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Желая идти вперед нельзя стоять на месте
Это идея определяет развитие бренда Bielenda Professional. Вдохновленные стремительным развитием кос-

метологии, эстетической медицины и биотехнологии, мы хотим постоянно улучшать наши программы по уходу 

за телом. Мы стремимся к тому, чтобы предлагать Вам — профессионалам и экспертам по уходу такую косметику, 

которая позволяет развиваться вместе с нами. Мы стараемся, чтобы все процедуры действовали дольше и интен-

сивнее. Мы работаем над препаратами, которые эффективны, безопасны и ценимы за сочетание натуральных ин-

гредиентов, современных технологии и инновационных терапевтических методов. 

Вместе с командой бренда Bielenda Professional отдаю в Ваши руки наш новый Каталог профессио-

нальных продуктов Bielenda Professional. Мы представляем в нем полный перечень процедур и всех препара-

тов, которые имеются в портфолио бренда. Это издание каталога имеет для нас особое значение. Впервые мы ре-

шили ввести новое разделение процедур и косметики, а также представить категории, развитие которых будет 

иметь для нас приоритетное значение. Ждем Ваши отзывы, предложения и замечания. Мы хотим беспрестанно 

предлагать решения, которые еще более эффективно отвечают на потребности постоянно меняющегося рынка и 

решительно определять тенденции в профессиональном уходе.

Jacek Bielenda

Вице-президент компании Bielenda Kosmetyki Naturalne

Генеральный Директор Bielenda Professional



Создание трех категорий процедур позволяет легко найти информацию о линиях, которые Вы знаете, а так-

же о тех, которые несомненно могут Вас заинтересовать. Таких, которые расширят предложение Вашего кабине-

та и сделают его еще более привлекательным. Одновременно, предлагаемое нами разделение дает возможность 

узнать о процедурах, которые представляют группу современных, специализированных терапий. Они помогают 

значительно развить навыки и умения, а также заслужить доверие новых клиентов. Мы желаем, чтобы Вы воспри-

нимали бренд Bielenda Professional как партнера, предлагающего широкий спектр косметологических решений, 

которые дают возможность последовательного развития и создают нестандартное предложение Вашего кабине-

та или салона. 

Нашей гордостью, наиболее продвинутой группой процедур, является линия Med Technology – реальная аль-

тернатива для инвазивных эстетических процедур. Здесь и инновационные, тщательно подобранные активные ин-

гредиенты, современные процедуры и потрясающие эффекты. Они являются топ-предложением. 

В группе процедур Premium мы поместили линии, которые представляют новейшие тренды в профессио-

нальном уходе за кожей. В ней Вы найдете лучшие решения, которые предлагает современная косметология. Эта 

группа процедур позволяет выйти за рамки стандартного традиционного метода и предложить клиентом что-то 

новое, нередко удивляющее. 

И, наконец, третья группа процедур и индивидуальной косметики – Essential. Группа состоит из препаратов, 

которые производятся нами многие годы. Оцененные и проверенные на сотнях клиентов, они поддерживают и 

расширяют инновационные и люксовые процедуры, а также позволяют выполнить все основные процедуры по 

уходу. Эту категорию мы также развиваем и расширяем новыми продуктами и хотим обратить Ваше особое вни-

мание на новинки и усовершенствованные версии уже знакомых и излюбленных продуктов. 
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ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ПРОЦЕДУРЫ 
УХОД ЗА ЛИЦОМ

 ОСНОВНЫЕ АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 

ПРОЦЕДУРА НОВОЙ ГЕНЕРАЦИИ, 
РЕСТРУКТУРИЗУЮЩАЯ КОЖУ 

ACID FUSION HYAL-GEL FACE MASK 
STEP 1 

Показания к процедуре: кожа с 
недостатками, воспалительными 
образованиями, пигментными пятнами, 
себореей, мелкими морщинами, неровным 
рельефом. 

Активные компоненты:
миндальная кислота, лактобионовая кислота, 
лимонная кислота, ниацинамид.
Действие:
•  снимает раздражение,
•  осветляет пигментные пятна любого 

происхождения,
•  стимулирует выработку коллагена и 

эластина,
•  сокращает появление воспалительных 

образований.
Объем: 2 мл
количество процедур: 1.

ACID FUSION 3.0

20 минут

ПОКАЗАНИЯ

• пигментные пятна любого происхождения • неровный цвет лица • мелкие 
морщины • неровный рельеф кожи •  усиленная выработка кожного сала • 
акне

ДЕЙСТВИЕ

• удаление пигментных пятен • выравнивание цвета лица • замедление про-
цессов старения • нормализация выработки кожного сала • сокращение по-
явления воспалительных образований

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

• беременность и период лактации (кормление грудью) • аллергия на ком-
поненты, входящие в состав препаратов • заболевание герпесом • склон-
ность к келоидным рубцам • бактериальные, вирусные, грибковые и ауто-
иммунные заболевания кожи • тяжелая форма акне • прием ретиноидов или 
6 месяцев после их последнего приема • 6 месяцев после проведения хи-
рургической процедуры в области применения препарата • 6 месяцев после 
криотерапии • многочисленные меланоцитарные невусы • многочислен-
ные расширенные кровеносные сосуды • тяжелые системные заболевания • 
длительное нахождение под воздействием солнечных лучей • подвергание 
воздействию солнечных лучей • повреждение и раздражение кожи • истон-
чение кожи • недавно побритая/эпилированная кожа

ПЛЮСЫ/ПРЕИМУЩЕСТВАА

• разглаживание морщин • ускорение регенерации кожи • осветление кожи 
и сокращение воспалительных образований • без эффекта отшелушивания

ПРИМЕЧАНИЯ

• перед процедурой необходимо исключить противопоказания и подпи-
сать Карту согласия клиента (карта входит в состав упаковки) • необходи-
мо пройти обучение 

РЕКОМЕНДАЦИИ ЭКСПЕРТА
Sylwia Wójcik - эксперт по уходу, инструктор, специалист по ис-
следованиям и развитию Bielenda Professional.

Если процедура проводится вечером, а Клиент оставляет маску 
на коже на ночь, рекомендуем использование для сна подуш-
ки-рогалика. Стабилизация положения головы предотвращает 
риск частичного втирания препарата в постельное белье. 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
время выдержки маски – 7-10 часов, количе-
ство процедур и время экспозиции маски на-
значает специалист, прошедший обучение и 
проводящий процедуру, составляет 1-8 про-
цедур, проводимых каждые 7-10 дней.

1 2
Очень бережно снять макияж с ко-
жи, используя препараты Bielenda 
Professional, подобранные под тип кожи 
клиента (полный список косметики для 
снятия макияжа на стр. 56 каталога). Ре-
комендуем Acid Fusion 3.0 Мягкую пудру 
для умывания лица.

Бережно обезжирить кожу с помощью подготавли-
вающего препарата Pre Peel Spray, протирая лицо 
беспыльным ватным или марлевым тампоном.

3 4
Нанести на кожу массирующими дви-
жениями Acid Fusion Hyal-Gel Face Mask 
Step 1. НЕ СМЫВАТЬ!

Затем нанести на кожу массирующими движениями 
содержание саше Acid Fusion Cream Face Mask Step 
2, оставить, подождать, пока не впитается. НЕ СМЫ-
ВАТЬ! Следует предупредить клиента о возможно-
сти появления небольшого жжения, которое исчез-
нет после нескольких минут. ВНИМАНИЕ! Обе маски 
наносить в одноразовых перчатках.

5 6
Продолжение процедуры дома: 
По истечении времени, определенного специалистом, проводящим процедуру, маску следует 
смыть при помощи Успокаивающей мицеллярной эмульсии для очищения лица и чистой, холод-
ной воды. Ежедневный домашний уход после процедуры (исключительно серия Med Tech nology 
Post Treatment Care). 
1. ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ - Успокаивающая мицеллярная эмульсия для очищения лица.
2.  РЕГЕНЕРАЦИЯ – дневной/ночной – Восстанавливающий-успокаивающий крем для лица. ПРИ-

МЕЧАНИЕ! На день обязательно применяется защитный крем для лица SPF 50+ & PA++. 
3.  МАКИЯЖ - Cover Cream Тонизирующий-успокаивающий крем для лица. Скрывает возможное 

покраснение, снимает жжение, ощущение стянутости, защищает кожу. 
Домашний уход после проведенного сеанса, продолжающий результаты процедуры 
1. ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ - Acid Fusion 3.0 Гель-пилинг для мытья лица 
2. ТОНИЗИРОВАНИЕ - Acid Fusion 3.0 Тоник с миндальной кислотой
3. УХОД - Acid Fusion 3.0 Высокотехнологический крем, устраняющий недостатки 

СЕАНС 5 ПРОЦЕДУР 

Комплект содержит:
•  1 х Мягкая пудря для умывания лица 100 г
• 5 х 2 мл Acid Fusion Hyal-Gel Face Mask Step 1 
• 5 x 4 г Acid Fusion Cream Face Mask Step 2 
• 5 х Карта Клиента

САЛОННАЯ
РЕЦЕПТУРА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОМАШНИЙ УХОД

Уход в домашних условиях, непосредственно 
после процедуры ACID FUSION 3.0, исключительно 

линия POST TREATMENT CARE.

Уход в домашних 
условиях после 

сеанса процедур, 
продлевающий их 

результат.

Более подробная 
информация о 

продуктах, в главе IV 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

ДОМАШНИЙ УХОД 
(стр 65)

АЗЕЛАИНОВАЯ КИСЛОТА 
обладает кератолитическими свойствами, устраняет вредо-
носные бактерии, провоцирующие образование угревой сы-
пи, регулирует синтез меланина, оказывает себостатическое 
действие за счет блокировки ферментов 5-альфа-редуктазы. 
.

САЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА
растворяется в жирах, благодаря чему проникает вглубь кожи 
и волосяных фолликулов. Повышает регенерацию кожи, ока-
зывает бактериостатическое действие. Очищает устья кожных 
желез, обладает противовоспалительными свойствами.

МИНДАЛЬНАЯ КИСЛОТА 
сильнее всего стимулирует выработку гиалуроновой кисло-
ты в коже, обладает противобактериальным и противовоспа-
лительными свойствами. Осветляет, выравнивает цвет кожи и, 
благодаря большой частице, оказывает успокаивающее дей-
ствие, не вызывая раздражения. 

МЯГКАЯ ПУДРА ДЛЯ УМЫВАНИЯ 
ЛИЦА

Показания к процедуре: любой тип 
кожи, кожа, особо нуждающаяся в 
глубоком очищении.

Активные компоненты:
шелковистая овсяная мука, 
мочевина, глюкоза. 
Действие:
• тщательно очищает лицо,
•  снимает макияж и удаляет избыток 

кожного сала,
• матирует и увлажняет кожу. 
Объем: 100 г
количество процедур: 85.

ACID FUSION CREAM FACE MASK 
STEP 2 

Показания к процедуре: кожа с 
недостатками, воспалительными 
образованиями, пигментными 
пятнами, себореей, мелкими 
морщинами, неровным рельефом. 

Активные компоненты:
азелаиновая кислота, лактобионовая 
кислота, салициловая кислота, 
сквалан, сорбит, бетаин.
Действие:
•  снимает раздражение,
•  осветляет пигментные пятна 

любого происхождения,
•  подавляет чрезмерную активность 

меланоцитов,
•  стимулирует выработку коллагена 

и эластина,
•  препятствует трансэпидермальной 

потере влаги. 
Объем: 4 г
количество процедур: 1.

Затем нанести на кожу массирующими движениями Затем нанести на кожу массирующими движениями Продолжение процедуры дома: Продолжение процедуры дома: 

ШАГИ 
ПРОЦЕДУРЫ

4 5



ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ПРОЦЕДУРЫ 
УХОД ЗА ЛИЦОМ

ОСНОВНЫЕ АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОТШЕЛУШИВАЮЩАЯ 
ПРОЦЕДУРА С РЕТИНОЛОМ И ВИТАМИНОМ С 

RETI-POWER2 VITAMIN C
АМПУЛА СО СТАБИЛЬНЫМ 
ВИТАМИНОМ С В ПОРОШКЕ 

Активные компоненты:
Аскорбиновая кислота.
Действие:
• отбеливает, укрепляет
• стимулирует
• синтез коллагена
• редуцирует свободные радикалы
• имеет антиоксидантное действие.
Объем: 1 г
количество процедур: 1.

RETI-POWER2 VC

15

ПОКАЗАНИЯ

• для любого типа кожи • для зрелой кожи • при пигментных пятнах и/либо 
угревой сыпи (акне)

ДЕЙСТВИЕ

• разглаживает • уменьшает покраснения • снижает количество воспали-
тельных процессов • повышается эластичность и упругость кожи • вырав-
нивает контуры лица • придает однородный тон кожи • снижает видимость 
рубцов и мелких шрамов • улучшает цвет лица

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

• беременность, период лактации • аллергия на компоненты, входящие в со-
став препаратов • герпес • склонность к образованию келоидных рубцов • 
вирусные инфекции, бактериальные, грибковый и аутоиммунные заболе-
вания кожи • тяжелая форма акне • в ходе лечения ретиноидами и в течении 
6 месяцев после окончания лечения • в течении 6 месяцев после хирургиче-
ской процедуры в области проведения процедуры • в течении 6 месяцев по-
сле процедуры криотерапии • множественные меланомные родинки • рас-
ширенные кровеносные сосуды • тяжелые системные заболевания • свежий 
загар • воздействие солнечного излучения • повреждение и раздражение 
кожи • истончение эпидермиса • кожа после бритья/депиляции 

ПЛЮСЫ/ПРЕИМУЩЕСТВАА

• равномерное отшелушивание • нивелирует раздражения кожи

ПРИМЕЧАНИЯ

• исключительно для использования профессионалами • перед использова-
нием необходимо пройти обучение • время применения маски устанавли-
вает прошедший обучение специалист, который проводит процедуру • про-
дукт сильного воздействия • необходимо исключить противопоказания и 
выполнить, а также подписать Карточку Клиента перед КАЖДОЙ процеду-
рой (карточка прилагается к процедурному набору)

РЕКОМЕНДАЦИИ ЭКСПЕРТА
Sylwia Wójcik - эксперт по уходу, инструктор, специалист по ис-
следованиям и развитию Bielenda Professional.

Reti-Power2 VC – интенсивно отшелушившающая процедура, в 
которой применяется 5% ретинол. Перед выполнением проце-
дуры необходимо исключить все противопоказания и подпи-
сать Карту клиента. Эффективность процедуры зависит от спо-
соба применения. Маска Reti Power наносится массирующими 
движениями, особенно интенсивно в себорейных местах. Пом-
ните о том, что маску не накладывают на губы, кожу вокруг глаз 
и крылья носа.

РЕКОМЕНДАЦИИ
Процедуру проводить в серии 1-6, раз в 3-4 
недели, в зависимости от реакции кожи. Ко-
личество процедур устанавливает прошед-
ший обучение специалист, который проводит 
процедуру

1 2
Тщательно снять макияж с кожи при 
помощи очищающих средств из серии 
Bielenda Professional, подобранных в за-
висимости от типа кожи. 

Тщательно обезжирить поверхность кожи, про-
тирая ее паффом или стерильной салфеткой с на-
несенным подготавливающим средством Pre Peel 
Spray.

3 4
При помощи приложенного к упаковке 
шприца отмерить 5 мл негазированной 
минеральной воды и долить её в ампу-
лу с аскорбиновой кислотой в виде по-
рошка Reti-Power2 Vitamin C. Энергич-
но потрясти пока порошок полностью 
не растворится. Нанести на кожу поло-
вину содержания ампулы Reti-Power2 
Vitamin C и тщательно вмассировать 
пока впитается. НЕ СМЫВАТЬ! (содер-
жание ампулы и маски достаточно для 
лица, шеи и декольте).

На кожу нанести препарат из саше Reti Power Mask, 
вмассировать и оставить пока впитается. НЕ СМЫ-
ВАТЬ! (Внимание! Кожа перед нанесением маски 
должна быть осушенной, маску наносить в однора-
зовых перчатках).

Процедуру можно расширить применением пре-
парата 40% миндальной кислоты+АНА+лактобио-
новой кислоты, pH 1,6. В таком случае схему про-
цедуры Reti Power2 VC начинаем после снятия 
нейтрализатора и очищения кожи. 

5 6
Продолжение процедуры в домашних условиях: 
Маску оставить на коже минимум на 4 часа (время 
выдержки маски можно увеличить максимально в 
два раза, в зависимости от типа кожи, ее подготовки 
к процедуре и требуемого уровня отшелушивания). 
Маску смыть при помощи успокаивающей мицелляр-
ной эмульсии и чистой ХОЛОДНОЙ воды. В чистую и 
сухую кожу вмассировать остаток средства из ампу-
лы Reti-Power2 Vitamin C до полного впитывания.

Подождать пока средство впитается и 
нанести успокаивающе-восстанавлива-
ющий крем для лица. В случае воздей-
ствия солнечных лучей дополнительно 
нанести фильтр Защитный крем для ли-
ца SPF 50+& PA + +.

СЕАНС 5 ПРОЦЕДУР

Комплект содержит:
• 5 x 5 ml Reli Power Mask
• 5 x 1 g Reti-Pawer2 Vitamin C
• 5 х Карта Клиента 
• 1 x шприц

САЛОННАЯ
РЕЦЕПТУРА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОМАШНИЙ УХОД

5% ТРАНС-РЕТИНОЛ 
Стимулирует фибропласты к производству коллагена и эла-
стина, способствует производству гиалуроновой кисло-
ты. Редуцирует процессы отшелушивания и восстановления 
эпидермиса. Воздействует противовоспалительно, ускоряет 
заживление и нормализирует выработку кожного сала. 

ВИТАМИН C
Идеальный антиоксидант. Стимулирует синтез коллагена в ко-
же, действует противовоспалительно, ускоряет заживление, 
стимулирует производство церамидов в коже. Блокирует выра-
ботку металлопротеиназ, а также отбеливает посредством за-
медления производства мелатонина и мягкого отшелушивания. 

PRE PEEL SPRAY СПРЕЙ, 
ПОДГОТАВЛИВАЮЩИЙ 
К ПРОЦЕДУРЕ 

Активные компоненты:
Изопропиловый спирт.
Действие:
•  подготовка кожи к отшелушиванию 

ретинолом
•  подготовка кожи к процедуре 

эксфолиации кислотами
• обезжиривание кожи.
Дозировка: 150 мл
количество процедур: 85.

RETI POWER MASK
ОТШЕЛУШИВАЮЩАЯ МАСКА С 
РЕТИНОЛОМ 

Активные компоненты:
Аскорбиновая кислота.
Действие:
• отбеливает, укрепляет
• стимулирует синтез коллагена
• редуцирует свободные радикалы
• имеет антиоксидантное действие.
Объем: 1 г
количество процедур: 1.

Дополняющий 
уход после 

полного процесса 
отшелушивания 

и восстановления 
кожи (около 28 дней).

Более подробная 
информация о 

продуктах, в главе IV 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

ДОМАШНИЙ УХОД 
(стр 65).

Уход в домашних условиях, 
непосредственно после процедуры 

RETI-POWER2 VC, исключительно линия 
POST TREATMENT CARE.

минут

На кожу нанести препарат из саше Reti Power Mask, На кожу нанести препарат из саше Reti Power Mask, Продолжение процедуры в домашних условиях: Продолжение процедуры в домашних условиях: 

ШАГИ 
ПРОЦЕДУРЫ
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ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ПРОЦЕДУРЫ 
УХОД ЗА ЛИЦОМ

ОСНОВНЫЕ АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

ИННОВАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА 
МИКРОИГОЛЬЧАТОЙ МЕЗОТЕРАПИИ ЛИЦАMESO MED PROGRAM
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РЕКОМЕНДАЦИИ ЭКСПЕРТА
Sylwia Wójcik - эксперт по уходу, инструктор, специалист по ис-
следованиям и развитию Bielenda Professional.

Микроигольчатая мезотерапия является инвазивной процедурой, 
которую часть людей воспринимает как болезненную. Необходимо 
помнить об исключении противопоказаний и подписать Карту кли-
ента. Чтобы уменьшить боль можно использовать анестезию в фор-
ме крема. Максимальную эффективность действия такого крема 
обеспечивает тщательное обезжиривание кожи. Для обезжирива-
ния рекомендуем дезинфицирующие алкогольные препараты. Дей-
ствию анестезии способствует также окклюзия, для которой доста-
точно косметической плёнки. 

РЕКОМЕНДАЦИИ
От 3 до 6 процедур серийно раз в 2 недели или 
раз в 4 недели в зависимости от индивидуаль-
ной реакции кожи на процедуру и длину игл 
мезороллера.

1 2
Снятие макияжа с глаз и губ выполнить 
с использованием Жидкости для снятия 
макияжа с глаз и губ. Кожу лица, шеи и 
декольте очистить с помощью Ультраув-
лажняющего крема для снятия макияжа. 
Тонизировать кожу с помощью Ультра-
увлажняющего тоника для лица.

Выполнить пилинг: ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ КОЖА: Нане-
сти на кожу энзимный пилинг для чувствительной 
кожи и оставить на 10 минут. По истечении этого 
времени смыть водой и тонизировать кожу. НОР-
МАЛЬНАЯ КОЖА: Подготовительный гель для про-
цедуры эксфолиации нанести на увлажненную кожу, 
втереть в кожу легкими массирующими движения-
ми и далее смыть водой летней температуры. После 
умывания тонизировать кожу. Поверхность кожи, 
которая предназначена для проведения процедуры, 
следует разделить на зоны. Подобрать соответству-
ющую длину игл мезороллера. Надеть одноразовые 
перчатки и извлечь при клиенте мезороллер из упа-
ковки. Кожу, которая предназначена для проведе-
ния процедуры, продезинфицировать препаратом 
для дезинфекции кожи, слизистых оболочек и ран 
(время дезинфекции в соответствии с информацией 
на упаковке соответствующего препарата). 

