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PUR OXYGENE
АКТИВНАЯ ЗАЩИТА ОТ АТМОСФЕРНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ 

Сегодня, согласно данным ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения), загрязнение воздуха является одним 
из основных факторов риска для здоровья, связанных с окружающей средой.
Наша кожа представляет собой основную цель данного агрессора, действуя как физический, химический и 
иммунологический барьер против загрязняющих веществ.
Постоянно накапливающиеся загрязнения нарушают функции кожи, что приводит к ослаблению ее 
микробиоты, обезвоживанию и увеличению секреции сальных желез. Ежедневное воздействие загрязняющих 
веществ может привести к обострению пигментации, появлению темных пятен и тусклому цвету лица.
Эти загрязнители не только остаются на поверхности кожи, но и могут проникать в ее более глубокие слои. В 
результате многократного воздействия мелких частиц, полициклических ароматических углеводородов, летучих 
органических соединений и оксидов увеличивается риск кожных болезней, повышается чувствительность и 
реактивность кожи за счет увеличения окислительного стресса. Воздействие солнечных лучей в сочетании с 
загрязнением воздуха значительно повреждают кожный покров и ускоряют процесс старения.
Фактически, воздействие света, в частности синего света, вызывает окислительный стресс кожи. Ситуацию 
усугубляют атмосферные загрязняющие вещества, такие как полициклические ароматические углеводороды и, в 
частности, бензапирен.    

Осознавая эту проблему, которая касается не только городского населения, а и всего современного 
общества, компания ERICSON LABORATOIRE предлагает широкий спектр профессиональных и домашних 
процедур для борьбы с повреждением кожи, вызванным атмосферными загрязнениями и воздействием 
синего света.
Линия средств PUR OXYGENE предлагает широкий спектр защиты от загрязнений, замедляет структурные 
и визуальные аспекты старения кожи, вызванные загрязнением и вредным воздействием синего света, 
путем изменения задействованных клеточных процессов.
PUR OXYGENE работает в трех направлениях:

- ДЕТОКСИКАЦИЯ кожи от загрязнений, которые ограничивают ее оптимальное функционирование
- УСКОРЕНИЕ метаболизма клеток, который замедляется вследствие накопившихся загрязнений
- ЗАЩИТА клеток от окислительного стресса, вызванного различными атмосферными загрязнениями и 

лучами синего света 
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ВИДЫ АТМОСФЕРНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ
Воздух - основной и незаменимый элемент для всех живых 
существ. Таким образом, каждый день мы вдыхаем около 20 
м3 воздуха. В 1980-х годах проблема загрязнения атмосферы 
обсуждалась в основном в рамках воздействия тяжелых 
металлов и кислотных дождей. На сегодняшний день 
выявлены и другие виды загрязняющих веществ, которые 
присутствуют в атмосфере в большом количестве.
Они приносят больше  вреда из-за своего строения и 
небольшого размера и намного легче поглощаются кожей.

Мелкие частицы, в твердом или жидком состоянии, 
переносятся воздухом или водой в количестве, которое 
регулярно превышает пределы, рекомендованные ВОЗ.

Существует два основных вида частиц: 
- РМ-10: твердые частицы диметром менее 10мкм
- РМ-2.5: твердые частицы диаметром менее 2.5мкм, меньше,
чем диаметр пор кожи

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА
Загрязняющие вещества и твердые 
частицы, АФК (активные формы 

кислорода) и электрофилы

Это те загрязнители, которые больше всего беспокоят медицинских работников, поскольку они могут легко 
проникнуть в организм человека. Они вызывают окислительный стресс и, следовательно, преждевременное 
старение кожи, а также участвуют в появлении темных пятен.

КАК ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА ВЛИЯЕТ НА КОЖУ

Способы проникновения загрязняющих веществ зависят от:
- Вида загрязняющего вещества
- Типа кожи
- Целостности кожи

Загрязняющие вещества напрямую влияют на появление и 
обострение кожных патологий, таких как покраснение, 
чувствительность, угри, экзема и псориаз и т. д.

