Профессиональные протоколы уходов за кожей лица

Высокоэффективный уход устранения морщин
HYALURONIC — SYNAPTIC — ANTI-AGING VXN
Антиоксидант с омолаживающим эффектом No Age VXN замедляет процесс образования морщин
Вещество синаптического действия BTX способствует разглаживанию морщин
Гиалуроновая кислота с очень высокой молекулярной массой способствует заполнению морщин

ВИДЕО с техникой выполнения

ухода на нашем веб-сайте

ERICSON
LABORATOIRE

Являются ли хирургические инъекции единственно
возможным способом избавиться от морщин?
Лечебно-косметические инъекции весьма распространены в сфере косметологии, поскольку отвечают
потребностям большинства современных женщин,
желающих найти быстродействующий ответ на возрастные изменения кожи лица. Существует несколько
видов таких инъекций, наиболее известными из которых являются :
• инъекции ботулотоксина;
• инъекции гиалуроновой кислоты;
• микроинъекции, применяемые в мезотерапии.

Кроме того, доступ к таким процедурам ограничен
рядом отрицательных аспектов, таких как:
• высокая стоимость;
• ограниченная частота проведения;
• болевые и неприятные ощущения;
• иногда возникающие опасные побочные эффекты.
Женщины всегда в поиске более безопасной и дешевой альтернативы инъекциям.

Такие вмешательства должны проводиться специалистами и требуют особой точности и техничности
движений.

Наш исследовательский отдел представляет вашему вниманию высокоэффективное средство для борьбы с
морщинами —

инновационное сочетание 3 высокотехнологичных активных
компонентов, быстро воздействующих на морщины.

1. Антиоксидант с омолаживающим эффектом No Age VXN замедляет процесс образования морщин.
2. Вещество синаптического действия BTX уменьшает напряжение кожи и разглаживает морщины.
3. Гиалуроновая кислота с высокой молекулярной массой заполняет морщины.

Выделим 3 мощных и мгновенно заметных воздействий на кожу
• Действие компонента No Age VXN заключается в воспроизведении процесса воздействия
«антивозрастной вакцины», что способствует замедлению процессов старения кожных тканей —
иммунностимулирующие свойства.
• «Синаптическое» действие нового комплекса SNAP-8 помогает влиять на нейротрансмиттеры,
ответственные за образование морщин.
• Действие гиалуроновой кислоты с очень высокой молекулярной массой (2200 кДа) обеспечивает
заполнение морщин. Она притягивает воду в количестве, до 1000 раз превышающем
собственную массу.

Сотрудникам наших
лабораторий удалось
соединить эти три
активных вещества в
средствах новой линии
высокотехнологичной
лечебной дермокосметики.
Таким образом, было
разработано настоящее
косметическое средство
с терапевтическим
эффектом, которое можно
использовать в качестве
альтернативы лечебнокосметическим инъекциям.
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НАУЧНАЯ ИННОВАЦИЯ, АНТИВОЗРАСТНАЯ ВАКЦИНА
Вакцинация хорошо известна в медицинских кругах и представляет собой эффективную терапию. В результате вакцинации стимулируется иммунная система,
улучшается защита организма от антигенов (вирусов и бактерий).
Сегодня ученые умеют использовать данную методику стимулирования иммуннозащитных функций для борьбы со старением кожи. Цель заключается в восстановлении системы внутренней защиты кожи, в частности, за счет воздействия
на фибробласты, которые ответственны за выработку волокон, поддерживающих
кожу.

