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ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ НАША КОЖА?
Наука подтвердила, что кожа начинает стареть после 25
лет. Процесс деления клеток замедляется, а уровень запаса
влаги в глубоких соединительных тканях понижается. Это
сопровождается потерей сопротивления внешним воздействиям. Волокна дермы теряют эластичность, что приводит
к появлению мелких морщинок и морщин. С возрастом
морфология и функционирование различных структур кожи
изменяются, и главным последствием этого изменения является деградация функций защиты, регенерации, восприятия
и терморегуляции.
Особенно значительные повреждения происходят в дерме; с возрастом она теряет почти 20% своей
толщины. Нехватка тонуса, то есть дряблость кожи, в основном вызванa дистрофией дермальных тканей.
Причиной старения тканей являются:
- Торможение процесса деления клеток и клеточного синтеза,
- Деградация волокон коллагена и эластина.

ОСНОВА ВНЕКЛЕТОЧНОГО МАТРИКСА:
ПРОТЕОГЛИКАНЫ И ГЛИКОЗОАМИНОГЛИКАНЫ (ГАГ)
Внеклеточный матрикс вырабатывается фибробластами и образован соединительными тканями (коллагеном и эластином), погруженными в межклеточное
вещество, и структурными и связующими гликозопротеинами. Межклеточное вещество создают протеогликаны и гликозоаминогликаны (ГАГ). Протеогликан
– это соединение белка и гликозоаминогликана.
Молекулы протеогликана необходимы для коллагеновых волокон, так как они захватывают и удерживают
влагу, обеспечивая хорошую упругость тканей, то
есть их способность растягиваться и возвращаться к
исходному состоянию при каждом мимическом движении. Можно сказать, что внеклеточный матрикс –

это настоящая естественная губка. Поскольку синтез
протеогликанов с возрастом замедляется, это влечет
за собой обезвоживание глубоких слоев кожи. Число
фибробластов в зрелой коже невелико, а процесс
их синтеза приторможен. Синтез протеогликанов
и гликозоаминогликанов также замедляется, и внеклеточный матрикс дермы видоизменяется. Дерма
становится более дряблой, она не обеспечивает нормальной поддержки эпидермиса, что и приводит к
появлению морщин.

ФАКТОРЫ РОСТА КОЖИ
ЧТО ТАКОЕ “ФАКТОРЫ РОСТА”???
Наши ученые предложили новую передовую стратегию
в борьбе со старением кожи: ЗАЩИТУ ФАКТОРОВ
РОСТА КОЖИ.
Факторы роста – это естественные молекулы нашего организма. Они представляют собой белки или
пептиды. В составе кожи можно идентифицировать
несколько факторов роста: эпидермальный фактор
роста (EGF), фактор роста производных тромбоцитов
(PDGF), фактор роста сосудистого эндотелия (VEGF),
а также фактор роста фибробластов (FIBROBLAST
GROWTH FACTOR или FGF), который выполняет
многочисленные физиологические функции. Самым главным фактором роста является FGF-2, который еще
называют FGF-ß. Это основной фактор роста, ответственный за широкий спектр функций, к числу которых
относятся ОБНОВЛЕНИЕ КЛЕТОК и ДЕЛЕНИЕ ФИБРОБЛАСТОВ - клеток, которые отвечают за синтез макромолекул матрикса, протеогликанов, необходимых для обеспечения целостности тканей.

ФАКТОРЫ РОСТА КОЖИ
ПРОТЕОГЛИКАНЫ, ГЛИКОЗОАМИНОГЛИКАНЫ... И ФАКТОРЫ РОСТА
Мы уже говорили о том, что протеогликаны составляют белковые цепи, занимающие в молекуле центральное положение, на которые трансплантированы
различные гликозоаминогликаны (ГАГ). Основными
известными ГАГ являются гиалуроновая кислота, хондроитинсульфат и гепаран-сульфат. Протеогликаны
образуют структуру матрикса и придают ему определенные свойства (увлажнение, сопротивляемость,
фильтрацию). Они необходимы также для поддержки микроклимата, обеспечивающего адгезию, миграцию и деление клеток. Недавно ученые обнаружили
тесную связь между жизнедеятельностью клеток и
состоянием внеклеточного матрикса. Они показали, что существуют механизмы, которые управляют