3 4
Провести микропрокалывание кожи. Рол-
лирование следует начать от лба, далее 
виски, нос, подбородок, шея, зона деколь-
те, пропуская области вокруг глаз и губ. 
Одной рукой слегка натянуть кожу и рол-
лировать ее в трех плоскостях: вертикаль-
но, горизонтально и по диагонали, оказы-
вая небольшое давление. 

Не следует очень сильно прижимать мезороллер 
к коже, следует руководствоваться ощущениями 
клиента и реакцией кожи на процедуру. В течение 
всего времени следует тщательно осматривать ко-
жу. Во время микропрокалывания может появить-
ся легкий отек и покраснение, которое проходит 
в зависимости от типа кожи в течение нескольких 
дней. Длительность процедуры (микропрокалыва-
ния) - около 10 минут. После окончания продезин-
фицировать кожу препаратом для дезинфекции 
кожи, слизистых оболочек и ран, одновременно 
удаляя возможно появившуюся кровь, чтобы она 
не блокировала проникновение активных компо-
нентов. 

САЛОННАЯ
РЕЦЕПТУРА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОМАШНИЙ УХОД

Для того, чтобы усилить и продлить эффект процедуры, мы 
рекомендуем продукты для домашнего ухода из линии POST 

TREATMENT CARE.

Более подробная информация о продуктах, в главе IV 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОМАШНИЙ УХОД (стр 65).

PHYTOCELLTEC™ ARGAN 
Инновационный компонент на основе стволовых клеток растений, по-
лученных из аргановых зародышей. Это первое активное вещество с 
научно доказанным защитным и активизирующим эффектом для ство-
ловых клеток кожи. 

НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНАЯ ГИАЛУРОНОВАЯ 
КИСЛОТА (LMW) 
Проникает через ороговевший слой эпидермиса, в результате чего активи-
зирует биохимические процессы в более глубоких слоях кожи, обеспечивает 
поддержание правильной увлажненности кожи на эпидермальном и дермаль-
ном уровне, а также уменьшение трансэпидермальной потери влаги (TEWL).

ГИДРОЛИЗИРОВАННЫЕ 
ГЛИКОЗАМИНОГЛИКАНЫ (HGAG) 
Трансэпидермальные стимуляторы поглощения активных компонен-
тов. Гидролизированные гликозаминогликаны, используемые в препа-
ратах линии MESO MED PROGRAM, способствуют проникновению низ-
комолекулярной гиалуроновой кислоты.

АКТИВНЫЙ КОНЦЕНТРАТ 
С НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНОЙ 
ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ 

Показания к процедуре: 
сухая и обезвоженная кожа, морщины.

Активные компоненты:
Низкомолекулярная гиалуроновая 
кислота, Глицерин, Гидролизированные 
гикозаминогликаны (HGAG), Витамин В3, 
Молочная кислота. 
Действие:
• повышает увлажненность кожи 
•  разглаживает мелкие линии и 

морщины 
•  восстанавливает и омолаживает кожу.
Объем: 10 x 3 мл
количество процедур: 10

МЕЗОРОЛЛЕР DNS 
ДЛЯ КОСМЕТИЧЕСКОЙ 
МИКРОИГОЛЬЧАТОЙ МЕЗОТЕРАПИИ 

Показания к процедуре: 
Оборудование предназначено 
для микропрокалывания кожи 
при косметической процедуре 
микроигольчатой мезотарпии лица.. 
Действие:
•  эффективное и оптимальное 

попадание активных компонентов 
вглубь кожи 

•  стимулирование естественной 
выработки коллагена и эластина в коже 

•  усовершенствование процессов 
восстановления кожи 

•  восстановление функций кожи. 
Длина иглы Мезороллера:
0.3 мм, 0.5 мм, 0.75 мм, 1.0 мм.

АКТИВНЫЙ КОНЦЕНТРАТ 
С РАСТИТЕЛЬНЫМИ 
СТВОЛОВЫМИ КЛЕТКАМИ 

Показания к процедуре: 
кожа, лишенная эластичности и 
упругости.

Активные компоненты:
PhytoCellTecTM Alp Rose, 
PhytoCellTecTM Argan, Глицерин, 
Витамин В3, Молочная кислота. 
Действие:
•  повышает эластичность и 

упругость кожи 
•  придает жизненных сил и питает 

кожу 
•  восстанавливает кожу и улучшает 

ее внешний вид. 
Объем: 10 x 3 мл
количество процедур: 10

УЛЬТРА-СМЯГЧАЮЩАЯ МАСКА ИЗ ВОДОРОСЛЕЙ С 
ДИАТОМОВОЙ ГЛИНОЙ 

Показания к процедуре: 
после косметической процедуры микроигольчатой мезотерапии 
(мезороллер, дермапен), после процедуры безигольчатой 
мезотерапии, кислородной мезотерапии, после ультразвука, 
после процедуры эксфолиации кислотами, после радиочастотных 
процедур и фотоомоложения, другие косметические процедуры. 

Активные компоненты:
Диатомовая глина, Альгинат (100% экстракт коричневых 
водорослей). 
Действие:
•  успокаивает и смягчает кожу после процедур 
•  устраняет покраснения 
•  усиливает процесс регенерации микроповреждений 
•  повышает упругость и эластичность.

Объем: 190 г
количество процедур: 10
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На кожу после микропрокалывания нанести Актив-
ный концентрат с низкомолекулярной гиалуроновой 
кислотой или Активный концентрат с растительны-
ми стволовыми клетками (в зависимости от потреб-
ностей кожи). Для успокоения и смягчения кожи на-
нести Ультрамягкую маску из водорослей для лица с 
диатомовой глиной. Оставить на 15 минут, затем пол-
ностью снять. 

В конце процедуры нанести Защитный 
крем для лица SPF 50.

ВНИМАНИЕ! После процедуры мезорол-
лер разместить в дезинфицирующей 
ванночке. Время дезинфекции в соответ-
ствие с рекомендациями производителя 
дезинфицирующего средства. Далее ме-
зороллер следует ополоснуть под про-
точной водой, высушить и разместить в 
оригинальном футляре и коробке. На ко-
робке должны быть написаны имя и фа-
милия клиента, дата процедуры и должна 
стоять подтверждающая подпись клиен-
та. Футляр следует протереть препара-
том для быстрой дезинфекции.

УПАКОВКЕ

Д
О

СТ

УПНА В ЗАПАСНОЙ 

ПОКАЗАНИЯ

• старение кожи • уменьшение рубцов после акне • не ровный тон кожи • осветле-
ние пигментации лица • уменьшение морщин • омоложение и восстановление 
контура лица • дряблость кожи • сухая кожа

ДЕЙСТВИЕ

• повышение увлажненности кожи • повышение эластичности и упругости • 
разглаживание мелких линий и морщин • жизненная сила и питание кожи • 
регенерация и омоложение кожи

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

• склонность к образованию коллоидных рубцов (шрамов) • беременность и пе-
риод лактации • аллергия на металлы и активные компоненты содержащиеся 
в концентратах для микроигольчатой мезотерапии • сахарный диабет • онко-
логические заболевания • нарушения свертываемости крови • принятие про-
тивотромбозных препаратов • воспалительные состояния кожи • бактериаль-
ные, вирусные, грибковые инфекции кожи • аутоиммунные заболевания кожи 
• обыкновенные и розовые угри • ослабленная способность регенерации кожи 
• применение препаратов непосредственно на коже • нарушенный непрерыв-
ный кожный покров • открытые раны • ожоги • родимые пятна • нарушения чув-
ствительности • терапия ретиноидами (прием в течение последних 6 месяцев)

ПЛЮСЫ/ПРЕИМУЩЕСТВА

• омоложение и восстановление контура лица

ПРИМЕЧАНИЯ

• перед использованием обязательным является прохождение обучения, не-
обходимо исключить противопоказания, а также заполнить и подписать кар-
ту согласия пациента перед каждой процедурой

минут

Не следует очень сильно прижимать мезороллер Не следует очень сильно прижимать мезороллер На кожу после микропрокалывания нанести Актив-На кожу после микропрокалывания нанести Актив-

ШАГИ 
ПРОЦЕДУРЫ
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ОСНОВНЫЕ АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ПРОЦЕДУРЫ 
УХОД ЗА ЛИЦОМ

ПРОЦЕДУРА ЭКСФОЛИАЦИИ НА БАЗЕ 
МИНДАЛЬНОЙ КИСЛОТЫ

ЭКСФОЛИАЦИЯ АЛЬФА-ГИДРОКСИЛЬ-
НОЙ (АНА) И ПОЛИ-ГИДРОКСИЛЬНОЙ 
(РНА) КИСЛОТАМИ

60

ПОКАЗАНИЯ

• угри обыкновенные и розовые • жирная кожа • себорея • подкожные пры-
щи • воспаление волосяных луковиц • мелазма эпидермиса (хлоазма) • мор-
щины • фотостарение • восстановление жиненных сил кожи

ДЕЙСТВИЕ

• омолаживает, повышает эластичность, разглаживает, придает упругость • 
выравнивает тон кожи • осветляет пятна • оказывает бактериостатическое 
действие (помогает в лечении акне) • снижает и регулирует выработку 
кожного сала • уменьшает мелкие морщины • оказывает кератолитическое 
действие

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

• себорейное воспаление кожи • микоз • чешуйчатый лишай • активные ви-
русные инфекции (например, сывороточная сыпь) • акне в активной фазе • 
терапия производными витамина А • беременность и период лактации

ПЛЮСЫ/ПРЕИМУЩЕСТВА

• смягчение воспалительных состояний

ПРИМЕЧАНИЯ

• во время процедуры не выполнять другие виды пилинга • обязателен за-
прет посещения солярия и приема солнечных ванн перед, во время и в тече-
ние двух недель после курса процедур

РЕКОМЕНДАЦИИ ЭКСПЕРТА
Justyna Dziura - Косметолог, Тренер Bielenda Professional, Региональ-
ный директор по работе с Ключевыми клиентами. 

В группе кислот AHA, миндальная кислота обладает сильнейши-
ми антибактериальными свойствами, благодаря чему уменьшает 
выраженность акне и ограничивает секрецию кожного сала. Бла-
годаря своим потрясающим свойствам помогает в борьбе со ста-
рением кожи и разглаживает мелкие морщины. Отлично устраня-
ет пигментные пятна, а также уменьшает выраженность рубцов. 
При применении солнцезащитных кремов с высоким фактором, 
миндальную кислоту можно успешно применять круглый год.

РЕКОМЕНДАЦИИ
процедуру эксфолиации проводить в течение 
всего года, также летом с соблюдением защи-
ты от ультрафиолетового излучения, частота 
курса в среднем 6-8 процедур, а минималь-
ный период между процедурами должен со-
ставлять 7 дней.

1 2
Снять макияж с глаз и губ с использо-
ванием Жидкости для снятия макияжа 
с глаз и губ. Кожу лица, шеи и зоны де-
кольте очистить с помощью Сатинового 
молочка для снятия макияжа. Тонизиро-
вать кожу, предназначенную для прове-
дения процедуры, Сатиновым гель-то-
ником.

Надеть латексные или виниловые перчатки. Под-
готовительный гель для процедур эксфолиации 
следует нанести на увлажненную кожу лица, шеи 
и зоны декольте. Легкими массажными движения-
ми очистить кожу, далее смыть водой и высушить 
с помощью процедурной салфетки. Прежде чем 
приступить к проведению процедуры, защитить 
область вокруг глаз (сухой хлопчатобумажной тка-
нью), крылья носа, уголки рта, нетипичные пигмент-
ные родимые пятна, повреждения эпидермиса (ва-
зелином или жирным кремом). Попросить клиента 
держать глаза закрытыми в течение всей процеду-
ры. Во время эксфолиации постоянно наблюдать за 
реакцией кожи, спрашивать о самочувствии. Запре-
щено отходить от кресла. 

3 4
Из стеклянной миски нанести на ко-
жу соответствующее количество 40% 
миндальной кислоты. Кислоту нано-
сить сухой кисточкой из натурально-
го волоса. Время нанесения эффектив-
но увеличивается с каждой следующей 
процедурой на 2 мин. Первую процеду-
ру начинать с 3 мин., вторая процеду-
ра - 5 мин., последняя процедура - не 
более 10 мин. 

По истечении установленного времени следу-
ет прекратить действие кислоты с помощью Ней-
трализатора. Далее смыть кожу водой летней тем-
пературы и высушить процедурной салфеткой. 
ВНИМАНИЕ! Тщательный контроль кожи и опрос 
являются основанием для установления индиви-
дуального времени воздействия. В случае реакции 
кожи (усиленное жжение, покраснение, нервная 
дрожь) сразу же прервать действие кислоты, нане-
ся Нейтрализатор.

САЛОННАЯ
РЕЦЕПТУРА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОМАШНИЙ УХОД

МИНДАЛЬНАЯ КИСЛОТА 
Смягчает, абсолютно не вызывает раздражения, смягчает вос-
палительные процессы кожи, заживляет экзему и изменения 
после акне, осветляет пигментные пятна, вызванные солнцем 
и пост-воспалительные, выравнивает тон кожи.

МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА 
Освежает и разглаживает кожу, обладает свойствами обез-
зараживания и смягчения раздражений и воспалительных со-
стояний. Восстанавливает соответствующий уровень pH ко-
жи. Обладает кератолитическими свойствами, смягчает оро-
говевший слой эпидермиса.

ЛАКТОБИОНОВАЯ КИСЛОТА 
Благодаря уникальным свойствам связывания воды в эпидер-
мисе, усиливает его защитный барьер. Предотвращает обра-
зование телеангиэктазии, повышает эластичность кровенос-
ных сосудов. Является мощным антиоксидантом. 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ГЕЛЬ ДЛЯ 
ПРОЦЕДУР ЭКСФОЛИАЦИИ 

Показания к процедуре: 
любой тип кожи (с учетом 
противопоказаний).

Активные компоненты:
Лактобионовая кислота, Миндальная 
кислота, Молочная кислота.
Действие:
•  очищает
•  подготавливает кожу перед 

эксфолиацией
•  повышает эффективность и 

исключает повышенную реакцию 
кожи перед соответствующей 
процедурой эксфолиации.

Объем: 200 г
количество процедур: 40

НЕЙТРАЛИЗАТОР

Показания к процедуре: 
любой тип кожи.
Действие:
•  деактивирует действие кислоты, 

которая используется для 
процедуры

•  предотвращает раздражения
•  успокаивает.
Объем: 200 г
количество процедур: 20

40% МИНДАЛЬНАЯ КИСЛОТА 
+ AHA + ЛАКТОБИОНОВАЯ 
КИСЛОТА, PH 1,6

Показания к процедуре: 
любой тип кожи (с учетом 
противопоказаний).

Активные компоненты:
Лактобионовая кислота, Миндальная 
кислота, Молочная кислота.
Действие:
•  оказывает кератолитическое 

действие
•  уменьшает мелкие морщины
•  разглаживает кожу, повышает 

ее упругость и придает 
восстановление жизненных сил

•  осветляет пятна
•  не вызывает возникновение пятен 

после процедуры
•  выравнивает тон кожи
•  оказывает бактериостатическое 

действие
•  снижает и регулирует выработку 

кожного сала.
Объем: 150 г
количество процедур: 40

ПИТАТЕЛЬНО-
ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ МАСКА 
ПОСЛЕ ЭКСФОЛИАЦИИ

Показания к процедуре: 
сухая, чувствительная кожа с 
сосудами, расположенными близко к 
поверхности кожи.

Активные компоненты:
Масло макадамия, Витамин Е, 
босвелия пильчатая индийская, 
D-пантенол, Троксерутин.
Действие:
•  увлажняет и разглаживает
•  смягчает и успокаивает 

раздражения, вызванные 
эксфолиацией

•  снимает отек, зуд, покраснение.
Объем: 175 мл
количество процедур: 20

5 6
На лицо, шею и зону декольте нанести толстый слой 
питательно-восстановительной маски после эксфо-
лиации или восстановительно-омолаживающей ма-
ски после эксфолиации, пропуская области вокруг 
глаз. Маску следует тщательно накрыть косметиче-
ской пленкой. Оставить на 10 минут. По истечении это-
го времени снять пленку и аккуратно смыть излишек 
маски водой летней температуры. Тонизировать кожу. 
Высушить процедурной салфеткой.

В конце процедуры нанести на области 
вокруг глаз препарат, подобранный в со-
ответствии с потребностями кожи клиента 
(полное предложение продуктов - пред-
ставлено на 61 странице каталога). На об-
ласти лица и шеи нанести Защитный крем 
для лица SPF 50.

Для того, чтобы усилить и продлить 
эффект процедуры, мы рекомендуем 

продукты для домашнего ухода 
из линии POST TREATMENT CARE 
и использование Легкого крема 

тройного действия с кислотами AHA и 
PHA.

Более подробная информация о продуктах, в 
главе IV ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОМАШНИЙ 

УХОД (стр 65).

минут

По истечении установленного времени следу-По истечении установленного времени следу- На лицо, шею и зону декольте нанести толстый слой На лицо, шею и зону декольте нанести толстый слой 

ШАГИ 
ПРОЦЕДУРЫ
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ОСНОВНЫЕ АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ПРОЦЕДУРЫ 
УХОД ЗА ЛИЦОМ

ПРОЦЕДУРА ЭКСФОЛИАЦИИ НА БАЗЕ 
ГЛИКОЛЕВОЙ КИСЛОТЫ

ЭКСФОЛИАЦИЯ АЛЬФА-ГИДРОКСИЛЬ-
НОЙ (АНА) И ПОЛИ-ГИДРОКСИЛЬНОЙ 
(РНА) КИСЛОТАМИ

60

ПОКАЗАНИЯ

• старение кожи • фотостарение • морщины, акне: бляшки, подкожные прыщи, гнойные 
прыщи небольшой интенсивности • себорея • сухая кожа • нарушения пигментации • 
рубцы • растяжки

ДЕЙСТВИЕ

• отшелушивает омертвевшие клетки эпидермиса • облегчает проникновение активных 
компонентов • стимулирует фибробласты к выработке коллагена и эластина • повыша-
ет степень увлажненности • уменьшает морщины и неглубокие изменения после акне • 
замедляет изменение цвета • регулирует выделение кожного сала • очищает, выравни-
вает цвет кожи

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

• активные вирусные инфекции (сывороточная сыпь, бородавки) и бактериальные • ак-
тивные воспалительные заболевания кожи (экзема, чешуйчатый лишай, флегмонозное 
акне, АтД) • перенесенные в последнее время хирургические операции (свежие рубцы) 
или фототерапия • повышенная чувствительность к АНА (аллергия) • беременность и пе-
риод лактации, прием ретиноидов в течение последних 6 месяцев • прием антибиоти-
ков и различных форм витамина А • царапины • открытые раны • рубцы • акне (активные 
гнойные воспаления, кисты) • кожа сразу после депиляции

ПЛЮСЫ/ПРЕИМУЩЕСТВА

• безопасная и эффективная эксфолиация

ПРИМЕЧАНИЯ

• во время процедуры не выполнять другие виды пилинга • обязателен запрет посеще-
ния солярия и приема солнечных ванн перед, во время и в течение двух недель после 
курса процедур

РЕКОМЕНДАЦИИ ЭКСПЕРТА
Justyna Mrówczyńska - Магистр косметологии, Региональный 
директор по работе с Ключевыми клиентами, Тренер Bielenda 
Professional. 

Отшелушивающие процедуры на основе гликолевой кислоты 
влияют на утолщение эпидермиса, повышают эластичность, на-
пряжение и увлажнение кожи, устраняют морщины и пигментные 
пятна, выравнивают цвет кожи, помогают избавиться от рубцов, 
уменьшают количество воспалений и акне. Гликолевая кислота 
имеет наименьшую молекулярную массу среди АHA-кислот, что 
обеспечивает легкое проникновение вглубь кожи и эффектив-
ное действие. 

РЕКОМЕНДАЦИИ
Процедуру эксфолиации проводить только 
осенью или весной, частота курса в среднем 
6-8 процедур, а минимальный период между 
процедурами должен составлять 10 дней.

1 2
Снять макияж с глаз и губ с использо-
ванием Жидкости для снятия макияжа 
с глаз и губ. Кожу лица, шеи и зоны де-
кольте очистить с помощью Сатинового 
молочка для снятия макияжа. Тонизиро-
вать кожу, предназначенную для прове-
дения процедуры, Сатиновым гель-то-
ником.

Надеть латексные или виниловые перчатки. Подгото-
вительный гель для процедур эксфолиации следует на-
нести на увлажненную кожу лица, шеи и зоны декольте. 
Легкими массажными движениями очистить кожу, да-
лее смыть водой и высушить с помощью процедурной 
салфетки. Прежде чем приступить к проведению про-
цедуры, защитить область вокруг глаз (сухой хлопчато-
бумажной тканью), крылья носа, уголки рта, нетипичные 
пигментные родимые пятна, повреждения эпидермиса 
(вазелином или жирным кремом). Попросить клиента 
держать глаза закрытыми в течение всей процедуры. Во 
время эксфолиации постоянно наблюдать за реакцией 
кожи, спрашивать о самочувствии. Запрещено отходить 
от кресла. Из стеклянной миски нанести на кожу соот-
ветствующее количество 20%гликолевой кислоты. Кис-
лоту наносить сухой кисточкой из натурального волоса.