Цитокины И СОЕДИНЕНИЯ МЕЖДУ КЛЕТКАМИ
Для того чтобы кожа могла правильно функционировать, необходимо поддерживать состояние равновесия (гомеостаз) различных компонентов. И для
поддержания этого равновесия необходимо обеспечить оптимальное соединение между клетками. По
причине старения и стрессов в результате воздействия окружающей среды (загрязнение, воздействие
УФ-лучей и т. д.) соединения между клетками изменяются, что ведет к снижению иммуннозащитных функций, а также замедлению деятельности клеток.
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Соединение между клетками выражается в форме
биологических сигналов, посылаемых и получаемых
клетками. Клетки запускают комплекс биохимических
реакций, называемых «системой сигнальной трансдукции». Эта система сигнальной трансдукции действует
как передатчик информации к целевому элементу в
клетке и затем генерирует ответную реакцию клетки.
Такое соединение между клетками подразумевает участие особых молекул, которые действуют в качестве
сигналов: гормонов, факторов роста и цитокинов. Их
участие имеет основополагающее значение для восстановления, регенерации тканей и системы защиты
кожи. Цитокины представляют собой группу белков,
которые действуют в качестве посредников между
клетками. Они соединены друг с другом и посылают
целые каскады сигналов. На уровне фибробластов
цитокины соединяются с особыми рецепторами на
целевых клетках. Они участвуют в стимулировании
синтеза различных коллагенов, восстановлении клеток, заживлении, регенерации кожи.

Активация
киназы
(f)
Активация
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СВОБОДНЫЕ РАДИКАЛЫ ПОЛЕЗНЫ ДЛЯ КОЖИ?
В результате последних научных открысвободные радикалы
наносят вред
тий изменилось мнение о свободных
радикалах. Отныне
антиоксидант
их нельзя приравнинейтрализует
свободный радикал
ЯДРО
вать исключительно
к высокореактивным
токсическим веществам. Отношение к
КЛЕТКА
их физиологической
роли
значительно
изменилось, и теперь их считают настоящими «связ-

ными», которые могут запускать полезные биологические реакции. Для того чтобы активировать соединение между клетками, наши исследовательские
лаборатории предлагают использовать компонент,
сходный с цитокинами и способный вырабатывать
свободные радикалы в ограниченном количестве, что
позволит стимулировать работу клеток фибробластов. Таким образом, можно заметить, что мы применяем принцип медицинской вакцинации в лечебнокосметических целях. На самом деле, о вакцинации
прекрасно знают в медицинских кругах. В результате
вакцинации стимулируется иммунная система, улучшается защита организма от антигенов (вирусов и
бактерий).

Наша новая процедура косметического ухода SKINJEXION создана с учетом этого изменения.
действие основано на выработке биологически активных молекул свободных радикалов
цитостимулирующего действия для обеспечения инновационного и эффективного
антивозрастного ухода.
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IMUDILIN, АНТИВОЗРАСТНАЯ ВАКЦИНА
Принцип действия вещества IMUDILIN очень оригинален, поскольку оно
может вырабатывать молекулы свободных радикалов в очень малых количествах и действовать одновременно как антиоксидант (высокой концентрации) и прооксидант (слабой концентрации).
Благодаря этому свойству IMUDILIN стимулирует деятельность клеток
иммунной системы кожи и выполняет роль физиологического «связного».
Таким образом, IMUDILIN имитирует действие цитокинов.
Этот пептидомиметик (аналог натурального дипептида) является производным продуктом глутаминовой кислоты.

Химическая структура
L-Gluhist, пептидомиметика вещества
Imudilin
H2N
NH
NH
N

O
HOOC

Такая «двойственность» является гарантией безвредности этого активного вещества. При нанесении на кожу в небольшом количестве это вещество может вырабатывать небольшое количество молекул свободных радикалов, которые
стимулируют работу клеток. При увеличении количества антиоксидантные свойства станут доминирующими.

Коэффициент улучшения

Цитостимулирующий эффект фибробластов

Концентрат L-Gluhist (мМ)

Тесты IN VITRO продемонстрировали:
1) ИММУННОСТИМУЛИРУЮЩЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ на клетки иммунной  
системы;
2) ЦИТОСТИМУЛИРУЮЩЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ФИБРОБЛАСТЫ.
IMUDILIN оказывает весьма значительное цитостимулирующее воздействие
на фибробласты в искусственно состаренных культурах. Этот эффект ощутим при слабой концентрации. IMUDILIN вырабатывает in vivo биологически
активные и цитостимулирующие молекулы свободных радикалов. Это инновационное активное вещество может вырабатывать лишь небольшое количество свободных радикалов, и поэтому оно является совершенно безопасным
сертифицированным веществом. Проведено исследование на 54 добровольных участницах в возрасте от 20 до более 60 лет. Участницы наносили
гель-крем, содержащий IMUDILIN в дозировке до 0,3 %, два раза в день на
протяжении четырех недель.

