
vi АНТИОКСИДАНТНАЯ

ЗАЩИТА

УВЛАЖНЕНИЕОСНОВНАЯ ЗАЩИТА

VITAL LINE 

Синергия системы прекрасно работает как основной уход и как профилактика
преждевременного старения. Она направлена на:

ОСНОВНАЯ СИНЕРГИЯ
СИСТЕМА LIFT VITAL

Сохранение эластичности, упругости и гидробаланса1
Защиту от разрушающего действия свободных радикалов2

Сохраняющий молодость концепт-уход

КОМПОНЕНТЫ СИНЕРГИИ

ГИДРОЛИЗОВАННЫЙ КОЛЛАГЕН
ГИДРОЛИЗОВАННЫЙ ЭЛАСТИН

HYDROXYPROLISILANE CN®

1

Коллаген, эластин и аминокислоты, содержащиеся в них, усиливают способность
тканей удерживать воду, обеспечивая нормальное увлажнение клеток. Делают
кожу гладкой и эластичной.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СТРУКТУРЫ КОЖИ

2
ЭКСТРАКТ ЦВЕТОВ

(мальва + василек + фиалка + мак)
ВИТАМИН C

Защищают от свободных радикалов и агрессивного воздействия внешних
факторов. Обладают успокаивающими и увлажняющими свойствами.

ПРОТИВООКИСЛИТЕЛЬНОЕ И СМЯГЧАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ

3
МАСЛО СЛАДКОГО МИНДАЛЯ

ЭКСТРАКТ МАТОЧНОГО МОЛОЧКА
ПЧЕЛ

ОЛИГОЭЛЕМЕНТЫ

Эффективно стимулируют процессы регенерации. Обладая питательными,
смягчающими и увлажняющими свойствами, предотвращают высыхание кожи и
восстанавливают нормальное ее увлажнение. Запускают клеточный метаболизм.

ПИТАНИЕ И УВЛАЖНЕНИЕ

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Обладает тонизирующим, антиоксидантным и успокаивающим действием. Отлично устраняет
раздражения и отечность. 

Экстракт фиалки
душистой

Экстракт цветков
василька синего

Экстракт работает преимущественно как кондиционер для ухода за кожей и вяжущее средство.

Улучшает абсорбцию других ингредиентов, а также увлажняет кожу. Стимулирует эксфолиацию
роговых клеток.Мочевина

Гидролизованный
коллаген

Усиливает возможности тканей удерживать жидкость, обеспечивая необходимую увлажненность
клеток, гладкость и эластичность кожи. Входящие в состав аминокислоты восстанавливают
структуру коллагеновых волокон и помогают поддерживать и возвращать коже силу и упругость.

Пчелинный воск

Обладает замечательными смягчающими, питательными и противовоспалительными
свойствами. Способствуют быстрому заживлению кожи и ее различных повреждений.
Замедляет процесс обезвоживания и старения кожи, делая ее нежной, гладкой и эластичной,
создавая защитную пленку.

Масло ши

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

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

Hidroxyprolisilane
CN®

Компоненты, необходимые для всех биохимических реакций, протекающих в нашем организме.
Активируют клеточный метаболизм.

Олигоэлементы
(магний, медь, цинк,

кремний, железо)

Гидролизованный
эластин

Благодаря высокому содержанию аминокислот способствуют увеличению образования
эластина, увлажняют ткани, таким образом замедляя процесс старения кожи.

Экстракт мальвы
лесной  

Натуральный экстракт, обладает антиоксидантыми, смягчающими и успокаивающими свойствами.
Незаменимый ингредиент для ухода за воспаленной и раздраженной кожей.

Экстракт полевого         
мака

Обладает противоотечными свойствами, помогает успокоить раздраженную кожу.

Отшелушивающие
вещества

Полиэтиленовые микрогранулы гарантируют безопасное отшелушивание.

Тензоактивы 
Органические молекулы, которые способствуют эмульгированию субстанций, нерастворимых
в воде, таких как масло, жир и грязь. 

Бетаин
Молекула бетаина способна связывать до 10 молекул воды, поэтому этот элемент  усиливает
естественную способность кожи к гидратации. Увеличивает синтез коллагена и эластина.
Уменьшает раздражение и покраснение. 
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REGUL OIL LINE
СИСТЕМА PHYTO-TIOXOLONE
Себонормализующий, балансирующий концепт-уход

ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРЫ «4 шага к осветлению, защите и восстановлению кожи»

С помощью кисти или рук нанести на лицо, шею и зону декольте маску, соответствующую типу
кожи. Время экспозиции: 15–20 мин. Смыть водой.

