косметолог3[41]2010

технология

Новое поколение
косметических
препаратов —
абсолютная новинка
2010 года! Новый
клеточный уход Yellow
Rose создан на основе
последних разработок в
сферестволовыхклеток.

Клеточныйуходзакожей
вокруг глаз
от Yellow Rose
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Уход предлагает высокотехнологичные, укрепляющие, увлажняющие омолаживающие препараты со
стволовыми клетками растений, олигопептидами, гиалуроновой кислотой, особыми
биотехнологически
активными натуральными
ингредиентами для деликатной утомленной кожи вокруг
глаз. Препараты протестированы дерматологически и
офтальмологически и абсолютно безопасны в использовании.
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Клеточные препараты стимулируют регенерацию кожных слоев, разглаживают
морщины и мимические линии, повышают эластичность
кожи, устраняют темные круги под глазами, вялость, припухлости, потерю цвета, увлажняют, смягчают. Кожа
становится сияющей, отдохнувшей, помолодевшей.
Клинические испытания
показали, что сочетание клеточных препаратов и препаратов гиалуроновой линии

приводит к значительному
сокращению морщин, мимических линий, повышению эластичности и тургора кожи, а в целом — к существенному омоложению.
Даже очень чувствительная
кожа прекрасно реагирует
на сочетание этих препаратов. Активные ингредиенты
линий работают в синергизме, поддерживая, усиливая
друг друга и устраняя нежелательные раздражения. И
ваши клиенты молодеют с
каждым днем.
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Ход процедуры
Шаг 1. Демакияж.
Очищаем область глаз
двухфазной жидкостью для
снятия макияжа. Это эффективное средство для
удаления загрязнений и макияжа, содержащее активные очищающие вещества,
экстракт цветков розы, пантенол (фото 1, 2).
Шаг 2. Энзимный пилинг.
Использование очищающей энзимной альгинатной
маски с папайей повысит
эффективность
всасывания клеточных препаратов.
Маску снимаем цельным
пластом (фото 3, 4).
Шаг 3. Использование
клеточных препаратов.
Небольшое
количество крема наносим и деликатно
прорабатываем
массажными
движениями в орбитальной зоне
(фото 5, 6). Затем внедряем омолаживающую освежающую клеточную маску, при этом небольшое
количество препарата необходимо
распределить
на область вокруг глаз.
Массируем в течение 1-2
минут (фото 7).

Шаг 4. Альгинатная маска.
Для усиления лифтингового 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 препаратов, захватывая область лба.
Снимаем через 15-20 минут
цельным пластом. При разведении маски водой возможно
использование универсального активатора для масок в
пропорциях 1:2 (фото 8, 9).
Шаг 5. Массаж
Повторяем легкий массаж с клеточным кремом
(фото 10-13).
Шаг 6. Солнцезащитный
крем.
Заканчиваем процедуру
нанесением солнцезащитного крема с SPF-20.
В домашнем уходе использование
клеточных
препаратов
целесообразно дополнять сывороткой и
кремом, в состав которых
входят олигопептиды, цветочные экстракты и гиалуроновая кислота.
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