ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОТОКОЛЫ УХОДА ЗА
КОЖЕЙ ЛИЦА
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Восстановление овала лица, снижение количества жировой ткани,
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ЛИНИЯ ДЛЯ ЛИЦА ДВОЙНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ: ПОХУДЕНИЕ И ЛИФТИНГ

Все больше возрастает спрос пациентов на «мягкие» методы эстетической медицины, направленные
на борьбу со старением. В последнее годы значительно возросло как количество, так и качество
нехирургических методов омоложения.
АЛЬТЕРНАТИВА ИНВАЗИВНЫМ МЕДИЦИНСКИМ
ХИРУРГИЧЕСКИМ МЕТОДАМ

Линия SLIM-FACE-LIFT предназначена для мужчин и женщин, которые хотят эффективной коррекции
признаков старения лица, но при этом не готовы прибегнуть к тяжелому, инвазивному хирургическому
вмешательству, для пациентов, предпочитающих естественный результат. Эта техника нацелена на
коррекцию перемещения жировой ткани к нижней части лица, коррекцию дряблости кожи щек и двойного
подбородка.
Линия воздействует по принципу двух широко применяемых в анти-эйдж медицине методик:
Липосакция – благодаря применению тканевой аспирации с помощью прибора для аспирационного
массажа, а также «молекулярного моделирования» - оно позволяет борьбу с двумя видами способствующих
липогенезу полиаминов, и, таким образом, этот метод обеспечивает разрушение жировой ткани.
- Лифтинг с помощью фокальной адгезии, - метод, вдохновленный хирургической методикой лифтинга
нитями с зарубками. Эта технология стимулирует фиксацию точек «прикрепления» мембранных белков, что
способствует оптимальному поддержанию «каркаса» эластичных волокон кожи.
АТАКА НА СКОПЛЕНИЯ
ЖИРОВОЙ ТКАНИ

Линия SLIM-FACE-LIFT воздействует в
самом «сердце» жировых клеток, снижая
накопление и стимулируя высвобождение
жиров. Воздействие оказывается на два
типа молекул полиаминов, - было доказано,
что они участвуют в производстве
подкожной жировой ткани.

МОЛЕКУЛЯРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ –
АТАКА НА ДВА ПОЛИАМИНА НЕГАТИВНОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ

С помощью новой лабораторной технологии, так
называемого «молекулярного моделирования», ученые
научились воздействовать на эти два полиамина,
отвечающих за накопление жиров, что позволило
выделить новые виды способствующих похудению
активных веществ. Это отлично иллюстрирует успешное
применение результатов научных исследований в сфере
косметологии.

ЛИФТИНГ С ПОМОЩЬЮ ФОКАЛЬНОЙ
АДГЕЗИИ: БЕЗ ХИРУРГИЧЕСКИХ НИТЕЙ

Задача линии – корректировать ослабление
и обвисание отдельных участков кожи лица,
перераспределяя объем. Лечение проводится на
следующих участках:
l Скулы
l Нижняя часть щек
l Овал лица

ФОКАЛЬНАЯ АДГЕЗИЯ

Фокальная адгезия – естественный механизм,
который состоит в формировании связей между
мембранными белками и их внеклеточными
рецепторами. Фокальная адгезия производится
в определенных точках. Она необходима
для поддержания дермальной когезии
и,
соответственно, упругости и эластичности кожи.

Линия SLIM-FACE-LIFT, вдохновленная
хирургической методикой лифтинга
с помощью нитей с зарубками,
базируется на естественном
биологическом процессе
восстановления тканей.
При стимуляции точек «стыка»
фокальной адгезии, фиксируются
точки прикрепления мембранных
белков, что позволяет усилить
поддержку эластичных волокон
кожи.
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МОРФОЛОГИЯ ЛИЦА: РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЖИРОВОЙ ТКАНИ
Наличие признаков старения лица – это основная
причина обращений в клиники эстетической
медицины.
Спрос на коррекционные методы
настолько высок, что это уже стало феноменом
современного общества. Этот спрос еще больше
увеличивается в виду значительного прогресса
нехирургических, неинвазивных методик.
ЖИРОВАЯ ТКАНЬ: ПОВЕРХНОСТНЫЙ СЛОЙ

