
Комплекс антикризисных программ  «ANNA LOTAN» (Израиль)  

от компании «ПРОФКОСМ» 

Предложите для  ваших клиентов новые процедуры комплексного ухода за кожей лица, шеи и 

декольте включающие:  

визуальную и пальпаторную диагностику, консультацию, отшелушивание,  лифтинг- или 

разгружающий массаж, индивидуальную маску, ухоженный и отдохнувший вид, а также 

параллельное решение следующих задач: избыточная жирность и воспаления; 

чувствительность к морозу и покраснения; неоднородный рельеф и цвет лица; чувство 

сухости, тонкие морщинки. морщинки. 

 Процедуры рассчитаны на 45-60 минут. 

 Построены с учетом самых основных пожеланий к результатам ухода. 

 Включают наиболее  максимально востребованные косметологами и клиентами препараты. 

 Только для постоянных клиентов компании «ПРОФКОСМ» специальная цена на наборы по 

программам. 

 Условия для клиента: Предложите своему клиенту специальную стоимость программы: 

«процедура + домашний уход». 



 Программа для кожи с избыточным блеском и чувством сухости. 

Когда? 

Если есть жирный блеск, расширенные поры, появление черных точек. Макияж ложится неровно, шелушение. 

Этап код Препарат объем Расход Применение Дополнительные манипуляции 

Поверхностное 

очищение 
163 

Жидкое мыло гель с 

черной грязью 

Мертвого моря 

200 мл 0,5 мл, на 400 процедур 
Каплю препарата вспенить в ладонях с 

водой, провести очищение, смыть. 
Также в программах для мужчин. 

Тонизирование 

 
4020 

Лосьон для жирной 

комбинированной 

кожи Барбадос 

500 мл 0,5 мл, до 500 применений. 
Нанести тоник на ватные диски, 

завершить процесс очищения. 

Применяется в любой процедуре для жирной 

кожи. 

Глубокое 

очищение 
4096 

Пилинг 

кристаллический 

«Ананасовый» 

250 мл 

1 мл, с поправкой на 

перерасход, применение в 

области спины, плечевой зоны  

220-230 процедур. 

На увлажненную кожу лица распределить 

пилинг, строго соблюдая рекомендации 

по работе. 

Не превышать время экспозиции! 

Универсальный пилинг для любого типа 

кожи, в т.ч. вялая, атоничная. 

Внимательно:  при чувствительной, 

поврежденной коже.  

Массажная 

Методика 

«Послойное 

напитывание» 

334 Бальзам для Т-зоны  8 амп. 

4-6 капель и 3 мл 

соответственно. 

До 50 процедур. Послойно нанести препараты на всю 

поверхность лица, шеи и зоны декольте. 

Приступить к выполнению массажа. 

По завершении, остатки массажного 

средства удалить. 

Применение  в других антисеборейных 

программах.  (А так же предложить клиенту в 

домашний уход.) 

7042 
Натуральный гель 

«Алоэ Вера» Барбадос 
625 мл 

3-5 мл. 

До 125 процедур 

Дополнительно по гелю можно провести 

ультрафонофорез, ионофорез, УЗ чистку, 

микротоки.  

4078 Крем Барбадос  250 мл 
5 мл . 

До 130 процедур. 

Так же в сочетании с маской Эйзовит как 

антисептическая маска после чистки. 

Маска 153 
 «Провит» крем-маска 

для проблемной кожи  
150 мл 5 мл, 30 процедур. 

Распределить тонким слоем, экспозиция 

15 минут, смыть. 

Для более активной работы можно  применять 

с Альгинатом. 

Тонизирование 4020 

Лосьон для жирной 

комбинированной 

кожи Барбадос 

500 мл 0,5 мл 
Нанести тоник на ватные диски, 

завершить процесс очищения. 

Применяется в любой процедуре для жирной 

кожи. 

 

Финал 4078 Крем Барбадос 250 мл 0,2 мл 
В т.ч. назначается в домашний уход при 

склонности к жирному блеску и комедонам. 

