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Уход предлагает высо-
котехнологичные, укрепля-
ющие, увлажняющие омо-
лаживающие препараты со 
стволовыми клетками рас-
тений, олигопептидами, ги-
алуроновой кислотой, осо-
быми биотехнологически 
активными натуральными 
ингредиентами для деликат-
ной утомленной кожи вокруг 
глаз. Препараты протести-
рованы дерматологически и 
офтальмологически и абсо-
лютно безопасны в исполь-
зовании. 

Клеточные препараты сти-
мулируют регенерацию кож-
ных слоев, разглаживают 
морщины и мимические ли-
нии, повышают эластичность 
кожи, устраняют темные кру-
ги под глазами, вялость, при-
пухлости, потерю цвета, ув-
лажняют, смягчают. Кожа 
становится сияющей, отдох-
нувшей, помолодевшей.

Клинические испытания 
показали, что сочетание кле-
точных препаратов и препа-
ратов гиалуроновой линии 

приводит к значительному 
сокращению морщин, ми-
мических линий, повыше-
нию эластичности и турго-
ра кожи, а в целом — к су-
щественному омоложению. 
Даже очень чувствительная 
кожа прекрасно реагирует 
на сочетание этих препара-
тов. Активные ингредиенты 
линий работают в синергиз-
ме, поддерживая, усиливая 
друг друга и устраняя неже-
лательные раздражения. И 
ваши клиенты молодеют с 
каждым днем.

новое поколение 
косметических 
препаратов — 

абсолютная новинка 
2010 года! новый 

клеточный уход Yellow 
Rose создан на основе 
последних разработок в 
сфере стволовых клеток. 

клеточный уход за кожей 
вокруг глаз 
от Yellow Rose
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Ход процедуры

Шаг 1. Демакияж. 
Очищаем область глаз 

двухфазной жидкостью для 
снятия макияжа. Это эф-
фективное средство для 
удаления загрязнений и ма-
кияжа, содержащее актив-
ные очищающие вещества, 
экстракт цветков розы, пан-
тенол (фото 1, 2).

     
Шаг 2. Энзимный пи-

линг.
Использование очищаю-

щей энзимной  альгинатной 
маски с папайей повысит 
эффективность всасыва-
ния клеточных препаратов. 
Маску снимаем цельным 
пластом (фото 3, 4).

Шаг 3. Использование 
клеточных препаратов.

Небольшое количест-
во крема наносим и де-
ликатно прорабатываем 
массажными движения-
ми в орбитальной зоне 
(фото 5, 6). Затем внедря-
ем омолаживающую осве-
жающую клеточную мас-
ку, при этом небольшое 
количество препарата не-
обходимо распределить  
на область вокруг глаз. 
Массируем в течение 1-2 
минут (фото 7).

Шаг 4. Альгинатная мас-
ка. 

Для усиления лифтинго-
вого эффекта используем 
осветляющую альгинатную 
маску. Препарат содержит 
стабилизированный витамин 
С, экстракт тутового дерева и 
экстракт косточек винограда. 
Альгинат следует наносить на 
бинт, который накладываем 
поверх клеточных препара-
тов, захватывая область лба. 
Снимаем через 15-20 минут 
цельным пластом. При разве-
дении маски водой возможно 
использование универсаль-
ного активатора для масок в 
пропорциях 1:2 (фото 8, 9).

Шаг 5. Массаж
Повторяем легкий мас-

саж с клеточным кремом 
(фото 10-13).

Шаг 6. Солнцезащитный 
крем. 

Заканчиваем процедуру 
нанесением солнцезащит-
ного крема с SPF-20.

В домашнем уходе ис-
пользование клеточных 
препаратов целесообраз-
но дополнять сывороткой и 
кремом, в состав которых 
входят олигопептиды, цве-
точные экстракты и гиалуро-
новая кислота.
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