3 4
Нанесение начинать с зоны 1. Контро-
лировать реакцию кожи и возможно с 
помощью ватного диска нейтрализо-
вать места, где появилась гиперемия. 
Нейтрализовать зону 1, смыть водой и 
высушить всю зону 1. Аналогично по-
вторить нанесение 20% гликолевой 
кислоты на зоны 2, 3, 4, 5 (схема на стра-
нице рядом).

Тщательный контроль кожи и опрос являются осно-
ванием для установления индивидуального време-
ни действия препарата на коже и подбора концен-
трации кислоты в последующих процедурах. Время 
нанесения зависит от концентрации пилинга. При-
мерное время нанесения: 1 процедура (20%) 4 мин., 
2 процедура (20%) 4-6 мин., 3 процедура (20%) 6-8 
мин., 4 процедура (30%) 2 мин., 5 процедура (30%) 
4 мин., 6 процедура (30%) 5-6 мин. Устанавливая се-
рию в 6 процедур, первые три начинать с более 
низкой концентрации, нанося 20% гликолевую кис-
лоту, а следующие три с использованием 30% гли-
колевой кислоты. Основные условия могут быть из-
менены после проведения анализа кожи и после 
контроля реакции кожи на препарат. 

ГЛИКОЛЕВАЯ КИСЛОТА (ГИДРОКСИУКСУСНАЯ) 
Ее преимуществом является широкий спектр действия вместе 
с высокой эффективностью, что позволяет нивелировать раз-
личные кожные проблемы. Обладает сильными отшелушива-
ющими свойствами, устраняет подкожные прыщи, позволяет 
уменьшить увеличенный ороговевший слой эпидермиса.

ЛАКТОБИОНОВАЯ КИСЛОТА 
Благодаря уникальным свойствам связывания воды в эпидер-
мисе, усиливает его защитный барьер. Предотвращает обра-
зование телеангиэктазии, повышает эластичность кровенос-
ных сосудов. Является мощным антиоксидантом. 

МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА 
Освежает и разглаживает кожу, обладает свойствами обеззара-
живания и смягчения раздражений и воспалительных состояний. 
Восстанавливает соответствующий уровень pH кожи. 

5 6
В случае реакции - усиленное жжение, покраснение, 
нервная дрожь, сразу же прервать действие кисло-
ты, нанеся Нейтрализатор. Далее следует смыть кожу 
водой летней температуры и высушить процедурной 
салфеткой.
На лицо и шею нанести толстый слой питательно-вос-
становительной маски после эксфолиации или вос-
становительно-омолаживающей маски после эксфо-
лиации, пропуская области вокруг глаз. Маску следует 
накрыть косметической пленкой. Оставить на 10 ми-
нут, далее смыть излишек маски водой летней темпе-
ратуры. Тонизировать кожу. Высушить процедурной 
салфеткой.

В конце процедуры нанести на области 
вокруг глаз препарат, подобранный в со-
ответствии с потребностями кожи клиента 
(полное предложение продуктов - пред-
ставлено на 61 странице каталога). На об-
ласти лица и шеи нанести Защитный крем 
для лица SPF 50.

минут
САЛОННАЯ
РЕЦЕПТУРА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОМАШНИЙ УХОД

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ГЕЛЬ ДЛЯ 
ПРОЦЕДУР ЭКСФОЛИАЦИИ

Показания к процедуре: 
любой тип кожи (с учетом 
противопоказаний).

Активные компоненты:
Лактобионовая кислота, Миндальная 
кислота, Молочная кислота.
Действие:
•  очищает
•  подготавливает кожу перед 

эксфолиацией
•  повышает эффективность и 

исключает повышенную реакцию 
кожи перед соответствующей 
процедурой эксфолиации.

Объем: 200 г
количество процедур: 40

20% ГЛИКОЛЕВАЯ КИСЛОТА, PH 1,6

Показания к процедуре: 
любой тип кожи, за исключением 
чувствительной и с сосудами, 
расположенными близко к поверхности 
кожи (с учетом противопоказаний).
Активные компоненты:
Гликолевая кислота (гидроксиуксусная).
Действие:
•  оказывает кератолитическое действие, 

позволяющее нивелировать различные 
кожные проблемы

•  эффективно устраняет подкожные прыщи 
и мелкие бляшки

•  позволяет уменьшить увеличенный 
ороговевший слой эпидермиса

•  усиливает процес проникновения других 
активных компонентов, например, 
предназначенных для устранения 
пигментации, и витаминов

•  благоприятно влияет на синтез 
коллагена и на повышение упругости 
и эластичности кожи (при нанесении в 
течение нескольких месяцев)

•  уменьшает морщины и мелкие изменения 
после акне

•  очищает
•  выравнивает тон кожи.
Объем: 150 г
количество процедур: 70

НЕЙТРАЛИЗАТОР

Показания к процедуре: 
любой тип кожи.
Действие:
•  деактивирует действие кислоты, которая 

используется для процедуры
•  предотвращает раздражения
•  успокаивает.
Объем: 200 г
количество процедур: 20

ПИТАТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ 
МАСКА ПОСЛЕ ЭКСФОЛИАЦИИ

Показания к процедуре: 
сухая, чувствительная кожа с сосудами, 
расположенными близко к поверхности 
кожи.

Активные компоненты:
Масло макадамия, Витамин Е, босвелия 
пильчатая индийская, D-пантенол, 
троксерутин.
Действие:
•  увлажняет и разглаживает
•  смягчает и успокаивает раздражения, 

вызванные эксфолиацией
•  снимает отек, зуд, покраснение.
Объем: 175 мл
количество процедур: 20

30% ГЛИКОЛЕВАЯ КИСЛОТА, PH 1,4

Показания к процедуре: 
любой тип кожи, за исключением 
чувствительной и с сосудами, 
расположенными близко к поверхности 
кожи (с учетом противопоказаний).

Активные компоненты:
Гликолевая кислота (гидроксиуксусная).
Действие:
•  оказывает кератолитическое действие, 

позволяющее нивелировать различные 
кожные проблемы

•  регулирует процесс выработки кожного 
сала

•  эффективно устраняет подкожные прыщи 
и мелкие бляшки

•  позволяет уменьшить увеличенный 
ороговевший слой эпидермиса

•  облегчает проникновение активных 
компонентов

•  стимулирует фибробласты к выработке 
коллагена и эластина

•  замедляет возникновение пятен
•  повышает увлажненность.
Объем: 150 г
количество процедур: 70

1. ЛОБ И НОС

2. ЛЕВАЯ СТОРОНА ЛИЦА

3. ПРАВАЯ СТОРОНА ЛИЦА 

4. ШЕЯ

5. ЗОНА ДЕКОЛЬТЕ

НАНЕСЕНИЕ КИСЛОТЫ 

ЗОНЫ

Для того, чтобы усилить и продлить 
эффект процедуры, мы рекомендуем 

продукты для домашнего ухода 
из линии POST TREATMENT CARE 
и использование Легкого крема 

тройного действия с кислотами AHA и 
PHA.

Более подробная информация о продуктах, в 
главе IV ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОМАШНИЙ 

УХОД (стр 65).

Тщательный контроль кожи и опрос являются осно-Тщательный контроль кожи и опрос являются осно- В случае реакции - усиленное жжение, покраснение, В случае реакции - усиленное жжение, покраснение, 

ШАГИ 
ПРОЦЕДУРЫ
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ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ПРОЦЕДУРЫ 
УХОД ЗА ЛИЦОМ

ОСНОВНЫЕ АКТИВНЫЕ
КОМПОНЕНТЫ

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКСНАЯ ПРОЦЕДУРА 
ЭКСФОЛИАЦИИ ДЛЯ КОЖИ СМЕШАННОГО 
ТИПА, ЖИРНОЙ КОЖИ И КОЖИ С АКНЕ

ANTI-ACNE PROGRAM

60

ПОКАЗАНИЯ

• возрастная группа 20+ и 40+ • кожа смешанного типа, жирная, со склонностью к акне 
20+ • себорея • угри обыкновенные, загрязненная кожа • расширенные поры • подкож-
ные прыщи • пятна и рубцы после акне
40+ кожа с признаками старения, морщины • потеря упругости и эластичности • фото-
старение • старение кожи • гиперпигментация • сухая и шелушащаяся кожа • восстанов-
ление жизненных сил кожи • нарушения пигментации

ДЕЙСТВИЕ

• отшелушивает омертвевшие клетки эпидермиса • очищает и сужает расширенные по-
ры сальных желез • уменьшает подкожные прыщи • регулирует выработку кожного са-
ла • повышает увлажненность и эластичность кожи • уменьшает морщины • снижает ви-
димость рубцов и пятен после акне • выравнивает тон кожи • улучшает общее состояние 
кожи

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

• активные вирусные инфекции (сывороточная сыпь, бородавки) и бактериальные • актив-
ные воспалительные заболевания кожи (экзема, чешуйчатый лишай, AZS) • перенесенные 
в последнее время хирургические операции (свежие рубцы) • фототерапия • повышенная 
чувствительность к кислотам (аллергия) • беременность и период лактации • прием рети-
ноидов в течение последних 6 месяцев • прием антибиотиков и различных форм витамина 
А • царапины, прерванная целостность эпидермиса • раны • келоидоз • акне: флегмонозное, 
конглобатное (активные гнойные воспаления, киста) • кожа сразу после депиляции • боль-
шое количество пигментных пятен

ПЛЮСЫ/ПРЕИМУЩЕСТВА

• безопасная и эффективная эксфолиация

ПРИМЕЧАНИЯ

• обязателен запрет посещения солярия и приема солнечных ванн перед, во время и 
в течение двух недель после курса процедур

РЕКОМЕНДАЦИИ ЭКСПЕРТА
Amelia Sobczyk - Магистр косметологии, Тренер, Преподаватель, Реги-
ональный директор по работе с Ключевыми клиентами.

Благодаря подбору соответствующей смеси кислот, процедура 
эффективно борется с недостатками кожи, вызванными акне, ре-
гулирует секрецию кожного сала и устраняет мёртвые клетки эпи-
дермиса. Перед процедурой очень важно подготовить кожу при 
помощи Микро-отшелушивающего гель-тоника 200 г в течение 7 
дней до планируемого применения кислот. После процедуры не-
обходимо помнить о защите кожи кремом с высоким УФ-филь-
тром и домашнем уходе 2в1 Активным себорегулирующим кре-
мом с эффектом увлажнения, рекомендуемым для лиц 20+ или 2в1 
Активным себорегулирующим кремом с антивозрастным эффек-
том для лиц 40+. 

РЕКОМЕНДАЦИИ
Серия 4-6 процедур каждые 10-15 дней, про-
цедуры выполняются только осенью или вес-
ной с защитой от ультрафиолетового излуче-
ния.

1 2
Снять макияж с глаз и губ с использо-
ванием Жидкости для снятия макияжа 
с глаз и губ. Кожу лица, шеи и зоны де-
кольте очистить с помощью Ультраув-
лажняющего крема для снятия макияжа. 
Тонизировать кожу, предназначенную 
для проведения процедуры, Ультраув-
лажняющим тоником для лица.

Надеть латексные или виниловые перчатки. Прежде 
чем приступить к проведению процедуры, защитить 
область вокруг глаз (сухой хлопчатобумажной тка-
нью), крылья носа, уголки рта, нетипичные пигмент-
ные родимые пятна, повреждения эпидермиса (ва-
зелином или жирным кремом). Попросить клиента 
держать глаза закрытыми в течение всей процеду-
ры. Во время эксфолиации постоянно наблюдать за 
реакцией кожи, спрашивать о самочувствии. Запре-
щено отходить от кресла. Микроотшелушивающий 
гель-тоник (500 г) нанести на косметическую салфет-
ку и промыть кожу, предназначенную для процеду-
ры эксфолиации, не затрагивая области вокруг глаз. 
Действие следует повторить дважды, каждый раз ме-
няя косметические салфетки. 
ВНИМАНИЕ! Кожа перед нанесением препарата 
должна быть очищена и просушена.

3 4
Из стеклянной или фарфоровой мисоч-
ки нанести на кожу соответствующее 
количество 40% салициловой кисло-
ты+азелаиновой кислоты+миндальной 
кислоты+молочной кислоты или 45% 
шикимовой кислоты+лактобионовой 
кислоты+молочной кислоты. Кислоту 
наносить сухой кисточкой на просу-
шенную кожу лица (не затрагивая обла-
сти вокруг глаз).

Оставить препарат на время, соответствующее со-
стоянию и степени чувствительности кожи. Нанесе-
ние начинать со лба, затем остальные участки лица. 
Необходимо следить за реакцией кожи (рекомен-
дуемая схема процедур, которая облегчает подбор 
времени воздействия пилинга, представлена в та-
блице рядом на странице). ВНИМАНИЕ! Тщательный 
контроль кожи и опрос являются основанием для 
установления индивидуального времени воздей-
ствия препарат на кожу. В случае реакции - усилен-
ное жжение, покраснение, нервная дрожь, сразу же 
прервать действие кислоты, нанеся Нейтрализатор 
в геле. Далее следует смыть кожу водой летней тем-
пературы и высушить процедурной салфеткой.

ШИКИМОВАЯ КИСЛОТА 
Оказывает сильное отшелушивающее действие без раздраже-
ния кожи. Оказывает антибактериальное действие, гарантиру-
ет эффект разглаживания и осветления кожи.

ГЛЮКОНОЛАКТОН 
Натуральный антиоксидант, сильно увлажняет, влияет на вы-
работку коллагена, повышает эластичность и упругость кожи, 
снимает раздражения, снижает склонность к покраснениям.

ПРОИЗВОДНАЯ САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ (LHA) 
Липогидроксильная кислота демонстрирует повышенное срод-
ство с эпидермисом, благодаря чему действует более мягко, 
стимулирует восстановление эпидермиса, оказывает антибак-
териальное, противовоспалительное воздействие, повышает про-
никновение других компонентов.
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На лицо и шею нанести толстый слой Смягчающей ма-
ски с цинком, не затрагивая области вокруг глаз. Оста-
вить на 15 минут и далее смыть водой летней темпе-
ратуры.

В конце процедуры нанести на области 
вокруг глаз препарат, подобранный в со-
ответствии с потребностями кожи кли-
ента (полное предложение продуктов - 
представлено на 61 странице каталога). 
На участки лица и шеи нанести Защитный 
крем для лица SPF 50, и на воспаленные 
участки кожи Точечный редуктор дефектов.
ВНИМАНИЕ! В течение серии процедур 
клиент подготавливает кожу в домашних 
условиях препаратом Микроотшелушива-
ющий гель-тоник (200 г) раз в день в тече-
ние 7 дней перед каждой запланирован-
ной процедурой эксфолиации в кабинете.

минут

САЛОННАЯ
РЕЦЕПТУРА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОМАШНИЙ УХОД

МИКРООТШЕЛУШИВАЮЩИЙ 
ГЕЛЬ-ТОНИК

Показания к процедуре: 
любой тип кожи (с учетом 
противопоказаний).

Активные компоненты:
Миндальная кислота, Шикимовая 
кислота, Лактобионовая кислота, 
Молочная кислота.
Действие:
•  подготавливает кожу перед 

эксфолиацией
•  подготавливает кожу к действию 

кислот
•  очищает кожу от загрязнений
•  повышает эффективность 

эксфолиации
•  содержащиеся в нем кислоты 

мягко отшелушивают верхние слои 
эпидермиса.

Объем: 500 г
количество процедур: 60

40% САЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА + АЗЕЛИАНОВАЯ КИСЛОТА + 
МИНДАЛЬНАЯ КИСЛОТА + МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА, PH 2; 20+

Показания к процедуре: 
кожа смешанного типа, жирная кожа, со склоннотью к акне 
(с учетом противопоказаний).

Активные компоненты:
Салициловая кислота, Азелаиновая кислота, Миндальная 
кислота, Молочная кислота.
Действие смеси кислот:
•  антибактериальное и противовоспалительное (азелаиновая 

кислота)
•  тормозит развитие бактерий Propionibacterium acnes 

(азелаиновая кислота)
•  разблокирует поры, помогает устранить подкожные прыщи 

(салициловая кислота)
•  регулирует клеточное восстановление кожи, отшелушивает 

(салициловая кислота)
•  замедляет синтез меланина (азелаиновая кислота)
•  ускоряет процесс заживления экзем и раздражений 

(салициловая кислота)
•  увлажняет и придает коже эластичность (молочная кислота)
•  уменьшает морщины, сужает поры (молочная кислота)
•  осветляет пятна (молочная кислота)
•  тормозит развитие бактерий Staphylococcus Aureus, Bacillus 

Proteus, Escherichia Coli, Aerobacter Aerogenes (миндальная 
кислота)

•  осветляет пятна от солнца и после воспалительных 
процессов (миндальная кислота)

•  смягчает, не вызывает сильного раздражения, шелушения и 
покраснения во время процедур (миндальная кислота).

Объем: 30 г
количество процедур: 10

45% ШИКИМОВАЯ КИСЛОТА + ЛАКТОБИОНОВАЯ 
КИСЛОТА + МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА, PH 1,5, 40+

Показания к процедуре: 
зрелая коша смешанного типа, жирная, со склонностью 
к акне, кожа с признаками старения (с учетом 
противопоказаний).

Активные компоненты:
Шикимовая кислота, Лактобионовая кислота, Молочная 
кислота.
Действие смеси кислот:
•  не вызывает раздражения на коже (шикимовая 

кислота)
•  снимает изменения тона и пятна (шикимовая кислота)
•  эффективно разглаживает и осветляет кожу 

(шикимовая кислота)
•  антибактериальное и противогрибковое действие, 

очищает кожу (шикимовая кислота)
•  увлажняет и придает коже эластичность (молочная 

кислота)
•  уменьшает морщины, сужает поры (молочная кислота)
•  осветляет пятна (молочная кислота)
•  стимулирует синтез коллагена (лактобионовая 

кислота)
•  предотвращает потерю воды из эпидермиса 

(лактобионовая кислота)
•  действует как антиоксидант и противовоспалительное 

средство (лактобионовая кислота)
•  предотвращает появление телеангиэктазии 

(лактобионовая кислота).

Объем: 30 г
количество процедур: 10

ТОЧЕЧНЫЙ РЕДУКТОР ДЕФЕКТОВ

Показания к процедуре: 
изменения на коже лица после акне, любой тип 
кожи, также чувствительная.

Активные компоненты:
Производная салициловой кислоты (LHA), SoothexTM, 
Миндальная кислота, Витамин B6, D-пантенол, Масло 
семян черной смородины.
Действие:
•  подсушивает и устраняет дефекты
•  оказывает антибактериальное и кератолитическое 

воздействие
•  разблокирует поры
•  снимает покраснения и воспалительные состояния 

кожи
•  не вызывает раздражений
•  быстро впитывается.
Объем: 50 мл

Для того, чтобы усилить и продлить эффект процедуры, мы 
рекомендуем продукты для домашнего ухода из линии ANTI-

ACNE PROGRAM.

Более подробная информация о продуктах, в главе IV 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОМАШНИЙ УХОД (стр 65).

СХЕМА ПРОЦЕДУР:

Тип препарата Тип кожи I 
процедура

II 
процедура

III 
процедура

IV, V, VI 
процедура

40% салициловая кислота + азелаиновая 
кислота + миндальная кислота + молочная 
кислота, рН 2

Нечувствительная кожа 3 минуты 5 минут 6 минут 8 минут 

Чувствительная кожа 2 минуты 4 минуты 5 минут 6 минут

45% шикимовая кислота + лактобионовая 
кислота + молочная кислота, рН 1,5

Нечувствительная кожа 3 минуты 5 минут 6 минут 8 минут

Чувствительная кожа 2 минуты 4 минуты 5 минут 6 минут 

ГЕЛЬ-НЕЙТРАЛИЗАТОР

Показания к процедуре: 
нейтрализует действие кислот.
Действие:
•  мгновенно нейтрализует действие 

кислот
•  предотвращает раздражения
•  заживляет, устраняет сильное 

жжение, пощипывание, зуд и 
нервную дрожь

•  гарантирует безопасность 
процедуры эксфолиации.

Объем: 500 г
количество процедур: 50

СМЯГЧАЮЩАЯ МАСКА С ЦИНКОМ

Показания к процедуре: 
любой тип кожи, повышенной чувствительности, 
кожа с раздражениями после косметических 
процедур.