Заметные результаты в любом
возрасте
До

После

27 лет

34 года

47 лет

71 год

IMUDILIN имеет воздействие, сходное с
воздействием некоторых цитокинов, и особенно
подходит для:
- стимулирования образования клеток иммунной
системы кожи, а также таких типов клеток, для
работы которых важное значение имеют соединения
между клетками;
- антивозрастного ухода, поскольку в процессе
старения соединения между клетками в кожных
тканях ослабевают.
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АЛЬТЕРНАТИВА ботулотоксинУ — КОМПЛЕКС SNAP-8
Парализующее действие
Инъекция ботулотоксина  в мышцы лица временно парализует мышцы в
большей или меньшей степени в зависимости от введенной дозы. ботулотоксин блокирует высвобождение нейромедиаторов, обеспечивающих прохождение нервных импульсов от нервов к мышечным волокнам
и вызывающих сокращение мышц.

Комплекс SNAP-8 — эффект как от инъекций без всякого риска
Комплекс SNAP-8 получен благодаря биотехнологическим
разработкам. Он представляет собой сочетание восьми
аминокислот, и, таким образом, может имитировать роль
ботулотоксина на уровне биохимических реакций нейропередатчиков. Структура комплекса SNAP-8 сходна со структурой молекулы комплекса SNAP-25, который естественным образом присутствует в нервных клетках. Его действие
заключается в имитации действия комплекса SNAP-25,
сопротивлении воздействию последнего и расположении в
тех же самых местах клетки.
Комплекс SNAP-8 имеет
абсолютно безопасное целевое воздействие на тот же
механизм образования морщин, что делает его более
надежной и мягкой, но
менее дорогой альтернативой ботулотоксинy.

Таким образом, блокируется физиологическая цепочка передачи сигнала о сокращении мышцы. Сочетание
комплексов SNARE и SNAP-25 становится невозможным,
поскольку комплекс SNAP-8 занимает место комплекса
SNAP-25. Синаптический пузырек не может эффективно
высвобождать содержащиеся в нем нейтропередатчики,
поэтому мышечное сокращение уменьшается, что препятствует образованию мелких и более глубоких морщин.
За счет ограничения мышечного сокращения комплекс
SNAP-8 способствует уменьшению глубины морщин на
лице, образовавшихся в результате сокращения мимических мышц лица.

SNAP-8

«Дестабилизированный»
комплекс
SNARE =
расслабление
мышц

Тест эффективности применения комплекса SNAP-8

Добровольная
участница 2

Добровольная
участница 1

Мимические морщины появляются на тех участках лица, которые отвечают
за экспрессию и сокращаются каждый раз, когда мы испытываем эмоции
(недовольство, радость, удивление, грусть и т. д. отражаются на лице). Эти
морщины появляются первыми в результате повторяющихся мышечных сокращений, а также потому, что клеткам все сложнее регенерироваться. Наиболее
подвержены образованию мимических морщин такие зоны: лоб, контур глаз и
контур губ. Единственный способ борьбы с этими морщинами, которые портят
красоту лица, заключается в уменьшении сокращения лицевых мышц, ответственных за образование морщин на коже. Перед проведением теста были
выполнены силиконовые отпечатки кожи 17 добровольных участниц,которые
впоследствии были использованы для сравнения. Затем отпечатки были
повторно выполнены после 28 дней применения геля-крема, содержащего
10 % комплекса SNAP-8, дважды в день для контура глаз.
День 28

День 0

Уменьшение морщин (%)