биодоступностью факторов роста. Протеогликаны
играют роль протекторов и потенциальных резервуаров для таких факторов роста, как FGF-2. Помимо
функции резервуара, протеогликаны, вступая во взаимодействие с факторами роста, предохраняют их
от расщепления и обеспечивают их значительную
устойчивость, позволяющую выполнять необходимые
функции. В частности, был описан механизм тесного
взаимодействия протеогликанов с гепаран сульфатом
и факторов роста FGF-2, обеспечивающий защиту
этих факторов роста от различных расщепляющих
реакций.

ГЕПАРАНСУЛЬФАТ И ЗАЩИТА ФАКТОРА роста FGF-2
Фактор роста FGF-2 – это нестойкое
соединение, которое быстро деградирует в свободном состоянии. Но
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ПОВЫШЕНИЕ ЗАЩИТЫ FGF-2 ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ УСКОРЕНИЕ ПРОЛИФЕРАЦИИ
ФИБРОБЛАСТОВ
Для кожи действие фактора роста FGF-2 очень важно.
Он содержится в дермоэпидермальных соединениях
дермы и в капиллярах. Фактор роста обеспечивает
деление фибробластов в дерме и позволяет синтезировать макромолекулы матрикса, необходимые
для сохранения целостности кожи. Помимо деления
фибробластов, FGF-2 повышает содержание информационной РНК и выработку гиалуронана, основного
гликозоаминогликана дермы. Мы уже видели, что с
возрастом кожа переносит различные морфологические изменения. В частности, дерма атрофируется,
что является прямым следствием уменьшения числа фибробластов и связанного
с ним замедления синтеза гликозоаминогликанов. Протеогликаны с гепарансульфатом защищают FGF-2 от расщепления ферментами, присутствующими
во внеклеточном матриксе, и служат
резервуаром этого фактора роста, из

которого он высвобождается по мере потребности
клетки. Усиление защиты FGF-2 вызывает ускорение
процесса деления фибробластов и кератиноцитов и
подавляет коллагенезу-1. Такая защита увеличивает
активность естественной системы защиты кожи. С
точки зрения борьбы со старением кожи защита
факторов роста, и в особенности FGF-2, представляется заслуживающей внимания и многообещающей
стратегией, так как позволяет поддерживать уровень
активности деления и синтеза фибробластов. При
этом задачей является не увеличение числа факторов
роста FGF-2 в составе кожи, а сохранение эндогенных запасов и естественного
потенициала для того, чтобы их жизнедеятельность была оптимальной.

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ НОВИНКА : ЛАЙНФАКТОР
Наши исследовательские центры проявляют большой интерес к новому активному веществу для борьбы с морщинами, которое получило название LINEFACTOR и обладает удивительными свойствами. Это разработанное научной лабораторией и запатентованное
активное вещество было создано в результате строгой селекции и очистки семян гибискуса. LINEFACTOR – это новый авангардный противовозрастной комплекс, способный
поддерживать уровень активности факторов роста FGF-2 за счет имитации естественной защиты, которую обеспечивают некоторые протеогликаны внеклеточного матрикса.
Многочисленные опыты и испытания позволили подтвердить действие LINEFACTOR.

ИССЛЕДОВАНИЕ СИНТЕЗА
ГЛИКОЗОАМИНОГЛИКАНОВ:

ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕЛЕНИЯ КЛЕТОК:
Это исследование подтвердило, что фактор роста FGF2, предохраняемый LINEFACTOR и помещенный в условия температурного стресса, способен выполнять роль
стимулятора клеточного деления фибробластов. Было
установлено, что активность процесса деления клеток
увеличилась на 148%.

ИССЛЕДОВАНИЕ СИНТЕЗА КОЛЛАГЕНА:
LINEFACTOR способен в значительной степени активировать процесс синтеза коллагена фибробластами
стареющей дермы.

