Професиональные протоколы уходов за кожей лица

УХОД ЗА ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖЕЙ ВОКРУГ ГЛАЗ
ПРОЦЕДУРА ПО УХОДУ ЗА САМОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ ЗОНОЙ КОЖИ ЛИЦА
Борьба с изменениями в зоне вокруг глаз:
морщинами, мешками и темными кругами под глазами.

ERICSON
LABORATOIRE

ВНИМАНИЕ!!! ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ ЗОНА
Кожа вокруг глаз очень тонкая и, несомненно,
является самым чувствительным участком
кожи лица. Кроме того, кожа в этой зоне
испытывает большие нагрузки: макияж,
зачастую достаточно тяжелый, интенсивное
световое облучение (неоновое освещение в
офисах и магазинах, фары автомобиля, экран
компьютера).
Кроме того, глаза быстро реагируют на
усталость, которая влечет за собой появление
темных кругов и отеков под глазами. Поэтому
уход за кожей вокруг глаз нужно начинать в
достаточно молодом возрасте. Кожа вокруг
глаз требует постоянного ухода и повышенного
внимания.
С этой целью наша научная лаборатория
разработала специальные средства, которые
могут применяться при самой высокой
чувствительности кожи и глаз. С помощью
этих средств можно избавиться и от уже
возникших проблем.

СПЕЦИФИКА КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ
Кожа вокруг глаз отличается от кожи всего лица
своей толщиной: толщина эпидермиса составляет
здесь всего 0,04 мм, тогда как эпидермис
остальной кожи лица значительно толще (1 мм).
Дерма на этом участке тоже несколько тоньше,
чем на всем теле человека: 0,5 мм по сравнению
с 1-4 мм. Для защиты от возможных ударов и
предохранения глазного яблока внутренняя часть
верхнего и нижнего века имеет слой подкожной
жировой клетчатки. Мышцы позволяют глазу
поворачиваться и отвечают за дренаж окружающих
тканей. Стимуляция микроциркуляции крови
улучшает лимфовенозный обмен. На тонкой коже
вокруг глаз следы времени появляются в первую
очередь. К возрастным изменениям кожи вокруг
глаз относятся морщины, мешки и темные круги
под глазами.
МОРЩИНЫ

Первые признаки старения – морщины и морщинки
– появляются у наружного угла глаза, образуя
так называемые «гусиные лапки». Причиной
их появления служит неизбежное уменьшение
количества структурных белков дермы (эластина
и коллагена) в результате нормального старения
кожи.

изменяется подкожная пигментация, которая
заметна лишь в области век, так как кожа здесь
очень тонкая. Следует различать:
- «Наследственные» круги под глазами,
		 вызванные излишней пигментацией кожи;
- Циркуляторные круги под глазами, которые
		 возникают
при
недостаточной
		 микроциркуляции крови и появляются в
		 результате усталости или недостатка сна.
МЕШКИ

Мешки – это излишняя припухлость век, которая
может быть вызвана одной из двух причин:
- Одематозные мешки появляются при застое
лимфы, они могут быть вызваны плохой
микроциркуляцией крови или использованием
слишком жирной косметики.
- Генетические мешки – это результат избытка
жировых клеток в подглазничной впадине.
Это наследственное свойство, и полностью
ликвидировать такие мешки можно только
хирургическим путем. Однако они увеличиваются
по мере возрастного обвисания тканей.
Эффективная борьба с признаками старения
позволяет в достаточной степени уменьшить и
мешки под глазами.

ТЕМНЫЕ КРУГИ

Круги – это цвет нижнего века, непосредственно
отражающий проблемы микроциркуляции крови.
С возрастом стенки капилляров растягиваются
и вызывают венозный стаз, препятствующий
нормальному оттоку крови в сосуды. В результате
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BIOPTIC : СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ ВОКРУГ ГЛАЗ
e16 - Двухфазное средство для удаления
макияжа с глаз

Двухфазная жидкость состоит из масла и воды. Эффективно
удаляет декоративную косметику, не раздражая хрупкую
кожу вокруг глаз. Обогащена водой василька мгновенно
успокаивающей и снимающей отёк с век.

e230 - УСПОКАИВАЮЩИЙ ЛОСЬОН

Используется для компрессов, которые накладываются на воспаленные,
опухшие или усталые глаза. Мгновенно смягчает кожу и
вызывает отток крови, успокаивая чувствительную кожу
вокруг глаз. Включает экстракт цветов василька, который
обладает легкими антисептическими, стимулирующими
и противовоспалительными свойствами. Экстракт
личи содержит витамин С и является активным
антиокислителем.