Активные компоненты:
Цинк, Экстракт алоэ вера, D-пантенол, Кокосовое 
масло.
Действие:
•  снимает покраснение кожи
•  успокаивает и заживляет раздражения на коже
•  снимает зуд кожи после эксфолиации.
Объем: 150 г
количество процедур: 20

Оставить препарат на время, соответствующее со-Оставить препарат на время, соответствующее со- На лицо и шею нанести толстый слой Смягчающей ма-На лицо и шею нанести толстый слой Смягчающей ма-

ШАГИ 
ПРОЦЕДУРЫ
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ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ПРОЦЕДУРЫ 
УХОД ЗА ЛИЦОМ

ЭНЕРГЕТИЗИРУЮЩАЯ И ОКСИГЕНИРУЮЩАЯ 
ПРОЦЕДУРА SKIN BREATH 

60

ПОКАЗАНИЯ

• для любого типа кожи, и в частности: уставшая кожа, с недостатком кислоро-
да, кожа курильщика, пепельная кожа, морщины, недостаток упругости ко-
жи • сухая кожа • кожа, подверженная преждевременному старению и окис-
лительному стрессу • темные круги и отечность под глазами • чувствительная 
кожа • rожа человека, который злоупотребляет солнечными ваннами

ДЕЙСТВИЕ

• осветление и насыщение кислородом кожи • ингибирование изменений, 
вызванных окислительным стрессом и разрушительным воздействием 
УФ-излучения • уменьшение темных кругов и отеков под глазами • разгла-
живание морщин и увеличение упругости кожи

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

• аллергия или непереносимость ингредиентов, присутствующих в препа-
ратах

ПЛЮСЫ/ПРЕИМУЩЕСТВА

• немедленное очищение и глубокое увлажнение • свежий, молодой вид

ПРИМЕЧАНИЯ

• шейкер, используемый в приготовлении шипучей маски, прилагается к на-
бору для процедуры

РЕКОМЕНДАЦИИ ЭКСПЕРТА
Sylwia Wójcik - эксперт по уходу, инструктор, специалист по ис-
следованиям и развитию Bielenda Professional.

Используемый в продуктах Oxyenergy Complex, который являет-
ся основой процедуры Skin Breath, имеет солидную поддержку 
в виде сквалена, кофеина, абиссинского масла, трегалозы и гиа-
луроновой кислоты. Благодаря такому сочетанию пепельная, ма-
ло насыщенная кислородом и не напитанная кожа остается толь-
ко воспоминанием.

РЕКОМЕНДАЦИИ
Предлагаемая серия включает 4-8 процедур 
один раз в неделю, для улучшения состояния 
кожи- 1 раз (одна процедура)  в месяц. 

1 2
Мы выполняем очень тщательный де-
макияж зоны процедуры с помощью 
препаратов из предложения Bielenda 
Professional, подходящих для типа ко-
жи клиента. Мы особенно рекоменду-
ем продукты линии Skin Breath. С целью 
очищения кожи нанести на ватный диск 
Skin Breath Мицеллярный гель-крем для 
снятия макияжа с лица. Гель также иде-
ально подходит для снятия макияжа с 
чувствительной кожи вокруг лаз. 

После очищения кожи протереть ее тампоном, 
смоченным Энергетизирующей тонизирующей эс-
сенцией для лица. Не смывать.

3 4
На очищенную кожу нанести порцию 
Bubble Peel Mask (около 10 доз). Маска, 
муссируя, нежно щекочет кожу. По ис-
течении примерно 10 мин. смыть чи-
стой водой. ВНИМАНИЕ! Маска, мусси-
руя, значительно увеличивает объем, 
поэтому следует избегать области во-
круг глаз, рта и ноздрей при сохране-
нии примерно 1 см запаса. В  случае 
раздражения смыть теплой водой.

В очищенную кожу массирующими движениями 
втереть Skin Breath Энергизирующий и  питатель-
ный концентрат для лица. Препарат также может 
быть введен с помощью ультразвука или безыголь-
ной мезотерапии. Можно работать непосредствен-
но на концентрате или использовать сцепляющий 
гель для ультразвука. Не смывать.

КОЭНЗИМ Q10 
Компонент клеточного дыхания. Помогает клеткам усваивать 
кислород и производить АТФ, то есть клеточное топливо, на 
которое увеличивается спрос, когда клетка подвергается воз-
действию вредных внешних факторов. Введение коэнзима Q10 
в липосоме увеличивает его наличие в коже. 

КАРНИТИН 
Влияет на клеточное наличие жирных кислот. Сочетание кар-
нитина и коэнзима Q10 в линии Skin Breath позволяет поддер-
живать клеточный метаболизм и более эффективное управ-
лять существующими энергетическими ресурсами.

МОРСКИЕ МИНЕРАЛЫ 
Компоненты, обеспечивающие необходимый уровень питания ко-
жи, влияют на лучшую циркуляцию крови и блокируют трансэпи-
дермальную потерю влаги через эпидермис.

5 6
В шейкере отмерить 90 мл холодной негазирован-
ной минеральной воды. Добавить 2  ложки порош-
ка и энергично встряхнуть несколько раз. Перелить 
маску в крышку шейкера, а затем с помощью шпате-
ля, нанести на лицо, оставляя свободными глаза, рот 
и ноздри. Через 15-20 минут снять маску полностью.

В конце процедуры нанести на зону глаз 
Skin Breath Энергетизирующий кофеино-
вый крем для глаз, а на лицо Skin Breath 
Энергетизирующий и оксигенирующий 
крем для лица, слегка их втирая.

минут

ОСНОВНЫЕ АКТИВНЫЕ
КОМПОНЕНТЫ

САЛОННАЯ
РЕЦЕПТУРА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОМАШНИЙ УХОД

МИЦЕЛЛЯРНЫЙ ГЕЛЬ-
КРЕМ ДЛЯ СНЯТИЯ 
МАКИЯЖА С ЛИЦА 

Показания к процедуре:
для любого типа кожи, и в 
частности: уставшая кожа, 
с недостатком кислорода, 
кожа курильщика, 
пепельная кожа, морщины, 
недостаток упругости кожи.

Активные компоненты:
Трегалоза, экстракт 
женьшеня, сорбит, 
D-пантенол. 
Действие:
•  очищающее
•  успокаивающее
•  удаляет макияж с 

чувствительной кожи 
вокруг глаз.

Объем: 500 г
количество процедур: 60

ШЕЙКЕР ДЛЯ
ПРОЦЕДУРЫ
1 ШТУКА

BUBBLE PEEL MASK 
ПЕННО-ПУЗЫРЧАТАЯ МАСКА 
ДЛЯ ЛИЦА

Показания к процедуре:
для любого типа кожи, и в частности: 
уставшая кожа, с недостатком 
кислорода, кожа курильщика, 
пепельная кожа, морщины, 
недостаток упругости кожи.

Активные компоненты:
Морские минералы, папаин 
бромелайн, лимонная кислота, 
трегалоза. 
Действие:
•  мягко отшелушивающее
•  осветляющее
•  питательное и оксигенирующее 

кислородом.
Объем: 45 г
количество процедур: 5

НАСЫЩАЮЩАЯ 
КИСЛОРОДОМ 
АЛЬГИНАТНАЯ МАСКА 
PEEL OFF С МОРСКИМИ 
МИНЕРАЛАМИ 15

Показания к процедуре:
для любого типа кожи, и в 
частности: уставшая кожа, с 
недостатком кислорода, кожа 
курильщика, пепельная кожа, 
морщины, недостаток упругости 
кожи.

Активные компоненты:
Глюкоза, морские водоросли, 
морские минералы.
Действие:
•  окклюзионное
•  оксигенирующее
•  успокаивающее и освежающее.
Объем: 80 г
количество процедур: 5

ЭНЕРГЕТИЗИРУЮЩАЯ 
ТОНИЗИРУЮЩАЯ 
ЭССЕНЦИЯ ДЛЯ ЛИЦА 

Показания к процедуре:
для любого типа кожи, и в 
частности: уставшая кожа, с 
недостатком кислорода, кожа 
курильщика, пепельная кожа, 
морщины, недостаток упругости 
кожиm .

Активные компоненты:
Гиалуроновая кислота, 
эссенция апельсиновой 
воды, экстракт дрожжевого 
фильтрата. 
Действие:
•  восстановление 

физиологического рН
•  смягчение, увлажнение.
Объем: 500 мл
количество процедур: 60

ЭНЕРГЕТИЗИРУЮЩИЙ И 
ПИТАТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕНТРАТ 
ДЛЯ ЛИЦА

Показания к процедуре:
для любого типа кожи, и в частности: 
уставшая кожа, с недостатком 
кислорода, кожа курильщика, пепельная 
кожа, морщины, недостаток упругости 
кожи.

Активные компоненты:
Кофеин, эксракт женьшеня, витамин С.
Действие:
•  против морщин
•  питательное
•  осветляющее.
Объем: 30 мл
количество процедур: 10

Для того, чтобы усилить и продлить эффект процедуры, мы 
рекомендуем продукты для профессионального домашнего 

ухода линии SKIN BREATH.

Более подробная информация о продуктах, в главе IV 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОМАШНИЙ УХОД (стр 65).

бе
зи

нъекционная 

мезотерапия

ультразвук

ПРОДУКТ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ 
ДЛЯ ПРОЦЕДУР С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
АППАРАТУРЫ

В очищенную кожу массирующими движениями В очищенную кожу массирующими движениями В шейкере отмерить 90 мл холодной негазирован-В шейкере отмерить 90 мл холодной негазирован-

ШАГИ 
ПРОЦЕДУРЫ
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ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ПРОЦЕДУРЫ 
УХОД ЗА ЛИЦОМ

ПРОЦЕДУРА ДЕТОКЦИКАЦИИ И РЕГЕНЕРАЦИИ 
КОЖИ ЛИЦАPOWER OF NATURE

60

ПОКАЗАНИЯ

• землистая (тусклая), обезвоженная, загрязненная кожа, которая подвер-
жена влиянию неблагоприятных факторов окружающей среды • кожа, 
требующая восстановления, в том числе после процедуры интенсивного 
пилинга и/либо после процедуры эстетической медицины, в том числе с ис-
пользованием аппаратуры • раздраженная (воспаленная) кожа, увядающая 
кожа, кожа с угревой сыпью и/либо с рубцами после угревой сыпи

ДЕЙСТВИЕ

• детоксикация и осветление кожи, глубокое увлажнение и повышение 
упругости • восстановление барьерной функции кожи, сильное антиокси-
дантное действие • реконструкция и восстановление кожи, смягчение • за-
щита коллагена и стимуляция его производства • против морщин и против 
старения • поглощение избытка кожного сала

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

• аллергия или непереносимость ингредиентов, присутствующих в препа-
ратах

ПЛЮСЫ/ПРЕИМУЩЕСТВА

• для очищения кожи от магнетитовых гранул не требуется использования 
воды

ПРИМЕЧАНИЯ

• клиент должен иметь в виду, что во время удаления пилинга с кожи он мо-
жет чувствовать покалывание или щекотание

РЕКОМЕНДАЦИИ ЭКСПЕРТА
Sylwia Wójcik - эксперт по уходу, инструктор, специалист по ис-
следованиям и развитию Bielenda Professional.

Смог оказывает разрушительное воздействие на нашу кожу. Он 
ускоряет процессы старения кожи и повышает риск возникнове-
ния таких заболеваний как акне и экзема. Вездесущие выхлопные 
газы приводят к образованию в коже сильных окислителей. Со-
держащийся в средствах из линии Power of Nature комплекс Anti-
Pollution эффективно противодействует этим вредным изменени-
ям. Ингредиенты оказывают сильное антиоксидантное действие, 
укрепляют и восстанавливают кожу, обеспечивают надёжную за-
щиту от неблагоприятного воздействия внешних факторов. 

РЕКОМЕНДАЦИИ
Процедуру применять на лицо и шею. Предла-
гаемая серия - это 4-8 процедур один раз в не-
делю. Для поддержания эффекта 1 процедура 
один раз в месяц, одноразовая - для быстрого 
улучшения состояния кожи.

1 2
Проводим очень тщательный демакияж 
участка кожи на котором будет прово-
диться процедура, используя продукты 
из серии Bielenda Professional, согласно 
определенному типу кожи клиента. 

Внимание! Следует защитить глаза от попадания 
магнетитовой стружки. На уставшие глаза реко-
мендуется использовать примочки из ватных дис-
ков, смоченные в Атласной Розовой Воде фирмы 
Bielenda. На лицо наносим часть магнетитового 
энзимного пилинга, при этом массажными движе-
ниями, втираем пилинг в кожу лица в течении од 2 
до 5 минут. После чего оставляем пилинг на коже 
лица на 10 минут. Лицо очищаем от Магнетитовой 
стружки с помощью входящего в состав магнита. 
Внимание! Магнит необходимо обернуть одно-
разовой салфеткой. Остатки пилинга смываем те-
плой водой, используя при этом марлевую салфет-
ку или губку (мочалки). С глаз снимаем защитные 
ватные диски. 

3 4
На участок кожи, на котором прово-
дилась процедура, пальцами или с по-
мощью кисточки наносим кремовую 
питательную восстанавливающую ма-
ску для лица. Для более эффективно-
го действия маски, можно применить 
метод окклюзии. 

На очищенную сухую кожу легкими массирующи-
ми движениями наносим восстанавливающую сы-
воротку с экстрактом слизи улитки. Чтобы усилить 
действие сыворотки, можно наносить ее при по-
мощи специальной аппаратуры, желательно ис-
пользовать для этого ультразвуки или безыгольную 
мезотерапию либо же прибор 2в1 Фотонный ульт-
развуковой массажер. Не смывать. При использо-
вании специализированной аппаратуры, снимаем 
лишнее количество контакт-гель для процедур уль-
тразвуком. 

ЭКСТРАКТ СЛИЗИ УЛИТКИ 
Действует как восстанавливающий эликсир. Содержит колла-
ген, эластин, гликолевую кислота, аллантоин, вещества оказы-
вающие антибактериальное действие, а также витамины A, C 
и E. Восстанавливает коллагеновые волокна, оказывает бакте-
рицидное действие, осветляет и слегка отшелушивает кожу. 

АКТИВИРОВАННЫЙ УГОЛЬ 
Обладает сильным детоксицирующим, очищающим и бактери-
цидным действием, а также поглощает избытки кожного сала.

МАГНЕТИТ 
Это природный минерал, опилки которого являются частью, соз-
дающей трение, в пилинге. Наряду с пирротином, является одним 
из естественных магнитных веществ. Его кристаллы притягивают-
ся магнитом, а плотные массы сами действуют как магнит. 
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Альгинатную детокс-маску с активный углем смеши-
ваем с холодной минеральной водой в пропорции: 
(2:3) на 2 порции маски 3 порции воды. Вымешиваем 
до получения гладкой массы и наносим на участок 
кожи. Маску оставляем на коже чтобы полностью 
затвердела. Время высыхания маски занимает око-
ло 15-20 минут, в зависимости от температуры кожи 
клиента и уровня температуры в помещении. По ис-
течении времени, затвердевшую маску снимаем с ли-
ца одним движением. 

В качестве завершения процедуры нано-
сим легкими массирующими движения-
ми Восстанавливающий крем с экстрактом 
слизи улитки с фильтром SPF 15. Крем так-
же идеально подходит для чувствительной 
кожей вокруг глаз.

минут

ОСНОВНЫЕ АКТИВНЫЕ
КОМПОНЕНТЫ

САЛОННАЯ
РЕЦЕПТУРА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОМАШНИЙ УХОД

МАГНЕТИТОВЫЙ ЭНЗИМНЫЙ 
СКРАБ ДЛЯ ЛИЦА 

Показания к процедуре:
серая, усталая кожа с недостатком 
кислорода, кожа нуждающаяся 
в регенерации и детоксикации, 
кожа подверженная воздействию 
неблагоприятных факторов 
городской среды.

Активные компоненты:
Кератолайн, Гиалуроновая кислота, 
Магнетитовые гранулы. 
Действие:
•  отшелушивает мертвый слой 

эпидермиса
•  разглаживает
•  увлажняет. 
Объем: 150 г
количество процедур: 30

НЕОДИМОВЫЙ МАГНИТ 
ДЛЯ ПРОЦЕДУРЫ
1 ШТУКА

ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ 
СЫВОРОТКА С ЭКСТРАКТОМ ИЗ 
СЛИЗИ УЛИТКИ

Показания к процедуре:
серая, усталая кожа с недостатком 
кислорода, кожа нуждающаяся 
в регенерации и детоксикации, 
кожа подверженная воздействию 
неблагоприятных факторов 
городской среды.

Активные компоненты:
Гиалуроновая кислота, Экстракт 
Слизи Улитки, Алое, Витамин B3. 
Действие mieszaniny kwasów:
•  увлажняет
•  смягчает
•  восстанавливает.
Объем: 30 мл
количество процедур: 10

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ 
ДНЕВНОЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА С 
ЭКСТРАКТОМ ИЗ СЛИЗИ УЛИТКИ 
С ФИЛЬТРОМ SPF 15

Показания к процедуре:
серая, усталая кожа с недостатком 
кислорода, кожа нуждающаяся 
в регенерации и детоксикации, 
кожа подверженная воздействию 
неблагоприятных факторов 
городской среды.

Активные компоненты:
Экстракт Слизи Улитки, Гиалуроновая 
кислота, Масло Розы, Алое, Масло 
Бурити, Миндальное масло.
Действие:
•  восстанавливает
•  глубоко увлажняет 
•  смягчает 
•  укрепляет коллаген и эластин
•  антиоксидантное.
Объем: 50 мл
количество процедур: 25

КРЕМОВАЯ ПИТАТЕЛЬНАЯ 
ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ МАСКА 
ДЛЯ ЛИЦА

Показания к процедуре:
серая, усталая кожа с недостатком кислорода, 
кожа нуждающаяся в регенерации и 
детоксикации, кожа подверженная 
воздействию неблагоприятных факторов 
городской среды.

Активные компоненты:
Активные компоненты: Масло Авокадо, 
Масло Бабассу, Витамин E, Масло Розы, 
Активированный уголь, Зеленый чай. 
Действие:
•  очищение и детоксикация
•  восстанавливает
•  антиоксидантное
•  увлажняет
•  разглаживает 
•  против морщин. 
Объем: 150 мл
количество процедур: 20

АЛЬГИНАТНАЯ ДЕТОКС-МАСКА С 
АКТИВИРОВАННЫМ УГЛЕМ

Показания к процедуре:
серая, усталая кожа с недостатком 
кислорода, кожа нуждающаяся 
в регенерации и детоксикации, 
кожа подверженная воздействию 
неблагоприятных факторов городской 
среды.

Активные компоненты:
Глюкоза, Активированный Уголь, 
Шелковая Овсяная Мука.
Действие:
•  глубоко очищает и оказывает детокс кожи
•  поглощает избытки кожного сала.
Объем: 190 г
количество процедур: 10

Для того, чтобы усилить и продлить эффект процедуры, 
мы рекомендуем продукты для домашнего ухода из линии 

POWER OF NATURE.

Более подробная информация о продуктах, в главе IV 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОМАШНИЙ УХОД (стр 65).

ПРОЦЕДУРА POWER OF NATURE - 
ДОСТУПНА В КОМПЛЕКТЕ И В ОТДЕЛЬНОЙ 
ПРОДАЖЕ.

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПРОЦЕДУРЫ ВКЛЮЧАЕТ:
1 х Магнетитовый энзимный скраб для лица 150 г
1 х  Кремовая регенерирующая питательная маска для 

лица 150 мл
1 х  Восстанавливающая сыворотка для лица с экстрактом 

из слизи улитки, 30 мл
1 х  Восстанавливающий крем для лица с экстрактом из 

слизи улитки SPF 15
1 х  Неодимовый магнит
1 х Повязка для процедуры
5 х Образец крема

бе
зи

нъекционная 

мезотерапия

ультразвук

ПРОДУКТ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ 
ДЛЯ ПРОЦЕДУР С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
АППАРАТУРЫ

На очищенную сухую кожу легкими массирующи-На очищенную сухую кожу легкими массирующи- Альгинатную детокс-маску с активный углем смеши-Альгинатную детокс-маску с активный углем смеши-

ШАГИ 
ПРОЦЕДУРЫ

ОТШЕЛУШИВАЮЩИЕ 
МАГНЕТИТОВЫЕ 

ГРАНУЛЫ
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ОСНОВНЫЕ АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ПРОЦЕДУРЫ 
УХОД ЗА ЛИЦОМ

ПРОЦЕДУРА ДЛЯ ЗАЖИВЛЕНИЯ И 
УСПОКОЕНИЯ С 20% И 40% ЛАКТОБИОНОВОЙ 
КИСЛОТОЙ

SENSITIVE SKIN

60

ПОКАЗАНИЯ

• розовые угри • обыкновенные угри • себорея • чувствительная кожа, склонная 
к раздражениям • кожа с близко расположенными сосудами • сухая кожа румя-
нец • в терапиях, сочетаемых с микроигольной мезотерапией (roller, dermapen) 
• в качестве дополнения после завершения лазеротерапии, после медицинских 
пилингов

ДЕЙСТВИЕ

• смягчает симптомы и поддерживает терапию розовых угрей • уменьшает по-
краснения кожи различного происхождения • уменьшает видимость сосудов • 
устраняет чувство дискомфорта • успокаивает и смягчает раздражения • увлаж-
няет и регенерирует кожу • улучшает цвет кожи

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

• любой тип угрей в активной фазе • активные вирусные и бактериальные инфек-
ции • активные воспаления кожи (экзема, псориаз) • пройденные недавно хирур-
гические процедуры (свежие шрамы) или фототерапевтические процедуры • по-
вышенная чувствительность к кислотам (аллергия) повышенная чувствительность 
к какому-либо из компонентов, примененных в препаратах процедуры • беремен-
ность и период лактации • нарушенная непрерывность эпидермиса • келоиды • ко-
жа после депиляции

ПЛЮСЫ/ПРЕИМУЩЕСТВА

• 0% красителей, 0% аллергенов, 0% ароматизаторов

ПРИМЕЧАНИЯ

• Тоник с лактобионовой кислотой может использоваться при кавитационном пи-
линге

РЕКОМЕНДАЦИИ ЭКСПЕРТА
Jolanta Gębala - Магистр косметологии, Региональный ди-
ректор по работе с Ключевыми клиентами, Тренер Bielenda 
Professional. 

