ANNA LOGOR™ COSMETICS
Процедура « Антивозрастная»
Для зрелой кожи.
Салонная косметологическая процедура

Что такое

Мезотерапия?

Мезотерапия без инъекций, является новой технологией, которая обеспечивает внедрение
активных ингредиентов в средние слои кожи и имеет длительный восстанавливающий
эффект. Старение кожи, целулит и проблемы с поверхностным слоем, можно успешно
лечить при помощи Мезотерапии. Наши продукты для Мезотерапии специально
разработаны, чтобы остановить старения кожи. Мощные активные ингредиенты значительно
увеличивают производство коллагена / эластина, уменьшают количество свободных
радикалов и обогащают мезодерму витаминами и минерами. Эта революционная
антивозрастная программа способствует разглаживанию морщин, восстанавливает тонус,
эластичность кожи и обеспечивает здоровый внешний вид. Данный метод является
неинвазивным, однако по-прежнему обеспечивает удивительные результаты, которые можно
увидеть при первой сессии.
Как Мезотерапия работает?
Классические методы лечения Мезотерапией методом иглоукалывания, оказались весьма
успешными для борьбы с увяданием кожи. Особый коктейль продукта, который вводится под
кожу, является идеальным средством для сглаживание складок и морщин, а также как
укрепляющий препарат против провисания кожи. Тем не менее, этот метод имеет ряд
негативных побочных эффектов: кожа нарушается иглой - кровоподтеки и боли в месте
инъекции очень распространены, а также есть опасность попадання инфекции при
нарушении санитарных норм.
Несколько лет назад, две европейских компании «Maya
beauty engineering» из Италии и «Нора Боде» из Германии предложили новый метод
Мезотерапии: мезотерапия без инъекций. Чтобы доставить товар в мезодерму, они
использовали кислород под давлением до 2 бар или 30psi. Этот метод был оценен
Институтом Фраунгофера для биомедицины положительно тем, что кислород существенно
увеличивает проникновение продукта в кожу. Наши специалисты пошли на один шаг
дальше и разделили систему лечения Мезотерапией на 2 части. Первая часть системы
состоит из использования исключительно в косметологических салонах (указана ниже).
Профессиональная система использует так же Ультразвуковые машины, доступные для
большинства салонов. Вместо того, чтобы использовать дорогостоящую Кислородную
установку в качестве средства доставки продукта, волны, созданные Ультразвуковым
аппаратом, можно использовать чтобы провести продукт через верхний слой кожи с
достижением наибольшего эффекта. Вторая часть системы состоит из серии продуктов
для Мезотерапии для ежедневного ухода, включающих в себя: Mezotherapy Firming
Moisturizer, Mezotherapy Night Cream и Mezotherapy Serum - еще один важный атрибут,
который позволяет активным ингридиентам проникать дальше, чем от обычных кремов.
Фактические активные ингредиенты молекулярной инженерии настолько малы, что они
могут свободно проникать через кожу к среднему слою. Это позволяет достичь продукту той
области, где клетки кожи активно делятся, что обеспечивает достижения максимального

результата. Целью Мезотерапии является базальная мембрана, рассположеная между
эпидермисом и дермой, а также верхний слой дермы, так называемый - папиллярный
(сосочковый) слой. Базальная мембрана выполняет механические защитные и питательные
функции для эпидермиса. Папиллярный слой обеспечивает питание эпидермиса через
базальную мембрану.
Мембрана. Папиллярный слой состоит из важной группы клеток под названием
фибробласты. Эти клетки отвечают за производство коллагена. Коллаген составляет около
70% от дермы и образует сеть микроскопических волокон, которые обеспечивают
структурную поддержку кожи. Под воздействием мимики лицевых мышц происходит
появление возрастных складок и морщин. При старении кожи, эти фибробласты больше
не производят достаточно коллагена, который вызывает потерю прочности, в результате чего
появляются морщины. Это замедление производства коллагена обусловлено
биологическими факторами. Биологическое старение происходит, когда обмен веществ в
организме замедляется, в результате чего меньше питательных веществ достигают клеток, в
результате чего они работают медленнее. Это, так называемое – фитостарение. Другой тип
старения, что имеет негативные последствия на коже - фотостарение. Фотостарение
происходит, когда факторы окружающей среды, такие как солнечный свет, смог и
загрязнения окружающей среды вызывают создание свободных радикалов в коже. Эти
свободные радикалы повреждают коллагеновые волокна, что приводит к увеличению
морщин и складок. Как вы можете видеть, оба типа старения один общий фактор;
коллагеновые волокна ослаблены до такой степени, что они не в состоянии поддерживать их
эластичность. Это приводит к увеличению провисание кожи, а также к появлению морщин и
складок. Чтобы замедлить прогрессирование старения кожи или даже обратить вспять, мы
должны увеличить производство коллагена и уменьшить количество свободных радикалов в
коже.

Процедура

« АНТИВОЗРАСТНАЯ»

1. Подготовьте кожу, тщательно очистив ее Vital Primrose Cleanser .
2. Проведите отшелушивание кожи с помощью одного из следующих действий:
Микродермабразивной машины или Marine Scrub или Biogomm'age scrub.
3. Нанесите слой, толщиной 1-2 мм Pre-Steam Gel на лицо и оставте в течении 8-10 минут.
4. Протрите лицо и шею с помощью Vital Primrose Toner.
5. Нанесите слой, толщиной 1-2 мм маски Vital Primrose Mask . Поместите марлевую
салфетку сверху маски и накройте теплым парафином. Держите его на коже в течение
15 минут (применение парафина не является обязательным).
6. После удаления слоя парафина, используйте влажный ватный диск или мокрое
полотенце, чтобы удалить оставшуюся часть маски. Протереть, применив Vital Primrose
Toner .
7. Нанесите Mezotherapy Serum по всей площади лица и шеи.
8. Применить аппарат Ультразвукового внедрения в течении 3-4 мин (по желанию).
9. Нанесите небольшое количество Mezotherapy Firming Moisturizer (для лица и шеи) и Anti
Wrinkle Eye Cream (область вокруг глаз). С помощью круговых, массажных движений,
полностью внедрите крем в кожу лица и шеи.
10. Закончите процедуру нанесением достаточного количества 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
«АНТИВОЗРАСТНАЯ»:
1. Vital Primrose Cleanser
2. Vital Primrose Toner
3. Mezotherapy Firming Moisturizer
4. Mezotherapy Serum
5. Vital Primrose Mask
6. Mezotherapy Gel
7. Anti Wrinkle Eye Cream
8. Marine Scrub
или Coral Scrub
9. Pre-Steam Gel

(ART# 501) - очищающее молочко
(ART# 502) - тоник с экстрактом примулы
(ART# 523) омолаживающий дневной крем
(ART# 535) - омолаживающая сыворотка
(ART# 511) - питательная маска с экстрактом примулы
(ART# 582) - мезотерапевтический гель
(ART# 701) - питательный крем для кожи вокруг глаз
(ART# 901) - скраб на основе минералов
(ART# 902) - коралловый скраб
(ART# 1002) - гидрирующий гель