Надглазничный поверхностный жировой пакет
Подглазничный поверхностный жировой пакет
Латероорбитальный жировой пакет
Поверхностный щечный жировой пакет
Медиальная доля
Латеральная доля
Носогубный пакет

Очевидно, что процесс старения не ограничивается
поверхностными слоями кожи и затрагивает все
остальные уровни:
l подкожные мышцы
l жировую ткань – возникают явления птоза и, в
некоторых случаях, атрофии
l костную ткань и участки ресорпции
ЖИРОВАЯ ТКАНЬ: ГЛУБИННЫЙ СЛОЙ
Подглазничный жировой пакет
(боковая часть)

Подглазничный жировой пакет
(медиальная часть)
Глубокий медиальный щечный жировой
пакет (срединная часть)
Глубокий медиальный щечный жировой
пакет (боковая часть)

Латеральный щечный пакет

Ротовая доля комочков Биша

Ротовая доля комочков Биша

Пространство Ристоу

Все эти структуры обеспечивают жировой ткани роль основной составляющей тканей средней трети лица.
Она включает:
l Поверхностный слой, включающий три различных зоны: орбитальную, щечную и носогубную
l Глубинный слой, включающий глубокий надглазничный жировой пакет и глубокий щечный жировой пакет.
Процесс старения кожи не ограничивается снижением количества поддерживающих волокон. Он
также включает постепенные изменения всех элементов кожных тканей, а также модификацию и
перераспределение жировых тканей лица.
Они подвергаются инволюции и имеют тенденцию с возрастом опускаться вниз по линиям мышц под
воздействием силы тяжести. Объемы лица перераспределяются, что влечет за собой обвисание щек и
появление носогубных складок. Некоторые участки могут стать более впалыми, - особенно в области губ,
висков, щек. Все более снижается количество волокон эластина и коллагена, сами волокна все больше
истончаются. Их структура дезорганизована, кожа теряет упругость, эластичность, плотность, начинает
обвисать.

РАБОТА С ЖИРОВОЙ ТКАНЬЮ ЛИЦА С ПОМОЩЬЮ ПРИБОРОВ ДЛЯ АСПИРАЦИОННОГО МАССАЖА
Этот метод обеспечивает следующие результаты:
l Восстановление тонуса кожи лица
l Обновление волокон коллагена
l Мышечная стимуляция
l Активация лимфатической циркуляции
l Сокращение пигментации
Кожа восстанавливает свои свойства,
лицо становится стройнее и выглядит
значительно моложе. Результат процедуры
заметен сразу же.

ПРИНЦИП
ВОЗДЕЙСТВИЯ

эпидермис
дерма
гиподерма
НАКОПЛЕНИЕ ЖИРОВЫХ КЛЕТОК

ДРЕНАЖ ЖИРОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ
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МОЛЕКУЛЯРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ,
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОВАЛА ЛИЦА
ГЛЮКОЗА
ды
ные сосу

Кровенос

Глицерин
и жирные
кислоты

ГЛЮКОЗА

Индукция
липолиза

ая
ческ
мати
Плаз болочка
о

АДИПОЦИТ
Глицерин и
жирные кислоты
Кофеин
Теофиллин

Крове

Аденилатциклаза

носны

е сос
уды

ЛПОНП (VLDL)
Хиломикроны

b-адренергические
рецепторы

ИЛЛЛЮСТРАЦИЯ ЭФФЕКТА СПЕРМИНА И СПЕРМИДИНА НА МЕТАБОЛИЗМ АДИПОЦИТОВ

Клетки подкожной жировой ткани,
адипоциты, синтезируют триглицериды
из глюкозы и жирных кислот. Затем
триглицериды
образуют
скопления
жировой ткани и используются организмом
в качестве «резерва». Этот процесс носит
название «липогенез» и производится в
несколько этапов, в каждом из которых
задействован определенный фермент. Два
вида полиаминов, спермин и спермидин,
активно стимулируют работу большинства
этих ферментов.
Перед нашими лабораториями стояла
задача поиска молекулы, способной
эффективно ингибировать эти два вида
полиаминов, спермин и спермидин.