Благодаря применении лактобионовой и азелаиновой кислот 
Клиентам с чувствительной и реактивной кожей, даже тем, стра-
дающим акне розацеа, можем смело предлагать комплексную 
процедуру по уходу, которая приносит облегчение, успокаива-
ет кожу и устраняет раздражение. Успокаивающая маска с лакто-
бионовой кислотой, благодаря содержании, в том числе, диато-
мовой глины результативно восстановит и успокоит кожу после 
процедуры.

РЕКОМЕНДАЦИИ
Процедуры выполняются в течение всего года с соблю-
дением высокой защиты от ультрафиолета, во время се-
рии процедур следует избегать чрезмерного воздей-
ствия солнца; предлагаемая серия - это 10 процедур, 
выполняемых каждые 7-10 дней; серия может быть ко-
роче, в зависимости от достигаемых результатов; серию 
повторяем через каждые 3 или 6 месяцев, одноразовая 
процедура - для улучшения состояния кожи.
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Выполняем демакияж глаз и губ с помо-
щью Нежной жидкости для снятия ма-
кияжа с глаз и губ. Кожу лица очищаем 
с помощью Успокаивающе-смягчающей 
мицеллярной жидкости для снятия ма-
кияжа и очищения лица, при необхо-
димости повторяем действие. Затем 
наносим на ватный диск Тоник с лакто-
бионовой кислотой и промываем кожу, 
избегая области вокруг глаз.

Защищаем ладони латексными или виниловыми перчат-
ками. Прежде чем приступить к процедуре, защищаем 
область вокруг глаз (сухим ватным диском), крылья но-
са, уголки губ, нетипичные пигментные пятна, повреж-
дения эпидермиса (вазелином или жирным кремом). 
Просим пациента закрыть глаза на время процедуры. Во 
время отшелушивания постоянно наблюдаем за реак-
цией кожи, спрашиваем об ощущениях пациента. Не ре-
комендуется отходить от кресла. Кожа перед контактом 
с препаратом должна быть очищенной и сухой. 
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Из стеклянной или фарфоровой мисоч-
ки наносим на кожу нужное количество 
20% Лактобионовой кислоты или 40% 
Лактобионовой кислоты. Кислоту на-
носить сухой кисточкой на высушен-
ную кожу лица (избегая области вокруг 
глаз). Нанесение начинаем со лба, за-
тем - остальные части лица (щеки, нос, 
подбородок).

Оставить препарат на срок, соответствующий состо-
янию и чувствительности кожи. Необходимо контро-
лировать реакцию кожи. Рекомендуемая схема про-
цедур: 20% Лактобионовая кислота - две первые 
процедуры в серии 40% Лактобионовая кислота - по-
следующие процедуры в серии срок нанесения кисло-
ты следует постепенно увеличивать с каждой последу-
ющей процедурой, начиная от 1 минуты максимум до 
15 минут. По прошествии указанного времени мы пре-
рываем действие кислоты, нанося Нейтрализатор. За-
тем обильно смываем препарат холодной водой. ВНИ-
МАНИЕ! Внимательное наблюдение за кожей и опрос 
являются основой для определения индивидуально-
го срока действия препарата на коже. В случае реак-
ции - усиленное и интенсивное жжение, покраснение, 
мурашки - следует немедленно прекратить действие 
кислоты, нанося Нейтрализатор. Затем необходимо 
промыть кожу холодной водой и высушить процедур-
ной салфеткой.

АЗЕЛАИНОВАЯ КИСЛОТА 
Антибактериальное воздействие по отношению к бактерии 
Propionibacterium acnes, замедляет активность сальных же-
лез, оказывает себостатическое и противовоспалительное 
воздействие, в легкой степени отшелушивает, рекомендует-
ся для лиц с AZS.

ЛАКТОБИОНОВАЯ КИСЛОТА (PHA)
Стимулирует восстановительные механизмы кожи, усилива-
ет защитный барьер эпидермиса, предотвражает создание те-
леангиэктазии, повышает эластичность кровеносных сосудов, 
является сильным антиоксидантом.

D-ПАНТЕНОЛ 
Активизирует деление клеток эпидермиса, ускоряя заживление и 
снимая раздражения, оказывает противовоспалительное воздей-
ствие, уменьшает красноту и снимает покраснения кожи.
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Область вокруг глаз защищаем влажными ватны-
ми дисками. Кожу лица тщательно покрываем чи-
стой влажной марлей, оставляя свободными носо-
вые отверстия. Смешать 50 мл (2,5 мерки) порошка 
Успокаивающе смягчающей маски с лактобионовой 
кислотой с 20-25 мл холодной минеральной (нега-
зированной) воды до получения однородной кон-
систенции. Маску равномерно наносить на лицо 
сухой кисточкой, избегая области вокруг глаз, остав-
ляя свободными носовые отверстия. Через 15 минут 
осторожно снять маску, остатки смыть холодной во-
дой. 

На область вокруг глаз наносим Смягча-
ющий крем для лица и кожи вокруг глаз 
или 5% Крем для лица с азелаиновой кис-
лотой. Для защиты кожи от излучения 
следует дополнительно применять крем 
с фильтром UVA и UVB.

минут

САЛОННАЯ
РЕЦЕПТУРА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОМАШНИЙ УХОД

НЕЖНАЯ ЖИДКОСТЬ ДЛЯ СНЯТИЯ 
МАКИЯЖА С ГЛАЗ И ГУБ

Показания к процедуре:
чувствительная кожа век и вокруг глаз, 
подходит для лиц, носящих контактные 
линзы.

Активные компоненты:
Гиалуроновая кислота, Аллантоин, 
D-пантенол.
Действие:
• снимает водостойкий макияж
• увлажняет нежную кожу вокруг глаз.

0% АРОМАТИЗАТОРОВ
0% АЛЛЕРГЕНОВ
Объем: 200 мл 

20% ЛАКТОБИОНОВАЯ 
КИСЛОТА, PH 1,9 / 40% 
ЛАКТОБИОНОВАЯ КИСЛОТА, 
PH 1,7 

Показания к процедуре:
чувствительная, сосудистая, 
сверхреактивная, сухая кожа 
розовые угри.

Активные компоненты:
20% / 40% Лактобионовая кислота. 
Действие:
•  вызывает отшелушивание 

поверхностных клеток рогового 
слоя 

•  укрепляет защитный барьер 
эпидермиса

•  стимулирует фибробласты к 
производству коллагеновых 
волокон 

•  препятствует образованию 
телеангиэктазии, усиливает 
эластичность кровеносных 
сосудов 

•  уменьшает раздражения
•  ускоряет регенерацию, увлажняет.
Объем: 30 г/30 г
количество процедур: 20/20

ТОНИК С ЛАКТОБИОНОВОЙ 
КИСЛОТОЙ 

Показания к процедуре:
чувствительная, сосудистая, 
сверхреактивная, сухая кожа, 
розовые угри, кожа, склонная 
к покраснениям различного 
происхождения.

Активные компоненты:
Лактобионовая кислота, 
Глюконолактон, Трегалоза, 
D-пантенол.
Действие:
•  подготавливает кожу к 

отшелушиванию лактобионовой 
кислотой 

•  тонизирует, освежает и увлажняет 
кожу

•  Кроме того, тоник может 
применяться при кавитационном 
пилинге.

Объем: 200 мл
количество процедур: 20

УСПОКАИВАЮЩЕ-СМЯГЧАЮЩАЯ 
МИЦЕЛЛЯРНАЯ ЖИДКОСТЬ ДЛЯ 
СНЯТИЯ МАКИЯЖА И ОЧИЩЕНИЯ 
ЛИЦА 

Показания к процедуре:
кожа разного типа, особенно 
чувствительная кожа, склонная 
к покраснениям различного 
происхождения, сверхреактивная, 
розовые угри.

Активные компоненты:
Гиалуроновая кислота, Аллантоин, 
D-пантенол.
Действие:
•  нежно и эффективно удаляет макияж с 

лица, глаз и губ
•  увлажняет кожу
•  освежает
•  успокаивает и смягчает кожу.

0% АРОМАТИЗАТОРОВ
0% СПИРТА
Объем: 500 мл 

УСПОКАИВАЮЩЕ 
СМЯГЧАЮЩАЯ МАСКА 
С ЛАКТОБИОНОВОЙ 
КИСЛОТОЙ

Показания к процедуре:
чувствительная, сосудистая, 
сверхреактивная, сухая кожа,
розовые угри, кожа, склонная 
к покраснениям различного 
происхождения. 

Активные компоненты:
Лактобионовая кислота, 
Диатомовая глина, Глюкоза, 
Коллоидная овсяная мука, 
Бета-глюкан, Каолин.
Действие:
•  смягчает раздражения
•  регенерирует и успокаивает 

кожу после процедур
•  уменьшает покраснения.
Объем: 150 г
количество процедур: 10

Для того, чтобы усилить и продлить эффект процедуры, 
мы рекомендуем продукты для домашнего ухода из линии 

SENSITIVE SKIN.

Более подробная информация о продуктах, в главе IV 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОМАШНИЙ УХОД (стр 65).

СМЯГЧАЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА И 
КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ

Показания к процедуре:
атопическая кожа, кожа склонная к 
аллергии, крайне чувствительная кожа 
во время терапии ретиноидами.

Активные компоненты:
Аллантоин, Витамин E, D-пантенол, 
Кокосовое масло, Масло Ши.
Действие:
•  успокаивает и смягчает 

раздражения
•  интенсивно увлажняет и 

регенерирует
• Аллергенов
•  успокаивает кожу после процедур
•  уменьшает покраснения
•  уменьшает зуд, жжение.

0% КРАСИТЕЛЕЙ, 
0% АРОМАТИЗАТОРОВ
Объем: 50 мл
количество процедур: 25

Оставить препарат на срок, соответствующий состо-Оставить препарат на срок, соответствующий состо- Область вокруг глаз защищаем влажными ватны-Область вокруг глаз защищаем влажными ватны-

ШАГИ 
ПРОЦЕДУРЫ
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ПРОДУКТ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ 
ДЛЯ ПРОЦЕДУР С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
АППАРАТУРЫ

бе
зи

нъекционная 

мезотерапия

ультразвук

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ПРОЦЕДУРЫ 
УХОД ЗА ЛИЦОМ

ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ ПРОЦЕДУРА 
КОСМЕТИЧЕСКОЙ ВОЛЮМЕТРИИ ЛИЦА HYDRA-HYAL2  INJECTION

ПОКАЗАНИЯ

• Кожа разного типа • процедура рекомендуется после 30 лет • кожа с явной 
сеткой морщин • сухая кожа с признаками потери упругости и эластичности 
• чувствительная кожа, кожа с признаками старения

ДЕЙСТВИЕ

• Интенсивное и долговременное увлажнение • коррекция естественного 
овала лица, разглаживание поверхностных морщин • повышение эластич-
ности и упругости кожи • разглаживание, осветление и заметное омоложе-
ние кожи • улучшение структуры и внешнего вида кожи 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

• аллергия или повышенная чувствительность на компоненты, содержащи-
еся в препаратах

ПЛЮСЫ/ПРЕИМУЩЕСТВА

• мгновенный эффект подтяжки кожи • процедура прекрасно дополняет 
омолаживающие терапии в процедурах эстетической медицины (в таком 
случае мы не включаем ультразвук в процедуру) 

ПРИМЕЧАНИЯ

• Убедитесь, что клиент не страдает клаустрофобией, и предупредите, что 
после наложения анатомической альгинатно-гипсовой маски он может чув-
ствовать тяжесть на лице

1 2
Выполняем демакияж глаз и губ с по-
мощью Жидкости для снятия макияжа 
с глаз и губ. Кожу лица, шеи и декольте 
очищаем с помощью Ультра-увлажняю-
щего крема для снятия макияжа с лица. 
Затем тонизируем Ультра-увлажняющим 
тоником для лица.

Гиалуроновый ферментативный пилинг для лица 
наносим на область, подлежащую процедуре. В те-
чение около 5-10 минут выполняем пилинг лица, 
шеи и декольте. По истечении этого времени смы-
ваем пилинг теплой водой и высушиваем кожу, за-
тем ее тонизируем. Внимание! Можно использовать 
другой пилинг, подобранный к потребностям кожи.

3 4
На очищенную кожу наносим три до-
зы 3,5% Гиалуроновой сыворотки для 
лица. Сыворотку нужно наносить тон-
ким и равномерным слоем по всей по-
верхности лица, подлежащей процеду-
ре (лицо, шея). Затем вводим сыворотку 
в течение примерно 5 минут с помо-
щью 2в1 Фотонного ультразвукового 
массажера - функция ультразвука или 
массируем мануально до впитывания 
(альтернативно можно применить Ак-
тивный концентрат с низкомолекуляр-
ной гиалуроновой кислотой и выпол-
нить ультразвук). 

В случае очень сухой кожи и быстрого впитывания 
сыворотки предлагаем нанести тонкий слой Кон-
такт-геля для процедур с ультразвуком, чтобы повы-
сить комфорт и улучшить скольжение между голов-
кой устройства и кожей (подробное руководство по 
использованию и подбор параметров прилагается к 
каждому устройству в комплекте). Сыворотку можно 
ввести с помощью другого устройства, использующе-
го ультразвук. Не смываем сыворотку - для сохране-
ния комфорта и непрерывности процедуры; возмож-
ные излишки Контакт-геля удаляем сухими ватными 
дисками.

5 6
Область вокруг глаз защитить влажными ватными дис-
ками. На подготовленную таким образом кожу ли-
ца, шеи и декольте нанести толстый слой Гиалуроно-
вой лифтинг-маски для лица. Лицо и шею тщательно 
покрыть чистой марлей, оставив открытыми носовые 
отверстия. Смешать 5 мер порошка и 3 меры холод-
ной минеральной воды (негазированной) до получе-
ния однородной массы. Затем сразу равномерно на-
нести маску на лицо и шею - избегая области вокруг 
глаз, оставив открытыми носовые отверстия. Маску 
накладывать энергично, полосами наружу и слегка 
вверх. Через 20 минут осторожно снять маску одним 
пластом.

На область вокруг глаз наносим Заполни-
тель морщин вокруг глаз, а на область ли-
ца, шеи и декольте наносим Гиалуроновый 
крем для лица.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ЭКСПЕРТА
Amelia Sobczyk - Магистр косметологии, Тренер, Преподаватель, Ре-
гиональный директор по работе с Ключевыми клиентами. 

Окклюзия в виде альгинатно-гипсовой маски для лица способ-
ствует проникновению активных веществ, препятствует тран-
сэпидермальной потере воды (TEWL) и повышает увлажнение 
эпидермиса. Кроме того, когда моделирующая маска остывает, 
нежно подтягивает кожу и улучшает овал лица. Маску наносим 
симметрично, полосами в направлении наружу и вверх в соот-
ветствии со схемой мышц.

РЕКОМЕНДАЦИИ
Процедуру применять на кожу лици, шеи и 
декольте. Предлагаем проведение интенсив-
ного курса 4-6 процедур один раз в неделю. 
Для поддержания эффекта кожи - 1 раз (од-
на процедура) в месяц, разово - для быстрого 
улучшения состояния кожи.

ГЕКСАПЕПТИД (ARGIRELINETM)
Это нейропептид, который блокирует высвобождение нейропередатчика и сни-
жает активность и частоту микро-сокращений мимических мышц (замедляет ин-
тенсивное сокращение мышц). Это позволяет уменьшать морщины, возникающие 
в результате движения мышц лица, и предотвращает образование новых мими-
ческих морщин. Гексапептид действует аналогично инъекциям ботулинического 
токсина, но его действие более мягкое и безопасное.

НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНАЯ ГИАЛУРОНОВАЯ 
КИСЛОТА (LMW) 
Благодаря своей низкомолекулярной массе способна проникать сквозь роговой слой эпидерми-
са, активируя биохимические процессы в более глубоких слоях кожи. Основным действием ги-
алуроновой кислоты является обеспечение сохранения надлежащего уровня увлажнения кожи 
на эпидермальном и дермальном уровнях, а также снижение TEWL (трансэпидермальной поте-
ри воды). Молекулярная масса примененной низкомолекулярной гиалуроновой кислоты состав-
ляет 50-100 кДа.

ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНАЯ ГИАЛУРОНОВАЯ 
КИСЛОТА (HMW) 
Гиалуроновая кислота с высокой молекулярной массой остается на поверхности ко-
жи, где создает окклюзионный слой, т.н. гидропленку, обеспечивая надлежащий уро-
вень увлажнения и защищая кожу от потери эластичности. Молекулярная масса при-
мененной высокомолекулярной гиалуроновой кислоты составляет 1-1,5 мин кДа.

ОСНОВНЫЕ АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

минут

САЛОННАЯ
РЕЦЕПТУРА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОМАШНИЙ УХОД

ГИАЛУРОНОВОЕ МОЛОЧКО ДЛЯ 
СНЯТИЯ МАКИЯЖА С ЛИЦА

Показания к процедуре: 
сухая кожа с потерей упругости, кожа с 
признаками старения.

Активные компоненты:
Низкомолекулярная гиалуроновая кислота, 
Высокомолекулярная гиалуроновая кислота, 
Аллантоин, Витамин Е.
Действие:
•  тонизирует и освежает кожу
•  оптимально увлажняет
•  уменьшает напряжение кожи
•  идеальное окончание снятия макияжа.
Объем: 500 мл
количество процедур: 60

3,5% ГИАЛУРОНОВАЯ СЫВОРОТКА 
ДЛЯ ЛИЦА 

Показания к процедуре: 
сухая кожа с потерей упругости, кожа 
с признаками старения, также кожа 
вокруг глаз. 

Активные компоненты:
Низкомолекулярная гиалуроновая 
кислота, Высокомолекулярная 
гиалуроновая кислота, Аллантоин, 
D-пантенол. 
Действие:
•  интенсивно увлажняет
•  стимулирует естественные 

увлажняющие механизмы кожи
•  разглаживает кожу
•  придает эластичность и упругость
•  образует на коже гидропленку 

(препятствует испарению влаги)
•  расглаживает поверхностные 

морщины.
Объем: 50 г 
количество процедур: 17

ГИАЛУРОНОВЫЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА

Показания к процедуре: 
сухая кожа с потерей упругости, кожа с признаками старения.

Активные компоненты:
Технология Hydra-HYAL2 (низкомолекулярная гиалуроновая 
кислота, высокомолекулярная гиалуроновая кислота, 
гидролизованные гликозаминогликаны, гексапептид). 
Действие:
•  устраняет шероховатость и стянутость кожи
•  долговременно защищает от высушивания
•  разглаживает и повышает эластичность кожи
•  дает эффект слегка матовой кожи. 
Объем: 150 мл 
количество процедур: 50

ГИАЛУРОНОВЫЙ ТОНИК ДЛЯ 
ЛИЦА

Показания к процедуре: 
сухая кожа с потерей упругости, 
кожа с признаками старения.

Активные компоненты:
Низкомолекулярная Гиалуроновая 
кислота, Высокомолекулярная 
Гиалуроновая кислота, D-пантенол.
Действие:
•  прекрасно удаляет макияж, также 

с глаз
•  очищает и освежает кожу
•  успокаивает раздражения
•  оптимально увлажняет.
Объем: 500 мл
количество процедур: 60

ГИАЛУРОНОВАЯ ЛИФТИНГ-
МАСКА ДЛЯ ЛИЦА 

Показания к процедуре: 
сухая кожа с потерей упругости, 
кожа с признаками старения.

Активные компоненты:
Технология Hydra-HYAL2 
(низкомолекулярная 
гиалуроновая кислота, 
высокомолекулярная гиалуроновая 
кислота, Гидролизованные 
гликозаминогликаны, Гексапептид), 
Витамин E, Кокосовое масло
Действие:
•  оптимально увлажняет
•  интенсивно питает
•  подтягивает
•  разглаживает и повышает 

эластичность кожи. 
Объем: 175 мл 
количество процедур: 20

ГИАЛУРОГОВЫЙ ФЕРМЕНТАТИВНЫЙ 
ПИЛИНГ ДЛЯ ЛИЦА

Показания к процедуре: 
кожа разного типа, в том числе сухая кожа 
с потерей упругости, кожа с признаками 
старения.

Активные компоненты:
Низкомолекулярная гиалуроновая кислота, 
Высокомолекулярная гиалуроновая кислота, 
Трегалоза, Экстракт папайи, Экстракт ананаса, 
Д-пантенол.
Действие:
•  мягко отшелушивает мертвые клетки кожи
•  разглаживает и увлажняет кожу
•  эффективно успокаивает раздражение
•  осветляет и улучшает цвет кожи.
Объем: 150 г
количество процедур: 30

АНАТОМИЧЕСКАЯ АЛЬГИНАТНО-
ГИПСОВАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА 

Показания к процедуре:
сухая кожа с потерей упругости, кожа с 
признаками старения. 

Активные компоненты:
Альгинат, Гипс. 
Действие:
•  способствует впитыванию активных 

веществ из препаратов, наносимых 
под маску

•  повышает упругость кожи
•  моделирует овал лица. 
Объем: 800 г 
количество процедур: 10

Для того, чтобы усилить и продлить эффект процедуры, 
мы рекомендуем продукты для домашнего ухода из линии 

HYDRA-HYAL2 INJECTION .

Более подробная информация о продуктах, в главе IV 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОМАШНИЙ УХОД (стр 65).

