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технология

Терапия:
•	 эффективно	 подтягивает	

и	увлажняет	кожу;	
•	 придает	 коже	 эластич-

ность	и	тонус;	
•	 способствует	 расщепле-

нию	жиров	и	похудению;	
•	 формирует	 силуэт	 фигу-

ры;	
•	 стимулирует	 регенера-

цию	и	обновление	клеток;	
•	 обладает	 антицеллюлит-

ным	действием;	
•	 возвращает	 свежесть	 и	

молодость	кожи.
Эффективность:

•	 +	75%	—	укрепление	и	то-
низирование;

•	 +	 65%	 —	 активация	 ми-
кроциркуляции;

•	 -	 65	%	—	 снижение	 про-
явлений	 «апельсиновой	
корки».	
Активные ингредиенты:

•	 23-каратное	 золото,	 про-
теины	 шелка	 —	 увлаж-
няют,	 укрепляют,	 прида-
ют	 шелковистость	 коже.	
Золото	усиливает	микро-
циркуляцию,	 протеины	
шелка	 увлажняют,	 укре-
пляют,	тонизируют	кожу;	

•	 экстракт	имбиря	—	стиму-
лирует	микроциркуляцию,	
тонизирует,	подтягивает;	

•	 запатентованная	смесь	ко-
феина,	коэнзима	А	и	воло-
душки	 китайской	 —	 уси-
ливает	 микроциркуляцию,	
оказывает	 антицеллюлит-
ное	 действие,	 замедляет	
процессы	старения,	стиму-
лирует	 синтез	 эластина	 и	
коллагена,	 подтягивает	 и	
тонизирует	кожу;

•	 липосомы	 с	 карнетином,	
кофеином	 и	 эсцином	 —	
стимулируют	 микроцир-
куляцию,	 повышают	 упру-
гость	и	эластичность	кожи;	

•	 увлажняющие	и	защища-
ющие	церамиды	и	фитос-
фингозины,	 природный	
кремний	 с	 аргинином	 —	
эффективный	 ингреди-
ент	для	борьбы	с	целлю-
литом;	

•	 укрепляющие	 протеины	
риса,	 D-пантенол	 (про-
витамин	 В5)	 и	 алланто-
ин.	Аллантоин	оказывает	
двойное	 воздействие	 на	
кожу:	 смягчает	 роговой	
слой,	 способствуя	 отде-
лению	 отмерших	 клеток,	
и	 стимулирует	 регенера-
цию	тканей;	

•	 корень	 имбиря	—	 стиму-
лирует	 микроциркуля-
цию,	тонизирует	и	омола-
живает.

Протокол процедуры
Шаг 1. Очищаем	 и	 от-

шелушиваем	 кожу	 легки-
ми	 массажными	 круговы-
ми	 движениями,	 используя	
скраб	 для	 тела	 с	 имбирем	
(Golden	 Line	 Ginger	 Body	
Scrub).	 Средство	 содержит	
стимулирующее	 и	 тонизи-
рующее	 природное	 масло	
имбиря	 и	 экстракт	 имбиря,	
протеины	шелка,	 церамиды	
и	 фитосфингазины,	 смяг-
чающее	 кожу	 масло	 жожо-
ба,	охлаждающий	и	успока-
ивающий	 экстракт	 ромаш-
ки,	 аллантоин	 и	 пантенол.	
Скраб	 мягко	 удаляет	 мерт-

вые	 клетки,	 загрязнения	 и	
подготавливает	 кожу	 к	 по-
следующему	 нанесению	
препаратов	(фото	1,	2)	.

Шаг 2. На	 очищенную	
кожу	 легкими	массажными	
движениями	 наносим	 гель	
для	тела	с	имбирем	(Golden	
Line	Ginger	Body	Gel),	в	те-
чение	 5	 минут	 прорабаты-
ваем	зоны,	требующие	ухо-
да	 (фото	 3).	 Для	 лучшего	
проникновения	 активных	
ингредиентов	 можно	 ис-
пользовать	 воздействие	
ультразвука.	 Гель	 содер-
жит	 23-каратное	 золото,	
протеины	 шелка,	 экстракт	
имбиря,	 запатентованную	
смесь	кофеина,	коэнзим	А,	
экстракт	 володушки	 китай-
ской,	 липосомы	 с	 карнети-
ном,	 кофеином	 и	 эсцином,	
керамиды	 и	 фитосфинга-
зины,	 природный	 кремний,	
аргинин,	 протеины	 риса,	
D-пантенол	и	аллантоин.	

Шаг 3. Нагреваем	 аро-
матерапевтическое	 масло	
для	тела	с	имбирем	(Golden	
Line	 Ginger	 Body	 Massage	
Oil)	 до	 комнатной	 темпе-
ратуры,	 распределяем	 его	
массажными	 движениями	
и	 в	 течение	 10	 минут	 про-
водим	 массаж	 (фото	 4,	 5).	
Масло	 содержит	 23-карат-
ное	 золото,	 смесь	 нату-
ральных	 эфирных	 масел	
(имбирь,	 гвоздика),	 сали-
циловую	кислоту,	натураль-
ные	 экстракты	 (плющ	 и	
морские	 водоросли),	 ком-
позицию	природных	масел,	
соевый	 лецитин.	 Если	 ис-
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пользование	 масла	 неже-
лательно,	 применяем	 крем	
для	тела	с	имбирем	(Golden	
Line	Ginger	Body	Cream).

Шаг 4.	На	 кожу	 тела	на-
носим	альгинатную	маску	с	
имбирем	(Golden	Line	Ginger	
Body	 Peel-off	 Mask;	 содер-
жит	натуральную	пудру	кор-
ня	имбиря	и	частички	23-ка-
ратного	 золота)	 (фото	 6).	
Для	 приготовления	 смеши-
ваем	1	дозу	маски	с	1,5	до-
зой	 воды.	 Через	 20	 минут	
снимаем	 единым	 пластом	
(фото	7),	остатки	маски	уда-
ляем	влажными	спонжами.

Шаг 5. Завершаем	 про-
цедуру	 нанесением	 крема	
для	тела	с	имбирем	(Golden	
Line	 Ginger	 Body	 Cream)	
(фото	8,	9).	Крем	содержит	
природное	масло	имбиря	и	
экстракт	 имбиря,	 протеи-
ны	шелка,	липосомы	с	кар-
нетином,	кофеином	и	эсци-
ном,	 салициловую	 кислоту,	
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фитостеролы,	 церамиды	 и	
фитосфингозины,	 витамин	
Е,	натуральные	масла	ши	и	
какао,	смягчающие	кожу	на-
туральные	 масла	 авокадо,	
жожоба,	оливок,	D-пантенол	
и	аллантоин.

Все	 продукты	 линии	
«Золотая	 терапия»	 содер-
жат	 экстракт	 имбиря,	 кото-
рый	 улучшает	 микроцир-
куляцию	 и	 поэтому	 может	
вызывать	 небольшую	 гипе-
ремию.	 Таким	 образом,	 со-
вершенно	 естественно,	 что	
клиент	может	почувствовать	
небольшое	 покалывание	 и	
тепло	на	зонах	нанесения.

Рекомендованный курс: 
для	 видимого	 результа-
та	 требуется	 12	 процедур,	
дважды	в	 неделю.	Для	 уси-
ления	эффекта	и	длительно-
го	сохранения	результата	от	
процедуры	рекомендуется	в	
домашнем	 уходе	 использо-
вать	препараты	линии.
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