При блокировании этих полиаминов, в жировой ткани начинается ряд биохимических реакций, которые приводят
к ингибиции процесса липогенеза и стимуляции липолиза. Результат – эффективное и видимое снижение
количества жировой ткани. МОЛЕКУЛЯРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ – это осуществляемое при помощи специального
программного обеспечения моделиривание трехмерной структуры молекул и их интеграции для изучения характера
их взаимодействия. Молекулярное моделирование позволяет искусственную модификацию структуры молекулы и
изучение ее поведения в следствие различных модификаций.
SLIM-EXCESS

SPERMIDINE

SPERMIDINE
SLIM-EXCESS
До использования

Через 12 недель
использования

Улучшение угла щека/подбородок на +
12,2%

SLIM-EXCESS
До использования

Через 12 недель
использования

- 40% коррекция двойного подбородка

Виртуальный
отбор
показал,
что вещество сульфокаррабиоз
обладает
самым
высоким
потенциалом блокирования двух
данных полиаминов.
За
счет
взаимодополняемости
структур,
молекулы
идеально
«выстраиваются», одна за другой, в
нужную пространственную структуру.
При ингибировании спермина и
спермидина, происходит, в свою
очередь, ингибиция всех реакций с
адипоцитарными ферментами, что
влечет к значительному снижению
накопления
жира
(липогенеза)
и
значительному
увеличению
высвобождения жира (липолиза)
адипоцитами.

SLIM-EXCESS ®

SLIM-EXCESS® это раствор морских олигосахаридов, получаемый из красных водорослей. Комплекс

воздействует в самом «сердце» жировых клеток и воздействует непосредственно на спермин и спермидин.
Тесты комплекса SLIM-EXCESS® показали значительное сокращение двойного подбородка – на 9,1% после
всего лишь 4 недель использования. В данном тесте использовалась сыворотка с концентрацией 2%. В
тестовую группу входили 26 женщин-добровольцев старше 45 лет с выраженной проблемой дряблости
щек и двойного подбородка.
•
•

3 типа воздействия для похудения лица:
ингибиция липогенеза, активация липолиза, ингибиция
дифференцировки адипогенеза.
Видимые и измеримые результаты in vivo: похудение лица, рестуктурация контура овала За 4 недели
использования было отмечено: изменение угла инфлексии подбородок/щека, уменьшение двойного
подбородка, улучшение биомеханических свойств кожи за счет увеличения эластичности кожи.

Через 12 недель использования комлекса SLIM-EXCESS®, отмечается значительное улучшение эластичности кожи и
упругости кожи по контуру овала. Изменения по всем тестируемым характеристикам позволяют утверждать, что
комплекс оказывает реструктурирующее овал лица воздействие и улучшает четкость контура за период всего в 12
недель. Он воздействует в самом «сердце» жировых клеток, сокращая накопление и стимулируя высвобождение
жировой ткани.
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ФОКАЛЬНАЯ АДГЕЗИЯ И ОCЛАБЛЕНИЕ
СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ВОЛОКОН
С возрастом также происходят значительные изменения на уровне дермального слоя. Поддерживающий «каркас»
кожи на 80% состоит из волокон эластина и коллагена внутри гелеобразной ткани, содержащей также гликопротеины.
С 20 до 60 лет, количество фибробластов сокращается наполовину.
FBLN5

КОЛЛАГЕН
ИНТЕГРИНЫ

В процессе старения разрушению подвергаются не только волокна
коллагена и эластина. Во внеклечном матриксе и на цитоскелете
фибробластов расположены «сборочные структуры» - контактные
LOXL1
участки, так называемые «участки фокальной адгезии». Они
Тропоэластин
объединяют ряд различных белков: талин, винкулин, интегрин,
Микрофибриллы
которые связываются с другой составляющей цито-скелета: актином.
(Фибриллин-1)
Все эти белки обладают четко определенной ролью в процессе
фокальной адгезии.

АКТИНИН
АКТИН

ЗИКСИН

ВИ

НК

УЛ
И

Н

ТАЛИН

Внутри клетки, талин является необходимым проводником между
внеклеточным матриксом и различными белками фокальной адгезии:
интергрином, винкулином, актином. Актин, в свою очередь, играет
важную роль в сохранении подвижности клетки и поддержании ее
структуры.
Зиксин способствует соединению волокон актина.
Винкулин стабилизирует клеточные соединения и регулирует
соединения клеток с внеклеточным матриксом.
В процессе старения синтез задействованных в процессе адгезии
белков снижается. Также уменьшается когезия внеклеточного
матрикса, что влечет за собой нарушения в передаче межклеточных
сигналов.

