
АНТИВОЗРАСТНОЕ

ДЕЙСТВИЕ

УПРУГОСТЬБОРЬБА С ТЕМНЫМИ
КРУГАМИ

БОРЬБА
С ОТЕКАМИ

ex
EXCELLENCE EYE CONTOUR LINE

Глобальный укрепляющий и дренирующий концепт-уход для век

КОМПОНЕНТЫ СИНЕРГИИ

GATULINE® IN-TENSE
ПЕПТИДЫ КОЛЛАГЕНА

И ЭЛАСТИНА
HYDROXYPROLISILANE

CN®

1

Активируют работу фибробластов и стимулируют образование коллагеновых волокон. Предотвращают
возникновение отеков.

УКРЕПЛЯЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ

2
CAFEISILANE®

КОФЕИН
МЕНТОЛ 

Улучшают кровообращение и лимфатическую циркуляцию. Выводят излишки жидкости и детоксицируют
периорбитальную зону. Стимулируют липолиз.

ДРЕНИРУЮЩЕЕ И ЛИПОЛИТИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ

3
VEGESERYL® HGP

ШИПОВНИК
ВИТАМИНЫ А, С И Е

Повышают упругость кожи. Обладают антиоксидантным действием, замедляют появление признаков
преждевременного старения. Сокращают глубину морщин.

ЗАЩИТА, РЕГЕНЕРАЦИЯ И ГИДРАТАЦИЯ

ОСНОВНАЯ СИНЕРГИЯ
СИСТЕМЫ GLOBAL EYE LIFT

Постепенно увеличивает плотность и упругость кожи1
Стимулирует периферическое кровообращение и способствует дренажу тканей2
Защищает и увлажняет, активирует и восстанавливает функции кожи вокруг глаз3

Синергия GATULINE® IN-TENSE * VEGESERYL® HGP * CAFEISILANE® специально предназначена
для ухода за деликатной зоной области век:

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Экстракт морских
водорослей

Благодаря содержанию фукоидана ингибирует воспалительные процессы, вызванные аллергией и/или
повреждением тканей. Сульфатированный полисахарид водоросли — природный антиоксидант, участвующий
в стимуляции фибробластов. Оказывает противоотечное, липолитичекое действие, активирует клеточный
метаболизм и позволяет вывести накопившиеся токсины. 

Активный компонент, стимулирующий кровообращение и лимфатическую циркуляцию. Способствует дренажу
жидкости.

Кофеин

Аминокислота, содержащаяся в коллагене и эластине, в комбинации с органическим кремнием обладает
укрепляющими свойствами. Предотвращает атонию и придает коже упругость.

Hydroxyprolisilane
CN®

Улучшает микроциркуляцию крови и лимфы. Ментол

Gatuline® in-tense
Стимулирует функции фибробластов, восстанавливая упругость кожи. Способствует укреплению и уплотнению
структуры дермы.

Масло ши
Известный своими увлажняющими и смягчающими свойствами  компонент. Содержит такие антиоксиданты,
как токоферолы, катехины, тритерпеновые спирты, которые уменьшают воспаления. Эфиры коричной кислоты
поглощают УФ-лучи, а лупеол ингибирует ферменты, разрушающие белки, тем самым предотвращая старение кожи.

Шиповник Питает и способствует регенерации кожи, улучшает кровообращение и придает коже упругость. 

Пептиды коллагена
и эластина

Обладают успокаивающим и укрепляющим свойствами, активируют фибробласты, стимулируют образование
коллагеновых волокон.

Витамины А, С и Е Оказывают антиоксидантное действие.

Vegeseryl® HGP
Состоящий из растительных белков компонент обладает увлажняющим, смягчающим и укрепляющим эффектом,
борется с появлением морщин.

Папаин Стимулирует клеточное обновление, обладает противовоспалительным действием.

Рисовый крахмал Оказывает успокаивающее и увлажняющее действие. Очищает и смягчает кожу.

Каолин В его состав входят микроэлементы, способствующие реминерализации клеточных структур. Очищает и смягчает кожу.

