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технология

Процедура
«Горячий шоколад»

Процедура «Горячий
шоколад» от лаборатории
профессиональной
косметики Yellow Rose
(Греция) сочетает
высокую эффективность
с ощущением у клиента
радости и комфорта.

от Yellow Rose ( Греция)
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Активные ингредиенты
средств
• Теобромины — «визитная карточка» какао. Эти
вещества группы алкалоидов активизируют биохимические реакции в
коже, обеспечивая выраженный лифтинг-эффект.
• Кофеин относится к тому
же классу соединений, это
природный энергетик. Он
стимулирует кровообращение, нормализует отток крови и лимфы, препятствует
появлению отеков. Кроме
того, какао содержит витамины В, PP, провитамин А,
фитостерины, полисахариды, микроэлементы. Ионы
железа, меди, магния служат важными факторами
в активации витаминов и
поддержании нормальной
жизнедеятельности кожного покрова.
• Матриксил — биоактивный комплекс пентапептидов,
стимулирующий синтез коллагена в
фибробластах.
• Церамиды защищают гидролипидный барьер кожи.

• Фитостерины
авокадо
разглаживают морщины.
• Гиалуроновая кислота —
высокоэффективный увлажнитель.
Результат от процедуры:
• увлажнение;
• стимуляция микрокровообращения и мышечного
тонуса;
• стимуляция синтеза коллагена и эластина;
• омоложение, разглаживание, сияние кожи;
• великолепные
ощущения: ароматы ванили и
какао формируют состояние счастья.
Ход процедуры
Шаг 1. Демакияж и эксфолиация. Устраняем декоративную косметику, роговые чешуйки, стимулируем
лимфоотток и микроциркуляцию. Очищающие средства наносим деликатными
движениями по массажным
линиям, маску — шпателем
или кисточкой.
Для сухой кожи выбираем гиалуроновое молоч-

ко (фото 1), для комбинированной — пенящийся
гель с экстрактами цветов.
Средства тщательно смываем водой. В качестве
очищающей маски (фото 2)
необходимо взять:
• для сухой чувствительной кожи — азуленовую
«маску красоты»;
• для других типов — каратиновую «маску красоты» или энзимный скраб
с гиалуроновой кислотой.
Дренажный эффект усилит массаж воротниковой зоны и теплый компресс. Через 10-15 минут
тщательно смываем водой
(фото 3).
Шаг 2. Наносим фито-липосомную ампульную сыворотку — великолепное
средство для стимуляции
синтеза коллагена и эластина (фото 4). Если нет
возможности
выполнить
ультрасонофорез или микротоки (фото 5), то проводим активное «стакатто»
подушечками пальцев по
коже лица клиента.
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Шаг 3. Поддерживаем
лимфоотток,
стимулируем кровообращение и тонус мышц специальной методикой массажа по шоколадному крему (фото 6-10).
Методика подразумевает
40-минутный массаж, который погружает клиента в
состояние релаксации.
Шаг 4. С помощью кисточки или шпателя наносим
на все лицо шоколадную
маску (фото 11), в области глаз — клеточную маску
для глаз.
Шаг 5. Два слоя бинта обеспечивают основу
для нанесения термомоделирующей маски. 90-100 г
порошка разводим водой
комнатной
температуры,
тщательно размешиваем,
быстро и аккуратно распределяем по лицу. При явном
провисании кожи щек или
наличии двойного подбородка применяем метод под-

вязывания бинта на макушке
(фото 12). Маску необходимо
четко сформировать по овалу лица (фото 13). Препарат
«работает» в особом режиме: «холод — +40°С — холод» в течение 15-20 минут.
Снимаем ее цельным слепком (фото 14), обязательно
на фазе охлаждения — это
обеспечивает тренировку сосудов и хороший лифтинг.
Остатки шоколадной маски
смываем азуленовым тоником. На веки наносим клеточный крем для глаз, на
лицо — любой из защитных
кремов (фото 15).
Компания «Орка» и
Yellow Rose поздравляют всех с наступающим
Новым годом!
Желаем косметологам
Украины приятной, творческой,
первоклассной
работы. Всегда Вам рады
на обучающих семинарах.
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