Василек

Гинкго билоба

Личи

e21 - ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ ФЛЮИД

Эта нежная эмульсия представляет собой комплексное средство по уходу за кожей
вокруг глаз. Она обладает активными востанавливающими свойствами и воздействует
одновременно на морщины, темные круги и мешки под глазами. Одно из замечательных
свойств этого флюида – способность уменьшать жировые отложения под глазами
благодаря включению в его состав комплекса Algisium C.

Витамин E

Масло жожоба

Масло ши

ALGISIUM C2

Ромашка

Гинкго билоба

e232 - ФИТОКАПСУЛЫ ДЛЯ УСТАЛЫХ ГЛАЗ

Фитокапсулы содержат большое количество разнообразных растительных экстрактов
в сочетании с эффективным фитокомплексом SILOX GT (экстрактом зеленого чая),
который восстанавливает эластичность и тонус усталой кожи. Высокая концентрация
флавоноидов позволяет блокировать активность перекиси аниона, вызывающего
окисление клеток и отдельные воспалительные явления. Экстракт черной смородины
и бурачника содержит до 40% линолевой кислоты и 25% гамма-линолевой кислоты,
поэтому он препятствует обезвоживанию тканей и восстанавливает эластичность
кожи. Экстракт полевого хвоща содержит много кремнекислой кислоты, которая
снабжает ткани минеральными веществами и также повышает эластичность и тонус.

Зеленый чай

Хвощ

Нарцисс

Черная
смородина

Бурачник

Центелла
азиатская
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e229 - МИКРО-КОЛЛАГЕНОВЫЙ ЛИФТИНГ

ЧТО ТАКОЕ МИКРО-КОЛЛАГЕН?
Микро-коллаген – это микро-фрагмент коллагена, полученный
путем биосинтеза из натурального коллагена.

До

После

СОСТОЯНИЕ КОЖИ ПОСЛЕПОВТОРНЫХ
РАСТЯЖЕНИЙ
эластичность кожи + 28%
ПЛАЦЕБО

МОЛОДАЯ
КОЖА

КОЖА ПЕРЕД
ТЕСТОМ

КОЖА ЧЕРЕЗ
6 НЕДЕЛЬ

VEGESERYL

КОЖА ЧЕРЕЗ
6 НЕДЕЛЬ

ЭФФЕКТИВНОЕ И ЗАМЕТНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ МОРЩИН
Клинические испытания показали, что в результате стимуляции
синтез коллагена возрастает до 117% за время от 2 до 6 месяцев.
Тесты также подтвердили, что глубина морщин уменьшается до
- 68%.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭЛАСТИЧНОСТИ КОЖИ
VEGESERYL – это гидрораствор фитопротеинов с высоким
молекулярным весом, который отличается повышенным
содержанием альбумина и глобулина. Подтягивает кожу,
увеличивает ее упругость, уменьшает число и глубину
морщин, повышает эластичность, обеспечивает питание
и регенерацию кожи.

e231 - МАСКА ПРОТИВ МЕШКОВ ПОД ГЛАЗАМИ

Д0
ИНФИЛЬТРАТ ДЕРМЫ :
БОЛЬШОЕ ЧИСЛО
ЖИРОВЫХ КЛЕТОК.

Плющ

Д28 –
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ДЕРМЫ:
УДАЛЕНИЕ ЖИРОВЫХ
КЛЕТОК НА 79%.

Роза

Две основных причины вызывают появление мешков под глазами:
отёк и жировые отложения. Существуют также два вида мешков:
водного типа и жирового типа, причем зачастую встречаются
сочетания обоих типов. Поэтому мы разработали маску, которая
обеспечивает комплексное воздействие за счет включения в ее
состав двух активных фитокомплексов:
- Фитокомплекс редулит предотвращает задержку воды,
- Фитокомплекс ремодюлин обеспечивает дренаж и удаление
молекул жировых отложений в зоне вокруг глаз.