Защита факторов роста FGF-2 с помощью LINEFACTOR
позволяет значительно ускорить процесс синтеза гликозоаминогликанов в фибробластах зрелой кожи человека.
Повышение синтеза сульфатных ГАГ естественным образом усиливает защиту FGF-2. Это подтверждается фактом восстановления дермы и доказывает, что подобный
гепаран-сульфату биологический комплекс LINEFACTOR
полностью выполняет свою роль защитника факторов
роста.
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УДИВИТЕЛЬНО!!! КЛИНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА БИОМЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КОЖИ
ДАЛА ПОРАЗИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ!!!
После 42-дневных испытаний на добровольцах двух возрастных групп 40/50 лет и 50/60 лет, которые использовали препараты, содержавшие LINEFACTOR, отметили,
что текстура кожи изменилась в положительную сторону
на + 45% и + 100% соответственно. Эластичность кожи
также увеличилась, соответственно на + 28% и + 25%.

Клинические испытания показали, что LINEFACTOR:
- Возмещает потерю эластичности,
- Значительно уменьшает число морщин,
- Улучшает текстуру кожи, причем, чем
старше человек, тем очевиднее результат.

Оценка состояния кожи показала, что кожа стала более плотной и упругой, и ее текстура изменилась в лучшую
сторону. Специалисты, оценивавшие состояние кожи в двух возрастных группах (40-50 и 50-60 лет), подтвердили,
что с точки зрения упругости и текстуры кожа помолодела на десять лет ВСЕГО за 42 дня.

СФЕРЫ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ
Глубокие морщины возникают в результате механических
нагрузок, связанных с мимикой лица. В отличие от мелких
морщинок они не исчезают даже тогда, когда лицо находится в покое.

ERICSON LABORATOIRE, основываясь на достижениях
эстетической хирургии, предложили запатентованную
методику безъинекционного «филлинга» с использованием
биологически совместимых материалов для заполнения
глубоких морщин.

«ЛИФТИНГ + ЛИПОЛИЗ» ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОВАЛА ЛИЦА
УДИВИТЕЛЬНЫЙ НОВАТОРСКИЙ МЕТОД!!!
Причины, по которым лицо становится слишком полным
или тяжёлым, многочисленны: лишний вес, усталость,
последствия беременности, гормональные изменения или
же просто естественное строение. Жировые отложения
скапливаются в подкожном слое и постепенно мигрируют
в нижнюю часть лица. Наиболее радикальное решение
этой проблемы предлагает эстетическая хирургия. Но и
“безоперационная дермокосметика” добилась большого
прогресса и может в настоящее время предложить альтернативные инновационные методы... Мы можем воспользоваться сегодня плодами удивительных научных
открытий. Теперь мы действительно можем затормозить
процесс образования подкожного жира и стимулировать
выработку коллагена!!!

наконец в зрелые адипоциты, единственные клетки, обладающие способностью накапливать триглицериды.

НОВОЕ ОТКРЫТИЕ!!!
Было установлено, что преадипоциты вырабатывают
коллаген типа 1, а зрелые адипоциты теряют эту способность.
Таким образом, преадипоциты прежде, чем начать процесс образования жиров, вырабатывают коллаген. Они
утрачивают эту способность, как только преобразуются
в адипоциты. Следовательно, возникает вопрос: можем
ли мы заставить преадипоциты вырабатывать коллаген
вместо того, чтобы образовывать жиры?

Предлагаемый нами метод основан на воздействии
ОДНОЙ МОЛЕКУЛЫ на две основные проблемы:
- ПОХУДЕНИЕ и уменьшение жировых отложений в
области щек и двойного подбородка.
- ПОВЫШЕНИЕ УПРУГОСТИ кожных тканей для восстановления овала лица.
Но сначала нам бы хотелось поговорить о...
ДИФФЕРЕНЦИРОВКЕ АДИПОЦИТОВ
Адипоцит образуется из стволовых мезенхимальных клеток. В ходе дифференцировки эти стволовые клетки
преобразуются сначала в адипобласты (недифференцированные клетки), затем в фибробласты-преадипоциты, и

