ANNA LOGOR™ COSMETICS
Косметологическая процедура « 4-ступенчатая Анти-Акне»
Акне/Проблемная кожа
Салонная косметологическая процедура
Косметологическая процедура « 4-ступенчатая Анти-Акне» является полной и весьма
эффективной программой, которая позволит держать Акне -проблемы клиентов под
контролем. С помощью программы «4-ступени», ваши клиенты отметят резкое сокращение
прыщей, угрей, покраснения и уменьшение жирности кожи. Она закроет поры, удалит
акне-пятна(постакне) и придаст коже здоровый вид, сделает чистой и гладкой. LOGOR
Сosmetics разработала серию продуктов, предназначенных специально для клиентов с
проблемами Акне. Наши уникальные комбинации ингредиентов делают процедуры от
нашей Компании очень эффективными при лечении даже самых трудных случаев.
Благодаря внедрению недавно разработанных активных ингредиентов, таких как Ак.нет™,
Акнацидол BG™, Ларицил™, Олигопептид10 вместе с хорошо известными Анти-акне
ингредиентами, такими как Салициловая кислота, Камфора, Органическая Сера,
Коллоидное серебро и в сочетании с такими натуральными ингредиентами, как Прополис,
Лимонная кислота, Натуральные экстракты и Витамины - в комплексе, делают процедуру «4ступени» одной из самых передовых на рынке. Данная салонная процедура лечения Акнепроблем в сочетании с линейкой продуктов по уходу за проблемной кожей в домашних
условиях, поможет косметологам получить прекрасные результаты по лечению и
поддержанию достигнутых результатов, предлагая клиенту линию продуктов для домашнего
ухода.

Шаг 1.
Тяжелая проблема Акне.
Лечение предназначено для клиентов с тяжелой формой Акне. Это один из наиболее
сложных форм Акне для лечения.
Проблема: лицо полностью покрывают прыщи и угри, видимые покраснения, прыщи,
большей частью с белыми головками. Если состояние Акне у клиентов не является данной
формой, примените « ШАГ 2» (см. ниже).
Цель: минимизировать прорывы прыщей, очистить кожу от прыщей и угрей, устранить
покраснение.
Процедура:
1. Подготовьте кожу, тщательно очистив лицо, используя Blemish Control Cleanser.
2. Накройте глаза ватными дисками, защитив таким образом от попадания применяемых
ингредиентов. Нанесите Pre- Steam Gel (слоем 1 - 2 мм) и оставьте на 10-12 мин.
3. Используя ватные диски и мягкое сухое полотенце, деликатно уберите гель с лица,
начиная с левой стороны лица, сверху вниз, в направлении ото лба к подбородку, пытаясь
максимально извлечь прыщи с белой головой. Затем нанести на данную часть лица Blemish
Control Toner.В случае возникновения кровотечения, вместо тоника, используйте 3% раствор
перекиси водорода. Повторите эту же процедуру для другой стороны лица.
4. Нанести Acne Mask и оставить на 10-12 мин.
5. Удалить маску теплым, влажным полотенцем.
6. Ватным диском протереть лицо с помощью Blemish Control Toner.
7. Используя ватные диски или мягкое сухое полотенце протереть кожу насухо и нанести
Blemish Control Powder.
8. Обработать лицо при помощи аппарата Токов высокой частоты в течение 3-4 минут.
9. Излишки пудры убрать ватными дисками, места кровотечения и появления сукровотицы
обработать Blemish Cure, используя ватную палочку.

Данную процедуру повторяют несколько раз, как правило, каждые 7-10 дней, до момента,
пока состояние кожи лица не стабилизируется.

Для домешнего ухода (ШАГ 1) рекомендованы следующие продукты:
1. Blemish Control Cleanser
проблемной кожи
2. Blemish Control Toner
3. Active Propolis Moisturizer
4. Anti-Acne Serum
5. Blemish Control Mask
6. Blemish Cure

(ART# 101) - очищаючий гель для
(ART# 102) (ART# 123) (ART# 134) (ART# 155) (ART# 180) -

тоник для проблемной кожи
активный крем с прополисом
сыворотка для проблемной кожи
маска для проблемной кожи
концентрат против прыщей