Здоровая клетка

Клетка под
воздействием свободных 

радикаловВлияние окислительного
стресса на клетку

ВЛИЯНИЕ НА ЭПИДЕРМИС

Загрязняющие вещества нарушают барьерную функцию кожи, а именно влияют на метаболизм липидов, 
образующих роговой слой, и белков, которые входят в состав корнеоцитов. Корнеоциты не создают 
препятствие и частицы проникают между клетками, пересекая роговой слой через межклеточные липиды. В 
результате, больше всего в кожу проникают липофильные и загрязнители очень маленьких размеров.

Загрязнение воздуха вызывает нарушение функций кожи, появляются покраснения, обезвоживание, экземы 
и чрезмерная пигментация.

Помимо этого оно также влияет на липиды, ДНК и белки кожи. Снижается защитная функция кожных 
покровов, нарушается гидролипидная пленка, замедляется обновление клеток, увеличивается 
чувствительность и реактивность кожи, а спровоцированный окислительный стресс вызывает 
воспалительные реакции, стимулируя выработку провоспалительных цитокинов, создает ощущение 
дискомфорта (покалывание, покраснение, жар и сухость). Чаще всего люди с чуствительной кожей 
встречаются в промышленно развитых странах.

Также, устья фолликул могут расширяться, стимулируя выработку кожного сала. Таким образом, внешне 
кожа выглядит блестящей и при этом страдает от сильного обезвоживания. Эпидермис становится тусклым, 
утрачивает свое сияние.
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ВЛИЯНИЕ НА КОЖУ

Загрязнение вызывает преждевременное старение кожи за счет увеличения производства свободных 
радикалов, которые разрушают клетки и вызывают разрушение волокон коллагена и эластина.

При контакте с загрязнителями, происходит цепная окислительная реакция кожи. Коллагеназы разрушают 
коллаген, а эластиназы - эластин. Изменения приводят к появлению морщин и разрушению различных 
волокон внеклеточного матрикса.

Стакливаясь с  ежедневными атаками загрязняющих веществ, клетки активируют свою защитную систему и 
истощаются, что приводит к дефициту витаминов Е и С: основных антиоксидантов в коже.

Производство эндогенных антиоксидантов (таких как супероксиддисмутаза или каталаза, глутатион и т. д.) 
также нарушается, поскольку тяжелые металлы, которые входят в состав загрязняющих веществ, 
препятствуют их синтезу.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ И ЗАГРЯЗНЕНИЙ
В ходе передовых научных исследований 
было выявлено, что загрязнение 
окружающей среды ускоряет старение 
кожи, при этом дерматологи объясняют, 
что 80% данного процесса - это результат 
сочетания влияния загрязняющих 
веществ и солнечных лучей.
То, как солнечные лучи воздействуют на 
кожу, зависит от их длины волны - чем 
она короче, тем агрессивнее будут лучи, 
поскольку они обладают более высоким 
уровнем энергии.
Поскольку озоновый слой становится 
тоньше, ультрафиолетовое излучение 
представляет все большую опасность для 
кожи человека.
Кроме этого, нельзя не обращать 
внимание на видимый свет (400–700 нм) и 
инфракрасные лучи (700–1 мм); они также 
способны вызывать окислительный 
стресс.
Видимый свет проникает в глубокие слои 
кожи и может достигать подкожной 
клетчатки. Это также может привести к 
образованию активных форм кислорода. 

Видимый свет вызывает выработку в коже воспалительных цитокинов - интерлейкина (IL-1, IL-6, IL-8) и 
увеличивает экспрессию металлопротеиназ, таких как MMP-1 и 9. Он также способен вызывать 
гиперпигментацию кожи с фототипами IV и V, и усугубить маску беременности у всех фототипов. Синий свет 
является частью видимого излучения и имеет самую высокую энергию в этом спектре.

Также, некоторые типы устройств излучают эту категорию света, например, такие как: компьютер, планшет, 
телевизор и мобильный телефон. Было признано, что все они способны излучать флуоресцентный свет через 
электролюминесцентный диод (DEL или LED: светоизлучающий диод), оказывая существенное влияние на 
фотостарение.   