В случае очень сухой кожи и быстрого впитывания В случае очень сухой кожи и быстрого впитывания Область вокруг глаз защитить влажными ватными дис-Область вокруг глаз защитить влажными ватными дис-

ШАГИ 
ПРОЦЕДУРЫ
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Для того, чтобы усилить и продлить эффект процедуры, мы 
рекомендуем продукты для домашнего ухода из линии RETI-

VIT C [ASCORBIC-VC].

Более подробная информация о продуктах, в главе IV 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОМАШНИЙ УХОД (стр 65).

ОСНОВНЫЕ АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ПРОЦЕДУРЫ 
УХОД ЗА ЛИЦОМ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОМОЛАЖИВАЮЩЕ-
ОСВЕТЛЯЮЩАЯ ПРОЦЕДУРА С УМНОЙ 
ТЕХНОЛОГИЕЙ ПЕПТИДНОЙ КАПСУЛЫ C-5 C

RETI-VIT C
[ASCORBIC-VC]
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ПОКАЗАНИЯ

• кожа, лишенная блеска, с признаками усталости, подверженная оксидант-
ному стрессу • выравнивание цвета кожи и осветление пигментации • кожа, 
нуждающаяся в омоложении и осветлении

ДЕЙСТВИЕ

• разглаживает и осветляет кожу • улучшает вид и структуру кожи • повы-
шает синтез коллагена в коже • осветляет пигментацию и борется с образо-
ванием новых изменений • защищает от фотостарения • возвращает коже 
однородный цвет (балансирует тон кожи) • оказывает антиоксидантное дей-
ствие, эффективно борясь со свободными радикалами 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

• Аллергия или повышенная чувствительность на компоненты, содержа-
щиеся в препаратах • Не применять на раздраженную, поврежденную ко-
жу или кожу с заболеваниями • В случае сосудистой и сверхчувствительной 
кожи, а также при неглубоком расположении сосудов не выполнять 3в1 30% 
Осветляющий пудровый пилинг

ПЛЮСЫ/ПРЕИМУЩЕСТВА

• инновационная 2-фазная формула нового поколения

ПРИМЕЧАНИЯ

• Клиентка не может умывать кожу в течение минимум 6 часов после завер-
шения процедуры в целях сохранения непрерывности процедуры

РЕКОМЕНДАЦИИ ЭКСПЕРТА
Amelia Sobczyk - Магистр косметологии, Тренер, Преподаватель, Ре-
гиональный директор по работе с Ключевыми клиентами. 

Появление пигментных пятен связано с чрезмерным загорани-
ем и генами. Они возникают в результате нарушения функцио-
нирования меланоцитов —клеток вырабатывающих меланин, 
который влияет на цвет кожи. Процедура эффективно удаляет 
пигментные пятна, действует освежающе и защищает кожу от 
фотостарения. Процедура рекомендуется также на пигментные 
пятна на руках. RETI VIT C можно проводить круглый год. 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
Процедуры выполняются в течение всего года с со-
хранением высокой защиты от УФ. Во время серии 
процедур следует избегать чрезмерной экспозиции 
на солнце. Процедуру применять на лицо, шею или ру-
ки. Предлагаемая серия - это 6-8 процедур, выполняе-
мых каждые 7-10 дней. Для поддержания результата 1 
процедура один раз в месяц; одноразовая процедура 
- для быстрого улучшения состояния кожи. 

1 2
Выполняем демакияж глаз и губ с по-
мощью Жидкости для снятия макияжа с 
глаз и губ. Кожу лица и шеи очищаем с 
помощью Очищающей пенки с витами-
ном C, 2-3 дозы равномерно распреде-
ляем по влажной коже лица, избегая об-
ласти вокруг глаз; при необходимости, 
повторяем действие и тщательно смы-
ваем водой. Затем выполняем тонизи-
рование Осветляющим тоником для ли-
ца с витамином C.

Подготавливаем смесь в пропорциях 1:1. Необхо-
димо смешать 15 мл 3в1 30% Осветляющего пудро-
вого пилинга и 15 мл Активатора пилинга до полу-
чения однородной консистенции препарата. Затем 
наносим смесь на область процедуры. Оставляем 
на определенное время, в соответствии с состоя-
нием и чувствительностью кожи (максимум 8 ми-
нут). Нормальная, сухая, смешанная, жирная кожа 
– в течение первых 3 минут осторожно массиру-
ем кожу, на следующие 5 минут оставляем пилинг 
на коже. Чувствительная кожа – не следует масси-
ровать пилинг, оставить его на коже максимум на 
3 минуты. Пилинг равномерно наносим сухой ки-
сточкой на очищенную кожу лица и шеи (избегая 
области вокруг глаз и места с нарушенной непре-
рывностью эпидермиса).

3 4
По прошествии определенного пери-
ода времени обильно смываем препа-
рат холодной водой (несколько раз ме-
няя косметические диски, минимум 5 
раз), а затем промываем кожу Нейтра-
лизатором в геле (несколько раз меняя 
косметические диски, минимум 3 раза) 
и снова смываем холодной водой, ми-
нимум 3 раза.

На очищенную кожу наносим около 40-50 капель 13% 
2-фазного осветляющего концентрата (концентрат 
сильно встряхнуть перед применением до получения 
однородной консистенции). Препарат наносим тонким 
и равномерным слоем на всю поверхность кожи, про-
ходящей процедуру (лицо, шея). Затем вводим концен-
трат в течение примерно 5 минут с помощью прибора 
2в1 Мини RF + Безыгольная мезотерапия – головкой 
для безыгольной мезотерапии или массируем рука-
ми до впитывания. Альтернативой выполнения про-
цедуры является применение прибора 2в1 Мини RF 
+ Безыгольная мезотерапия с головкой RF, с примене-
нием Крема RF для процедур с радиоволнами. Перед 
процедурой наносим Крем RF покрывающим слоем на 
область процедуры. Массируем кожу лица круговыми 
движениями в течение примерно 20 минут. При необ-
ходимости следует во время работы добавить Крем RF 
таким образом, чтобы кожа в течение всей процедуры 
была покрыта 1-2 мм слоем препарата. 

УЛЬТРА-СТАБИЛЬНЫЙ ВИТАМИН C (ASCORBIC-VC) 
Производная нового поколения и эффективный компонент, осветля-
ющий кожу, один из сильнейших антиоксидантов. Стимулирует синтез 
коллагена, защищает от фотостарения, укрепляет, освежает и регене-
рирует кожу, а также защищает ее ДНК. Эффективно выравнивает цвет 
кожи, уменьшает нарушения пигментации и снижает склонность к ней, 
придает коже блеск.

ЦИКЛИЧЕСКИЙ ПЕПТИД (C-5 C) – 
(CYCLOPEPTIDE-5 CAPSULE) 
Создают уникальную систему контролируемого проникнове-
ния активных компонентов вглубь кожи, гарантируя точное 
попадание в определенные клетки, в которых происходит их 
постепенное высвобождение. 

БИОСФЕРЫ РЕТИНОЛА 
Создают уникальную систему контролируемого проникнове-
ния активных компонентов вглубь кожи, гарантируя точное 
попадание в определенные клетки, в которых происходит их 
постепенное высвобождение. 

5 6
После завершения процедуры остатки препа-
рата удаляем прохладной водой. Затем на су-
хую кожу наносим около 40-50 капель 13% 
2-фазного осветляющего концентрата. Сыво-
ротку следует наносить тонким и равномер-
ным слоем по всей поверхности кожи, прохо-
дящей процедуру (лицо, шея), и вмассировать 
до впитывания. Внимание! Подробная инструк-
ция по применению и подбор параметров 
прилагается к каждому прибору в комплекте. 
Область вокруг глаз защищаем влажными кос-
метическими дисками. На кожу лица и шеи на-
носим толстый слой Осветляющей маски для 
лица. Лицо и шею тщательно закрываем чи-
стой марлей, оставляя свободными носовые 
отверстия.

Смешать 6 мерок порошка (Моделирующей альги-
натно-гипсовой маски с чистым витамином C) и 3 
мерки холодной минеральной воды (негазирован-
ной) до получения однородной массы. Примерно 
через 3 минуты равномерно наносим маску на все 
лицо и шею – избегая области вокруг глаз, оставляя 
свободными носовые отверстия. Энергично нано-
сим маску полосами наружу и слегка вверх. Через 
20 минут осторожно снять маску одним пластом. 
Остатки маски удалить сухими ватными дисками. Не 
умывать кожу для сохранения непрерывности про-
цедуры. На область вокруг глаз наносим Заполни-
тель морщин для области вокруг глаз или Пептид-
ный гель-крем, корректирующий морщины вокруг 
глаз; на область лица и шеи наносим Осветляющий 
крем для лица SPF 30.

минут

САЛОННАЯ
РЕЦЕПТУРА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОМАШНИЙ УХОД

ОЧИЩАЮЩАЯ ПЕНКА С 
ВИТАМИНОМ C

Показания к процедуре: 
кожа, лишенная блеска, нуждающаяся в 
омоложении и осветлении.

Активные компоненты:
Витамин C (Ascorbic-VC), Лимонная 
кислота, Бетаин.
Действие:
• эффективно снимает макияж
• тщательно очищает кожу
• осветляет и выравнивает цвет кожи.
Объем: 160 мл
количество процедур: 20

АКТИВАТОР ПИЛИНГА

Показания к процедуре: 
активирует для процедуры 3в1 
30% Осветляющий пудровый 
пилинг.

Активные компоненты:
Витамин C (Ascorbic-VC), 
Лимонная кислота, Бетаин.
Действие:
•  интенсивно увлажняет 

благодаря применению, в 
т.ч., растительного глицерина 
(увлажнитель).

Объем: 150 мл
количество процедур: 10

ОСВЕТЛЯЮЩАЯ МАСКА ДЛЯ 
ЛИЦА

Показания к процедуре: 
кожа, лишенная блеска, 
с признаками усталости, 
подверженная оксидантному 
стрессу, выравнивание цвета 
кожи, осветление пигментации; 
кожа, нуждающаяся в омоложении 
и осветлении.

Активные компоненты:
Витамин C (Ascorbic-VC), 
Витамин E, Биосферы ретинола, 
Циклический пептид (C-5 C), 
Кокосовое масло, Лактат натрия, 
Ланолин.
Действие:
•  нежно осветляет кожу
•  придает коже блеск и 

осветление
•  питает и увлажняет кожу
•  борется со старением и 

оксидантами.
Объем: 175 мл
количество процедур: 20

ОСВЕТЛЯЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА SPF 30

Показания к процедуре: 
кожа, лишенная блеска, с признаками 
усталости, подверженная оксидантному 
стрессу; выравнивание цвета кожи, осветление 
пигментации; кожа, нуждающаяся в омоложении 
и осветлении.

Активные компоненты:
Витамин C (Ascorbic-VC), Витамин E, Биосферы 
ретинола, Циклический пептид (C-5 C), Масло 
авокадо.
Действие:
• защищает кожу от УФ-излучения
•  нежно осветляет кожу
•  придает коже блеск и осветление
•  увлажняет
•  регенерирует и разглаживает
•  улучшает эластичность кожи
•  борется со старением и оксидантами.
Объем: 150 мл
количество процедур: 50

ОСВЕТЛЯЮЩИЙ ТОНИК С 
ВИТАМИНОМ C

Показания к процедуре: 
кожа, лишенная блеска, с признаками 
усталости, подверженная оксидантному 
стрессу; выравнивание цвета кожи, 
осветление пигментации; кожа, 
нуждающаяся в омоложении и 
осветлении.

Активные компоненты:
Витамин C (Ascorbic-VC), Молочная 
кислота, Трегалоза.
Действие:
•  тонизирует и освежает кожу
•  осветляет цвет кожи
•  интенсивно увлажняет.
Объем: 500 мл
количество процедур: 60

13% 2-ФАЗНЫЙ ОСВЕТЛЯЮЩИЙ 
КОНЦЕНТРАТ

Показания к процедуре: 
кожа, лишенная блеска, с признаками 
усталости, подверженная оксидантному 
стрессу; выравнивание цвета кожи, 
осветление пигментации; кожа, 
нуждающаяся в омоложении и осветлении.

Активные компоненты:
Витамин C (Ascorbic-VC), Биосферы 
ретинола, Циклический пептид (C-5 
C), Витамин E, Лимонная кислота, 
Пальмовое масло.
Действие:
• тонизирует и освежает кожу
•  осветляет цвет кожи
•  интенсивно увлажняет.

Объем: 15 мл
количество процедур: 10

3В1 30% ОСВЕТЛЯЮЩИЙ ПУДРОВЫЙ ПИЛИНГ

Показания к процедуре: 
кожа, лишенная блеска, с признаками усталости, 
подверженная оксидантному стрессу; выравнивание 
цвета кожи, осветление пигментации; кожа, 
нуждающаяся в омоложении и осветлении.

Активные компоненты:
Шелковистая овсяная мука, чистый витамин C, 
Лимонная кислота, Папаин, Частицы вулканической 
скалы, Белая глина.
Действие:
•  осторожно удаляет мертвые клетки эпидермиса
•  подготавливает кожу к процедуре
•  придает коже шелковистую гладкость и мягкость
•  осветляет и выравнивает цвет кожи
•  освежает и контролирует выделение кожного сала
•  придает коже упругость и эластичность.
Объем: 100 г
количество процедур: 10

МОДЕЛИРУЮЩАЯ АЛЬГИНАТНО-ГИПСОВАЯ 
МАСКА ДЛЯ ЛИЦА С ЧИСТЫМ ВИТАМИНОМ C

Показания к процедуре: 
кожа, лишенная блеска, с признаками усталости, 
подверженная оксидантному стрессу; выравнивание 
цвета кожи, осветление пигментации; кожа, нуждающаяся 
в омоложении и осветлении.

Активные компоненты:
Чистый витамин C, Альгинат, Гипс.
Действие:
•  способствует впитыванию активных компонентов 

препаратов, наносимых под маску, посредством 
окклюзии 

•  слегка подтягивает кожу
•  осветляет и выравнивает цвет кожи
•  освежает
•  моделирует овал лица.

Объем: 960 г
количество процедур: 10

кожа, лишенная блеска, нуждающаяся в кожа, лишенная блеска, нуждающаяся в 

Витамин C (Ascorbic-VC), Лимонная Витамин C (Ascorbic-VC), Лимонная 

эффективно снимает макияжэффективно снимает макияж

осветляет и выравнивает цвет кожи.осветляет и выравнивает цвет кожи.

ОСВЕТЛЯЮЩИЙ ТОНИК С ОСВЕТЛЯЮЩИЙ ТОНИК С 
ВИТАМИНОМ CВИТАМИНОМ C

Показания к процедуре: Показания к процедуре: 
кожа, лишенная блеска, с признаками кожа, лишенная блеска, с признаками 
усталости, подверженная оксидантному усталости, подверженная оксидантному 
стрессу; выравнивание цвета кожи, стрессу; выравнивание цвета кожи, 
осветление пигментации; кожа, осветление пигментации; кожа, 
нуждающаяся в омоложении и нуждающаяся в омоложении и 
осветлении.осветлении.

Активные компоненты:Активные компоненты:
Витамин C (Ascorbic-VC), Молочная Витамин C (Ascorbic-VC), Молочная 
кислота, Трегалоза.кислота, Трегалоза.
Действие:Действие:
• •  тонизирует и освежает кожу тонизирует и освежает кожу
• •  осветляет цвет кожи осветляет цвет кожи
• •  интенсивно увлажняет. интенсивно увлажняет.
Объем: 500 млОбъем: 500 мл
количество процедур: 60количество процедур: 60

3В1 30% ОСВЕТЛЯЮЩИЙ ПУДРОВЫЙ ПИЛИНГ3В1 30% ОСВЕТЛЯЮЩИЙ ПУДРОВЫЙ ПИЛИНГ

Показания к процедуре: Показания к процедуре: 
кожа, лишенная блеска, с признаками усталости, кожа, лишенная блеска, с признаками усталости, 
подверженная оксидантному стрессу; выравнивание подверженная оксидантному стрессу; выравнивание 
цвета кожи, осветление пигментации; кожа, цвета кожи, осветление пигментации; кожа, 
нуждающаяся в омоложении и осветлении.нуждающаяся в омоложении и осветлении.

Активные компоненты:Активные компоненты:
Шелковистая овсяная мука, чистый витамин C, Шелковистая овсяная мука, чистый витамин C, 
Лимонная кислота, Папаин, Частицы вулканической Лимонная кислота, Папаин, Частицы вулканической 
скалы, Белая глина.скалы, Белая глина.
Действие:Действие:
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
Объем: 100 гОбъем: 100 г
количество процедур: 10количество процедур: 10

АКТИВАТОР ПИЛИНГААКТИВАТОР ПИЛИНГА

Показания к процедуре: Показания к процедуре: 
активирует для процедуры 3в1 активирует для процедуры 3в1 
30% Осветляющий пудровый 30% Осветляющий пудровый 

Активные компоненты:Активные компоненты:

Лимонная кислота, Бетаин.Лимонная кислота, Бетаин.

 интенсивно увлажняет  интенсивно увлажняет 
благодаря применению, в благодаря применению, в 
т.ч., растительного глицерина т.ч., растительного глицерина 

количество процедур: 10количество процедур: 10

МОДЕЛИРУЮЩАЯ АЛЬГИНАТНО-ГИПСОВАЯ МОДЕЛИРУЮЩАЯ АЛЬГИНАТНО-ГИПСОВАЯ 
МАСКА ДЛЯ ЛИЦА С ЧИСТЫМ ВИТАМИНОМ CМАСКА ДЛЯ ЛИЦА С ЧИСТЫМ ВИТАМИНОМ C

Показания к процедуре: Показания к процедуре: 
кожа, лишенная блеска, с признаками усталости, кожа, лишенная блеска, с признаками усталости, 
подверженная оксидантному стрессу; выравнивание подверженная оксидантному стрессу; выравнивание 
цвета кожи, осветление пигментации; кожа, нуждающаяся цвета кожи, осветление пигментации; кожа, нуждающаяся 
в омоложении и осветлении.в омоложении и осветлении.

Активные компоненты:Активные компоненты:
Чистый витамин C, Альгинат, Гипс.Чистый витамин C, Альгинат, Гипс.
Действие:Действие:
• • 

• • 
• • 
• • 
• • 

Объем: 960 гОбъем: 960 г
количество процедур: 10количество процедур: 10

ОСВЕТЛЯЮЩАЯ МАСКА ДЛЯ ОСВЕТЛЯЮЩАЯ МАСКА ДЛЯ 

кожи, осветление пигментации; кожи, осветление пигментации; 
кожа, нуждающаяся в омоложении кожа, нуждающаяся в омоложении 

Витамин E, Биосферы ретинола, Витамин E, Биосферы ретинола, 

Кокосовое масло, Лактат натрия, Кокосовое масло, Лактат натрия, 

ОСВЕТЛЯЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА SPF 30ОСВЕТЛЯЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА SPF 30

Показания к процедуре: Показания к процедуре: 
кожа, лишенная блеска, с признаками кожа, лишенная блеска, с признаками 
усталости, подверженная оксидантному усталости, подверженная оксидантному 
стрессу; выравнивание цвета кожи, осветление стрессу; выравнивание цвета кожи, осветление 
пигментации; кожа, нуждающаяся в омоложении пигментации; кожа, нуждающаяся в омоложении 
и осветлении.и осветлении.

Активные компоненты:Активные компоненты:
Витамин C (Ascorbic-VC), Витамин E, Биосферы Витамин C (Ascorbic-VC), Витамин E, Биосферы 
ретинола, Циклический пептид (C-5 C), Масло ретинола, Циклический пептид (C-5 C), Масло 
авокадо.авокадо.
Действие:Действие:
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
Объем: 150 млОбъем: 150 мл

ПРОДУКТ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ 
ДЛЯ ПРОЦЕДУР С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
АППАРАТУРЫ

бе
зи

нъекционная 

мезотерапия

ультразвук

На очищенную кожу наносим около 40-50 капель 13% На очищенную кожу наносим около 40-50 капель 13% После завершения процедуры остатки препа-После завершения процедуры остатки препа-

ШАГИ 
ПРОЦЕДУРЫ

24 25



ОСНОВНЫЕ АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ПРОЦЕДУРЫ 
УХОД ЗА ЛИЦОМ

ЛИФТИНГОВАЯ ПРОЦЕДУРА, ПРИ КОТОРОЙ 
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЕ 
СВЕТОЛЕЧЕНИЕ

LASER LIFTING PROGRAM

60

ПОКАЗАНИЯ

• зрелая кожа, требующая лифтинга, с потерей эластичность, также чувстви-
тельная • процедура рекомендуется после 40 лет

ДЕЙСТВИЕ

• снимает последствия фотостарения кожи • стимулирует процесс восста-
новления и регенерации • разглаживает, делает лифтинг и осветляет • при-
дает коже здоровый вид • укрепляет структуру кожу путем поддержания со-
ответствующей упругости и эластичности кожи • нейтрализует свободные 
радикалы и защищает от вредного воздействия солнечных лучей

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

• аллергия или повышенная чувствительность на компоненты, содержащи-
еся в препаратах

ПЛЮСЫ/ПРЕИМУЩЕСТВА

• эффективность и безопасность процедуры

ПРИМЕЧАНИЯ

• рекомендуем объединить светодиодную терапию с другими процедурами 
эстетической медицины РЕКОМЕНДАЦИИ ЭКСПЕРТА

Justyna Dziura - Косметолог, Тренер Bielenda Professional, Региональ-
ный директор по работе с Ключевыми клиентами. 