Шаг 2.
Типичная проблема Акне.
Данная процедура предназначена для клиентов с легкой или умеренной формой Акне или
в качестве продолжения лечения после успешного завершения «Шага 1».
Проблема: для данного типа Акне визуально наблюдаются следующее: лицо частично
покрывают прыщи в комбинации с угрями, повышенная жирность кожи, но отсутствуют
выраженные покраснения на коже.
Цель: очистить кожу от прыщей и угрей, уменьшить жирность и увлажнить кожу.
Процедура:
1. Подготовьте кожу, тщательно очистив лицо, используя Blemish Control Cleanser.
2. Нанесите Massage Gel и проведите массаж лица в течении 10 минут.
3. Ватным диском протереть лицо с помощью Blemish control Toner.
4. Накройте глаза ватными дисками, защитив таким образом от попадания применяемых
ингредиентов. Нанесите Pre- Steam Gel (слоем 1-2 мм) и оставьте на 10-12 мин. Выполните
тщательное удаление прыщей и угрей.
5. Протереть лицо с помощью Blemish Control Toner.
6. Нанесите Anti Acne Serum с последующей обработкой лица при помощи
Ультразвукового аппарата в течение 10 минут.
7. Нанесите Blemish Control Mask (слоем 1-2 мм) и оставьте на 10 минут.
8. Удалить маску теплым, влажным полотенцем.
9. Протереть лицо с помощью Blemish Control Toner.
10. Используя ватные диски или мягкое сухое полотенце протереть кожу насухо и
нанести Blemish Control Powder.
11. Привести обработку лица при помощи аппарата Токов высокой частоты на протяжении
3-4 минут.
12. При помощи ватной палочки нанесите Blemish Cure на места извлечения прыщей и
угрей для дезинфекции. Данную процедуру применять до практически полного
исчезновения прыщей и угрей.

Для домашнего ухода (ШАГ 2) рекомендованы следующие продукты:
1. Blemish Control Cleanser
кожи
2. Blemish Control Toner
3. Active Propolis Moisturizer
4. Anti-Acne Serum
5. Blemish Control Mask
6. Blemish Cure

(ART# 101) - очищаючий гель для проблемной
(ART# 102) - тоник для проблемной кожи
(ART# 123) - активный крем с прополисом
(ART# 134) - сыворотка для проблемной кожи
(ART# 155) - маска для проблемной кожи
(ART# 180) - концентрат против прыщей

Шаг 3.
Пост - Акне восстановление.
Данная лечебная процедура предназначена для нормализации структуры и внешнего вида
кожи. В случае чувствительности кожи клиента к Гликолиевой кислоте, переходите к «Шагу 4».
Проблема: на данном этапе у клиента проявляются акне-пятна, шрамов от угревой сыпи,
неоднородность цвета кожи и незначительное количество угрей.
Цель: убрать остатки акне - пятен, уменьшить жирность и увлажнить кожу, устранить шрамы
от угревой сыпи и улучшить цвет лица.
Процедура:
1. Подготовьте кожу, тщательно очистив лицо, используя Marine Scrub или Coral Scrub.
2. Очистить кожу лица с помощью теплого, влажного полотенца.
3. Нанесите Massage Gel и проведите массаж лица в течении 10 минут.
4. Ватным диском протереть лицо с помощью Blemish Control Toner.
5. Накройте глаза ватными дисками для защиты и нанесите 20% или 30% Glycolic Peel и
оставить до 10 мин. Внимательно следите за реакцией на коже, следуя инструкциям
процедуры «Гликолиевая».
6. Тщательно смойте кожу теплой водой. Убедитесь, что Glycolic Peel полностью удален.
Если удален не полностью, смойте лицо ещё раз до полного удаления гликолиевого
пиллинга.
7. Нанесите Pre-Steam Gel (слоем 1-2 мм) и оставьте на 10-12 мин.
8. Проведите полную очистку лица от угрей.
9. Протереть лицо с помощью Blemish Control Toner.
10. Нанесите Blemish Control Mask (слоем 1-2 мм) и оставьте на 10 минут.
11. Удалить маску теплым, влажным полотенцем.
12. Протереть лицо с помощью Blemish Control Toner.
13. Привести обработку лица при помощи аппарата Токов высокой частоты на протяжении
3-4 минут.
14. Нанесите Anti Acne Serum.

