
POLIVITAMINIC LINE

Синергия Про-Витамин С * CITRUSTEM® * Гиалуроновая кислота обеспечивает:

ОСНОВНАЯ СИНЕРГИЯ
СИСТЕМА HYAL CELL-C

Антиоксидантную защиту, нейтрализацию свободных радикалов и борьбу с оксидативным стрессом 1
Глубокое увлажнение и ревитализацию кожи2
Уплотнение структуры дермы3

Витаминизирующий антиоксидантный концепт-уход

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАНИЯ
•  Первые признаки старения
•  Обезвоженная кожа
•  Синдром «уставшей кожи»
•  Фотостарение
•  Восстановление и реабилитация после стрессовых процедур

АНТИВОЗРАСТНОЕ

ДЕЙСТВИЕ

АНТИОКСИДАНТНАЯ

ЗАЩИТА

УВЛАЖНЕНИЕ

Уникальный природный источник витамина С из стволовых клеток апельсина, активирует
пролиферацию фибробластов и стимулирует образование коллагена. Способствует восстановлению
структуры и повышению плотности дермы.

КОМПОНЕНТЫ СИНЕРГИИ
1

ПРОВИТАМИН C 
АНТИОКСИДАНТНАЯ ЗАЩИТА
Нейтрализует свободные радикалы, борется с оксидативным стрессом и участвует в процессе
синтеза коллагена. 

2

CITRUSTEM®
РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ДЕРМЫ

3
ГИАЛУРОНОВАЯ

КИСЛОТА

ГИДРАТАЦИЯ НА ВСЕХ УРОВНЯХ
Глубоко увлажняет и восстанавливает межклеточный матрикс. Предотвращает трансэпидермальную
потерю влаги и обеспечивает оптимальный уровень гидратации всех слоев кожи.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Обладает выраженным смягчающим и разглаживающим действием. Масло купуасу

Сильный антиоксидант. Предотвращает разрушение липидов свободными радикалами.
Удерживает влагу в роговом слое, повышает упругость кожи.Витамин Е

Оказывает противовоспалительное и успокаивающее действие. Укрепляет внутренний иммунитет
кожи, защищая ее от преждевременного старения. Предотвращает трансэпидермальную потерю
влаги и обеспечивает оптимальный уровень гидратации всех слоев кожи.

Капуста полевая
(сурепица)

Активный компонент растительного происхождения, образует защитный смягчающий слой на
поверхности кожи. Предотвращает обезвоживание кожи, делает ее эластичной и упругой.
Прекрасно увлажняет сухую кожу и сохраняет оптимальный уровень увлажненности жирной кожи.

Масло бабассу 

Укрепляет эластиновые и коллагеновые волокна. Обеспечивает высокий уровень антиоксидантной
защиты и оказывает фотопротекторное действие. Обладает противовоспалительным эффектом.Глюконолактон 

Нейтрализует свободные радикалы, борется с оксидативным стрессом и участвует в процессе
синтеза коллагена.

Провитамин С

Мгновенно оказывает эффект лифтинга и разглаживания морщин в углах глаз. Создаёт защитный
барьер на коже от агрессивного воздействия окружающей среды.Filmexel

В состав формулы входит аргерелин - миорелаксант растительного происхождения. Заметно
сокращает мимические морщины в углах глаз. Продлевает эффект после ботулинотерапии.

Argirelox



POLIVITAMINIC LINE
СИСТЕМА HYAL CELL-C
Витаминизирующий антиоксидантный концепт-уход

ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРЫ «3 шага к осветлению, защите и восстановлению кожи»

Нанести Очищающий лосьон для глаз и губ. Провести демакияж. Смыть водой. (VITAL LINE)

Нанести Очищающий гель на влажную кожу лица, шеи и декольте круговыми
массажными движениями кончиками пальцев. Массировать 2-3 мин., смыть водой.
(NEW EVEN)

ОЧИЩЕНИЕ
И ТОНИЗАЦИЯ

1

Провести тонизацию лосьоном. (NEW EVEN)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
Антиоксидантный концентрат с витамином С возможно использовать в процедурах электропорации и гальванизации

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

С помощью кисти или руками нанести 0,5 мл Обновляющего пилинга на лицо, шею и зону декольте.
Начинать нанесение следует с менее чувствительных зон. (NEW EVEN)
Время экспозиции:
•  Сухая кожа: 4–6 мин. 
•  Жирный тип кожи и/или себорейный: 5–8 мин.
Тщательно смыть водой.

Чувствительная кожа. Смешать  4 г Энзимного пилинга с Многофункциональным освежающим
лосьоном до получения жидкой однородной консистенции. Нанести с помощью кисти на лицо,
шею и зону декольте.  Время экспозиции: 10 мин.  Тщательно смыть водой.(UNIVERSAL)

ПИЛИНГ

2

ЗАВЕРШАЮЩИЙ
ЭТАП

5
Нанести Антиоксидантный витаминизирующий крем на лицо, шею и зону декольте
легкими массажными движениями до полного впитывания. (POLIVITAMINIC)

КОНЦЕНТРАТ
И МАССАЖ

3 Нанести 1 мл Антиоксидантного концентрата с витамином С на лицо, шею и зону декольте легкими
массажными движениями до полного впитывания. (POLIVITAMINIC)

Нанести Антиоксидантный витаминизирующий крем на лицо, шею и зону декольте и провести
легкий массаж до полного впитывания. (POLIVITAMINIC)

МАСКА

4
С помощью кисти нанести Антиоксидантную маску с витамином С на лицо, шею и зону
декольте. Оставить на 15–20 мин. Смыть водой.  (POLIVITAMINIC)



Активный концентрат возвращает коже жизненную силу.
Блокирует действие свободных радикалов, возвращает коже
эластичность и упругость. Ревитализирует и борется с
признаками старения кожи.