Воздействие красного цвета стимулирует процессы регенерации 
клеток в глубоких слоях кожи, и вызывает высокий рост уровня 
коллагена и эластина, которые отвечают за упругость и эластич-
ность. Кожа становится заметно обновлённой и помолодевшей. 

РЕКОМЕНДАЦИИ
Процедуру проводить на лице, шее и зоне де-
кольте, предлагаемая серия - 6-8 процедур два 
раза в неделю, для поддержания результатов 1 
процедура раз в месяц, один раз как «банкет-
ная» процедура.

1 2
Снять макияж с лица, глаз и губ при ис-
пользовании Мицеллярной воды для 
снятия макияжа.

Нанести на кожу пилинг, соответственно подобран-
ный по типу кожи (полный ассортимент пилингов 
для лица - представлен на 58 стр. каталога).
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На очищенную кожу нанести тонкий, 
верхний слой Контактного геля для 
процедур с ультразвуком. На веки на-
нести влажные компрессы, пропитан-
ные Сатиновой розовой водой, так, 
чтобы глаза в течение всей процедуры 
были закрыты.

I этап: Включить соответствующее ультразвуковое 
оборудование - функция фототерапии, и далее мас-
сажировать в течение 6-10 минут. Возможный из-
лишек Контактного геля снять с помощью влажных 
компрессов. 
II этап: На высушенную кожу нанести Лифтинг-сы-
воротку для лица, которую мягко массирующими 
движениями втереть в кожу, далее нанести тонкий, 
верхний слой 2-в-1 Гидрогелевой лифтинг-маски 
для лица и втереть с помощью соответствующего 
оборудования - функция ультразвуков, подобрать 
режим работы и мощность ультразвука, и далее мас-
сажировать в течение 15 минут.

ПОЛИФЕНОЛЫ 
Играют роль антиоксидантов и факторов, нейтрализующих 
свободные радикалы. Их биологическая активность также по-
зволяет воздействовать на более глубокие, эпидермальные 
слои кожи, защищая их от вредного ультрафиолетового излу-
чения.

BIOLUMEN LIFT
Компонент на базе полифенолов с индийской шелковицей 
(Нони), которые обладают способностью поглощать ультрафи-
олетовое излучение, каждый день ежедневно воздействующее 
на кожу, и излучать видимый красный свет, известный терапев-
тическими свойствами - а именно, свойством против старения. 

ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
ОМОЛОЖЕНИЯ 
Красный светодиодный свет стимулирует синтез коллагена и 
эластина в коже и усиливает активность клеток, ускоряет ме-
таболизм, повышает эластичность кожи. 
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Возможный излишек маски оставить на 10 ми-
нут, по истечении этого времени маску смыть 
водой. Далее подготовить Ультрасмягчающую 
маску с водорослями для лица с диатомовой 
глиной (2,5 мерной части порошка и 2,5 мер-
ной части холодной минеральной воды), нане-
сти ее на кожу и шею. Оставить на 20 минут и 
далее снять.

В конце процедуры нанести на области вокруг глаз 
препарат, подобранный в соответствии с потреб-
ностями кожи клиента (полное предложение про-
дуктов - представлено на 61 странице каталога). На 
области лица, шеи и зоны декольте нанести Лиф-
тинг-крем для лица на жидкокристаллической ос-
нове SPF 15.

минут

САЛОННАЯ
РЕЦЕПТУРА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОМАШНИЙ УХОД

МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА ДЛЯ СНЯТИЯ 
МАКИЯЖА

Показания к процедуре: 
зрелая кожа, требующая лифтинга, 
с потерей эластичности, также 
чувствительная.

Активные компоненты:
Комплекс Laser-Lift, Аргинин, Алантоин.
Действие:
•  эффективно снимает макияж лица, 

глаз и губ и другие загрязнения
•  подготавливает кожу к процедуре
•  увлажняет кожу
•  успокаивает и смягчает 

чувствительную кожу.

Объем: 300 мл
количество процедур: 35

ЛИФТИНГ-КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА НА ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ 
ОСНОВЕ SPF 15

Показания к процедуре: 
зрелая кожа, требующая лифтинга, с потерей эластичности, также 
чувствительная.

Активные компоненты:
Комплекс Laser-Lift, Гаммалинолевая кислота из семян черной 
смородины, Керамиды, рисовое масло, Треалоз.
Действие:
•  интенсивно регенерирует кожу
• улучшает тонус кожи
•  повышает упругость и плотность кожи
•  помогает восстановить естественный липидный барьер
•  интенсивно увлажняет на длительное время
•  рекомендуется для любого рода лифтинг-процедур.
Объем: 100 мл
количество процедур: 30

2-В-1 ГИДРОГЕЛЕВАЯ ЛИФТИНГ-МАСКА 
ДЛЯ ЛИЦА

Показания к процедуре: 
зрелая кожа, требующая лифтинга, с потерей 
эластичности, также чувствительная.

Активные компоненты:
Комплекс Laser-Lift, Низкомолекулярная 
гиалуроновая кислота, Бетаин, Витамин B3.
Действие:
•  улучшает состояние кожи после фотостарения
•  осветляет кожу
•  повышает упругость кожи
•  увлажняет и питает..

ВНИМАНИЕ!
Маска 2-в-1 обеспечивает отличную проводимость 
ультразвуковых волн, тем самым продлевает время, 
позволяющее контактировать головке с кожей, 
обеспечивая постоянное скольжение.

Объем: 300 г
количество процедур: 40

ЛИФТИНГ-СЫВОРОТКА ДЛЯ ЛИЦА

Показания к процедуре: 
зрелая кожа, требующая лифтинга, с потерей 
эластичности, также чувствительная.

Активные компоненты:
Комплекс Laser-Lift, Гаммалинолевая кислота из 
семян черной смородины, Низкомолекулярная 
гиалуроновая кислота, Керамиды.
Действие:
•  активизирует процессы регенерации и 

восстановления клеток кожи
•  осветляет пятна
•  повышает упругость и эластичность кожи
•  интенсивно увлажняет и питает кожу
•  повышает упругость, плотность кожи
•  уменьшает глубину морщин
•  укрепляет структуру кожи.

Объем: 30 мл
количество процедур: 10

КОНТАКТНЫЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ПРОЦЕДУР С УЛЬТРАЗВУКАМИ

Показания к процедуре: 
Проводной гель, необходимый для правильного выполнения 
процедур с использованием косметического оборудования - 
сонофорез (ультразвук), ионофорез, безигольчатая мезотерапия, 
RF радиоволны, ультразвуковая (кавитационная) липосакция,
2-в-1 фотоновый ультразвуковой массажер.

Активные компоненты:
Гиалуроновая кислота, Глицерин.
Действие:
•  Гель обеспечивает отличную проводимость ультразвуковых 

волн
•  является продуктом, готовым к использованию, который 

облегчает попадание активных веществ в глубокие слои кожи, 
обеспечивая постоянное скольжение

•  обогащен гиалуроновой кислотой, в результате чего 
дополнительно увлажняет кожу.

Объем: 500 г
количество процедур: 60

Для того, чтобы усилить и продлить эффект процедуры, мы 
рекомендуем использовать для домашнего ухода лифтинг-

крем для лица на жидкокристаллической основе SPF 15 из 
линии LASER LIFTING PROGRAM.

 Включить соответствующее ультразвуковое  Включить соответствующее ультразвуковое Возможный излишек маски оставить на 10 ми-Возможный излишек маски оставить на 10 ми-

ШАГИ 
ПРОЦЕДУРЫ
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ПАКОВ

ОСНОВНЫЕ АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ПРОЦЕДУРЫ 
УХОД ЗА ЛИЦОМ

УЛЬТРАУВЛАЖНЯЮЩАЯ ПРОЦЕДУРА 
АНТИВОЗРАСТНОГО ДЕЙСТВИЯAQUA-PORIN ULTRA EFFECT

60

ПОКАЗАНИЯ

• Кожа разного типа свыше 25 лет • в особенности, сухая и обезвоженная ко-
жа • с недостатком кислорода • кожа после избыточных солнечных ванн • по-
сле процедур микродермабразии и эксфолиации кислотами • после проце-
дур эстетической медицины

ДЕЙСТВИЕ

• интенсивно и длительно увлажняет кожу снаружи и изнутри • способству-
ет эффективному удерживанию влаги в коже • укрепляет и регенерирует ко-
жу • придает коже мягкость и шелковистую гладкость • повышает упругость 
и эластичность кожи • повышает комфортное ощущение кожи • заживляет и 
успокаивает раздражения • придает коже здоровый и сияющий вид

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

• аллергия или повышенная чувствительность на компоненты, содержащи-
еся в препаратах

ПЛЮСЫ/ПРЕИМУЩЕСТВА

• процедура прекрасно дополняет омолаживающие терапии в процедурах 
эстетической медицины ( в таком случае мы не включаем ультразвук в про-
цедуру)

ПРИМЕЧАНИЯ

• для того, чтобы продлить время контакта насадки с кожей, после нанесе-
ния сыворотки следует нанести верхний слой Контактного геля для проце-
дур с ультразвуком 

РЕКОМЕНДАЦИИ ЭКСПЕРТА
Magdalena Bartkowiak - Биолог, Косметолог, Тренер Bielenda 
Professional, Региональный директор по работе с Ключевыми кли-
ентами. 

Вдохновлением к созданию процедуры послужили научные изо-
бретения и изучение физиологии кожи. За открытие Аквопоринов в 
2003 году присуждена Нобелевская Премия. Лаборатория Bielenda 
Professional воспользовалась открытием и разработала процедуру, 
которая сохраняет гидростатическое равновесие кожи и эффектив-
но восстанавливает структуру эпидермиса. Жидкокристаллическая 
технология, на которой основывается процедура, имитирует струк-
туру межклеточного цемента эпидермиса, благодаря чему эффек-
тивно восполняет естественный барьер кожи. 

РЕКОМЕНДАЦИИ
Процедуру проводить на лице, шее и зоне де-
кольте, предлагаемая серия - 6-8 процедур два 
раза в неделю, для поддержания результатов 1 
процедура раз в месяц, один раз как «банкет-
ная» процедура.

1 2
Снять макияж с глаз и губ с использо-
ванием Жидкости для снятия макияжа 
с глаз и губ. Кожу лица, шеи и зоны де-
кольте очистить с помощью Ультраув-
лажняющего крема для снятия макияжа. 
Тонизировать кожу, предназначенную 
для проведения процедуры, Ультраув-
лажняющим тоником для лица.

2-в-1 Энзимный мелкозернистый пилинг для ли-
ца с папаином и бромелайном нанести на области, 
предназначенные для проведения процедуры. Че-
рез 5-10 минут провести пилинг лица, шеи и зоны 
декольте. По истечении этого времени смыть пи-
линг водой летней температуры и высушить кожу, 
затем тонизировать. ВНИМАНИЕ! Использование 
пилинга зависит от типа кожи. Следует действовать 
в соответствии с рекомендациями на упаковке.
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На очищенную кожу нанести Ультраув-
лажняющую сыворотку для лица. Сы-
воротку нежно втереть в кожу мас-
сирующими движениями и нанести с 
помощью выбранной аппаратуры, для 
усиления результата. 

Дополнительно можно сделать расслабляющий ли-
ца, шеи и зоны декольте с использованием Ультра-
увлажняющего мусса для лица.

essential

DUO AQUA-PORIN 
Является масляным экстрактом, получаемым из суккулента Salicornia herbacea (солерос 
травянистый). Duo AQUA-Porine способствует повышению выработки AQP8, которые по-
вышают действие и диффузию мочевины во всем эпидермисе, а также AQP3 играют очень 
важную роль в удержании и транспортировке воды в кожу. Стимулирование синтеза 
AQP8 и AQP3 посредством Duo AQUA-Porine способствует также укреплению натураль-
ного увлажняющего фактора кожи. Эффективно увлажняет кожу, а также снижает тран-
сэпидермальную потерю влаги (TEWL) и трансэпидермальную потерю мочевины (TEUL).

ТРЕГАЛОЗА
Является сахаридом, встречающимся в природе, который позволяет выжить в суровых 
климатических условиях различным растениям, среди которых, Роза пустынная. Природ-
ная функция трегалозы состоит в защите кожи человека от вредных факторов окружа-
ющей среды. Является эффективным увлажнителем, так как защищает фибробласты от 
обезвоживания. Поставляет воду в ткани, в результате чего уменьшается ее сухость и 
способствует сохранению естественной структуры кожи.

БЕТАИН 
Натуральный продукт с необычными свойствами удерживания воды. Защищает кожу от 
механических и химических повреждений. Разглаживает кожу, моментально создавая 
ощущение гладкости кожи. Бетаин влияет на правильную транспортировку воды как в 
клетки, так и из клеток кожи.
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После нанесения сыворотки смочить косме-
тические диски Сатиновой розовой водой и 
нанести на глаза в качестве компресса для 
усталых век. Далее подготовить Прозрач-
ную ультраувлажняющую маску с водорос-
лями для лица (2 мерные ложки порошка и 
3 мерные ложки холодной минеральной во-
ды), нанести ее на лицо и шею. Попеременно 
с маской из водорослей можно использовать 
Ультраувлажняющий мусс для лица. Оставить 
на 20 минут и далее снять.

В конце процедуры нанести на области вокруг глаз 
препарат, подобранный в соответствии с потреб-
ностями кожи клиента (полное предложение про-
дуктов - представлено на 61 странице каталога). На 
области лица, шеи и зоны декольте нанести Ультра-
увлажняющий крем для лица на жидкокристалличе-
ской основе SPF 15.

минут

САЛОННАЯ
РЕЦЕПТУРА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОМАШНИЙ УХОД

УЛЬТРАУВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ 
СНЯТИЯ МАКИЯЖА

Показания к процедуре: 
кожа разного типа, в особенности, 
сухая и обезвоженная.

Активные компоненты:
Трегалоза, Масло сладкого миндаля, 
Витамин E.
Действие:
•  эффективно снимает макияж
•  подготавливает кожу для процедуры
•  очищает кожу от любых загрязнений
•  снимает и смягчает раздражения
•  оптимально увлажняет
•  разглаживает и смягчает эпидермис.
Объем: 500 мл
количество процедур: 60

УЛЬТРАУВЛАЖНЯЮЩАЯ 
СЫВОРОТКА ДЛЯ ЛИЦА

Показания к процедуре: 
кожа разного типа, в особенности, 
сухая и обезвоженная.

Активные компоненты:
Трегалоза, Бетаин.
Действие:
•  интенсивно увлажняет кожу
•  усиливает ее естественный защитный 

барьер
•  защищает от потери влаги и 

мочевины
•  восстанавливает эластичность
•  повышает упругость
•  разглаживает эпидермис
•  предотвращает процессы старения.
Объем: 30 мл 
количество процедур: 10

УЛЬТРАУВЛАЖНЯЮЩИЙ МУСС 
ДЛЯ ЛИЦА

Показания к процедуре: 
кожа разного типа, в особенности, 
сухая и обезвоженная.

Активные компоненты:
Duo AQUA-Porine, Трегалоза, 
Виноградное масло.
Действие:
•  интенсивно увлажняет кожу
•  активирует натуральные 

механизмы увлажнения кожи
•  на длительное время защищает 

от сухости
•  снимает шершавость и 

напряжение кожи.
Объем: 150 г
количество процедур: 20

ПРОДУКТ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ 
ДЛЯ ПРОЦЕДУР С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
АППАРАТУРЫ

УЛЬТРАУВЛАЖНЯЮЩИЙ ТОНИК 
ДЛЯ ЛИЦА

Показания к процедуре: 
кожа разного типа, в особенности, 
сухая и обезвоженная.

Активные компоненты:
Молочная кислота, Молочнокислый 
натрий, Трегалоза, Бетаин.
Действие:
•  тонизирует и освежает кожу
•  оптимально увлажняет
•  снимает напряжение
•  идеальное завершение процедуры 

снятия макияжа.
Объем: 500 мл
количество процедур: 60

2-в-1 ЭНЗИМНЫЙ 
МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ СКРАБ 
ДЛЯ ЛИЦА С ПАПАИНОМ И 
БРОМЕЛАЙНОМ

Показания к процедуре: 
чувствительная кожа, сухая и 
обезвоженная.

Активные компоненты:
Папаин, Бромелайн, Мочевина, Масло 
авокадо.
Действие:
•  формула объединяет энзимное и 

механическое отшелушивание
•  растворяет и удаляет омертвевшие 

клетки эпидермиса
•  подготавливает кожу к дальнейшим 

этапам процедуры
•  разглаживает и регенерирует
•  осветляет, освежает
•  придает шелковистую мягкость.
Объем: 150 г
количество процедур: 30

ПРОЗРАЧНАЯ 
УЛЬТРАУВЛАЖНЯЮЩАЯ МАСКА ИЗ 
ВОДОРОСЛЕЙ ДЛЯ ЛИЦА

Показания к процедуре: 
кожа разного типа, в особенности, 
сухая и обезвоженная.

Активные компоненты:
Alginat, Трегалоза, Бетаин, Витамин Е в 
микрокапсулах.
Действие:
•  повышает увлажнение и питание 

кожи
•  успокаивает кожу
•  усиливает процесс регенерации
•  предотвращает потерю эластичности
•  придает коже упругость.
Объем: 190 г
количество процедур: 10

УЛЬТРАУВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА НА ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ SPF 15

Показания к процедуре: 
кожа разного типа, в особенности, сухая и обезвоженная.

Активные компоненты:
Керамиды, Фитостеролы, Кислота линолевая и линоленовая из масла кукуи, Кислота линолевая из 
Масла пассифлоры, Duo AQUA-Porine, Трегалоза, Бетаин.
Действие:
•  интенсивно увлажняет на длительное время (удерживает воду в коже).
•  защищает от трансэпидермальной потери влаги
•  активирует натуральные механизмы увлажнения кожи
•  способствует восстановлению естественного липидного барьера
•  придает коже сияющий и здоровый вид
•  снимает чувство дискомфорта
•  обеспечивает правильный уровень увлажнения.
Объем: 100 мл
количество процедур: 30

бе
зи

нъекционная 

мезотерапия

ультразвук

Для того, чтобы усилить и продлить эффект процедуры, мы рекомендуем 
использовать для домашнего ухода Ультраувлажняющий крем для лица на 

жидкокристаллической основе SPF 15.

Дополнительно можно сделать расслабляющий ли-Дополнительно можно сделать расслабляющий ли- После нанесения сыворотки смочить косме-После нанесения сыворотки смочить косме-

ШАГИ 
ПРОЦЕДУРЫ
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ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ КЛЕТКИ КОЖИ 
ANTI-AGE ПРОЦЕДУРА СО СТВОЛОВЫМИ 
КЛЕТКАМИ PHYTOCELLTEC™ AРГАН

ЭЛЕКСИР МОЛОДОСТИ 

60

ПОКАЗАНИЯ

• кожа разного типа свыше 35 лет • кожа нуждающаяся в подтяжке, со склон-
ностью к появлению морщин

ДЕЙСТВИЕ

• питает и защищает ценные клетки, продлевает продлевает жизнь клетке, 
благодаря чему усиливает способность кожи к естественному восстанов-
лению • возвращает коже её первоночальные функции • увеличивает плот-
ность кожи • уменьшает количество морщин, тонизирует

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

• аллергия или повышенная чувствительность на компоненты, содержащи-
еся в препаратах

ПЛЮСЫ/ПРЕИМУЩЕСТВА

• фундаментальное омоложение кожи • первая в Польше антивозрастная 
процедура со стволовыми клетками растений Phytocelltec™ Арган 

ПРИМЕЧАНИЯ

• на последнем этапе процедуры, после нанесения маски из водорослей, 
можно сделать расслабляющий массаж рук с использованием холодной па-
рафиновой маски для рук с маслом ши РЕКОМЕНДАЦИИ ЭКСПЕРТА

Justyna Mrówczyńska - Магистр косметологии, Региональный 
директор по работе с Ключевыми клиентами, Тренер Bielenda 
Professional. 

Экстракт стволовых клеток из ростков аргана PhytoCellTecTM 
Argan, который используется в процедуре Эссенция молодости, 
проникая вглубь кожи через устья волосяных фолликулов замет-
но омолаживает, уплотняет и увлажняет кожу, повышает её плот-
ность, защищает от неблагоприятных внешних факторов. Омола-
живающий мусс для лица с аргановым маслом отлично подойдёт 
для массажа лица.

РЕКОМЕНДАЦИИ
Процедуру следует проводить на область ли-
ца, шеи и декольта, предлагаемая серия 6-8 
процедур два раза в неделю, для поддержания 
эффекта 1 процедура в месяц, разово как «бан-
кетная» процедура.

1 2
Демакияж глаз и губ проводим при по-
мощи Жидкости для демакияжа глаз и 
губ. Кожу лица, шеи и декольте очищаем 
Сатиновым молочком для демакияжа. 
Затем тонизируем поверхность подвер-
женную процедуре при помощи Сати-
новой розовой воды. 

Наносим Аргановый Скраб для лица со стволовыми 
клетками PhytoCellTec™Арган (или другой соответ-
ствующий для данного типа кожи скраб) на области 
кожи, на которых будет проводиться процедура. 
В течение ок. 5-10 минут выполняем пилинг лица, 
шеи и декольте. По истечении этого времени смы-
ваем скраб прохладной водой, просушиваем кожу 
и тонизируем её. 

