительная, поврежденная кожа,
без элементов акне

Этап
Демакияж

Очищение

шелушение
воспалительные
элементы

эритема
дискомфорт
зуд

Средство
Барбадос Гидрофильное масло

На увлажненный в чистой воде ватный диск нанести несколько капель
Гидрофильного масла, мягкими круговыми движениями, провести демакияж.

Колагель + Барбадос Гидрофильное масло

Колагель нейтральное желе распределить по коже лица, шее и декольте, добавить
2-3 капли Гидрофильного масла и непосредственно на коже лица смешать с
нейтральным желе Колагель. По образовавшейся эмульсии массажными
движениями провести очищение. Остатки удалить водой.

Объем

Расход

200

0,5

600

5,0

200

1,0

Тонизация

Лосьон для чувствительной, нормальной/
жирной кожи лица

Провести тонизирование.

500

2,0

Скалекс натуральный отшелушивающий
гель-пилинг для деликатной кожи +
Натуральный алоэ – вера гель

Пилинг Скалекс распределить тонким слоем по коже лица и шеи, поверх пилинга
добавить в соотношении 1:5 гель Алоэ, по образовавшейся эмульсии провести
пилингующий массаж 5-10 минут. Остатки удалить водой.

225

1,0

Глубокое очищение

625

5,0

Маска «Барбадос» +
Миртовая маска

Смешать две маски, равномерно, тонким слоем распределить маску по всей
поверхности кожи лица.

250

2,0

625

2,0

Маска из морских водорослей + Алгогель
(Гель- основа для приготовления маски из
морских водорослей)

Приготовить маску из морских водорослей: 25 мг порошка + 45 мл геля Алгогель
и нанести поверх базовой маски, на 15 минут. Остатки маски удалить. На зону
вокруг глаз под альгинатную маску нанести Контурный гель для век или бальзам
Ренова.

452

25,0

500

45,0

Тонизация

Лосьон для чувствительной, нормальной/
жирной кожи лица

Провести тонизирование.

500

2,0

Дополнительно

Ампульный концентрат «Редлесс
сыворотка»

Перед нанесением финального средства на зоны с куперозом нанести ампульный
концентрат Редлесс (дать полностью впитаться).

10,0

0,2

Финальное средство

Крем «Барбадос»

Нанести финальный крем.

625

0,5

Маска

ИТОГО: 295 р.

Массажное средство

Ампульный концентрат «Бальзам для Тзоны» +
Бальзам Барбадос с натуральными
консервантами

На чувствительные зоны лица нанести ампульный концентрат Бальзам для Т-зоны
(дать полностью впитаться).
Провести лимфодренажный или классический массаж по бальзаму Барбадос с
натуральными консервантами. Остатки смыть водой.

4,2х8

1-2 капли

320

5,0

ИТОГО: 81 р.

Программа: Восстановление и реабилитация возрастной кожи с
фотоповреждением
Этап
Демакияж

Средство
Профессиональный демакияж

Использовать технику удаления макияжа при помощи увлажненной ватной
палочки и ватного диска.

Объем

Расход

100

0,2

200

0,5

Распределить гель равномерно тонким слоем по всей поверхности лица, шеи и
Очищение

Кремообразный пенящийся гель

декольте, увлажнить руки водой и легко массируя провести очищение в течении 23 минут. Смыть большим количеством воды.

Тонизация

Лосьон для сухой кожи

Завершить процедуру очищения лосьоном для сухой кожи.

500

2,0

Минеральный «Сплеш» +

Увлажнить кожу тоником Минеральный «Сплеш», сверху кисточкой, тонким слоем

100

0,2

Энзимный гоммаж - пилинг

распределить Энзимный пилинг - гоммаж, дать подсохнуть 5-7 минут и скатать по

с экстрактом жемчуга

типу гоммаж.

150

1,5

Маска

Жемчужная маска

Маску Жемчужная нанести на 15 минут, остатки удалить теплым компрессом.

625

5,0

Тонизация

Лосьон для сухой кожи

Провести тонизацию лосьоном

500

2,0

«Белая жемчужина» Солнцезащитный

Для завершения ухода на кожу лица, шеи, декольте нанести Солнцезащитный

дневной крем с SPF30

дневной крем с SPF30 «Белая жемчужина».

225

0,5

15

0,2

30

0,1

Глубокое очищение

Финальное средство
Губы
Камуфляж

Бальзам для губ

Каплю бальзама нанести на губы, впитать массирующими движениями по контуру
губ.

Премиум ББ крем с SPF 36 Эксклюзивный

При необходимости тампующими движениями (рукой или спонжем) нанести

тонирующий крем (Тон 0,1,2,3)

камуфляжное средство.