Пептиды для борьбы с мимическими морщинами
0.00

-2,99

-5.00
-10.00
-15.00
-20.00
-27,05

-25.00
-30.00
-35.00

-34,98

Плацебо

Аргирелин

КОМПЛЕКС
SNAP-8

На примере двух отпечатков разных добровольных участниц было обнаружено значительное уменьшение глубины
морщин после 28 дней применения. После проведения
аналогичного теста с применением крема, содержащего аргирелин, было выполнено сравнение результатов.
Максимальное значение уменьшения глубины морщин
после применения комплекса SNAP-8 было зафиксировано
на уровне 63,13 %. Комплекс SNAP-8 уменьшает глубину
морщин, образовавшихся в результате мышечных сокращений, особенно на лбу и в области контура глаз. Комплекс
SNAP-8 действует мягко и эффективно и представляет
собой альтернативу ботулотоксинy. Этот комплекс имеет
целевое воздействие на морщины, образовавшиеся таким
же образом, но он использует другой, не менее эффективный процесс.
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ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА С ВЫСОКОЙ МОЛЕКУЛЯРНОЙ МАССОЙ
После открытия гиалуроновой кислоты оказалось, что
она является компонентом, играющим основную роль
в биологии живых организмов. Гиалуроновая кислота
является одним из гликозаминогликанов, и она была
обнаружена во всех тканях позвоночных. Кожа содержит более 50 % от общего количества гиалуроновой
кислоты в организме (20 г).

Эпидермис содержит гиалуроновую кислоту, и в особенно больших количествах она присутствует в межклеточном пространстве базального слоя, а также
шиповатого и зернистого слоев. Она способствует
обновлению и разделению кератиноцитов. На уровне
дермы гиалуроновая кислота представляет собой один
из основных компонентов межклеточной матрицы.

Полезное воздействие гиалуроновой кислоты с высокой молекулярной массой
В косметике гиалуроновая кислота с высокой молекулярной массой (аббревиатура HW образована от англ.
High Weight) способствует образованию на поверхности кожи сетки, удерживающей воду и предотвращающей, таким образом, обезвоживание кожи.
Основное свойство гиалуроновой кислоты с высокой
молекулярной массой заключается в том, что она действует как «молекулярная губка».

Она может удерживать количество воды, в 1000 раз
превышающее ее собственную массу. Таким образом,
она восстанавливает эластичность кожи, способствует увлажнению и разглаживанию поверхности кожи.
Гиалуроновая кислота является идеальным компонентом, обеспечивающим защиту кожи от воздействия
внешних факторов окружающей среды. Она выполняет роль барьера, препятствующего агрессивному
воздействию, а также играет важную роль в нейтрализации свободных радикалов.

Принцип действия сфер-филлеров с гиалуроновой кислотой

Гиалуроновая кислота

Ретикулированная
гиалуроновая кислота

Утолщение / заполнение

Сферыфиллеры
Применение / впитывание

Вода

Дегидратированные сферы
Гидратированные сферы

Линия косметических средств SKINJEXION
Линия ДЛЯ ДОМАШНЕГО УХОДА
E1134	МОЛОЧКО SYNAPTIC MILK
E1135 	ЛОСЬОН SYNAPTIC LOTION
E1136 ГОМАЖ CLINICAL PEeLING
E1137 СЫВОРОТКА PERFUSION
SERUM HA-Bx
E1139 крем NO AGE VAXIN COMFORT
E1140	ЛИФТИНГ-КРЕМ NO AGE
VAXIN - LIFTING

E1141 матирующий крем
NO AGE VAXIN - MATT
E1142	ПИТАТЕЛЬНЫЙ КРЕМ
NO AGE VAXIN - SUPER RICH
E1143 ФИЛЕР SUPRADERMIC FILLER
E1144 средство для губ
SUPRADERMIC LIPSTICK
E1145 	Пэтчи PERFUSION PATCHS

