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процедура

Лето подходит к концу, и настает время задуматься о том, 
как бороться с новыми морщинками и сухостью кожи, шелу-
шением, пигментацией, в общем – с комплексом проблем, 
именуемым «фотостарение». Именно фотостарение – основ-
ная угроза молодости и красоте кожи; в последние несколь-
ко лет эта проблема значительно «помолодела», ее призна-
ки появляются уже у 25-летних.

1. Очищение 
Проводим демакияж век и поверхностное 
очищение кожи липогелем «Япония». Качест-
венное удаление загрязнений без компонентов 
жидкого мыла и ПАВ, устранение стянутости 
и повышение эластичности кожи происходят 
за счет масел розы, пальмарозы, жожоба.

2. Гоммаж-пилинг
Тонким слоем на 10–20 минут наносим «Эн-
зимный гоммаж-пилинг» CLASSIC. Подсох-
нувшую маску снимаем с помощью техники 
«гоммаж». Лечебная глина Illite, каолин, 
жемчужная пудра, сок ананаса, гидролизат 
жемчуга, увлажняющий комплекс на основе 
ксилита – обеспечивают дренаж, улучшение 
обменных процессов, очищение и сорбцию 
с повышением уровня увлажненности кожи. 

3. Микрокристаллическая  
дермабразия
Применение пилинга CLASSIC «Микрокри-
сталлическая дермабразия» обеспечивает 
микрошлифовку кожи без аппаратов, специ-
альная hi-tech-обработка гранул гарантирует 
полный комфорт даже очень чувствительной 
коже, кремниевый комплекс, сок алоэ барба-
денсис и минералы Мертвого моря дополни-
тельно увлажняют и освежают кожу.

4. Массаж для придания эластичности коже
Для выполнения массажа тонким слоем наносим 
крем-масло «Защита от свободных радикалов» 
серии CLASSIC с добавлением нескольких ка-
пель сыворотки «Гранат с витамином С» (мас-
сажная техника может быть любой, на выбор 
косметолога). Комплекс успокаивает кожу, за-
метно осветляет, увлажняет, возвращает эластич-
ность. Совокупное действие экстракта мяко- 
ти дыни-канталупы, жимолости, альпийского 
эдельвейса, белой кувшинки, зерен граната, 
эфира витамина С обеспечивает накопительное 
сокращение проявлений фотостарения, повы-
шение упругости, бархатистости кожи, улуч-
шение цвета и питание области век. Средство 
удалятся теплым махровым компрессом.

5. Жемчужная маска
На 10–15 минут наносим «Жемчужную маску». 
Экстракт центеллы азиатской и гидролизат жем-
чуга, входящие в средство, обеспечивают допол-
нительное повышение эластичности, свечение и 
гладкость кожи. Остатки маски смываем водой.

6. Завершение процедуры
После финальной тонизации наносим лег-
кий увлажняющий крем «Белая жемчужина 
SPF30» с защитой от UVA/UVB. Крем содер-
жит порошок жемчуга, зеленый чай и гиалу-
роновую кислоту. При необходимости нано-
сим камуфляжное средство.

Ход процедуры:
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Классическая линия

Продолжительность: 60 минут. Курс: раз в неделю (шесть-восемь процедур).

РеЗуЛьТАТ:  
улучшается цвет лица и повышается гладкость кожи, происходит  

ее восстановление на дермальном уровне, повышается регенераторный  
потенциал и восстанавливаются функции эпидермиса.

Поддерживая и стимулируя естественную антиоксидантную систему защиты, повысив 
тем самым устойчивость кожи к хроническому агрессивному воздействию окружающей 
среды, обеспечив вывод токсинов и улучшение обменных процессов, а также регуля-
цию естественного процесса меланогенеза, можно существенно изменить эстетические 
показатели кожи. Для решения проблемы фотостарения целесообразно использовать 
комплексные методы косметологической коррекции, один из которых предлагает био-
космецевтическая лаборатория Anna Lotan (Израиль). Данная программа разработана 
на базе препаратов линии CLASSIC.
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