ИТОГО: 77 р.
Ампульный концентрат с учетом особенностей кожи клиента +
Массажное средство

Крем-масло ночной/дневной уход за кожей защита от свободных
радикалов + Сыворотка Гранат с витамином С

Выбор массажной методики с учетом особенностей клиента

10,0

0,2

225

3,0

30

0,5

ИТОГО: 102 р.

Программа: Уход за увядающей кожей с признаками усталости
Этап

несколько опущены углы бровей,
легко сдвигается кожа в области
висков и щек,
смещение вектора толщины щек

начинают закладываться
носогубные складки,
появляется утренняя пастозность

Средство

Объем Расход

Барбадос Гидрофильное масло

На увлажненный в чистой воде ватный диск нанести каплю Гидрофильного масла,
мягкими круговыми движениями, от подвижного века к ресницам, провести демакияж

Очищение

Колагель + Барбадос Гидрофильное масло

Колагель нанести на кожу лица и шеи равномерно тонким слоем, добавить несколько
капель Гидрофильного масла. Провести очищение, легко массируя до образования
эмульсии. Остатки удалить водой.

Тонизация

Планто минералы для сухой кожи

Демакияж

200

0,5

600

5,0

200

1,0

Завершить процедуру очищения раствором Планто минералы для сухой кожи
(из расчета 1 ч. л. на 100 мл воды).

250

0,3

Активный лосьон для лица «Новая Эра»

Активный лосьон для лица «Новая Эра» распределить равномерно, провести легкий
пилингующий массаж 5-10 минут.

500

5,0

Гоммаж по маске «Жемчужная»

Маску «Жемчужная» распределить тонким слоем, легкими тампующими движениями
провести очищение по типу гоммаж.

625

2,0

Гидрирование

Гель «Эхинацея»

Толстым слоем равномерно нанести гель «Эхинацея» и покрыть нетканой маской,
покрывающий гель материал удалить через 10 минут. Провести ультрафонофорез.
Остатки геля не удалять.

400

10,0

Маска

Кресс-салат Маска для нормальной/ сухой
кожи

Тонким слоем на всю поверхность нанести маску Кресс-салат (при необходимости
поверх основной маски нанести Маску из морских водорослей (альгинат)).

350

3,0

Тонизация

Планто минералы для сухой кожи

Провести тонизирование.

250

0,3

Финальное средство

РЕНОВА Бальзам

Нанести финальное средство.

250

1,0

Камуфляж

Премиум ББ крем с SPF 36 Эксклюзивный
тонирующий крем (Тон 0,1,2,3)

При необходимости тампующими движениями нанести камуфляжное средство.

30

0,2

Глубокое очищение
(эксфолиация)

ИТОГО: 158 р.

Маска

Маска из морских водорослей + Алгогель
(Гель- основа для приготовления маски из
морских водорослей)

Приготовить Маску из морских водорослей: 25 мг порошка + 45 мл геля Алгогель,
быстро перемешать до однородной массы и нанести поверх основной маски, наносить
от периферии к центру лица, через 15 минут, после наложения снять маску единым
пластом снизу вверх. Остатки маски удалить. Гель Алгогель можно развести
прохладной чистой водой 1:2.

452

25,0

500

45,0

ИТОГО: 196 р.
Массаж

ПРОЛИН Крем лифтинг против морщин
+Обновляющая сыворотка для сухой кожи

После гидрирования к оставшемуся гелю добавить крем «ПРОЛИН» и 2-3 капли
Обновляющей сыворотки. Провести массаж по методике «Послойное напитывание».
Остатки массажного средства удалить компрессом.

125

5,0

30

0,5

ИТОГО: 116 р.

Программа: Сухая чувствительная кожа с покраснениями, шелушением
чувствительная, обезвоженная кожа
Этап
Демакияж
Очищение

Чувство сухости,
жжение и зуд
микротрещинки

Шелушение, покраснения,
(в т.ч. локальные, например
холодовой дерматит)

Средство
Барбадос Гидрофильное масло
Колагель + Барбадос Гидрофильное масло

Объем Расход
На увлажненный в чистой воде ватный диск нанести каплю Гидрофильного масла,
мягкими круговыми движениями, провести демакияж.

200

0,5

Колагель нанести на лицо и шею равномерно тонким слоем, добавить несколько
капель Гидрофильного масла. Провести очищение, легко массируя до образования
эмульсии.

600

5,0

200

1,0

Тонизация

Лосьон для сухой кожи

Завершить процедуру очищения Лосьоном для сухой кожи

500

2,0

Пилинг - гель с азуленом + Колагель

Пилинг - гель с азуленом нанести тонким слоем на лицо, провести легкий массаж
круговыми движениями до ощущения легкого разогрева кожи. Добавить несколько
капель Колагеля или воды, продолжить массаж несколько минут. Смыть водой.