ПРОЦЕДУРА МОРФО ЛИФТИНГ: 2 ЗОНЫ - 2 ДЕЙСТВИЯ - 2 КОНТРАСТНЫХ ОЩУЩЕНИЯ
Процедура МОРФО ЛИФТИНГ с эффектом
“РЕКОНСТРУКЦИИ ЛИЦА”
Эта оригинальная и уникальная в своем роде «безоперационная» процедура чрезвычайно эффективна и позволяет полностью моделировать овал лица с помощью двух
противоположных действий.
1-й этап: Сочетание МАСКА МОРФО-ФИЛЛ +
СЫВОРОТКА МОРФО-ФИЛЛ обладает совершенно особым воздействием. Эффект «филлинга» позволяет заполнить не только впалые участки лица, но и морщины. В
состав этих концентрированных средств включена гиалуроновая кислота, которая увеличивает объем кожных
тканей и разглаживает локальные морщины (вокруг глаз,
на лбу и т.д.)
2-й этап: Удивительное сочетание - МАСКА МОРФОСЛИМ + СЫВОРОТКА МОРФО-СЛИМ воздействует на
жировые отложения на щеках и шее и позволяет моделировать отяжелевшие участки лица. Следует отметить
также совершенно особое активное вещество, которое
позволяет снизить процесс образования жировых клеток,
чтобы стимулировать процесс выработки нового коллагена. Превосходные результаты достигаются при моделировании шеи за счет активации фибробластов и заметного повышения упругости участков провисшей кожи. Вы

почувствуете, что кожа мгновенно подтянулась.
2 приятных ощущения: применение в ходе процедуры двух
взаимодополняющих термических масок создает два контрастных и очень приятных ощущения:
- МАСКА МОРФО-ФИЛЛ : ЛЕГКАЯ ПРОХЛАДА
Уменьшение притока крови, ослабление головной боли,
снятие мышечного напряжения в зоне вокруг глаз и на
лбу.
- МАСКА МОРФО-СЛИМ: МЯГКОЕ ТЕПЛО Липолиз,
снятие мышечного напряжение в области челюсти и
шеи.

КОРАЛЛИН: СИНТЕЗ КОЛЛАГЕНА ВМЕСТО ОБРАЗОВАНИЯ ЖИРОВ
Кораллина – это красная водоросль особого вида (Corallina officinalis) с высоким содержанием кальция. Из экстракта этой водоросли было получено новое
активное вещество - CORALLINE. Это удивительное вещество способно затормозить процесс дифференцировки адипоцитов, чтобы стимулировать синтез
коллагена 1 недиферренцированными адипоцитами. Как это стало возможным? Было установлено, что входящий в состав комплекса CORALLINE кальций служит регулятором процесса преобразования преадипоцитов в зрелые
адипоциты. Благодаря этому клетки стабилизируются на стадии образования
преадипоцитов и синтезируют волокна коллагена в большом количестве.
Особенно полезно нанесение препарата с комплексом CORALLINE на подбородок и шею, где зачастую образуются некрасивые жировые отложения.
CORALLINE является ингибитором фосфодиестеразы, тормозит липогенез (процесс накопления жиров)
и стимулирует липолиз (процесс расщепления жиров).

При этом заново моделируется овал лица. То есть в
этой зоне мы блокируем образование жирового слоя
и тем самым заставляем клетки вырабатывать новый
коллаген. В результате возникает эффект лифтинга и
тонус кожи повышается.

ПРЕАДИПОЦИТЫ
выполняют
«ФИБРОБЛАСТОПОДОБНУЮ »
функцию

в присутствии

CORALLINE
Ф
У
Н
К
Ц
И
И

ПРЕАДИПОЦИТЫ

ПРЕАДИПОЦИТЫ

синтез коллагена I : +

синтез коллагена I : ++

синтез коллагена IV : +

синтез коллагена IV : ++

адипогенез : 0

адипогенез : 0

липогенез : 0

липогенез : 0

СФЕРЫ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ: МОЛЕКУЛЯРНАЯ ГУБКА
ЭФФЕКТ ЗАПОЛНЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ СФЕР
ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ.
В обезвоженном состоянии они имеют произвольный
размер и форму, но при контакте с водой превращаются в геометрически правильные сферы: их объем
значительно увеличивается (в 30 раз) через 10 минут.
Сразу после применения препарата, сферы гиалуроновой кислоты размещаются во впадинах рельефа
и впитывают влагу, испаряющуюся с поверхности
кожи (TEWL). ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА широко известна своими высокими гигроскопическими
свойствами, благодаря которым ее часто называют МОЛЕКУЛЯРНОЙ ГУБКОЙ. Попав на поверхВИЗУАЛИЗАЦИЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ОБЪЕМА

