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АНТИВОЗРАСТНОЕ

ДЕЙСТВИЕ

АНТИОКСИДАНТНАЯ

ЗАЩИТА

УВЛАЖНЕНИЕ

SENSITIVE ZUL LINE

Эксклюзивная синергия Гвайазулен * Бисаболол * Молочная кислота способствует:

ОСНОВНАЯ СИНЕРГИЯ
СИСТЕМА CARE BALANCE

Восстановлению повреждений гидролипидной оболочки1
Увлажнению кожи2
Снижению гиперчувствительности кожи3

Успокаивающий, восстанавливающий концепт-уход 

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Обладает смягчающим и противовоспалительным эффектом. Устраняет отеки, предотвращает
появление раздражения.

Гвайазулен

Обладает противовоспалительным действием, показан для защиты и ухода за чувствительной
кожей. Благодаря своему сосудосуживающему действию уменьшает гиперемию кожи.
Восстанавливает липидный барьер и улучшает проникновение в глубокие слои кожи других
веществ, входящих в состав косметического средства.

Бисаболол 

Усиливает способность тканей удерживать воду, обладает укрепляющим и смягчающим действием.
Обеспечивает эластичность кожных покровов, активируя фибробласты и стимулируя образование
коллагеновых волокон.

Гидролизованный
коллаген 

Органический компонент, увлажняющий кожу. Стимулирует эксфолиацию омертвевших клеток.Мочевина 

Молочная кислота 
Обновляет кожу, не вызывая раздражения. Увеличивает увлажнение рогового слоя, улучшает
текстуру кожи и способствует сокращению морщин.

Способствуют восстановлению гидролипидной оболочки, целостности кожи; предотвращают
трансэпидермальную потерю влаги. Повышают устойчивость кожи к агрессивному воздействию
окружающей среды.

КОМПОНЕНТЫ СИНЕРГИИ
1

ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА
Регенерируют ткани, стимулируют выработку коллагена, обеспечивают эластичность кожи. 

2

ПЕПТИДЫ КОЛЛАГЕНА
МОЧЕВИНА

ВОССТАНОВЛЕНИЕ БАРЬЕРНОЙ ФУНКЦИИ

АЛОЭ ВЕРА
МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА

МОЧЕВИНА

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАНИЯ
•  Атопические состояния кожи
•  Чувствительная кожа
•  Шелушение, покраснение или аллергические реакции
•  Кожа с проявлениями купероза
•  Кожа, подвергшаяся агрессивному воздействию окружающей среды



sz SENSITIVE ZUL LINE
СИСТЕМА CARE BALANCE
Успокаивающий, восстанавливающий концепт-уход 

ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРЫ «4 шага к снижению реактивности и успокоению кожи»

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

ЗАВЕРШАЮЩИЙ
ЭТАП

5
Нанести Увлажняющий крем для чувствительной кожи на лицо, шею и зону декольте
легкими массажными движениями до полного впитывания. (SENSITIVE ZUL)

Нанести Восстанавливающую маску или маску с коллагеном на лицо, шею и зону декольте.
 /  Время экспозиции: 15–20 мин.  Смыть водой. (NEW EVEN TOTAL HYDRATING)

С помощью распылителя или ватных дисков нанести Деликатный успокаивающий лосьон.
(SENSITIVE ZUL)

МАСКА

4

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
Подходит для ионизации: биполярен (+/-)

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

Нанести Деликатное очищающее молочко на лицо, шею и зону декольте сухими руками на сухую
кожу лица. Умыть легкими массажными движениями 2-3 минуты. Смыть водой. (SENSITIVE ZUL)

Провести тонизацию кожи Деликатным успокаивающим тоником. (SENSITIVE ZUL)

ОЧИЩЕНИЕ
И ТОНИЗАЦИЯ

1

Нанести Увлажняющий крем для чувствительной кожи, провести легкий массаж. (SENSITIVE ZUL)

КОНЦЕНТРАТ
И МАССАЖ

3 Нанести 0,5 мл Интенсивного успокаивающего концентрата на лицо, шею и зону декольте легкими
массажными движениями до полного впитывания. (SENSITIVE ZUL)

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

Протереть кожу Деликатным успокаивающим лосьоном. (SENSITIVE ZUL)

ПИЛИНГ

2



Очищающая и смягчающая эмульсия. Деликатно удаляет
загрязнения и макияж, даря коже ощущение чистоты и
увлажненности. Устраняет отеки, смягчает и оказывает
противовоспалительный эффект.

РЕЗУЛЬТАТ
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Успокаивающий, восстанавливающий концепт-уход 

Деликатное очищающее молочко SENSITIVE ZUL CLEANSING MILK

ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Профессиональный уход: в концепт-уходе
2 раза в неделю.

Домашний уход: ежедневно утром и/или вечером.
Нанести на лицо, шею и зону декольте легкими массажными
круговыми движениями. Смыть водой.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
гвайазулен

10010250

ФОРМА ВЫПУСКА

АРТИКУЛ 10011000

Смягчающий и увлажняющий крем. Защищает и восстанавливает
кожу, борется со свободными радикалами. Обладает смягчающим
и противовоспалительным эффектом, предотвращает появление
раздражения. Увлажняет роговой слой, улучшая текстуру кожи,
способствует сокращению морщин. Активируя фибробласты и
стимулируя образование коллагеновых волокон, обеспечивает
прочность кожных покровов.

РЕЗУЛЬТАТ
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Увлажняющий крем для чувствительной кожи MOISTURIZER CREAM

ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Профессиональный уход:
в концепт-уходе 2 раза в неделю в качестве
финального средства.

Домашний уход:
ежедневно, желательно утром.

После очищения и тонизации нанести крем легкими массажными
движениями до полного впитывания.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

бисаболол, молочная кислота, гвайазулен, лимонная кислота,
гидролизованный коллаген, мочевина, Zn, Ca, Na, K 

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

10080050

ФОРМА ВЫПУСКА

АРТИКУЛ 10080200

50 мл 200 мл

SPF 6. Не содержит парабенов и минеральных масел.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тоник с выраженным успокаивающим действием, отлично
адаптируется к pH кожи. Увлажняет и защищает кожу от
действия свободных радикалов и агрессии внешних факторов.

РЕЗУЛЬТАТ
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Деликатный успокаивающий лосьон SENSITIVE ZUL LOTION

После очищения нанести на лицо, шею и зону декольте
с помощью распылителя или ватных дисков. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

бисаболол, гель алоэ вера, молочная кислота,
гидролизованный коллаген, мочевина, лизин глюконолактон

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

10050250

ФОРМА ВЫПУСКА

АРТИКУЛ 10051000

ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Профессиональный уход: в концепт-уходе
2 раза в неделю.

Домашний уход: ежедневно утром и/или вечером.

Оказывает быстрое успокаивающее действие при проявлениях
гиперчувствительности кожи. Поддерживает нормальный уровень
pH и повышает степень увлажненности кожи. Укрепляет местный
иммунитет кожи. 

РЕЗУЛЬТАТ
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Интенсивный успокаивающий концентрат SENSITIVE ZUL CONCENTRATE

Профессиональный уход: использовать
0,5 мл в концепт-уходе. Наносить 1 или 2
раза в неделю в концепт-уходе.

ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Профессиональный уход: нанести 0,5 мл Интенсивного успокаивающего
концентрата и провести легкий массаж до полного впитывания.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

бисаболол, лимонная  кислота
АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

10070006

ФОРМА ВЫПУСКА

АРТИКУЛ

6 амп. x 5 мл


