ANNA LOGOR™ COSMETICS
Процедура «Ультраувлажнение».
Любой тип кожи
Салонная косметологическая процедура.
Вода является важнейшим элементом для кожи, чтобы она выглядела эластичной и
здоровой. Поддержание
естественного водного
баланса является необходимостью.
Обезвоженная кожа теряет упругость, что способствует появлению
морщин. Данная
увлажняющая процедура для лица является интенсивным методом восстановления водного
баланса, вследствие чего происходит увлажнение кожи лица и как результат - улучшается
тонус и упругость, кожа становиться нежной, бархатистой и приобретает здоровый вид
внешний вид.

Последовательность проведения процедуры:
1. Подготовьте кожу, тщательно очистив лицо Foam Facial Cleanser. Удалить макияж вокруг
глаз влажным ватным диском с помощью Make-up Remover.
2. Нанесите Shuttle Spray, аккуратно распылив по поверхности лица, с целью подготовки
кожи для дальнейших процедур.
3. Выполните ручной массаж для релаксации в течение 5-10 минут, используя Massage Gel
(жирная, комбинированная кожа) или Massage Cream.
4. Защитить глаза с помощью ватных дисков и нанесите слой, толщиной 1-2 мм Pre-Steam
Gel. Распарить лицо в течение 7-10 минут. Ручной массаж - по желанию.
5. Тщательно очистить лицо от нанесенного геля теплым, влажным полотенцем.
6. Повторно применить Shuttle Spray.
7. Нанесите Hydrating Serum и внедрите в кожу с помощью аппарата Ультразвукового
внедрения в течение 5 - 7 минут. (Ручной массаж в течение 2-3 минут может быть
использован при отсутствие Ультразвуковой машины).
8. Нанесите умеренное количество Hydrating Mask и оставьте на 10 минут.
9. Снимите маску с помощью теплой, влажной салфетки или ватного диска.
10. Повторно применить Shuttle Spray.
11. Используя аппарат Токов высокой частоты, провести легкий массаж в течение 2-3
минут.
12. Нанесите небольшое количество Hydrating Moisturizer (на кожу лица) и Regeneration eye
cream (область вокруг глаз). С помощью круговых, массажных движений полностью
внедрите крем в кожу лица и шеи.
13. 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
«Ультраувлажнение»:
1. Mezotherapy Gel

(ART# 582) - мезотерапевтический гель

2. Shuttle Spray

(ART# 602) - увлажняющий тоник

3. Hydrating Moisturizer

(ART# 621) -

увлажняющий крем

4. Hydrating Serum

(ART# 633) -

увлажняющая сыворотка

5. Hydrating Mask

(ART# 645) -

увлажняющая маска

6. Regeneration eye cream (ART# 722) кожи вокруг глаз

восстанавливающий крем для

7. Make-up Remover

(ART# 1001) - очиститель макияжа

8. Pre-Steam Gel

(ART# 1002) -

9. Foam Facial Cleanser

(ART# 1003) - пенный очиститель

10. Massage Cream
11. Massage Gel

гидрирующий гель

(ART# 1083) - массажный крем
(ART# 1084) - массажный гель