Личи

e354 - ФЛЮИД ПРОТИВ ТЕМНЫХ КРУГОВ ПОД ГЛАЗАМИ

То, что появление темных кругов непосредственно связано с состоянием подкожных кровеностных
сосудов – неоспоримый факт. Но мы можем рассмотреть подробнее это явление. Действительно,
когда стенки сосудов теряют эластичность и становятся проницаемыми, то возникает растяжение
сосудов и застой крови, приводящий к потере красных кровяных телец. При проникновении клеток
крови сквозь стенки сосудов происходит разрушение этих клеток, высвобождающее гемоглобин.
Такой гемоглобин разлагается на биливердин (темно-зеленый пигмент с фиолетовым оттенком) и
билирубин (оранжевый пигмент с красно-коричневым оттенком). При недостаточной или замедленной
микроциркуляции крови продукты разложения гемоглобина образуют локализованный фиолетовокоричневый ореол. На основе углубленного анализа причин возникновения темных кругов ERICSON
LABORATOIRE разработала специальное средство для их удаления. В состав этого средства входят
три взаимодополняющих активных вещества: ГАЛОКСИЛ, ДЕРМАВАЙТ, РОНАСФЕРЫ.

ГАЛОКСИЛ

ПЛАЦЕБО

ЧЕРЕЗ 56 ДНЕЙ - УМЕНЬШЕНИЕ СИНЕ-КРАСНОЙ
ПИГМЕНТАЦИИ ТЕМНЫХ КРУГОВ НА 19%.

4

e860 - МАСКА БИ ПЭТЧИ
Пропитанные гелевой текстурой, БИ ПЭТЧИ высвобождают комплекс
активных ингредиентов, который борется с признаками усталости и
возвращает мгновенную свежесть вашему взгляду. Пэтчи стимулируют
отток венозной крови и лимфы, улучшают циркуляцию. Устраняют отеки,
мешки и темные круги под глазами, активно противодействуют старению.
Результат: Морщинки вокруг глаз становятся менее заметными и кожа
приобретает свежий вид.
Средство прошло офтальмологическое тестирование.

e815 - Противоотёчный лёд

Специально разработанные для чувствительной зоны контура глаз, эти льдинки
содержат натуральные ингредиенты с уменьшающими прилив крови, успокаивающими и
увлажняющими свойствами (василек, огурец и вода ромашки лекарственной). Активизируя
микроциркуляцию, они успокаивают и снимают усталость с глаз, разглаживают контур
глаза, устраняют темные круги и мешки. Взгляд становится более свежий и яркий, словно
отдохнувший. Идеально их использовать при отекших глазах после сна или для того,
чтобы снять следы усталости перед вечерним выходом.

Огурец

Гаммамелис

Василек

Ключевая вода

e816 - Охлаждающая маска

Специально разработанная для чувствительной зоны контура глаз,
эта маска успокаивает и снимает усталость с глаз, разглаживает
контур глаза, устраняет темные круги и мешки, активизируя
микроциркуляцию. Взгляд становится более свежий и яркий,
словно отдохнувший. Идеально его использовать при отекших
глазах после сна, и для того, чтобы снять следы усталости перед
вечерним выходом или для релаксирующего эффекта перед сном.

СРЕДСТВА ЛИНИИ BIOPTIC
СРЕДСТВА ДЛЯ ДОМАШНЕГО УХОДА

E16 / 	Двухфазное средство для удаления макияжа с глаз
E230/ 	УСПОКАИВАЮЩИЙ ЛОСЬОН
E21 / 	ВОСCТАНАВЛИВАЮЩИЙ КОНЦЕНТРИРОВАНЫЙ ФЛЮИД
E229 / МИКРО-КОЛЛАГЕНОВЫЙ ЛИФТИНГ
E232/ 	ФИТОКАПСУЛЫ ДЛЯ УСТАЛЫХ ГЛАЗ
E231 / МАСКА ПРОТИВ МЕШКОВ ПОД ГЛАЗАМИ
E354 / 	ФЛЮИД ПРОТИВ ТЕМНЫХ КРУГОВ ПОД ГЛАЗАМИ
E816 / 	Охлаждающая маска
E815 / Противоотёчный лёд
E860 / МАСКА БИ ПЭТЧИ

СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УХОДА

E06 /	Двухфазное средство для удаления макияжа с глаз
E234 / 	УСПОКАИВАЮЩИЙ ЛОСЬОН
E05/ 	ВОСCТАНАВЛИВАЮЩИЙ КОНЦЕНТРИРОВАНЫЙ ФЛЮИД
E233/ МИКРО-КОЛЛАГЕНОВЫЙ ЛИФТИНГ
E858 / МАСКА ПРОТИВ МЕШКОВ ПОД ГЛАЗАМИ
E859 / 	ФЛЮИД ПРОТИВ ТЕМНЫХ КРУГОВ ПОД ГЛАЗАМИ
E04 / МАСКА БИ ПЭТЧИ
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BIOPTIC : ПРОЦЕДУРА МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ ГЛАЗ
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Линия косметических средств BIOPTIC
ПРЕПАРАТ
Двухфазное средство
для удаления макияжа
с глаз
Для домашнего ухода:
Арт. E16 - Флакон 100 мл
Профессиональный уход:
Арт. E06 - Флакон 250 мл

УСПОКАИВАЮЩИЙ
ПРОТИВОТЕЧНЫЙ ЛОСЬОН
Для домашнего ухода:
Арт. E230 - Флакон 100 мл
Профессиональный уход:
Арт. E234 - Флакон 250 мл

ВОСCТАНАВЛИВАЮЩИЙ
ФЛЮИД ДЛЯ ВЕК
Для домашнего ухода:
Арт. E21 - Туба 20 мл
Профессиональный уход:
Арт. E05 - Туба 30 мл

МИКРО-КОЛЛАГЕНОВЫЙ
ЛИФТИНГ
Для домашнего ухода:
Арт. E229 - Туба 20 мл
Профессиональный уход:
Арт. E233 - Туба 30 мл

ФИТОКАПСУЛЫ
ДЛЯ УСТАЛЫХ ГЛАЗ
Для домашнего ухода:
Арт. E232 - Pot de 50 capsules.

МАСКА ПРОТИВ МЕШКОВ
ПОД ГЛАЗАМИ
Для домашнего ухода:
Арт. E231 - Туба 20 мл
Профессиональный уход:
Арт. E858 - Туба 30 мл

ФЛЮИД ПРОТИВ ТЕМНЫХ
КРУГОВ ПОД ГЛАЗАМИ
Для домашнего ухода:
Арт. E354 - Туба 20 мл
Профессиональный уход:
Арт. E859 - Туба 30 мл

МАСКА БИ ПЭТЧИ

Средство прошло офтальмологическое
тестирование.

Для домашнего ухода:
Арт. E860 - Упаковка 6 пакетов.
Профессиональный уход:
Арт. E04 - Упаковка 10 пакетов.

Противоотёчный лёд

Двухфазная жидкость состоит
из масла и воды. Эффективно
удаляет декоративную
косметику, не раздражая
хрупкую кожу вокруг глаз.

Смягчает и успокаивает
кожу, уменьшает прилив
крови к векам. Защищает от
свободных радикалов.

Разглаживает морщины.
Препятствует высушиванию
кожи, смягчает, уменьшает
прилив крови, стимулирует
липолиз: уменьшает отечные и
жировые мешки под глазами.
Заполняет морщины и
морщинки. Мгновенно
разглаживает кожу.
Обладает эффектом лифтинга.
Освежает, возвращает сияние
взгляду.
Обладает дренирующим
действием. Восстанавливает
упругость и тонус кожи вокруг
глаз, удаляет признаки усталости.
Обладает дренирующим действием, выводит избыток воды.
Стимулирует микроциркуляцию
крови. Уменьшает прилив крови.
Удаляет жировые отложения.
Мгновенно уменьшает темные
круги под глазами. Активрует
недостаточное кровообращение
и удаляет отложения пигмента.
Обладает антивоспалительным
действием.
Дренирующая маска для опухших глаз, старадющих от излишнего прилива крови и отеков.
Способствует лимфодренажу,
повышает тонус кожи. Мгновенно
удаляет признаки усталости.
Кубики льда для уменьшения
отеков, избавления от
раздражений и увлажнения.

Для домашнего ухода:
Арт. E815 - 6 доз по 4 мл.