Для домешнего ухода (ШАГ 3) рекомендованы следующие продукты:
1. Anti-Acne Serum
кожи
2. Blemish Cure
3. Coral scrub
4. Micro-Dermabrasion Cream
5. Glycolic Moisturizer

(ART# 134) – сыворотка для проблемной
(ART# 180) – концентрат против прыщей
(ART# 902) – кораловый скраб
(ART# 924) – очищающий крем-скраб
(ART# 925) – крем с гликолиевой кислотой

Шаг 4.
Пост-Акне стабилизация.
Данная лечебная процедура предназначена для продолжения восстановления структуры
кожи и является альтернативой процедуре лечения гликолевой кислотой. На этом шаге акне
- проблема должна находиться под контролем.
Проблема: обычно на этом этапе у клиентов проявляются акне - пятна(постакне), шрамы
от прыщей и угрей, неоднородность тона кожи в остаточной, незначительной форме.
Цель: избавиться от акне - пятен, уменьшить жирность и увлажнить кожу, устранить шрамы
от угревой сыпи и улучшить цвет лица.
Процедура:
1. Подготовьте кожу, тщательно очистив лицо, используя Blemish Control Cleanser.
2. Нанесите Massage Gel и проведите массаж лица в течении 10 минут.
3. Протереть лицо с помощью Blemish Control Toner.
4. Накройте глаза ватными дисками, защитив таким образом перед последующей

процедурой. Нанесите Pre- Steam Gel (слоем 1-2 мм) и оставьте на 10-12 мин.
5. Провести тщательную очистку лица от угрей.
6. Ватным диском протереть лицо с помощью Blemish Control Toner.
7. Нанести Blemish Control Mask, следуя инструкциям на этикетке, выполнить легкий массаж
проблемной области лица и оставить на 10-12 мин.
8. Убрать остатки маски теплым, влажным полотенцем.
9. Протереть лицо с помощью Blemish Control Toner.
10. Используя ватные диски или мягкое сухое полотенце протереть кожу насухо и
нанести Blemish Control Powder.
11. Привести обработку лица при помощи аппарата Токов высокой частоты на протяжении
3-4 минут.
12. При необходимости, обработать места извлечения угрей при помощи Blemish Cure,
используя ватную палочку.
Вы можете выбрать между процедурами «шаг 3» и «шаг 4», для обеспечения желаемого
эффекта для клиента. На данном этапе следует подчеркнуть необходимость ухода на
дому. ANNA LOGOR's предлагает полную линию продуктов для домашнего ухода и поможет
клиенту сохранить и поддерживать результаты лечения в косметологическом салоне.
Одновременно, обеспечивается дополнительный источник дохода для косметолога.

Для домешнего ухода ( ШАГ 4) рекомендованы следующие продукты:
1. Anti-Acne Serum
кожи
2. Blemish Cure
3. Coral scrub
4. Micro-Dermabrasion Cream
5. Glycolic Moisturizer

(ART# 134) – сыворотка для проблемной
(ART# 180) – концентрат против прыщей
(ART# 902) – кораловый скраб
(ART# 924) – очищающий крем-скраб
(ART# 925) – крем с гликолиевой кислотой

Косметологические продукты, необходимые Косметологу для салонной
процедуры «4-ступенчатая aнти-Акне»
1. Blemish Control Cleanser
2. Blemish Control Toner
3. Anti-Acne Serum
4. Blemish Control Mask
5. Blemish Cure
6. Blemish Control Powder
кожи
7. Marine Scrub
8. Coral Scrub
9. Glycolic Peel 20%
10. Glycolic Peel 30%
11. Pre-Steam Gel
12. Massage Gel

(ART# 101) –
(ART# 102) –
(ART# 134) –
(ART# 155) –
(ART# 180) –
(ART# 189) –

очищаючий гель для проблемной кожи
тоник для проблемной кожи
сыворотка для проблемной кожи
маска для проблемной кожи
концентрат против прыщей
антисептическая пудра для проблемной

(ART# 901) – скраб на основе минералов
(ART# 902) – кораловый скраб
(ART# 936) – пиллинг с 20% гликолиевой кислотой
(ART# 937) – пиллинг с 30% гликолиевой кислотой
(ART# 1002) – гидрирующий гель
(ART# 1084) – массажный гель