45 мин. 

*По необходимости можно расширить программу, введением дополнительных  концентратов или альгинатной маски. 

7 препаратов – 20%  



Программа для кожи с избыточным блеском и чувством сухости. 

Пролонгация результата полученного во время процедуры. 

Когда? 

Если есть жирный блеск, расширенные поры, появление черных 

точек. Макияж ложиться неровно, шелушение. 

3 препарата – 10%  

код Препарат объем Особенности 

163 
Жидкое мыло гель с черной 

грязью Мертвого моря 

200 мл 

 

Качественное очищение и бережная сорбция для кожи с 

жирным блеском , склонной к быстрому «загрязнению пор» 

013 Прополисный  лосьон  200 мл 
Себорегуляция, свежесть, увлажнение и тонизирование при 

специфических особенностях жирной кожи 

792n 

Успокаивающий крем-мусс 

для деликатной кожи 

«Барбадос»  

75 мл 

Обеспечивает выраженное смягчение, успокаивает, 

нормализует салоотделение, повышает защитные функции 

эпидермиса. 



Программа для кожи с покраснениями, морщинками,  

неровным цветом лица. 

Если «не хватает крема», кожу стягивает, крем скатывается при массаже, на грубый спонжик или абразив кожа 

краснеет, лицо с сероватым оттенком с покраснениями, возможно слегка отечным, помятым. 

Этап код Препарат объем Расход Применение Дополнительные манипуляции 

Поверхностное 

очищение 
104 

Жидкое мыло 

«Новая Эра»  
200 мл 

0,2 мл, до 1000 

применений 

Каплю препарата вспенить в ладонях с 

водой,  нанести на влажную кожу, 

провести очищение, смыть. 

Универсальный очищающий препарат. 

Тонизирование 

 
4057 

Лосьон для сухой 

кожи  Ренова 

500 мл 

 

0,5 мл, до 500 

применений. 

Нанести тоник на ватные диски, 

завершить процесс очищения. 

Применяется в любой процедуре для сухой кожи и 

области век. 

 

Глубокое 

очищение 
4248  

Активный лосьон для 

лица «Новая Эра» 

200 мл 

 

5  мл, на 40 

процедур. 

Распределить препарат, провести 

отшелушивающий массаж 15-20 мин. 

Пилинг смыть. 

Подходит для всех типов кожи с куперозом, 

гиперкератозом.  Может применяться как 

самостоятельный эксфолиант или в качестве бустера 

в сочетании с минеральными пилингами: скраб - 

пилинг «Золотой», Био-минеральный скраб. 

Массаж 4094  «Жемчужная маска» 250 мл 
0,5-1 мл. 

До 170 процедур. 

Нанести маску тонким, прозрачным 

слоем. Провести пластический массаж. 

Остатки маски смыть.  

Дополнительно  в качестве модулярной добавки с 

базовыми масками (Миртовая, Стягивающая, 

Барбадос, Провит, Эйзовит, маска Красоты) и как 

основа под Альгинат. А также для ухода за 

областью век. 

Маска 4417  
Маска с экстрактом 

ростков - кресс-салата 
225 мл 3мл, 75 процедур. 

Экспозиция 15 минут, снять теплым 

компрессом. 
Подходит  как основа под парафин, гипс, альгинат 

Тонизирование 4057 
Ренова, лосьон для 

сухой кожи  
500 мл 0,5 мл 

Нанести тоник на ватные диски, 

завершить процесс очищения. 

Применяется в любой процедуре для сухой кожи и 

области век. 

 

Финал 329 
Премиум ВВ крем   

spf  36 № 1 
30 мл 0,2 мл 

Распределить крем на область лица и 

век.  
Все типы кожи, в том числе обезвоженная кожа. 

45 мин. 

*По необходимости можно расширить программу, введением специальных концентратов или альгинатной маски. 

6  Препаратов – 20 %  



Программа  для кожи с покраснениями, морщинками,  

неровным цветом лица. 

Пролонгация результата полученного во время процедуры. 