Линия ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УХОДА
E1122 МОЛОЧКО SYNAPTIC MILK
E1123 ЛОСЬОН SYNAPTIC LOTION
E1124 ПИТАТЕЛЬНЫЙ КРЕМ
NO AGE VAXIN - SUPER RICH
E1125 ФИЛЕР SUPRADERMIC FILLER
E1126 	КОНТЕЙНЕР ДЛЯ
	ЭНДОТЕРМИЧЕСКОЙ МАСКИ
- ПОРОШОК DEXTROSE POWDER
-	УКРЕПЛЯЮЩИЙ ГЕЛЬ BOOSTER GEL

E1129	ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ набор
- ГОМАЖ CLINICAL PEeLING
- СЫВОРОТКА PERFUSION
			SERUM HA-Bx
- матирующий крем
			NO AGE VAXIN - MATT
- ЩЕТКИ
E1155 PREMEDIKL / SKINJECTOR
E1156 PREMEDIKL / micro-pick
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Линия косметических средств SKINJEXION
ПРЕПАРАТ
МОЛОЧКО SYNAPTIC MILK
Домашний уход: флакон 250 мл (арт. E1134)
Профессиональный уход:
флакон 500 мл (арт. E1122)

ЛОСЬОН SYNAPTIC LOTION
Домашний уход: флакон 250 мл (арт. E1135)
Профессиональный уход:
флакон 500 мл (арт. E1123)

ГОММАЖ CLINICAL PEeLING
Домашний уход: баночка 50 мл (арт. E1136)
Профессиональный уход: пакетики 6 мл x
4 шт. (арт. E1130) + 4 щеточки для обработки
морщин (арт. E1133) в профессиональном контейнере (арт. E1129)

СЫВОРОТКА PERFUSION SERUM
HA-Bx
Домашний уход: 1 шприц 10 мл (арт. E1138) +
щеточка для обработки морщин (арт. E1133) в
контейнере (арт. E1137)
Профессиональный уход: шприц 10 мл x 4 шт.
(арт. E1132) в профессиональном контейнере
(арт. E1129)

крем NO AGE VAXIN — COMFORT

ДЕЙСТВИЕ

Домашний уход: баночка 50 мл (арт. E1140)
Профессиональный уход: нет.

матирующий крем NO AGE
VAXIN — MATt
Домашний уход: баночка 50 мл (арт. E1141)
Профессиональный уход: пакетики 4 мл x 4 шт.
(арт. E1131) В профессиональном контейнере
(арт. E1129)

ПИТАТЕЛЬНЫЙ КРЕМ NO AGE
VAXIN — SUPER RICH
Домашний уход: баночка 50 мл (арт. E1142)
Профессиональный уход:
тюбик 200 мл (арт. E1124).

ФИЛЛЕР SUPRADERMIC FILLER
Домашний уход: 30 мл (арт. E1143)
Профессиональный уход:
тюбик 75 мл (арт. E1125).

средство для губ
SUPRADERMIC LIPSTICK

Стимулирует образование клеток
иммунной системы кожи.

• ЭКСТРАКТ РОЗЫ

Успокаивает, стягивает.

Дополняет и завершает процедуру
снятия макияжа. Очищает, успокаивает
кожу, не изменяя ее рН.

• IMUDILIN

Стимулирует образование клеток
иммунной системы кожи.

• ЭКСТРАКТ ИМБИРЯ

Антиоксидант.

Эффективно отшелушивающий скраб,
который действительно обновляет
микрорельеф кожи. Способствует
мгновенному разглаживанию морщин
на поверхности кожи.

• IMUDILIN

Стимулирует образование клеток
иммунной системы кожи.

Высококонцентрированное средство
нацеленного действия устранения
морщин: кожа расслабляется, черты
разглаживаются. Сохраняет капитал
молодости кожи.

• IMUDILIN

Придает объем сухой коже и
успокаивает чувствительную кожу.
Питает кожу и дарит приятное
ощущение комфорта.

• IMUDILIN

Стимулирует образование клеток
иммунной системы кожи.