Cafeisilane C®
Органическое производное, обладает липолитическим действием. Данный ингредиент — идеальное средство
для борьбы с отеками и мешками под глазами.
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ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРЫ «4 шага к ревитализации контура глаз»

ОЧИЩЕНИЕ
И ТОНИЗАЦИЯ

1
Нанести Очищающий лосьон для век и губ, провести демакияж. Смыть водой. (VITAL LINE)

Нанести Аквамусс тройного действия на лицо и шею массажными движениями. Смыть водой.
(EXCELLENCE)

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ
Длительность процедуры: 1 час
Интенсивный курс: 10 процедур, 2 раза в неделю
Поддерживающий курс: 2 процедуры в месяц

ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
Дренажные процедуры: 3 процедуры в неделю
(1 эксфолиация в неделю)
Антивозрастные процедуры: 2 раза в неделю

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАНИЯ
•  Мимические морщины
•  Отечность и мешки под глазами
•  Обезвоженная кожа век
•  Симптом «усталых глаз»
•  Темные круги под глазами

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Гиперчувствительность к йоду

Смешать ½  саше Пилинга для области вокруг глаз с Многофункциональным освежающим
лосьоном до получения смеси, которую можно наносить кистью. Нанести на зону вокруг глаз.
(  + ) Время экспозиции: 10 мин.EXCELLENCE UNIVERSAL

ПИЛИНГ

2

Удалить остатки средства Многофункциональным освежающим лосьоном. (UNIVERSAL)

КОНЦЕНТРАТ
И МАССАЖ

3 Нанести ½  Биоконцентрата для век на область вокруг глаз легкими массажными движениями
до полного впитывания. (EXCELLENCE)

Нанести Укрепляющий крем для век легкими массажными движениями. Особое внимание
уделить проблемным зонам. (EXCELLENCE)

МАСКА

4
С помощью кисти нанести Лифтинг-маску для век на область вокруг глаз.
Время экспозиции: 15–20 мин. Удалить маску Многофункциональным освежающим лосьоном.
(  + ) Если необходимо, во время действия маски можно провестиEXCELLENCE UNIVERSAL
лимфодренажный массаж.

ЗАВЕРШАЮЩИЙ
ЭТАП

5
Нанести Укрепляющий крем для век легкими массажными движениями до полного впитывания.
(EXCELLENCE)



Энзимная пилинг-пудра очищает и стимулирует регенерацию кожи.

РЕЗУЛЬТАТ
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Пилинг с энзимами для век PEELING WITH PHYTO ENZYMES

Смешать небольшое количество пилинга с Многофункциональным
освежающим лосьоном до получения однородной смеси.
С помощью кисти нанести на область вокруг глаз.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

папаин, рисовый крахмал, каолин
ФОРМА ВЫПУСКА

АРТИКУЛ 20000008

(ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ НАБОР)

2 г

ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Профессиональный уход: 1 раз в неделю.

Подтягивающий и укрепляющий концентрат. Уменьшает мешки под глазами,
устраняет признаки усталости и сокращает мимические морщины.

РЕЗУЛЬТАТ
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Биоконцентрат для век BIO COMPLEX

Легкими массажными движениями нанести на область
вокруг глаз до полного впитывания.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

экстракт морских водорослей, кофеин, ментол, hydroxyprolisilane CN® ФОРМА ВЫПУСКА

АРТИКУЛ 20000008

(ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ НАБОР)

2 мл

ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Профессиональный уход: одна ампула
на одно использование.

Обладает тройным действием: дренирует, укрепляет и увлажняет.
Стимулирует образование коллагеновых волокон, повышая
упругость и плотность кожи. Предотвращает появление признаков
старения, а также борется с уже существующими.

РЕЗУЛЬТАТ
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Укрепляющий крем для век EXCELLENCE EYE CONTOUR CREAM

Нанести легкими массажными движениями до полного впитывания.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

gatuline® in-tense, кофеин, hydroxyprolisilane CN®, масло ши,
шиповник, пептиды коллагена и эластина, витамины А, С и Е

ФОРМА ВЫПУСКА

АРТИКУЛ 20010020

20 мл

ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Профессиональный уход:
после использования Биоконцентрата
для век и в качестве финального крема.

Домашний уход:
ежедневно утром и/или вечером.

Гелеобразная охлаждающая маска для контура глаз. Оказывает
увлажняющее, смягчающее и тонизирующее действие, активно
разглаживает морщины, устраняет отеки, подтягивает кожу. Активирует
регенеративные процессы, улучшает циркуляцию крови и лимфы, что
способствует выведению избыточной жидкости и токсинов. Комбинация
активных ингредиентов маски дает быстрый и выраженный результат.

РЕЗУЛЬТАТ
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Лифтинг-маска для век EXCELLENCE EYE CONTOUR MASK

Нанести с помощью кисти на область вокруг глаз. 
Время экспозиции: 15–20 мин.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

vegeseryl® HGP, cafeisilane C®, пептиды коллагена и эластина, ментол
ФОРМА ВЫПУСКА

АРТИКУЛ 20020020

20 мл

ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Профессиональный уход:
наносить после Укрепляющего крема
для век и массажа.

Домашний уход: 1–2 раза в неделю.