Между клетками дермального слоя и внеклеточным матриксом осуществляется активное взаимодействие, - в процессе
присоединения клеток к матриксу, в процессе обмена информацией между клетками и матриксом. Фибулины –
это ключевые белки внеклеточного матрикса. Они играют важную роль в фиксации других белков внеклеточного
матрикса. Сигнал к их синтезу дается в результате экспрессии определенных генов. Ген FBLN5 дает фибробластам
сигнал к производству белка фибулин-5. Во внеклеточном матриксе фибулин-5 играет ключевую роль в процессе
соединения эластичных волокон.
Во внеклеточном пространстве молекулы эластина соединяются между собой специальными «сшивающими»
аминокислотами. Производство этих аминокислот катализируется ключевым ферментом: лизилоксидазой-like или
LOX-1. Этот фермент необходим для ретикуляции, то есть «сшивания» волокон коллагена и эластина во внеклеточном
матриксе.
СОСТАВЛЯЮЩИЕ ТОЧЕК ФОКАЛЬНОЙ АДГЕЗИИ
Внутреннее строение
Актин
a-Актинин
Винкулин
Талин
Плазматическая
мембрана
Интегрин a5b1

Точки фокальной
адгезии (синий)

30 nm

и поддерживающие
волокна актина
(зеленый)

b

a

b

a

b

a

Фибронектин

ЭТОТ ПРОЦЕСС СОЕДИНЕНИНИЯ НАЗЫВАЕТСЯ ФОКАЛЬНАЯ АДГЕЗИЯ. Фокальная адгезия необходима
для поддержания дермальной когезии и, соответственно, сохранения тонуса и эластичности кожи.
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ЛИФТИНГ ПРИ ПОМОЩИ СТИМУЛЯЦИИ
ФОКАЛЬНОЙ АДГЕЗИИ
ЦИТОПЛАЗМА

ЯДРО

Промежуточные волокна
(кератин 5 и 14)

Микроволокна
актина

ГЕМИДЕСМОСОМА

ФОКАЛЬНАЯ
АДГЕЗИЯ

Волокна прикрепления

СВЕТЛАЯ
ПЛАСТИНКА

СОСОЧКОВЫЙ
СЛОЙ

Волокна прикрепления

ТЕМНАЯ
ПЛАСТИНКА
Коллаген IV
Волокна прикрепления
(Коллаген VII)

РЕТИКУЛЯРНАЯ
ПЛАСТИНКА

БАЗАЛЬНАЯ
ПЛАСТИНКА

ЦИТОПЛАЗМАТИЧЕСКАЯ
МЕМБРАНА

Пластина
прикрепления
Коллаген III и I

0 дней

56 дней

UPLEVITYTM – это инновационный
пептид, полученный при помощи
биотехнологий.
Он
позволяет
бороться
с
проявлением
признаков старения, эффективно
корректировать
гравитационный
птоз – дряблость тканей, утяжеление
нижней трети лица, обвисание щек.
UPLEVITYTM
стимулирует
производство коллагена, эластина
и
соединительных
белков
внеклеточного
матрикса,
что
способствует когезии клеток и адгезии
дермы и эпидермиса. UPLEVITY
воздействует в самом «сердце»
фибробластов
и
обеспечивает
генетическую экспрессию белков
LOXL 1 и FBLN5, обусловливающих
характеристики упругости кожи и ее
сопротивляемости воздействиям.

• UPLEVITY TM вызывает
значительное повышение
синтеза коллагена I – на более
чем 47%.
• UPLEVITY TM увеличивает
упругость кожи и
восстанавливает контуры лица
за 56 дней.
• 95% добровольцев
подтвердили наличие
лифтинг-эффекта и
реструктурирующего
эффекта.