• СФЕРЫ-ФИЛЛЕРЫ С
ГИАЛУРОНОВОЙ
_КИСЛОТОЙ

Интенсивно увлажняет и
придает объем.

• IMUDILIN

Стимулирует образование клеток
иммунной системы кожи.

• OSILIFT

Пленкообразующее вещество,
мгновенный эффект подтяжки.

• IMUDILIN

Стимулирует образование клеток
иммунной системы кожи.

• СФЕРЫ-ФИЛЛЕРЫ
	С ГИАЛУРОНОВОЙ
	КИСЛОТОЙ

Интенсивно увлажняет и
придает объем.

• IMUDILIN

Стимулирует образование клеток
иммунной системы кожи.

• КОМПЛЕКС SNAP-8

Уменьшает напряжение
кожи, разглаживает морщины.

• СФЕРЫ-ФИЛЛЕРЫ
	С ГИАЛУРОНОВОЙ
	КИСЛОТОЙ

Интенсивно увлажняет и
придает объем.

• СФЕРЫ-ФИЛЛЕРЫ
	С ГИАЛУРОНОВОЙ
	КИСЛОТОЙ

Интенсивно увлажняет и
придает объем.

Эффект лифтинга для усталой и
вялой кожи. Крем за короткое время
разглаживает мелкие и более глубокие
морщины, благодаря чему кожа лица
выглядит моложе.
Для кожи с активной себореей.
Убирает излишний блеск и
способствует уменьшению морщин.

Для кожи с недостаточным питанием
или лишенной жизненных сил. Борется
с изменениями кожных тканей.

Заполняет складки и маскирует
морщины, обеспечивает идеальное
разглаживание.
Очень быстро корректирует мелкие
морщины в области контура губ.

Домашний уход: тюбик 15 мл (арт. E1144)
Профессиональный уход: нет.

ЭНДОТЕРМИЧЕСКАЯ МАСКА
TWIN MASK
ПОРОШОК DEXTROSE POWDER

За счет эндотермического эффекта
оказывает удивительное воздействие —
одновременно освежает и слегка
согревает.

Домашний уход: нет.
Профессиональный уход: пакетики 25 г x
4 шт. (арт. E1127) в контейнере для эндотермической маски ENDOTHERMIC TWIN MASK
(арт. E1126)

ЭНДОТЕРМИЧЕСКАЯ МАСКА
ENDOTHERMIC TWIN MASK
УКРЕПЛЯЮЩИЙ ГЕЛЬ BOOSTER GEL
Домашний уход : нет.
Профессиональный уход: пакетики
100 мл x 4 шт. (арт. E1128) в контейнере,
ENDOTHERMIC TWIN MASK (арт. E1126)

Пэтчи PERFUSION PATCHS

Домашний уход:
6 листов с несколькими пленками (арт. E1145)
Профессиональный уход: нет.

ДЕЙСТВИЕ

• IMUDILIN

Удаляет макияж, очищает поверхность
кожи и поры, не повреждая при этом
защитную пленку кожи.

Домашний уход: баночка 50 мл (арт. E1139)
Профессиональный уход: нет.

ЛИФТИНГ-КРЕМ NO AGE VAXIN
— LIFTING

АКТИВНЫЕ
КОМПОНЕНТЫ

Гель, обогащенный глицерином,
обеспечивает увлажняющий эффект и
оптимальное разглаживание морщин.

• КОМПЛЕКС SNAP-8

•PHYLCARE HW BIOPHIL
• КОМПЛЕКС SNAP-8

Уменьшает напряжение кожи,
разглаживает морщины.
Стимулирует образование клеток
иммунной системы кожи.
Сохраняет кожу увлажненной,
заполняет морщины.
Уменьшает напряжение кожи,
разглаживает морщины.

• SEPILIFT

Повышает уровень коллагена.
Придает объем.

• DEXTROSE

Увлажняющий и
гигроскопический эффект.

• ДИАТОМОВАЯ ГЛИНА

Реминерализирует и регенерирует.