РЕЗУЛЬТАТ

POLIVITAMINIC LINE
СИСТЕМА HYAL CELL-C
Витаминизирующий антиоксидантный концепт-уход

Антиоксидантный концентрат с витамином С POLIVITAMINIC CONCENTRATE

ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Профессиональное использование:
использовать ½ концентрата
на 1 концепт-уход.

провитамин С, сitrustem®, гиалуроновая кислота 

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Нанести ½ концентрата на лицо, шею и зону декольте легкими
массажными движениями до полного впитывания.

ФОРМА ВЫПУСКА

АРТИКУЛ

5 шт. x 5 мл

11000003
(профессиональный

набор)

ОБОРУДОВАНИЕ

Подходит для использования в процедурах электропорации и гальванизации.

Легкий, тающий крем оказывает антиоксидантное и
ревитализирующее действие. Оживляет ткани, реструктурирует
и уплотняет дерму, восстанавливая характеристики молодой кожи.

РЕЗУЛЬТАТ

POLIVITAMINIC LINE
СИСТЕМА HYAL CELL-C
Витаминизирующий антиоксидантный концепт-уход

Антиоксидантный витаминизирующий крем ANTIOXIDANT CREAM

про-витамин С, сitrustem®, гиалуроновая кислота, масло купуасу,
витамин Е

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Нанести на лицо, шею и зону декольте легкими массажными
движениями до полного впитывания.

ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Профессиональное использование:
после использования Антиоксидантного
концентрата с витамином C  и в качестве
финального крема.

Домашнее использование:
ежедневно утром и/или вечером.

ФОРМА ВЫПУСКА

АРТИКУЛ

50 мл

11030050 11000003
(профессиональный

набор)

сitrustem®, капуста полевая (сурепица), каолин, масло купуасу,
глюконолактон

Антиоксидантная маска обладает увлажняющим и смягчающим
действием. Восстанавливает межклеточные связи и эластичность
кожи. 

С помощью кисти или руками нанести на кожу лица, шеи и зоны
декольте, оставить на 10-15 мин, после смыть водой.

РЕЗУЛЬТАТ

POLIVITAMINIC LINE
СИСТЕМА HYAL CELL-C
Витаминизирующий антиоксидантный концепт-уход

Антиоксидантная маска с витамином С ANTIOXIDANT MASK

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ Профессиональный уход:
в салонной процедуре нанести после
Антиоксидантного витаминизирующего крема.

Домашний уход:
наносить 1-2 раза в неделю утром или вечером
на предварительно очищенную кожу.

ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ФОРМА ВЫПУСКА

АРТИКУЛ

50 мл

11020050 11000003
(профессиональный

набор)



Обладает увлажняющим и успокаивающим действием.
Образует на поверхности кожи смягчающий слой, сохраняя
ее эластичность. Увлажняет сухую кожу и сохраняет
гидробаланс жирной.

РЕЗУЛЬТАТ

POLIVITAMINIC LINE
СИСТЕМА HYAL CELL-C
Витаминизирующий антиоксидантный концепт-уход

Очищающий витаминизирующий мусс POLIVITAMINIC CLEANSING MOUSSE

ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Домашний уход:
ежедневно утром и/или вечером.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Нанести на влажную кожу лица, шеи и зоны декольте.
Легкими массажными движениями провести очищение.
Смыть водой.

ФОРМА ВЫПУСКА

АРТИКУЛ

200 мл                              

11040200

сitrustem®, масло бабассу, глюконолактон

Интенсивная антиоксидантная и ревитализирующая сыворотка.
Максимально блокирует действие свободных радикалов, возвращая
коже эластичность и ровность тона. Активно борется с признаками
старения. Придает коже сияющий и здоровый вид.

РЕЗУЛЬТАТ

POLIVITAMINIC LINE
СИСТЕМА HYAL CELL-C
Витаминизирующий антиоксидантный концепт-уход

Антиоксидантная сыворотка-бустер POLIVITAMINIC BOOSTER

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

витамин С, сitrustem®, гиалуроновая кислота, глюконолактон

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Нанести 0,5 мл на лицо, шею и зону декольте. Легкими прикосновениями
подушечек пальцев провести деликатный массаж до полного впитывания.

ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Домашний уход:
ежедневно утром и/или вечером.

ФОРМА ВЫПУСКА

АРТИКУЛ

15 мл

11060015

Ярко выраженный лифтинг-эффект. Заметно сокращает мимические
морщины вокруг глаз. Стирает следы усталости и оказывает мощное
антиоксидантное действие.

Легкими массажными движениями нанести на область вокруг глаз.

РЕЗУЛЬТАТ

POLIVITAMINIC LINE
СИСТЕМА HYAL CELL-C
Витаминизирующий антиоксидантный концепт-уход

Гель для контура вокруг глаз POLIVITAMINIC C-LIFT EYE CONTOUR

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

про-витамин с, filmexel, argirelox, hydromanil, гиалуроновая
кислота

ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Домашний уход:
ежедневно утром и/или вечером.

ФОРМА ВЫПУСКА

АРТИКУЛ

18 мл

11070018