150

1,0

Глубокое очищение

625

5,0

Гидрирование

Обильно, равномерно нанести гель ГРИНС алоэ, покрыть маской из нетканого
ГРИНС гель алоэ – вера без консервантов +
материала (увлажненной тоником или водой) на 10 минут. Маску снять влажным
Экомаск
компрессом.

600

10

Маска

Маска Миртовая +
Маска Красоты

Смешать маски в равных долях, распределить по коже лица равномерно тонким
слоем. Удалить через 15 минут.

625

3,0

625

3,0

Тонизация

Лосьон для сухой кожи

500

2,0

Финальное средство

Деликатный увлажняющий крем

Нанести финальное средство.

225

0,5

Губы

Бальзам для губ

Каплю бальзама нанести на губы, впитать массирующими движениями по контуру
губ.

15

0,2

Камуфляж

Пудра «Камуфляж»

При необходимости тампующими движениями нанести камуфляжное средство.

14

0,2

Провести тонизирование.

ИТОГО: 150 р.
Концентрат «Анти Рид» для сухой кожи
Массаж по методике
«Послойного
напитывания»

Деликатный увлажняющий крем +
Концентрированная Обновляющая
сыворотка

Перед нанесением основной маски рекомендуется провести мягкий успокаивающий,
лимфодренажный массаж.
Применить метод «Послойное напитывание»: нанести 2-3 капли на все лицо
сыворотку «Анти Рид», с помощью пальцевого душа полностью впитать.
Распределить по всей поверхности деликатный увлажняющий крем и 2-3 капли
Обновляющей сыворотки для сухой кожи, провести массаж, остатки массажного
средства удалить влажным компрессом и нанести основную маску.

10,0

0,2

225

5,0

30

0,5

ИТОГО: 95 р.

Программа: Успокаивающая процедура для стрессовой кожи с куперозом
Цель:

Показания:

-успокоить
-устранить гиперемию
-устранить дискомфорт
-увлажнение
-подготовить клиента к курсу дальнейших процедур

Этап

проявления купероза вызванного:
-обветриванием, действием холода, инсоляцией
-хлорированной водой
-после травмирующих процедур, таких как фотоомоложение,
лазеротерапия, дермабразия, химический пилинг
-вследствие нарушения техники глубокой мануальной чистки
лица и др.

Средство

Объем

Расход

Демакияж

Гель «Япония» натуральный демакияж

На увлажненный в чистой воде ватный диск нанести каплю геля «Япония»,
мягкими круговыми движениями, провести демакияж.

225

0,5

Очищение

Гель «Япония» натуральный демакияж

Гель «Япония» нанести на лицо и шею равномерно тонким слоем смочить
руки чистой водой.
Провести очищение, легко массируя с образованием эмульсии.

225

2,0

Тонизация

Лосьон для сухой кожи

Завершить процедуру очищения лосьоном

500

2,0

150

1,0

600

5,0

Глубокое очищение

Пилинг - гель с азуленом + Колагель

Пилинг - гель с азуленом распределить тонким слоем по коже лица и шеи,
поверх пилинга добавить Колагель, по образовавшейся эмульсии провести
легкий отшелушивающий массаж 10-15 минут. Остатки пилинга удалить.

Ампульный концентрат

Редлесс сыворотка

На зоны с куперозом распределить 1-2 капли успокаивающей сыворотки
Редлесс (до полного впитывания).

10,0

0,2

Маска

Маска Миртовая

Нанести маску «Миртовая» на 15-20 минут, остатки маски удалить.

625

10,0

Тонизация

Лосьон для сухой кожи

Провести тонизирование.

500

2,0

Финальное средство

Солнцезащитный лосьон SPF 31 с
экстрактом зеленого чая

Нанести финальное средство.

50

0,5

Губы

Бальзам для губ

Каплю бальзама нанести на губы, впитать массирующими движениями по
контуру губ.

15

0,2

Камуфляж

Пудра «Камуфляж»

При необходимости тампующими движениями нанести камуфляжное
средство.

14

0,2

ИТОГО: 172 р.

ГРИНС гель алоэ-вера без консервантов +
Массаж по методике
Гербора 80 массажный крем +
«Послойного напитывания»
Обновляющая сыворотка для сухой кожи

Рекомендуется провести лимфодренажный массаж по методике
«Послойного напитывания» перед нанесением Миртовой маски.
ГРИНС гель алоэ-вера без консервантов средним слоем, добавить Гербора
80 массажный крем и 2-3 капли Обновляющей сыворотки, провести массаж,
остатки массажного средства удалить.

600

5,0

625

5,0

30

0,5

ИТОГО: 60 р.