Если «не хватает крема», кожу стягивает, крем скатывается при массаже, на грубый 

спонжик или абразив кожа краснеет, лицо кажется пестрым, сероватым, возможно слегка 

отечным, помятым. 

3 препарата  – 10%  

код Препарат объем Особенности 

405 
Деликатный мусс для очищения 

кожи лица «Гринс» 
200 мл 

Нежное очищение для всех типов кожи, ощущение 

комфорта, отсутствие пересушивания. 

4057 Лосьон для сухой кожи Ренова 200 мл 
Увлажнение и тонизирование при чувствительности 

сухой и нормальной кожи. 

328 Крем-масло дневной-ночной уход 

Классик 60 мл 
Бережная забота и повышение тонуса поврежденной 

кожи. 



Программа для кожи с высыпаниями, комедонами, чувствительностью. 

При наличии воспалительных элементов, открытых и закрытых комедонов.  Поствоспалительных пятен, при 

повышенной чувствительности. 

Этап код Препарат объем Расход Применение Дополнительные манипуляции 

Поверхностное 

очищение 
104 

 Жидкое мыло 

«Новая Эра» 
200 мл 

0,2 мл, до 1000 

применений 

Каплю препарата вспенить в ладонях с 

водой,  нанести пену на влажную кожу, 

провести очищение, смыть. 

При необходимости одновременного 

очищения, легкого отшелушивания и 

противовоспалительного  эффектов. 

Тонизирование 003 Плантоминералы 250 мл 
0,5 мл, до 200 

применений. 

Свежеприготовленный тоник 

 (1 ч.л на 100 мл воды).  

Применяется так же для гальванических 

процедур (с целью минерализации и 

осмотического увлажнения кожи). В 

меньшем разведении в качестве антисептики 

при работе с жирной проблемной кожей и в 

процессе чистки. 

Глубокое 

очищение 

809  

808 

Минеральный пилинг Клир 

Клир пилинг Бустер 

100 мл 

125 мл 

1,0  и 0,5 мл  

До 150 процедур. 

Провести глубокое очищение строго 

соблюдая технологию. 
В рамках строгого протокола. 

Концентрат 331 
Клир-контрол для 

проблемной кожи 

5 мл 

 

0,2 мл. 

До 20 процедур. 

Распределить по проблемным участкам, не 

смывать. 

Для  локальной обработки воспалительных 

элементов. 

Маска 

4805 
Балансирующая 

увлажняющая маска Клир 
225 мл 

0,5-1 мл. 

До 170 процедур. 

Равномерно, тонким слоем распределить 

маску, поверх концентрата. 

В качестве дневного и ночного средства при 

назначении системы Нано-Ин Клир. 

608 
Маска  из морских 

водорослей «Блек Марин»  
452 гр 15 гр, 30 процедур. 

Приготовить маску, нанести  сразу после 

распределения  балансирующей маски,  

провести лимфодренажный массаж. 

Можно применять в любой процедуре с 

целью лифтинга и уменьшения отечности. 

Тонизирование 003 Плантоминералы 250 мл 0,5 мл 

Свежеприготовленный тоник – 1 ч.л на 100 

мл воды. Нанести тоник на ватные диски, 

завершить процесс очищения.                                                                  

Гальванические процедуры и антисептика. 

Финал 4805  
Балансирующая 

увлажняющая маска Клир 
225 мл. 0,2 мл Распределить каплю препарата. 

В том числе как основу под специальные 

тональные средства для «проблемной» кожи. 

(Оил фри формула, Растительный флюид.) 

35 мин. 

6  Препаратов – 20% 



Программа для кожи с высыпаниями, комедонами, чувствительностью. 

Пролонгация результата полученного во время процедуры. 

При наличии воспалительных элементов, открытых и закрытых комедонов. 

Поствоспалительных пятен, при повышенной чувствительности. 

3 препарата – 10%  

код Препарат объем Особенности 

803 
Очищающая пенка  

Нано-Ин Клир 
125 мл 

Нежное очищение, отшелушивание и противовоспалительной 

действие для проблемной кожи. 