ность кожи, эти «мини-ловушки» легко проникают в
наружные слои эпидермиса и превращаются в «минирезервуары» воды. Они выполняют физиологическую функцию резервуара и механическую функцию
подушки, улучшая биомеханические характеристики
кожи, такие как эластичность и упругость. Благодаря
удивительным свойствам «молекулярной губки» сферы
гиалуроновой кислоты разбухают и осуществляют
обратное давление на поверхность эпидермиса, разглаживая рельеф кожи.

ПРИНЦИП ЗАПОЛНЕНИЯ МОРЩИН
проникновение в эпидермис и заполнение водой

X 30%
сухие сферы

сферы, наполненные водой

сухие сферы

сферы, наполненные водой

ЛИНИЯ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ENERGY LIFT
ПРЕПАРАТ
ОЧИЩАЮЩЕЕ
МОЛОЧКО ВИТАЛИТИ

Для домашнего ухода:
Арт. E559 - Флакон 250 мл
Для профессионального
использования:
Арт. E567 - Флакон 500 мл

ТОНИК ВИТАЛИТИ
Для домашнего ухода:
Арт. E560 - Флакон 250 мл
Для профессионального
использования:
Арт. E568 - Флакон 500 мл

КРЕМ СУПЕР-ЛИФТИНГ

Для домашнего ухода:
Арт. E553 - Банка 50 мл
Для профессионального
использования:
Арт. E561- Туба 200 мл

АКТИВНЫЙ
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ
КРЕМ

Для домашнего ухода:
Арт. E554 - Банка 50 мл
Для профессионального
использования:
Арт. E562 – Туба 200 мл

КРЕМ МУЛЬТИ-РИЧАРЖ
Для домашнего ухода:
Арт. E555 - Банка 50 мл
Для профессионального
использования:
Арт. E563 – Туба 200 мл

АКТИВНЫЕ
КОМПОНЕНТЫ

ДЕЙСТВИЕ
Снимает макияж
и мягко очищащет
кожу. Предохраняет
гидролипидную пленку.

l

l ЭКСТРАКТ

Идеальное комплексное
средство для снятия
макияжа. Мягко очищает,
освежает и успокаивает
кожу.
Тонизирующий крем с
мгновенным эффектом
лифтинга.
Регенерирующий и
восстанавливающий крем,
укрепляет защитный барьер
кожи.

Питательный,
регенерирующий и
восстанавливающий крем
против морщин. Восполняет
резервы усталой кожи.

МАСКА МГНОВЕННОЙ
КРАСОТЫ

Очищающая и тонизирующая
маска, мгновенно улучшает
внешний вид, идеально
Для домашнего ухода:
очищает кожу, обеспечивает
Арт. E556 - Банка 50 мл
безупречный цвет лица.
СЫВОРОТКА МОРФО-ФИЛЛ Вызывает эффект
«заполнения», воздействует
Для домашнего ухода:
на впалые участки и
Арт. E558 Флакон с дозатором 30 мл
морщины.
Для профессионального
использования:
Арт. E566 Набор ампул 2,5 мл x 10

СЫВОРОТКА МОРФО-СЛИМ Тормозит процесс
Для домашнего ухода:
Арт. E557 Флакон с дозатором 30 мл
Для профессионального
использования:
Арт. E565 ампул 2,5 мл x 10

МАСКА МОРФО-ФИЛЛ

Для профессионального
использования:
Арт. E569 - Банка 900 г

МАСКА МОРФО-СЛИМ
Для профессионального
использования:
Арт. E570 - Банка 900 г

ЛАЙНФАКТОР®

образования жировых
клеток, стимулирует
синтез нового коллагена.
Повышает упругость
дряблой кожи.