Поскольку синий свет увеличивает окислительный стресс в эпидермисе, это стимулирует меланоциты 
реагировать и вырабатывать больше меланина, что влечет за собой образование пигментных пятен. На уровне 
кожи ускоряется разложение гликопротеинов во внеклеточном матриксе, что приводит к интенсивному 
старению. 

Жировая клетка

Клетчатка

Коллаген
Гиалуроновая кислота
Элластин

Кожа

Роговой слой

Эпидермис

У Ф - С У Ф - В У Ф - А С и н и й
с в е т

У Ф - л у ч и В и д и м ы й  с п е к т р  л у ч е й И К - л у ч и
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LIGNACELL: глобальная защита кожи от загрязнений окружающей среды

Благодаря глобальному и инновационному подходу теперь стало возможным уменьшить 
нарушения в клетках, вызванные загрязнениями кожи. LIGNACELL - это биологически 
активный ингредиент, полученный из растения, которое используется в традиционной 
китайской медицине: лимонника китайского. Лигнаны - это молекулы, известные своей 
способностью сохранять витамины и ферменты, а также предотвращать окисление 
липидов, что делает их мощными природными антиоксидантами.

Они обладают высокими адаптогенными свойствами и способны противостоять 
агрессивным воздействиям окружающей среды и различным факторам климатического 
стресса. Таким образом, лигнаны, основные составляющие лимонника китайского, 
обладают антиоксидантными, противовоспалительными и детоксифицирующими 
свойствами, активируя эндогенные защитные функции биологических механизмов.

LIGNACELL, активный ингредиент второго поколения, который защищает кожу от загрязнений 
окружающей среды и работает на четырех уровнях: молекулярном, клеточном, тканевом и органическом.       

ТЕСТИРОВАНИЕ IN VITRO И IN VIVO

1-LIGNACELL УМЕНЬШАЕТ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ КОЖИ

Контрольный
показатель

Атмосферные
загрязнения

Lignacell 0,01% Lignacell 0,01%
в условиях атмосферных 
загрязнений

200

400

600

800

1000

Высвобождение PGE2 (pg.mL-1)

-87%

2- LIGNACELL УЛУЧШАЕТ ОКСИГЕНАЦИЮ И МИКРОЦИРКУЛЯЦИЮ КОЖИ

D0 D7 D14

40

80

120

160

200

Микроциркуляция (%)

+25%

20

60

100

140

180 +33% LIGNACELL вызывает увеличение показателей 
микроциркуляции по сравнению с плацебо, до 
33%. За счет увеличения микроциркуляции 
ингредиент улучшает оксигенацию тканей.

Клетки, насыщенные достаточным количеством 
кислорода, могут выполнять свои природные 
функции и поддерживают кожу в здоровом 
состоянии.

LIGNACELL защищает от длительного воздействия загрязнений; 
улучшает гидратацию кожи, выравнивает цвет лица, увеличивает 
сияние и снижает интенсивность пигментных пятен после 21 дня 
воздействия на загрязнения.

Проведено исследование с целью изучения  
защитного действия LIGNACELL во время 
воспалительных реакций путем количественной 
оценки высвобождения провоспалительных 
медиаторов IL-6 и PGE2.
IL-6 - провоспалительный цитокин, участвующий в 
воспалительной реакции.
PGE2 является провоспалительным медиатором, 
участвующим в появлении жара и покраснений на 
коже.
Как показано на диаграмме, LIGNACELL 
существенно снижает чувствительность и 
воспалительные реакции кожи
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LIGHT'ENSIS: глобальная защита кожи от солнечных лучей и загрязнений
LIGHT’ENSIS - это активный ингредиент, полученный с помощью современных 
биотехнологий из экстракта ладанника Монпелье (Cistus monspeliensis). Это растение 
было выбрано в связи с его основной природной адаптогенной способностью - 
защищать от солнечного света.
Большая концентрация флавоноидов, в том числе мирицетиновых глюкозидов, которые 
входят в состав растения, обеспечивает высокую эффективность с точки зрения защиты 
от УФ-излучения, загрязняющих веществ и синего света.
LIGHT’ENSIS предотвращает гибель клеток и перекисное окисление липидов, тем самым 
оказывая защиту от воспалительных реакций.
Также было доказано, что он эффективен в борьбе с фотостарением и повреждением 
ДНК, а также в защите проколлагена 1 и коллагеновых волокон.