• СОЛИ МАГНИЯ

Натуральные смягчающие вещества.

• АЛЬГИНАТ

Успокаивает, смягчает.

• ГЛИЦЕРИН

Увлажняющий и гигроскопический
эффект.

Способствуют передаче активных
веществ в эпидермис и ускоряют
процессы расслабления и придания
объема после применения средств по
уходу за кожей.
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Антиоксидант с омолаживающим эффектом No Age VXN замедляет процесс образования морщин
Вещество синаптического действия btx способствует разглаживанию морщин
Гиалуроновая кислота с очень высокой молекулярной массой способствует заполнению морщин

1

3

5

7

ОЧИЩЕНИЕ

Очистите кожу лица и шеи с
помощью молочка для снятия
макияжа SYNAPTIC MILK E1122,
затем протрите кожу лосьоном
SYNAPTIC LOTION E1123.

СЫВОРОТКА,
1-е ПРИМЕНЕНИЕ

Вдоль линии каждой морщины
с помощью шприца нанесите
половину сыворотки PERFUSION
SERUM HA-BX E1132.

СЫВОРОТКА,
2-е ПРИМЕНЕНИЕ

Вдоль линии каждой морщины
с помощью шприца нанесите
вторую половину сыворотки
PERFUSION SERUM HA-BX
E1132. Распределите сыворотку
по всей области лица.

2

ГОММАЖ

Нанесите гоммаж CLINICAL PEELING E1130 вдоль линии
каждой морщины и выполните горизонтальные движения
щеткой. Повторите процедуру 2–3 раза. Для завершения процедуры отшелушивания распределите гоммаж
CLINICAL PEELING по всей коже лица и шеи. Смойте
обильным количеством теплой воды, затем протрите кожу
лосьоном SYNAPTIC LOTION E1123.

4

PREMEDIKL
SKINJECTOR 10 минут

6

MICRO-PICK
PREMEDIKL 10 минут

Возьмите 2 устройства
SKINJECTOR и выполняйте ими
горизонтальные
движения, поднимаясь от основания шеи ко лбу. 2 раза.

Возьмите два устройства
MICRO-PICK и, выполняя легкие горизонтальные движения,
поднимайтесь от основания
шеи ко лбу. 2 раза.

МАССАЖ

Нанесите питательный крем NO AGE VAXIN — SUPER RICH E1124 на лицо и шею, затем выполните продолжительный расслабляющий массаж.

8

9

МАСКА

Положите на глаза два ватных диска, смоченных в успокаивающем лосьоне LOTION CALMANTE BIOPTIC
E234. Подготовьте эндотермическую маску ENDOTHERMIC TWIN MASK, смешав в пиале пакетик порошка
DEXTROSE POWDER E1127 и пакетик укрепляющего геля BOOSTER GEL E1128. Нанесите маску с помощью шпателя, избегая области вокруг глаз. Подождите 20 минут.  Смойте маску, ополосните лицо теплой
водой, затем протрите лосьоном SYNAPTIC LOTION E1123.

МОДЕЛИРУЮЩИЙ
МАССАЖ

Легкими поглаживающими движениями нанесите матирующий крем
NO AGE VXN — MATT E1131 на
всю область лица и шеи.
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SUPRADERMIC FILLER

Нанесите филлер SUPRADERMIC
FILLER E1125 на глубокие морщины. Массируйте до впитывания
сыворотки кончиками пальцев
легкими поглаживающими движениями.

П РОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ П РОЦЕДУРЫ  — 1 Ч АС 1 5  МИНУТ
К у р с л е ч е н и я 4 СЕАНСА
Ч АСТОТА П РОЦЕДУР  — ОДИН РАЗ В НЕДЕЛЮ
ERICSON LABORATOIRE
международный отдел — 22 AV. DE LA DIV. LECLERC — BOBIGNY 93017 — FRANCE (ФРАНЦИЯ)
www.ericson-laboratoire.com - export@ericsonlaboratoire.COM
КОД: FM1252
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