Уменьшает прилив крови и
снимает напряжение верхней
части лица. Оптимизирует
проникновение активных
веществ.

Способствует быстрому
проникновению основных
активных веществ для
моделирования овала лица и
повышения упругости кожи.

АРБУЗА

ДЕЙСТВИЕ
Стимулирует синтез и защиту факторов роста фибробластов (FGF-2).
Обладает высоким
AGE, смягчает кожу.

содержанием

l

ЛАЙНФАКТОР®

Стимулирует синтез и защиту факторов роста фибробластов (FGF-2).

l

ЭКСТРАКТ АРБУЗА

Обладает высоким
AGE, смягчает кожу.

l

ЛАЙНФАКТОР®

Стимулирует синтез и защиту факторов роста фибробластов (FGF-2).

l

ЭКСТРАКТ ИМБИРЯ

Стимулирует, тонизирует.

l

ТРИТИЗОЛ

Мгновенный лифтинговый эффект.

l

ЛАЙНФАКТОР®

Стимулирует синтез и защиту факторов роста фибробластов (FGF-2).

l

ТРИТИЗОЛ

l

ЗЕРНА ГРАНАТА

l

АБРИКОСОВОЕ МАСЛО

• ЛАЙНФАКТОР®

содержанием

Подтягивает, повышает
упругость кожи.
Защищает, обладает
антивозрастными свойствами.
Обладает высоким содержанием
AGE, тонизирует кожу.
Стимулирует синтез и защиту факторов роста фибробластов (FGF-2).

• МАСЛА ЧЕРНОГО МАКА
АБИССИНИИ И МУСКАТНОЙ
РОЗЫ

Подтягивает, повышает
упругость кожи.
Обладает высоким содержанием
омегакислот 3 и 6, восстанавливает и
защищает кожу.

•

ЛАЙНФАКТОР®

Стимулирует синтез и защиту факторов роста фибробластов (FGF-2).

•

ТРИТИЗОЛ

Подтягивает, повышает
упругость кожи.

•

ЛАЙНФАКТОР®

Стимулирует синтез и защиту факторов роста фибробластов (FGF-2).

•
•

ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА

• ТРИТИЗОЛ

ФУКОГЕЛь

Заполняет и разглаживает
морщины.
Увлажняет на длительный
срок.

• ЛАЙНФАКТОР®

Стимулирует синтез и защиту факторов роста фибробластов (FGF-2).

• CORALLINE

Регулирует процесс образования
зрелых адипоцитов.

• СУЛЬФАТ КАЛЬЦИЯ
• СОРБИТОЛ

Освежает.

• СУЛЬФАТЫ КАЛЬЦИЯ
И МАГНИЯ

Термоэффект.

• ОКИСЬ ТИТАНА

Уменьшает прилив крови.

Способствует быстрому
проникновению активных
веществ.

МАССАЖЕРЫ МОРФО-СТИКИ
ДЛЯ УСИЛЕНИЯ ЭФФЕКТА ЛИФТИНГА
Использование массажеров с непрерывными микровибрациями
позволяет выполнять процедуры:
- Для уменьшения локальных жировых отложений,
- Для дренажа отечных участков,
- Для стимуляции фибробластов,
- Для повышения тонуса мускулатуры,
- Для улучшения проникновения активных компонентов сывороток. ВНИМАНИЕ!!! Массировать только «мягкие» зоны (щеки,
шею) в направлении снизу вверх. Не массировать зону вокруг
глаз и лоб. Выполнить 4-5 последовательных проходов.

РЕКО М ЕНДАЦИИ

Процедура MORPHO-LIFTING для «РЕКОНСТРУКЦИИ ЛИЦА»: Препятствует образованию локальных жировых отложений
и стимулирует выработку нового коллагена. Эффективная безоперационная процедура «реконструкции» лица с двумя
противоположными действиями: эффект «заполнения» впалых участков и морщин. Эффект «утоньшения» жировых отложений на
шее, в нижней части щек и подбородка.