1 - ЗАЩИТА КОЖИ ОТ ПОВРЕЖДЕНИЙ, ВЫЗВАННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЕМ СИНЕГО СВЕТА

ТЕСТИРОВАНИЕ IN VITRO И IN VIVO

Синий свет от электронных устройств или 
солнечные лучи могут оказывать неблагоприятное 
воздействие на кожу, что может привести к 
преждевременному старению и появлению 
морщин.
Целью данного исследования было оценить 
насколько хорошо LIGHT’ENSIS защищает кожу 
от синего света путем количественного 
определения уровня MMP1 в биоптате кожи 
человека in-vitro, с последующим подтверждением 
в ходе испытаний in-vivo.  Контрольный

показатель
Синий свет

(85 J/cm2)

20

40

60

80

MMP1 (% /синий свет)
100

-43%

0,1% Light’ensis+ 
Синий свет

LIGHT’ENSIS снижает выработку протеазы внеклеточного матрикса MMP1 и, таким образом, 
ограничивает разрушение кожного коллагена.
- Замедление синтеза ферментов, разрушающих матрицу MMP1: до 43%

LIGHT’ENSIS помогает бороться с  повреждениями,  вызванными 
кумулятивными ежедневными агрессиями световых лучей.  Снижение 
спровоцированного  оксидативного стресса способствует 
восстановлению функций на уровне клеточного метаболизма.  
Улучшается микрорельеф кожи,  разглаживаются морщины и тонкие 
линии,  кожа приобретает эластичность и упругость.   

2 - ТЕСТИРОВАНИЕ IN VIVO:

После 28 дней применения LIGHT’ENSIS шероховатость кожи значительно снизилась, а глубина морщин 
уменьшилась на 6% и 9% соответственно по сравнению с плацебо, подтверждая эффект разглаживания и 
заполнения морщин.

ДЕНЬ 0

Фотографии волонтера с морщинами типа "гусиные 
лапки" до применения и после 28 дней нанесения 
эмульсии, в составе с Light'ensis, 0,1%

ДЕНЬ 28
Шероховатость кожи

-4%

0%

-6%

-6%

-2%

4%

2%

6%

Заполнение морщин

-9%

Плацебо

Light’ensis 0,1%
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СИНЕРГИЯ ДВУХ ИННОВАЦИОННЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ

L IGNACELL L IGHT’ENSIS

Ограничивает 
проникновение 

загрязняющих 
веществ в кожу

Уменьшает
производство АФК

Уменьшает 
воспалительные 

реакции

Восстанавливает 
межклеточный 

матрикс

Обеспечивает 
фото защиту 
клеток

Уменьшает 
воспалительные 
реакции

Защищает 
межклеточный 
матрикс

Два инновационных активных ингредиента защищают кожу от различных типов агрессивного воздействия 
окружающей среды, помогая восстановить упругость и повысить способность сопротивляться окислительному 
стрессу. Таким образом, они обеспечивают защиту от световых лучей, загрязнений и старения.

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА
Загрязняющие вещества и твердые частицы, АФК 

(активные формы кислорода) и электрофилы

Всегда следует помнить, что кожа - это орган, который функционирует в связке с рядом физиологических 
параметров. Поэтому очень важно разработать различные логические этапы, необходимые для создания 
индивидуального подхода к клиенту и получения желаемого результата.