331 
Клир-контрол для 

проблемной кожи 
5 мл 

Выраженное противовоспалительное действие, наносить 

локально на воспалительные элементы на ночь, не смывать. 

802 Крем с гамамелисом, 70 мл 
«Стоп акне», крем. Увлажняет, защищает от непогоды, 

замедляет образование комедонов. 



Программа для тонкой сухой кожи, реагирующей на холодный ветер и мороз.  

Если после улицы кожа краснеет, появляются тонкие морщинки и шероховатость, тонус кожи снижен. 

Этап код Препарат объем Расход Применение Дополнительные манипуляции 

Поверхностное 
очищение 

4139 
Жидкая Облепиховая 
пенка «Золотая» 

200 мл 
0,2 мл, 6 мес. 
работы. 

Нанести пену на влажную кожу, провести 
очищение, смыть. 

В анти-эйдж уходах. 

Тонизирование 
 

4057 
Лосьон для сухой кожи 

Ренова  
500 мл 

0,5 мл, до 500 
применений. 

Нанести тоник на ватные диски, завершить 
процесс очищения. 

Применяется в любой процедуре для сухой 

кожи и области век. 

 

Глубокое 
очищение 

4248  
Активный лосьон для 

лица « Новая Эра» 

200 мл 

 

5  мл, на 40 

процедур. 

Распределить препарат, провести 

отшелушивающий массаж использую 

разгружающие и круговые движения.  

Через 15-20 минут  пилинг смыть. 

15  мин. 

Препарат так же используется по модулярной 

схеме в качестве бустера (усилителя) с 

определенными эксфолиантами. 

Массажная 

методика 

«Послойное 

напитывание» 

332 

4099 

4087 

118 

«Анти Рид» сыворотка 

Маска Миртовая 

Маска «Красоты» 

Массажное мелиссовое 

масло  

10 мл 

250мл 

250мл 

100 мл 

0,2, 5 мл,  3 мл, 0,4 

мл соответственно. 

До 100 процедур. 

Нанести препараты соблюдая технологии 

применения. Приступить в выполнению 

массажа. 

«Анти Рид» сыворотка – в анти-эйдж 

программах. 

Маски являются модулярными и встраиваются 

в другие программы по необходимости 

(Смешиваются с другими масками Анна 

Лотан). 

 

Маска 608 
Маска из морских 
водорослей 

 452 гр 
От выбранного 

альгината. 

Приготовить маску, нанести  сразу после 
завершения массажа 

В любом протоколе ухода, при необходимости  

пластификации. 

Тонизирование 4057 
Лосьон для сухой кожи 

Ренова 
500 мл 0,5 мл 

Применяется в любой процедуре для сухой 

кожи и области век. 

 

Финал 425 
«Камелия» дневной 

крем spf 30+ 
50мл 0,2 мл Распределить крем на область лица и век.  

В том числе после агрессивных и 

физиотерапевтических  воздействий. 

55 мин. 

8  препаратов – 20 %  
*На ваш выбор: масло Мелисовое  может быть заменено на Обновляющую сыворотку.. 



Программа для тонкой сухой кожи, реагирующей на холодный ветер  

и мороз.  

Пролонгация результата полученного во время процедуры. 

Если после улицы кожа краснеет, появляются тонкие морщинки и шероховатость, 

тонус кожи снижен. 

3 препарата – 10%  

код Препарат объем Особенности 

139 
Жидкая Облепиховая пенка 
«Золотая» 

50 мл Качественное очищение сухой и возрастной кожи.. 

4057 Лосьон для сухой кожи Ренова 200 мл 
Увлажнение и тонизирование при чувствительности сухой 

и нормальной кожи. 

172 «Экстрамэль» крем Алодем 50м 

Успокаивающий крем с антиоксидантами для кожи с 

реактивными сосудами.  

В зимнее время применяется утром и вечером. 

*При очень сильной реакции на холодный ветер, дополните дневной уход препаратом масло Карите Ренова, каплю, на область скул. 