СНЯТИЕ МАКИЯЖА

1
3
5
7

Очищающее молочко
ВИТАЛИТИ E567
Очищающий ТОНИК
ВИТАЛИТИ E568

2

МАССАЖ

4

С КРЕМОМ МУЛЬТИРИЧАРЖ ENERGY LIFT
E563. Длительный массаж

МАССАЖЕРЫ «MORPHOSTICKS» Процедура «реконструкции»

шеи, овала лица, нижней части щек.

6

СКРАБ

В зависимости от типа кожи :
DERMA GUM E73, GOMMAXX E37,
DERMA SCRUB E605

МОРФОЛОГИЯ ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Сыворотка МОРФО-ФИЛЛ ENERGY LIFT E566: нанести
1/2 ампулы на лоб и вокруг глаз.
Сыворотка МОРФО-СЛИМ ENERGY LIFT E565: шея,
овал лица.

СЫВОРОТКИ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОГО НАНЕСЕНИЯ

Анти-куперозная СЫВОРОТКА ANTI-COUPEROSE E647, наносится по мере необходимости Сыворотка MELANO-STOP E675
для пигментированных участков кожи

Восстановление овала лица

Нанести АКТИВНЫЙ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КРЕМ E562 очень толстым слоем.

МОРФО-МАСКИ

Разместите на коже лица марлевую салфетку, затем поместите бинт по овалу лица и, подтягивая его вверх, зафиксируйте узлом. МАСКА МОРФО-ФИЛЛ E570: смешать маску с холодной
водой. Нанести толстым слоем на шею, нижнюю часть лица и щеки. МАСКА МОРФО-ФИЛЛ
E569: смешать маску с холодной водой и нанести на лоб и глаза толстым слоем. Оставьте
маски на 20 минут. Аккуратно снимите и удалити остатки влажными спонжами и
протонизируйте кожу ТОНИКОМ ВИТАЛИТИ Е568.

8
9

НАНЕСЕНИЕ Нанести вторую половину ампулы сыворотки МОРФО-ФИЛЛ ENERGY LIFT E566, а затем КРЕМ
СУПЕР-ЛИФТИНГ ENERGY LIFT E561.

П РОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ П РОЦЕДУРЫ = 1 ч 1 5 м и н
КУРС 4 СЕАНСА
П ЕРИОДИ Ч НОСТЬ = 1 РАЗ В НЕДЕЛ Ю

СРЕДСТВА ЛИНИИ ENERGY LIFT
СРЕДСТВА ДЛЯ ДОМАШНЕГО УХОДА

E559 / ОЧИЩАЮЩЕЕ МОЛОЧКО
ВИТАЛИТИ
E560 / ОЧИЩАЮЩИЙ
ТОНИЗИРУЮЩИЙ ЛОСЬОН
ВИТАЛИТИ
E553 / КРЕМ СУПЕР-ЛИФТИНГ

E554 /АКТИВНЫЙ
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КРЕМ
E555 /КРЕМ МУЛЬТИ-РИЧАРЖ
E556 / МАСКА МГНОВЕННОЙ КРАСОТЫ
E557 / СЫВОРОТКА МОРФО-СЛИМ
E558 / СЫВОРОТКА МОРФО-ФИЛЛ

СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УХОДА

E567 / ОЧИЩАЮЩЕЕ МОЛОЧКО
ВИТАЛИТИ
E568 /ОЧИЩАЮЩИЙ
ТОНИЗИРУЮЩИЙ ЛОСЬОН ВИТАЛИТИ
E561 / КРЕМ СУПЕР-ЛИФТИНГ
E562 / АКТИВНЫЙ
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КРЕМ

E563 /КРЕМ МУЛЬТИ-РИЧАРЖ
E564 / НАБОР :
E565 / СЫВОРОТКА МОРФО-СЛИМ
E566 / СЫВОРОТКА МОРФО-ФИЛЛ
E570 / МАСКА МОРФО-СЛИМ
E569 / МАСКА МОРФО-ФИЛЛ
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