1% UPLEVITYTM
0 дней

UPLEVITY TM

56 дней

2% UPLEVITYTM

ЛИНИЯ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ SLIM-FACE-LIFT
ДОМАШНИЙ УХОД

E2113

Очищающее молочко
Elastinine Cleansing Milk
E2114 Очищающий лосьон Elastinine
Cleansing Lotion
E2115 Сыворотки Duo Force Serums :
- E2116 Сыворотка Lipo Drain Serum
-E2117 Сыворотка Fibro Elastic Serum

E2118
E2119
E2120

Крем Fibriline-Confort
Крем Actinine-Tensive
Крем Integrine-Nutrition

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД

E2129
E2130
E2131
E2132

Очищающее молочко
Elastinine Cleansing Milk
Очищающий лосьон Elastinine
Cleansing Lotion
Крем-маска Lypolysine
Cream Mask
Крем Integrine-Nutrition

E2133 	Маска Fokal Addesion Mask
E2134 Набор SLIM-FACE-LIFT
- E2138 Скраб Adipose Scrub
- E2135 Сыворотка Lipo Drain Serum
- E2136 Сыворотка Fibro Elastic Serum
- E2137 Сыворотка Hyaluronic Serum
- E2335 Premedikl Facial Lift Pumper
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ЛИНИЯ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ SLIM-FACE-LIFT
ПРЕПАРАТ
ОЧИЩАЮЩЕЕ МОЛОЧКО
ELASTININE CLEANSING MILK

Снимает макияж и очищает кожу,
сохраняя ее защитный барьер.

Домашний уход:
флакон 250мл Арт. E2113.
Профессиональный уход:
Флакон 500мл Арт. E2129.

ОЧИЩАЮЩИЙ ЛОСЬОН
ELASTININE CLEANSING
LOTION
Домашний уход: флакон 250мл Арт. E2114.
Профессиональный уход:
Флакон 500мл Арт. E2130.

СКРАБ ADIPOSE SCRUB
Домашний уход: нет
Профессиональный уход: саше 4мл x 4
Арт. E2138 в профессиональном наборе
Арт. E2134

Идеально завершает снятие
макияжа. Очищает и смягчает
кожу, не нарушая ее pH.

Удаляет мертвые клетки, что
способствует дальнейшей абсорбции
активного комплекса для похудения
лица и укрепления тканей.

Делает контур более четким,
реструктурирует. Легкая текстура
Домашний уход: флакон с помповым дозатором позволяет сделать при нанесении
30 мл Арт. E2116 в DUO FORCE SERUMS Арт.
сыворотки легкий массаж.
E2115.
Профессиональный уход: ампулы 2мл x 4
Арт. E2135 в профессиональном наборе Арт. E2134.

Домашний уход : флакон с помповым
дозатором 30мл Арт. E2117 в наборе DUO
FORCE SERUMS Арт. E2115.
Профессиональный уход: ампулы 2мл x 4
Арт. E2136 в профессиональном наборе
Арт. E2134.

СЫВОРОТКА HYALURONIC
SERUM
Домашний уход: нет.
Профессиональный уход:
ампулы 2мл x 4 Арт. E2137 в
профессиональном наборе Арт. E2134

МАСКА FOKAL ADDESION
MASK
Домашний уход: нет.
Профессиональный уход:
саше 220 г x 4 Арт. E 2133 в
профессиональном наборе Арт. E2133.

КРЕМ-МАСКА LYPOLYSINE
CREAM MASK
Домашний уход: нет.
Профессиональный уход:
тюбик 200мл Арт. E2131

КРЕМ INTEGRINE-NUTRITION
Домашний уход:
баночка 50мл Арт. E2120.
Профессиональный уход:
тюбик 150мл Арт. E 2132.

КРЕМ FIBRILINE-CONFORT

Филинг-эффект – заполнение впалых
зон и морщин. Восстанавливает объем
и заполняет морщины.

Оптимизирует абсорбцию активных
веществ.
Восстанавливает овал лица,
увеличивает упругость кожи.

Домашний уход:
баночка 50мл Арт. E2119.
Профессиональный уход: нет.

• UPLEVITY

Оказывает сильное лифтинг-воздействие.

• ЭКСТРАКТ МАЛЬВЫ

Борется со свободными радикалами.

• ЭКСТРАКТ ЛИЛИИ

Регенерирует и увлажняет кожу.

