ANNA LOGOR™ COSMETICS
Процедура «Классический европейский уход».
Любой тип кожи
Салонная косметологическая процедура.
Классический европейский уход является важным средством для восстановления
любого типа кожи. В центре внимания этой линии: очистка и отшелушивания кожи,
восстановление водного баланса, омолаживание и улучшение цвета кожи лица.
Для достижении результата, « Классический европейский уход» включает в себя 4
важных процедуры: пиллинг, массаж, восстановление и омоложение. Как
следствие, после проведения процедуры, кожа восстанавливается, выглядит
здоровой и омоложенной.
Последовательность проведения процедуры:
1. Подготовьте кожу, тщательно очистив с помощью Foam Facial Cleanser . Удалить
макияж с глаз влажным ватным диском, используя Make-up Remover .
2. Протрите лицо, используя Purifying Complex Toner .
3. Круговыми движениями нанесите Massage Gel (жирная, комбинированная кожа)
или Massage Cream и проведите массаж в течение 5-10 минут.
4. Для отшелушивание кожи, нанести Micro-dermabrasion Cream и оставить на 1 - 2
минуты. Начиная от лба и продвигаясь вниз, придерживая голову одной рукой,
аккуратно протереть другой рукой, создавая легкое натяжение. Удалить столько
продукта, как это возможно. Остаток удалить влажной губкой.
5. Нанесите слой Pre-steam Gel толщиной 1-2 мм . Перед нанесением защитить
глаза с помощью ватных дисков и оставить на лице в течении 7- 10 минут. Провести
ручной массаж (по желанию).
6. Проведите тщательную очистку лица влажным полотенцем или ватным диском.
7. Нанесите умеренное количество (толщиной 1-2 мм) Purifying Complex Mask для
жирной и нормальной кожи или Cranberry Мask для сухой и увядающей кожи и
оставить на 10 минут.
8. Снимите маску теплой, влажной салфеткой.
9. Протрите лицо с помощью Purifying Complex Toner .
10. Нанесите Vitamin C Serum. Для улучшения эффективности, используйте аппарат
Токов высокой частоты на протяжении 2 -3 мин.
11. Нанесите небольшое количество Copper Plus Moisturizer (область лица и шеи) и
Daily Eye Therapy (зона вокруг глаз). С помощью круговых, массажных движений,
полностью внедрите крем в кожу лица и шеи.
12. Для завершения процедуры нанесите достаточное количество Mezotherapy Gel
на лицо и шею. Проведите ручной массаж до 3-х минут, чтобы способствовать
проникновению активных компонентов в кожу.

Косметологические продукты, необходимые для процедуры
«Классический европейский уход»:
1. Purifying Complex Toner

(ART# 302) - комплексный очищающий тоник

2. Purifying Complex Mask

(ART# 355) - комплексная очищающая маска

3. Copper Plus Moisturizer

(ART# 423) - антиоксидантный, увлажняющий крем.

4. Silky Cranberry Mask

(ART# 455) - шелковая увлажняющая маска

5. Mezotherapy Gel

(ART# 582) - мезо-терапевтический гель

6. Vitamin C Serum

(ART# 653) - сыворотка с Витамином С

7. Regeneration Eye Cream
вокруг глаз

(ART# 722) - восстанавливающий крем для кожи

8. Micro-Dermabrasion Cream (ART# 924) - очищающий крем-скраб
9. Make-up Remover

(ART# 1001) - очиститель макияжа

10. Pre-Steam Gel

(ART# 1002) - гидрирующий гель

11. Foam Facial Cleanser

(ART# 1003) - пенный очиститель лица

12. Massage Cream

(ART# 1083) - массажный крем

13. Massage Gel

(ART# 1084) - массажный гель