МАСКА

4

ОЧИЩЕНИЕ
И ТОНИЗАЦИЯ

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

Нанести Обновляющий мусс тройного действия на влажную кожу лица, шеи и декольте.
Провести очищение до полного удаления макияжа и смыть водой. (EXCELLENCE)

Смешать 4 г Энзимного пилинга с Многофункциональным лосьоном до однородной жидкой
консистенции, нанести на лицо, шею и зону декольте круговыми движениями. Тщательно смыть
водой.  Время экспозиции: 10 мин. (UNIVERSAL)

ПИЛИНГ

2

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

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
Концентрат «Биогидроэластин» и концентрат «Биоколлаген»
могут применяться в процедурах  электропорации и гальванизации

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАНИЯ
•  Первые признаки старения
•  Обезвоживание
•  Первые мимические морщины
•  Чувствительная кожа

КОНЦЕНТРАТ
И МАССАЖ

3 Комбинированная и жирная кожа:
Легкими похлопывающими движениями нанести на лицо 0,5 мл Концентрата «Биогидроэластин»
до полного впитывания. (CONCENTRATES)

Нанести на лицо, шею и зону декольте Универсальный крем «Гидроэластин» и провести массаж
до полного впитывания. (VITAL LINE)

Нормальная и сухая кожа:
Легкими похлопывающими движениями нанести на лицо, шею и зону декольте 0,5 мл Концентрата
«Биоколлаген» до полного впитывания. (CONCENTRATES)

Нанести на лицо, шею и зону декольте Универсальный крем «Гидроэластин» и провести массаж
до полного впитывания крема. (VITAL LINE)

ЗАВЕРШАЮЩИЙ
ЭТАП

5 Комбинированная и жирная кожа:

Нанести Универсальный крем «Гидроэластин» на лицо, шею и зону декольте. (VITAL LINE)

Нормальная и сухая кожа:

Нанести Регенерирующий и укрепляющий крем на лицо, шею и зону декольте. (VITAL LINE)
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Освежающий безмасляный гель легко удаляет декоративную косметику,
в том числе и водостойкий макияж. Уровень pH геля приближен к составу
слезы, что делает процесс очищения области глаз абсолютно комфортным
и безопасным.

РЕЗУЛЬТАТ

VITAL LINE
СИСТЕМА LIFT VITAL
Сохраняющий молодость концепт-уход

Очищающий лосьон для век и губ MAKE-UP REMOVER EYES AND LIPS 

ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Профессиональный уход:
в любом концепт-уходе, где требуется
демакияж области вокруг глаз.

Домашний уход:
использовать для демакияжа области
вокруг глаз.

Нанести небольшое количество лосьона  на ватный диск и легкими
круговыми движениями «от центра» провести демакияж. Смыть водой.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

тензоактивы
ФОРМА ВЫПУСКА

АРТИКУЛ 01030200

200 мл
ТИП КОЖИ

Показан для всех типов кожи. Безупречно подходит в случаях
повышенной чувствительности и раздражения зоны век, а также
при ношении контактных линз и при наращенных ресницах.

vi

Предназначен для кожи, потерявшей тонус и эластичность.
Обеспечивает оптимальный баланс влаги в клетках кожи,
возвращает тканям гладкость и упругость.

РЕЗУЛЬТАТ

VITAL LINE
СИСТЕМА LIFT VITAL
Сохраняющий молодость концепт-уход

Универсальный крем «Гидроэластин» HIDROELASTIN CREAM 

ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Профессиональный уход:
в концепт-уходе во время массажа
и/или на этапе завершения.

Домашний уход:
ежедневно утром и/или вечером.

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

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

гидролизованный коллаген и эластин, экстракты василька и фиалки

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

ФОРМА ВЫПУСКА

АРТИКУЛ 04020050

50 мл

04020200

200 мл
SPF 6.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП КОЖИ

Показан для всех типов кожи, особенно для комбинированной
и склонной к жирности.
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Антивозрастной питательный крем. Восстанавливает обменные
процессы, укрепляет иммунитет кожи, эффективно увлажняет и
смягчает ее. Реставрирует кожный барьер, блокирует действие
свободных радикалов. Текстура «взбитых сливок» и богатый состав
обеспечивают питание, восстановление и сияющий вид кожи.

РЕЗУЛЬТАТ

VITAL LINE
СИСТЕМА LIFT VITAL
Сохраняющий молодость концепт-уход

Регенерирующий укрепляющий крем BEST CREAM

ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Профессиональный уход:
в концепт-уходе на этапе завершения.

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

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

масло Ши, пчелиный воск, гидролизованный коллаген, линолевая
кислота, витамин Е, эктракты мальвы, мака

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

ФОРМА ВЫПУСКА

АРТИКУЛ 04020050

50 мл

04020200

200 млSPF 6.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП КОЖИ

Показан для сухой и обезвоженной кожи.