• SLIM-EXCESS

Реструктурирует овал лица.

• UPLEVITY

Оказывает сильное лифтинг-воздействие.

• ЭКСТРАКТ ЛИПЫ

Реструктурирует овал лица. Оказывает
сильное подтягивающее воздействие.
Противовоспалительное воздействие.
Восстанавливающее воздействие.

• SLIM-EXCESS

Реструктурирует овал лица.

• UPLEVITY

Оказывает сильное лифтинг-воздействие.

• ЭКСТРАКТ ЗЕЛЕНОГО ЧАЯ

Стимулирует микроциркуляцию.

• ЭКСТРАКТ ЛИМОНА

Антиоксидантный эффект, анти-эйдж
эффект.
Реструктурирует овал лица.

• SLIM-EXCESS
• СКОПАРИАН
ЭКТРАКТ РОМАШКИ
ЛЕКАРСТВЕННОЙ

Восстанавливает овал лица. Способствует
похудению лица, стимулирует синтез
коллагена I.
Оказывает смягчающее и венопротекторное
воздействие.

• UPLEVITY

Оказывает сильное лифтинг-воздействие.

• ИХТИОКОЛЛАГЕН

Реструктурирует овал лица. Стимулирует
производство дермального коллагена.

• ЭКСТРАКТ БАРБАДОССКОЙ
ВИШНИ

Участвует в синтезе коллагена.

• RENOVHYAL

Заполняет морщины, снижает проявление
признаков старения.

• ЭКСТРАКТ ЖЕНЬШЕНЯ

Тонизирующее и ревитализирующее
воздействие.

• ЭКСТРАКТ ЧЕРНОЙ
ОРХИДЕИ

Восстанавливает и регенерирует кожу.

• МАГНИЙ и

Увеличивает абсорбцию активных веществ.

• SVELTONYL

Обладает сильной липолитической
активностью.

• ЭКСТРАКТ ПАПАЙИ

Уменьшает выраженность дефектов кожи.

СУЛЬФАТ КАЛЬЦИЯ

Реструктурирующее и
регенерирующее воздействие.
Увеличивает упругость
кожи. Уменьшает количество
подкожных жировых скоплений и
восстанавливает четкость овала.

• SLIM-EXCESS • UPLEVITY • RENOVHYAL

Эффективно устраняет даже очень
выраженную сухость кожи. Лицо
становится стройнее, кожа – более
упругой. Восстанавливается
четкость овала лица, лицо выглядит
значительно моложе.

• SLIM-EXCESS • UPLEVITY • RENOVHYAL • OSILIFT
• MATRIXYL 3000 •MANG’INTENSE

Быстро увлажняет и питает сухую
кожу. Лицо выглядит стройнее, кожа
вновь обретает тонус.

• SLIM-EXCESS • UPLEVITY • RENOVHYAL • OSILIFT
• MATRIXYL 3000

Домашний уход:
баночка 50мл Арт. E2118.
Профессиональный уход: нет.

КРЕМ ACTININE-TENSIVE

Реструктурирует овал лица.

•
Оказывает значительный лифтингэффект, немедленно подтягивает
кожу, лицо выглядит более свежим и
подтянутым.

ВОЗДЕЙСТВИЕ

• SLIM-EXCESS

• ЭКСТРАКТ ХВОЩА

СЫВОРОТКА LIPO DRAIN
SERUM

СЫВОРОТКА FIBRO ELASTIC
SERUM

АКТИВНЫЕ
КОМПОНЕНТЫ

ДЕЙСТВИЕ

Крем с плотной, компактной
текстурой. Быстро подтягивает кожу,
восстанавливает тонус тканей.

• MATRIXYL SYNTH’6

Стимулирует производство коллагена.

• ГИДРОФИЛЬТРАТ
ТРИЛИСТНИКА

Оказывает регенерирующее воздействие.

• РЫЖИКОВОЕ МАСЛО

Смягчает, успокаивает.

• СФЕРЫ ГИАЛУРОНОВОЙ
КИСЛОТЫ

Оптимизирует обновление клеток, заполняет
морщины.

• LONGEVICELL

Оказывает на клетки регенерирующее
действие.