П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Е  
С Т А Р Е Н И Я

GENXSKIN

SLIM FACE LIFT SKINJEXION 

SUPREME

Ц Е Л Е В О Й  
У Х О Д  

BIOPTIC 

ACTI-BIOTIC

VITAMIN ENERGY 

ENZYMACID

О С Н О В Н О Й  
У Х О Д

BIOLOGIC DEFENSE 

HYDRA CLINIC

PUR OXYGENE

PUR OXYGENE
АКТИВНАЯ ЗАЩИТА ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

Осознавая постоянно растущий спрос на продукты, которые защищают от преждевременного старения 
кожи (вследствие загрязнений, УФ-лучей и синего света), наши лаборатории разработали комплексную 
процедуру, обеспечивающую глобальное решение для различных повседневных агрессий. После 
детоксикации, восстановления, защиты и стимуляции клеток, кожа снова может полностью выполнять все 
свои функции.

Действительно, любую профессиональную процедуру можно проводить только на коже, свободной от 
токсинов и загрязняющих веществ, которые замедляют ее функции.

Полный уход позволяет сделать «перезагрузку кожи» и воссоздать оптимальные условия для сохранения 
здоровой и упругой кожи. Кожа больше не тратит свои ресурсы исключительно на борьбу с радикальными 
атаками и не жертвует естественными процессами регенерации клеток.
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ПРОДУКТЫ ДЛЯ ДОМАШНЕГО УХОДА

E127         СЫВОРОТКА ЗАЩИТНАЯ 30 мл

E128 ТОНИЗИРУЮЩИЙ ГЕЛЬ 50 мл

E129 ЛЕГКАЯ ЭМУЛЬСИЯ АНТИ-СТРЕСС 50 мл

E130 ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КРЕМ 50 мл

E131          СКРАБ & МАСКА D-TOX 50 мл

ПРОДУКТЫ ДЛЯ САЛОННОГО УХОДА

E128 E131E127 E129 E130

E117 E118 E119 E120 E121                     

E116                 НАБОР НА 4 ПРОЦЕДУРЫ: 

E117         СЫВОРОТКА ЗАЩИТНАЯ 2.5 мл х 4

E118 МАСКА БАЛАНСИРУЮЩАЯ D-TOX 26.4 г х 4

E119 БАЛАНСИРУЮЩИЙ КОНЦЕНТРАТ        30 мл х 4

E120 ЛЕГКАЯ ЭМУЛЬСИЯ АНТИ-СТРЕСС 2 мл х 4

E121         ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КРЕМ 50 мл х 1
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ПРОДУКТЫ ФУНКЦИИ АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ И ДЕЙСТВИЕ

ЛЕГКАЯ ЭМУЛЬСИЯ 
АНТИ-СТРЕСС

СКРАБ & МАСКА D-TOX

СЫВОРОТКА 
ЗАЩИТНАЯ 
ГЛОБАЛЬНОГО 
ДЕЙСТВИЯ
ДОМАШНИЙ УХОД:
флакон 30мл, Арт. Е127
САЛОННЫЙ УХОД: 4 
ампулы по 2.5 мл. Арт. Е117 
В профессиональном наборе 
на 4 процедуры Арт. Е116

 LIGNACELL: глобальная защита от загрязняющих 
веществ, оказывает антиоксидантное и 
противовоспалительное действие

 LIGHT'ENSIS: защищает и восстанавливает кожу, 
поврежденную солнечными лучами и 
загрязнениями

 ЭКСТРАКТ АЦЕРОЛЫ: антиоксидантное и 
регенерирующее действие

 ЭКСТРАКТ РОЗМАРИНА: успокаивающее и 
регенерирующее действие

• частиц от загрязнителей на кожуКорректирует воздействие токсичных 

• Восстанавливает ослабленную 
"задыхающуюся" кожу

Применение: перед использованием крема каждое 
утро и/или вечер наносите сыворотку на 
тщательно очищенную кожу

ТОНИЗИРУЮЩИЙ 
ГЕЛЬ
ДОМАШНИЙ УХОД: туба 
50мл, Арт. Е128

     LIGNACELL /LIGHT'ENSIS
ЭКСТРАКТ ИМБИРЯ: оказывает антиоксидантное 
действие, насыщает кожу энергией
ЭКСТРАКТ ЖЕНЬШЕНЯ: бодрящее и 
восстанавлилвающее действие

