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ИНТЕНСИВНОЕ 
УВЛАЖНЕНИЕ 
И ЛИФТИНГ 
ОТ ТМ YELLOW ROSE

Среднемолекулярная  гиалуроновая 
кислота проникает в глубинные слои  
кожи вместе с водой, увлажняет и ре-
структуризирует кожу.

Высокомолекулярная гиалуроновая 
кислота активно увлажняет поверх-
ность кожи, усиливая ее эластичность.

Низкомолекулярная ГК стимулирует 
клеточную регенерацию, борется со 
свободными радикалами, возвращает 
эластичность и тонус коже. 

Препараты и содержание в них ги-
алуроновой кислоты (ГК): 

Эксклюзивный представитель бренда 
Yellow Rose в Украине – компания «Орка»

www.yellowrose.com.ua, offi  ce@orca.ua, (+380 44) 332-5739, (+380 67) 239-5739П редлагаемая терапия основа-
на на использовании препара-
тов с гиалуроновой кислотой 

трех молекулярных масс: высокомоле-
кулярной, средне- и низкомолекуляр-
ной (HMW, LMW, VLMW), заключенной 
в микросферы для лучшего внедрения 
и пролонгированного эффекта, ком-
плексом олигопептидов, уникальной 
композицией цветочных экстрактов: 
индийского лотоса, магнолии, фран-
цузской розы, лепестков сакуры, ки-
тайского белого чая.

Это сочетание является наиболее эф-
фективным и оптимальным для глубо-
кого и продолжительного увлажнения 
кожи.

• гиалуроновое молочко: ГК высокой 
молекулярной массы – 0,8%;

• гиалуроновый скраб: ГК высокой, 
средней и низкой молекулярных 
масс –1%;

• гиалуроновый тоник: ГК высокой, 
низкой молекулярных масс – 0,8%;

• гиалуроновая сыворотка: ГК высо-
кой, средней и низкой молекуляр-
ных масс –2%;

• эликсир красоты: ГК высокой, сред-
ней и низкой молекулярных масс – 
1,5% + 4% в микросферах;

Лаборатория профессиональной 
косметики Yellow Rose (Греция) 

представляет новинку – коллекцию 
ультрасовременных препаратов 

с гиалуроновой кислотой трех 
молекулярных масс, олигопептидами 

и цветочными экстрактами. Данные 
препараты оказывают  интенсивное 

продолжительное увлажнение, дают 
эффект лифтинга, антиоксидантную 

защиту,  стимулируют синтез коллагена 
и эластина, заполняют, разглаживают 

морщины
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• гиалуроновый крем: ГК высокой, 
средней и низкой молекулярных 
масс –1% + 3% в микросферах;

• альгинатная маска с лепестками 
розы: ГК низкой молекулярной мас-
сы – 1,5%. 
Результат после проведения про-

цедуры: глубокое увлажнение кожи. 
Препараты этой линии обогаще-

ны уникальной смесью олигопепти-
дов,  стимулирующих синтез коллаге-
на, эластина, гликозаминогликанов, 
благода ря чему уменьшаются мелкие 
мимические морщины и повышается 
эластичность кожи.

Экстракт китайского белого чая  (Pai 
Mu Tan) обеспечивает антиоксидант-
ные свойства препаратов.  Полифено-
лы этого экстракта активнее, чем по-
лифенолы  зеленого чая, и в три раза 
активнее витамина С.   

Содержание в препаратах  уникаль-
ной смеси растительных экстрактов: 
японской вишни, магнолии, индийского 
лотоса, французской розы – усиливает 
защитные свойства кожи, способствует 
ее оздоровлению и омоложению.

ХОД ПРОЦЕДУРЫ

1 этап  Демакияж (фото 1)
Небольшое количество гиалуронового 
молочка распределяем легкими мас-
сажными движениями по поверхности 
лица (включая область глаз и губ), шеи 
и декольте. Смываем водой.

2 этап  Пилинг (фото 2)
5–7 мл гиалуронового скраба наносим 
тонким слоем на кожу, избегая области 
вокруг глаз. Оставляем на 3–5 минут. 
Затем активными круговыми движе-
ниями массируем кожу, после чего 
смываем скраб водой. Волокна бамбу-
ка и  высушенные цветки лотоса вме-
сте с протеолитическими ферментами 
обеспечивают эффективную и береж-
ную эксфолиацию. 

3 этап  Тонизация (фото 3)
Протираем кожу лица, шеи, декольте 
ватными дисками, смоченными гиалу-
роновым тоником.

4 этап  Сыворотки (фото 4)
Наносим на все лицо 2–4 мл гиалуро-
новой сыворотки. В случае возраст-
ной кожи на область морщин наносим 
1–2 мл эликсира красоты. Проводим уль-
тразвуковое внедрение сывороток в те-
чение двух-трех минут, уделяя особен-
ное внимание областям с морщинами. 

5 этап  Массаж (фото 5)
Проводим массаж по гиалуроновому 
крему (2–4 мл) в любой технике.

6 этап  Альгинатная маска 
с лепестками розы (фото 6)
25 г гиалуроновой маски с лепестками 
роз заливаем 50 г воды, оставляем на 

2–3 минуты для экстракции активных 
веществ. Затем добавляем активатор 
альгинатных масок и интенсивно раз-
мешиваем до получения однородной 
массы. 

Толстым слоем наносим маску на 
всю поверхность лица, выдерживаем 
15–20 минут, после чего снимаем ма-
ску единым пластом.

Длительность сеанса: 45–60 мин. 
Рекомендуемый курс: 10 процедур, 

1 раз в неделю. 
Противопоказания: все острые со-

стояния (в том числе ОРВИ, герпес), 
онкопатология, беременность свыше 
шести месяцев.  