• CRYO БЕРЕЗОВЫЕ ПОЧКИ

Восстанавливает и ревитализирует кожу.

• SLIM-EXCESS • UPLEVITY • RENOVHYAL • OSILIFT
• MATRIXYL 3000
• QUICKLIFT

Оказывает выраженное подтягивающее
воздействие.

• ЭКСТРАКТ РОСТКОВ
ЯЧМЕНЯ

Оказывает сильное регенерирующее
воздействие.
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Гармоничное восстановление объемов лица. Сокращение жировой ткани и эффект подтяжки участков с
проявлениями птоза. Общее омоложение лица, восстановление четкого контура овала. Восстановление гармонии
линий и округлостей лица.

1

3

ГОММАЖ

ОЧИЩЕНИЕ

Очистить лицо и шею очищающим
молочком ELASTININE CLEANSING
MILK E2129, затем дисками,
смоченными в ELASTININE
CLEANSING LOTION E2130.

2

НАНЕСЕНИЕ СЫВОРОТКИ
HYALURONIC SERUM

Нанести всю ампулу HYALURONIC SERUM
E2137 на всю поверхность лица и шеи.
Произвести разглаживающие движения по
морщинам лба, контура глаз, по носогубными
складкам, кисетным морщинам, морщинам шеи.

4

5

НАНЕСЕНИЕ СЫВОРОТКИ FIBRO ELASTIC SERUM

6

МАССАЖ

7

АСПИРАЦИОННЫЙ МАССАЖ

8

Нанести скраб ADIPOSE SCRUB
E2138 на лицо и шею. Очистить влажными
спонжами, затем ELASTININE CLEANSING LOTION
E2130.

НАНЕСЕНИЕ СЫВОРОТКИ LIPO
DRAIN SERUM
Нанести всю ампулу LIPO DRAIN SERUM
E2135 на всю поверхность лица и шеи.
Произвести Моделирующие движения
по участкам щек и шеи с жировыми
отложениями.

Нанести всю ампулу FIBRO ELASTIC SERUM E2136 на всю поверхность лица и шеи.
Произвести моделирующие движения по участкам лица и шеи с выраженной дряблостью кожи.

Нанести толстый слой крема LYPOLYSINE CREAM MASK E2131 на всю поверхность лица и шеи. Произвести
легкий массаж вручную.

Произвести аспирационный массаж при помощи прибора PREMEDIKL FACIAL LIFT PUMPER E2335, - движение идет
по направлению от шеи вверх, к щекам – делайте разглаживающие движения от центра в стороны
(см. технический протокол).

МАСКА

1. Нанести очень толстым слоем LYPOLYSINE CREAM MASK E2131.
2. Закрыть глаза ватными дисками с лосьоном LOTION CALMANTE BIOPTIC E234.
3. Закрыть марлей все лицо и шею. Марля должна плотно прилегать к коже. Слегка потянуть вверх,
чтобы увеличить моделирующий эффект для лица и шеи.
4. Взять рулон эластичной марли. Отрезать полосу нужной длины. Разместить ее под подбородком
и протянуть концы до макушки – узел завязывается на макушке.
5. Смешать содержимое саше FOKAL ADDESION MASK E2133 и 110 мл воды – до получения
однородной массы.
6. Быстро нанести маску шпателем (наносится толстым слоем на
всю поверхность лица и шеи, начиная с шеи).
7. Подождать 20 минут. Аккуратно снять маску, начиная с краев.
8. Очистить лицо и шею влажными спонжами, затем лосьоном
ELASTININE CLEANSING LOTION E2130.
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ЛЕГКИЙ МОДЕЛИРУЮЩИЙ МАССАЖ

Произвести легкий моделирующий массаж всего лица и шеи с кремом INTEGRINE-NUTRITION E2132.

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЦЕДУРЫ: 75 МИНУТ
КУРС СОСТОИТ ИЗ 4 ПРОЦЕДУР
ЧАСТОТА ПРОЦЕДУР: 1 РАЗ В НЕДЕЛЮ
ERICSON LABORATOIRE
COMMERCIAL - 22 AV. DE LA DIV. LECLERC - BOBIGNY 93017 - FRANCE
www.ericson-laboratoire.com - clients@ericsonlaboratoire.COM
CODE : FM2371
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