•  Настоящая освежающая ванна для 
вожи. Этот тающий гель уменьшает 
признаки усталости

Применение: наносить каждое утро и/или вечер 
после рекоммендуемой сыворотки 

ДОМАШНИЙ УХОД: баночка 
50мл, Арт. Е129
САЛОННЫЙ УХОД: 4 саше по 
2мл, Арт. Е120 
В профессиональном наборе на 4 
процедуры Арт. Е116

LIGNACELL /LIGHT'ENSIS
МАСЛО ЖОЖОБА: питает кожу, анти-эйдж 
действие
ЭКСТРАКТ ШАЛФЕЯ: наполняет кожу энергией, 
уменьшает воздействие свободных радикалов

     КРЕМНИЙ: придает матовость коже

• Легкая нежирная эмульсия возвращает 
здоровый цвет лица. Успокаивает кожу и 
обеспечивает идеальное матовое покрытие

Применение: наносить каждое утро и/или вечер 
после рекоммендуемой сыворотки  

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ 
КРЕМ

ДОМАШНИЙ УХОД: баночка 
50мл, Арт. Е130

САЛОННЫЙ УХОД: туба 50мл, 
Арт. Е121
В профессиональном наборе на 4 
процедуры Арт. Е116

LIGNACELL /LIGHT'ENSIS
МАСЛО КАЛЕНДУЛЫ: успокаивает кожу, придает ей 
мягкость и эластичность
МАСЛО ШИ: регенерирующее действие
МАСЛО ЖОЖОБА: успокаивает и восстанавливает 
АЛОЭ ВЕРА: успокаивает, восстанавалиет и увлажняет
МАСЛО ОБЛЕПИХИ: запускает эстественные 
механизмы восстановления кожи

• Оживляет слабую и тусклую кожу. Насыщенная 
текстура наполняет кожу питательными и 
регенерирующими ингредиентами, возвращает 
здоровое сияние и чувство комфорта. Заряжает 
энергией тусклую и уставшую кожу

Применение:
Наносить каждое утро и/или вечер после 
рекоммендуемой сыворотки
Во время салонной процедуры используйте 
оксигенирующую технику массажа

ДОМАШНИЙ УХОД: туба 50мл, 
Арт. Е131

LIGNACELL /LIGHT'ENSIS
ИРИС PHYTAMIS: смягчает и восстанавлиает
ЭКСТРАКТ ЛОПУХА: очищает, антиоксидантное 
дейсвие
ЭФИРНЫЕ МАСЛА:

- Сладкий апельсин: восстанавливает баланс и 
успокаивает кожу

- Розмарин: выводит токсины и восстанавливает
- Герань: очищает и бодрит
- Лаванда: успокаивает и восстанавливает

КРЕМНИЙ: придает матовость коже

• Маска из мягкой глины обеспечивает
эксфолиирующее действие за счет крупинок
кремния, а фито-экстракты помогают
избавиться от токсинов

Применение: нанесите на область лица и шеи и 
легкими круговыми движениями проведите 
эксфолиацию в течение 2-3 минут. Оставьте на 10 
минут, чтобы обеспечить детокс эффект. Смойте 
водой и завешите очищение лосьоном. 
Использовать 1-2 раза в неделю.

PUR OXYGENE ЛИНИЯ ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ

МАСКА 
БАЛАНСИРУЮЩАЯ 
ПОРОШКОВАЯ D-TOX

САЛОННЫЙ УХОД: 4 саше по 
26.4г, Арт. 118
В профессиональном наборе на 
4 процедуры Арт. Е116

КАОЛИН: абсорбирает и очищает
РИСОВЫЙ ПОРОШОК: мягко отшелушивает, снижает 
пагубное действие свободных радикалов
ДИАТОМИТ: насыщает минералами и оказывает 
детокс действие
ЭКСТРАКТ ЯГОД ГОДЖИ: регенерирующее и 
антиоксидантное действие

• Маска балансирующая D-TOX состоит из мягкой 
очищенной глины, работает как минеральный 
фильтр. Впитывает и устраняет загрязнения с 
поверхности кожи. Заряжет кожу энергией.