Охлаждающая маска

Для домашнего ухода:
Арт. E816 - 1 маска
(жемчужины геля)

АКТИВНЫЕ
КОМПОНЕНТЫ

ДЕЙСТВИЕ

ДЕЙСТВИЕ

Дистиллят
василька

Уменьшает отёки, успокаивает.

l

ЭКСТРАКТ ВАСИЛЬКА

Уменьшает отёки, успокаивает.

l

ЭКСТРАКТ ЛИЧИ

Увлажняет и смягчает кожу.

l

AQUAXYL

Увлажняет.

l

АЛЬГИЗИУМ С

Расщепляет жиры.

l

ГИНГКО БИЛОБА

Укрепляет венотоническую
систему.

l

ВИТАМИН E

l

МИКРО-КОЛЛАГЕН

Защищает от свободных
радикалов и старения кожи.
Стимулирует синтез
эндогенного коллагена.

l

ВЕЖЕСЕРИЛ

Обладает эффектом лифтинга,
повышает упругость кожи.

l

ЭЛАСТИН

Стимулирует синтез
фибробластов.

l

Обладает антиокислитльными и
дренирующими свойствами.
l ЭКСТРАКТ ЧЕРНОЙ
Обладает высоким содержанСМОРОДИНЫ И 		 ием AGE, восстанавливает
БУРАЧНИКА
эластичность кожи
Уменьшение отеков под
l РЕДУЛИТ
глазами.
l

СИЛОКС ДЖИ ТИ

l

ЭКСТРАКТ ЛИЧИ

Увлажняет и смягчает кожу.

l

ГАЛОКСИЛ

Стимулирует удаление
пигментов.

l

ДЕРМАВАЙТ

l

РОНАСФЕРЫ

Обеспечивает оптическую
коррекцию темных кругов под
глазами.

l

РЕДУЛИТ

Стимулирует дренаж.

l

ГИНГКО БИЛОБА

Укрепляет венотоническую
систему.

l

ЭСКУЛОЗИД

Уменьшает отёки

l

ОГУРЕЦ

Смягчение, увлажнение, дренаж.

Термальная 			
ключевая вода

Питание.

l

Гаммамелис

l

Василек

Уменьшение отеков.
Успокаивающие свойства.

l

Осветляет кожу.

Маска для глаз, избавляет
от раздражений и признаков
усталости. Применяется в горячем
виде для релаксации и в холодном
виде для удаления отеков.
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РЕКО М ЕНДАЦИИ
Кожа вокруг глаз отмечена признаками усталости, старения или стресса.
Разглаживает моршины и морщинки. Удаляет темные круги под глазами.
Стимулирует дренаж отечных век.

1
3
4
5
6

8

Удалите декоративную
косметику с помощью
Двухфазного средства
для снятия макияжа
BIOPTIC E16

2

Выполните моделирование
с помощью
ВОССТАНАВЛИВАЮЩЕГО
КОНЦЕНТРИРОВАННОГО
ФЛЮИДА BIOPTIC
E05.

Наложите маску БИ ПЭТЧИ BIOPTIC E04.
на нижние веки.
Наложите на веки компрессы
из ватных дисков, пропитанных
УСПОКАИВАЮЩИМ ЛОСЬОНОМ
BIOPTIC E234.
Положите влажное горячее полотенце на лоб клиентки, это будет
способствовать релаксации.
Оставьте МАСКУБИ ПЭТЧИ
и компрессы на 15 минут,
а затем снимите их.

Нанесите МИКРОКОЛЛАГЕНОВЫЙ ГЕЛЬ
ДЛЯ ЛИФТИНГА
BIOPTIC E233 на кожу
вокруг глаз.

7

9

Выполните процедуру
легкого моделирования
в зоне вокруг глаз с
тем, чтобы остаток геля
полностью впитался кожей.

Выполните местный
дигитопрессурный
массаж.

П РОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ П РОДЕДУРЫ = 2 5 м и н у т
Эта процедура может выполняться отдельно или входить в процедуру
любой программы ухода за лицом Ericson Laboratoire. В этом случае
стадия моделирования век выполняется в ходе массажа лица. А нанесение
завершаюшего средства на область век выполните после снятия маски для лица.

ERICSON LABORATOIRE
COMMERCIAL - 22 AV. DE LA DIV. LECLERC - BOBIGNY 93017 - FRANCE
www.ericson-laboratoire.com - EXPORT@ericsonlaboratoire.COM
CODE / FM2
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