Применение: смешайте в миске 1 пакетик маски с 
балансирующим концентратом Е119 

БАЛАНСИРУЮЩИЙ 
КОНЦЕНТРАТ

САЛОННЫЙ УХОД: 4 саше по 
30мл, Арт. Е119 
В профессиональном наборе на 4 
процедуры Арт. Е116

LIGHT'ENSIS: защищает и восстанавливает кожу, 
поврежденную солнечными лучами и загрязнениями 
ЭКСТРАКТ КУРКУМЫ: антиоксидант, защитное 
действие
ЭКСТРАКТ ЛИСТЬЕВ БЕЛОГО ЧАЯ: антиоксидант 
ЭКСТРАКТ ФИАЛКИ ТРЕХЦВЕТНОЙ ДИКОЙ: 
успокаивает и увлажняет кожу
МЕНТОЛ: освежает, способствует лучшему 
усвоению активных ингредиентов

• Благодаря богатому содержанию активных 
ингредиентов Балансирующий концентрат 
обеспечивает комплексное восстанавливающее 
антиоксидантное действие

Применение:
Смешайте в миске 1 пакетик маски Е118 с 
балансирующим концентратом
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PUR OXYGENE ПРОТОКОЛ САЛОННОЙ ПРОЦЕДУРЫ
Защищает кожу от различных форм загрязнений, которые ослабляют кожный барьер и ускоряют 
преждевременное старение. Глобальная технология защиты от загрязнений помогает устранить видимые 
повреждения, вызванные агрессивным воздействием окружающей среды. Благодаря ежедневной борьбе с 
окислительным стрессом, кожа сияет и имеет здоровый вид. 

УХОД ИЗ 4 ПРОЦЕДУР
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОЦЕДУРЫ: 1  РАЗ В НЕДЕЛЮ

1
E149 E150 E151

УДАЛЕНИЕ МАКИЯЖА -  ЭТАП ОЧИЩЕНИЯ
Используйте Очищающий гель Е151 или Очищающее молочко 
Е149 в зависимости от потребностей кожи. Смойте водой и 
завершите очищение Очищающим лосьоном Е150.

ЭТАП ЭКСФОЛИАЦИИ
Выберите один из трех скрабов: Восстанавливающий пилинг 
Е144, Нежный очищающий скраб Е145 или Активатор 
обновления кожи Е146. Смойте водой и завершите 
Очищающим лосьоном Е150.

E146E145

E144

2

НАНЕСЕНИЕ СЫВОРОТКИ
Нанесите весь флакон Сыворотки защитной глобального 
действия Е117 на всю область лица и шеи.E117

3

МАССАЖ
Нанесите Восстанавливающий крем Е121 и проведите 
оксигенирующий массаж.4

E121

ПОДГОТОВКА МАСКИ
Смешайте в миске 1 пакетик Балансирующей маски Е118 с 
Балансирующим концентратом Е119. Сложите марлю 
пополам и сделайте вырез для области носа и глаз.

E118 E119

E234

E150

E120

НАНЕСЕНИЕ МАСКИ
Нанесите один слой маски и два ватных диска, смоченных в 
Лосьоне, на глаза. Сверху накройте подготовленной марлей и 
нанесите второй слой маски.

УДАЛЕНИЕ МАСКИ
Снимите марлю, очистите лицо и шею влажной губкой, 
завершите очищение ватными дисками, смоченными в 
Очищающем лосьоне Е150.

НАНЕСЕНИЕ КРЕМА
Нанесите Легкую эмульсию Анти-стресс Е120 на всю область 
лица и шеи

8 мин

10 мин

2 мин

15 мин

5 мин

20 мин

10 мин

5 мин

5

6

7

8

 ДЕТОКСИФИКАЦИЯ  УКРЕПЛЕНИЕ  ЗАЩИТА