3 4
На очищенную кожу наносим Сыворот-
ку для лица со стволовыми клетками 
PhytoCellTec™ Aрган. Сыворотку вво-
дим деликатными массирующими дви-
жениями, с целью усиления эффектов 
можно воспользоваться специальным 
аппаратом (например ультразвуком). 
Дополнительно можем провести рас-
слабляющий массаж лица, шеи и де-
кольте при помощи Натурального ар-
ганового масла для массажа лица или 
при помощи Oмолаживающего мус-
са для лица со стволовыми клетками 
PhytoCellTec™ Aргана. 

ВНИМАНИЕ: С целью продления времени контакта 
головки аппарата с кожей, после нанесения сыво-
ротки следует на неё нанести покрывающий слой 
Омолаживающего геля для ультразвука.

PHYTOCELLTEC™ ARGAN 
Инновационный компонент на основе стволовых клеток рас-
тений, полученных из аргановых зародышей. Это первое ак-
тивное вещество с научно доказанным защитным и активизи-
рующим эффектом для стволовых клеток кожи. 

АРГАНОВОЕ МАСЛО 
Получаемое исключительно традиционным методом отжима 
из орехов арганового дерева. Оно содержит: токоферолы, фи-
тостеролы, тритерпеновый спирт, насыщенные жиры, ненасы-
щенные и Омега-жиры. Оказывает антиоксидантное действие. 
Прекрасно увлажняет кожу.

ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА 
Очень сильное увлажняющее вещество, которое присутствует в 
нашей коже. Сильный компонент против морщин легко и быстро 
проникает в кожу и заполняет морщины изнутри.

5 6
После нанесения сыворотки, в качестве 
компресов на уставшие веки прикладыва-
ем увлажнёные в Сатиновой розовой воде 
косметические подушечки. Затем подготав-
ливаем Альгинатную маску со стволовыми 
PhytoCellTec™Aрган (2,5 мерки порошка и 3 
мерки минеральной воды), наносим на ли-
цо и шею. Вместо альгинатной маски можно 
использовать Омолаживающий мусс для ли-
ца со стволовыми PhytoCellTec™ Aрган. Для 
усиления действия маски можно на неё до-
полнительным слоем нанести альгинатную 
маску для лица. Оставляем на 20 минут, а за-
тем смываем. 

Удаляем остатки масок и тонизируем кожу. На кожу 
вокруг глаз наносим Нанозаполнитель морщин под 
глаза или Крем под глаза. На области лица, шеи и де-
кольтe наносим Омолаживающий крем со стволо-
выми PhytoCellTec™ Aрган.

essential

минут
САЛОННАЯ
РЕЦЕПТУРА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОМАШНИЙ УХОД

АРГАНОВЫЙ СКРАБ ДЛЯ ЛИЦА 
СО СТВОЛОВЫМИ КЛЕТКАМИ 
PHYTOCELLTECTM АРГАН

Показания к процедуре: 
для сухой, смешанной и 
чувствительной кожи.

Активные компоненты:
PhytoCellTecTM Aрган, Аргановое 
масло, Оливковое масло, Масло 
Авокадо, Миндальное масло, 
D-пантенол, Витамин E.
Действие:
•  удаляет мёртвые клетки кожи
•  подготавливает кожу к 

принятию активных веществ
•  интенсивно питает и увлажняет 

кожу  
•  делает кожу идеально гладкой 

и сияющей
•  разглаживает, успокаивает и 

расслабляет. 
Объём: 150 гр
количество процедур: 30

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ КРЕМ 
ДЛЯ ЛИЦА СО СТВОЛОВЫМИ 
КЛЕТКАМИ PHYTOCELLTECTM АРГАН

Показания к процедуре: 
для зрелой кожи, нуждающейся в 
упругости.

Активные компоненты:
PhytoCellTecTM Aрган, Аргановое масло, 
Био-Пептиды, Гиалуроновая кислота.
Действие:
•  восстановливает стволовые клетки 

кожи
•  увлажняет и питает кожу
•  усиливает способность кожи к 

естественному восстановлению
•  увеличивает упругость кожи 
•  тонизирует
•  разглаживает и уменьшает 

существующие морщины
•  укрепляет и придает упругость 

эпидермису. 
Объём: 100 мл
количество процедур: 30

СЫВОРОТКА ДЛЯ ЛИЦА СО 
СТВОЛОВЫМИ КЛЕТКАМИ 
PHYTOCELLTECTM АРГАН

Показания к процедуре: 
кожа, требующая восстановления.

Активные компоненты:
PhytoCellTec ™ Aрган, Аргинин, 
Мочевина, Лактат натрия, 
Молочная кислота, Гиалуроновая 
кислота.
Действие:
•  продлевает жизнь стволовых 

клеток кожи 
•  увлажняет и питает кожу
•  тонизирует
•  разглаживает и уменьшает 

существующие морщины
•  эффективно предотвращает 

процессы старения
•  усиливает способность кожи к 

естественному восстановлению.
Объём: 30 мл
количество процедур: 10

OМОЛАЖИВАЮЩИЙ МУСС ДЛЯ 
ЛИЦА СО СТВОЛОВЫМИ КЛЕТКАМИ 
PHYTOCELLTECTM АРГАН

Показания к процедуре: 
кожа, требующая восстановления.

Активные компоненты:
PhytoCellTec ™ Aрган, Аргановое масло, 
Витамин E.
Действие:
•  продлевает жизнь стволовых клеток кожи
• увлажняет и питает кожу 
•  уплотняет и предотвращает дряблость 

кожи,
• тонизирует
•  разглаживает и уменьшает существующие 

морщины
•  усиливает способность кожи к 

естественному восстановлению.
Объём: 175 мл
количество процедур: 20

АЛЬГИНАТНАЯ МАСКА ДЛЯ 
ЛИЦА СО СТВОЛОВЫМИ 
КЛЕТКАМИ PHYTOCELLTECTM 
АРГАН

Показания к процедуре: 
для зрелой кожи, нуждающейся 
в упругости.

Активные компоненты:
PhytoCellTec ™ Aрган, Альгинат 
(100% экстракт с бурых 
водорослей).
Действие:
•  восстановливает стволовые 

клетки кожи
•  увлажняет и питает кожу
•  тонизирует
•  ускоряет процесс 

восстановления кожи.
Объём: 190 гр
количество процедур: 10

Для того, чтобы усилить и продлить эффект процедуры, 
мы рекомендуем продукты для домашнего ухода из линии 

ЭССЕНЦИЯ МОЛОДОСТИ.

Более подробная информация о продуктах, в главе IV 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОМАШНИЙ УХОД (стр 65).

ПРОДУКТ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ 
ДЛЯ ПРОЦЕДУР С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
АППАРАТУРЫ

бе
зи

нъекционная 

мезотерапия

ультразвук

ВНИМАНИЕ: С целью продления времени контакта ВНИМАНИЕ: С целью продления времени контакта После нанесения сыворотки, в качестве После нанесения сыворотки, в качестве 

ШАГИ 
ПРОЦЕДУРЫ

30 31



УПАКОВКЕ

Д
О

СТ

УПНА В ЗАПАСНОЙ 

ОСНОВНЫЕ АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ПРОЦЕДУРЫ 
УХОД ЗА ЛИЦОМ

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОЦЕДУРА ДЛЯ 
УВЛАЖНЕНИЯ И ПРИДАНИЯ УПРУГОСТИВОДОПАД ЗОЛОТА

60

ПОКАЗАНИЯ

• любой тип кожи • кожа, требующая осветления и упругости • мелкие струк-
турные и мимические морщины • один раз как «банкетная» процедура

ДЕЙСТВИЕ

• стимулирует выработку коллагена и эластина • интенсивно увлажняет и 
смягчает эпидермис • повышает плотность и усиливает структуру кожи • 
убирает мелкие морщины • питает и регенерирует, дает эффект осветлен-
ной, блистающей кожи

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

• аллергия или повышенная чувствительность на компоненты, содержащи-
еся в препаратах

ПЛЮСЫ/ПРЕИМУЩЕСТВА

• упругая, восстановленная и осветленная кожа

ПРИМЕЧАНИЯ

• на последнем этапе процедуры, после нанесения маски из водорослей, 
можно сделать расслабляющий массаж рук с использованием холодной па-
рафиновой маски для рук с маслом ши • сыворотка для процедуры предна-
значена для ручного нанесения РЕКОМЕНДАЦИИ ЭКСПЕРТА

Jolanta Gębala - Магистр косметологии, Региональный ди-
ректор по работе с Ключевыми клиентами, Тренер Bielenda 
Professional. 

Процедура отлично подходит для зрелой кожи, которая нуждает-
ся в упругости и восстановлении. Благодаря ингредиентам, в том 
числе, Коллоидальному золоту, Экстракту из икры и смеси Рас-
тительных масел, кожа после процедуры остаётся разглаженной 
и напитанной, а мерцающие частицы содержащиеся в сыворот-
ке и альгинатной маске придают эффект здоровой и полной бле-
ска кожи.

РЕКОМЕНДАЦИИ
Процедуру проводить на лице, шее и зоне де-
кольте, предлагаемая серия — 5 процедур раз 
в неделю, для поддержания результатов 1 про-
цедура раз в месяц, разово как «банкетная» 
процедура.

1 2
Провести очищение лица, шеи и де-
кольте с использованием препаратов 
марки Bielenda Professional, подобран-
ных по типу кожи клиента (полный ас-
сортимент продукции для снятия маки-
яжа — представлен на 56 стр. каталога).

Нанести на кожу пилинг, соответственно подобран-
ный по типу кожи (полный ассортимент пилингов 
для лица представлен на 58 стр. каталога).

3 4
Провести расслабляющий массаж лица, 
шеи и зоны декольте с использованием 
Питательного крема для массажа лица. 
После массажа излишек кремя снять с 
помощью влажного компресса.

Нанести Сыворотку с коллоидным золотом для при-
дания упругости. Аккуратно втереть в кожу. После 
нанесения сыворотки смочить косметические ди-
ски Сатиновой розовой водой и нанести на глаза в 
качестве компресса для усталых век. 

КОЛЛОИДНОЕ ЗОЛОТО
Небольшой размер молекул золота (около 4 микрон) позволя-
ет ему впитываться через кожу, где оно стимулирует восстано-
вительные процессы, помогает в выработке коллагена и бла-
гоприятно влияет на кровоснабжение капилляров.

МИКРОКОЛЛАГЕН 
Это трипептид, идентичный по структуре Фактору стимуля-
ции синтеза коллагена. Это биосинтетический пептид по био-
логической активности идентичный природному.

БОСВЕЛИЯ ПИЛЬЧАТАЯ (BOSWELIA 
SERRATA) 
Демонстрирует необычайные свойства заживления и снятия 
раздражений. Уменьшает симптомы боли, покраснения, зуд 
путем блокировки ключевого энзима, вызывающего воспали-
тельные реакции.

5 6
Подготовить Маску с водорослями с колло-
идным золотом, и далее нанести ее на лицо и 
шею. Оставить на 20 мин. Снять маску и тони-
зировать кожу. Далее нанести Маску для при-
дания упругости на лицо, шею и зону деколь-
те, которую оставить до впитывания.

В конце процедуры нанести на области вокруг глаз 
препарат, подобранный в соответствии с потребно-
стями кожи клиента (полный ассортимент продук-
ции — представлен на 61 стр. каталога). На области 
лица, шеи и зоны декольте нанести Восстановитель-
ный крем для лица с коллоидным золотом SPF 10.

essential

минут
САЛОННАЯ
РЕЦЕПТУРА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОМАШНИЙ УХОД

СЫВОРОТКА ДЛЯ ЛИЦА С КОЛЛОИДНЫМ 
ЗОЛОТОМ ДЛЯ ПРИДАНИЯ УПРУГОСТИ

Показания к процедуре: 
кожа разного типа.

Активные компоненты:
Коллоидное золото, Икра.
Действие:
•  стимулирует естественные жизненные силы 

клеток
•  останавливает процесс образования морщин
•  разглаживает и уменьшает уже имеющиеся 

морщины
•  повышает упругость и эластичность эпидермиса
•  устраняет пятна и выравнивает тон кожи
•  дает эффект осветленной, блистающей кожи.
Объем: 50 мл
количество процедур: 25

ЗОЛОТАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА ДЛЯ ПРИДАНИЯ 
УПРУГОСТИ

Показания к процедуре: 
кожа разного типа.

Активные компоненты:
Коллоидное золото, Микроколлаген, Bio-bustyl, 
Экстракт икры.
Действие:
•  интенсивно увлажняет и смягчает эпидермис
•  стимулирует естественные жизненные силы 

клеток
•  повышает плотность и усиливает структуру кожи
•  убирает мелкие морщины
•  питает и регенерирует
•  дает эффект осветленной, блистающей кожи.
Объем: 175 мл
количество процедур: 20

Для того, чтобы усилить и продлить эффект процедуры, 
мы рекомендуем продукты для домашнего ухода из линии 

ВОДОПАД ЗОЛОТА.

РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА С 
ЗОЛОТОМ SPF 10 

Показания к процедуре: 
кожа разного типа, требующий регенерации.

Активные компоненты:
Коллоидное золото, Boswellia Serrata, Ниацинамид 
PC, Масло макадамии, Масло кукуи, Аргинин.
Действие:
•  ускоряет регенерацию эпидермиса, 

благодаря эксклюзивному соединение золота, 
аминопептидов и лекарственных растительных 
масел

•  увлажняет, снимает зуд и жжение
•  защищает кожу от бактерий
•  защита от ультрафиолета.
Объем: 150 мл
количество процедур: 50

МАСКА С ВОДОРОСЛЯМИ ДЛЯ ЛИЦА С 
КОЛЛОИДНЫМ ЗОЛОТОМ

Показания к процедуре: 
кожа, требующая повышения упругости.

Активные компоненты:
Коллоидное золото, Alginat (100% экстракт 
коричневых водорослей).
Действие:
•  стимулирует выработку коллагена и эластина
•  повышает плотность и усиливает структуру кожи, 

подтягивает ее и разглаживает (лифтинг)
•  моделирует овал лица
•  нейтрализует свободные радикалы
•  глубоко увлажняет
•  улучшает тон кожи.
Объем: 190 г
количество процедур: 10

Нанести Сыворотку с коллоидным золотом для при-Нанести Сыворотку с коллоидным золотом для при- Подготовить Маску с водорослями с колло-Подготовить Маску с водорослями с колло-
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УПАКОВКЕ
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УПНА В ЗАПАСНОЙ 

ОСНОВНЫЕ АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ПРОЦЕДУРЫ 
УХОД ЗА ЛИЦОМ

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОЦЕДУРА ЛИФТИНГА ДЛЯ 
ЗРЕЛОЙ КОЖИАЛМАЗНЫЙ ЛИФТИНГ

60

ПОКАЗАНИЯ

• зрелая кожа, со сниженной упругостью и эластичностью • кожа, требующая 
регенерации, укрепления и повышения упругости • видимые структурные и 
мимические морщины • «банкетная» процедура

ДЕЙСТВИЕ

• лифтинг и придание упругости • уменьшение морщин • повышение эла-
стичности кожи • моделирование контуров лица • уменьшение симптомов 
усталости и стресса • подача активных веществ • благодаря которым ак-
тивизируются процессы обновления кожи • повышает количество влаги и 
улучшает тон кожи

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

• аллергия или повышенная чувствительность на компоненты, содержащи-
еся в препаратах

ПЛЮСЫ/ПРЕИМУЩЕСТВА

• лифтинг кожи • идеальна в качестве «банкетной» процедуры

ПРИМЕЧАНИЯ

• сыворотка для процедуры предназначена для ручного нанесения

РЕКОМЕНДАЦИИ ЭКСПЕРТА
Magdalena Bartkowiak - Биолог, Косметолог, Тренер Bielenda 
Professional, Региональный директор по работе с Ключевыми кли-
ентами.

Процедура незамедлительно придаёт коже эффект напряжения, 
разглаживает мелкие морщин, увлажнения и осветления цвета. 
Регулярное применение позволяет заметно улучшить общее со-
стояние зрелой кожи. В завершающей фазе процедуры, после на-
несения альгинатной маски, можем сделать расслабляющий мас-
саж ладоней используя Холодный парафин — маску для рук с 
маслом ши, которая смягчает, насыщает и питает кожу.

РЕКОМЕНДАЦИИ
Процедуру проводить на лице, шее и зоне декольте, 
предлагаемая серия — 8 процедур раз в неделю, для 
поддержания результатов 1 процедура в месяц, один 
раз перед особыми событиями.

1 2
Провести очищение лица, шеи и де-
кольте, с использованием препаратов 
марки Bielenda Professional, подобран-
ных по типу кожи клиента (полный ас-
сортимент продукции для снятия маки-
яжа — представлен на 56 стр. каталога).

Нанести на кожу пилинг, соответственно подобран-
ный по типу кожи (полный ассортимент пилингов 
для лица — представлен на 58 стр. каталога).

3 4
Провести расслабляющий массаж лица, 
шеи и зоны декольте с использованием 
Питательного крема для массажа лица. 
После массажа излишек кремя снять с 
помощью влажного компресса.

Нанести Алмазную лифтинг-сыворотку для лица. 
Аккуратно втереть ее в кожу. После нанесения сы-
воротки смочить косметические диски Сатиновой 
розовой водой и нанести на глаза в качестве ком-
пресса для усталых век. 

ПОРОШКООБРАЗНЫЙ АЛМАЗ 
Минеральное, натуральное, кристаллическое вещество, которое 
называют «королем драгоценностей». Порошкообразные алмазы 
обладают способностью отражать свет, в результате чего создает-
ся эффект осветления, придающий коже блеск.

BIO-BUSTYL®
Содержит три вещества, действующие в синергии:
1. биотехнологический бактериальный фильтрат, обогащен-
ный стволовыми клетками, 2. биопептид, стимулирующий син-
тез коллагена, 3. биопептид, который называют «эластичным», 
так как он построен из цепочки эластина.

EASY-LIFT (СЕРТИФИКАТ ECOCERT) 
Комплекс двух компонентов, действующих в синергии. Повышает 
упругость кожи механическим воздействием, вызванным структурой 
полимера. Активный компонент впитывается и распределяется на по-
верхности кожи, образуя цельную, эластичную пленку. В течение ко-
роткого времени и подтягивает кожу. Получается видимый и мгновен-
ный эффект разглаживания морщин.

5 6
Подготовить Алмазную маску с водорослями, 
и далее нанести ее на лицо и шею. Оставить 
на 20 мин. Снять маску и тонизировать кожу. 
Далее нанести Алмазную лифтинг-маску на 
лицо, шею и зону декольте, которую оставить 
до впитывания.

В конце процедуры нанести на области вокруг глаз 
препарат, подобранный в соответствии с потребно-
стями кожи клиента (полный ассортимент продук-
ции - представлен на 61 стр. каталога). На области 
лица, шеи и зоны декольте нанести Алмазный лиф-
тинг-крем для лица SPF 15.

essential

минут

АЛМАЗНЫЙ ЛИФТИНГ-КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА SPF 15

Показания к процедуре: 
зрелая кожа, требующая лифтинга.

Активные компоненты: 
Порошкообразный алмаз, Easy-Lift 
сертифицированный в ECOCERT, Женьшень, Морской 
коллаген.
Действие:
•  увлажняет и регенерирует кожу
•  заметно разглаживает морщины
•  повышает упругость кожи
•  дает эффект мгновенного лифтинга
•  действует как антиоксидант
•  омолаживает и регенерирует клетки кожи.
Объем: 100 мл
количество процедур: 30

АЛМАЗНАЯ МАСКА С ВОДОРОСЛЯМИ ДЛЯ 
ЛИЦА

Показания к процедуре: 
зрелая кожа, требующая лифтинга.

Активные компоненты: 
Порошкообразный алмаз, Alginat (100% экстракт 
коричневых водорослей), Макроэлементы, 
Микроэлементы.
Действие:
•  заметно уменьшает морщины
•  повышает упругость кожи, разглаживает
•  быстро и эффективно повышает степень 

увлажненности
•  интенсивно питает, обеспечивая правильное 

функционирование кожи
•  продлевает молодость кожи, защищая от 

свободных радикалов.
Объем: 190 г
количество процедур: 10

САЛОННАЯ
РЕЦЕПТУРА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОМАШНИЙ УХОД

АЛМАЗНАЯ ЛИФТИНГ-СЫВОРОТКА ДЛЯ ЛИЦА

Показания к процедуре: 
зрелая кожа.

Активные компоненты: 
Порошкообразный алмаз, Easy-Lift - пептиды и масло 
Макадами.
Действие:
•  улучшает результат и совершенствует все 

косметические процедуры
•  останавливает процесс образования морщин
•  разглаживает и уменьшает уже имеющиеся 

морщины
•  повышает упругость и эластичность кожи лица, 

шеи и зоны декольте.
Объем: 50 мл
количество процедур: 25

АЛМАЗНАЯ ЛИФТИНГ-МАСКА ДЛЯ ЛИЦА

Показания к процедуре: 
зрелая кожа.

Активные компоненты: 
Порошкообразный алмаз, Easy-Lift, Микроколлаген, 
Bio-bustyl.
Действие:
•  проводит лифтинг кожи
•  эффективно повышает упругость кожи
•  разглаживает морщины, заполняя их изнутри
•  придает упругость и увлажняет кожу
•  предотвращает вялость эпидермиса.
Объем: 175 мл
количество процедур: 20

Для того, чтобы усилить и продлить эффект процедуры, мы 
рекомендуем продукцию для домашнего ухода из линии 

АЛМАЗНЫЙ ЛИФТИНГ.Нанести Алмазную лифтинг-сыворотку для лица. Нанести Алмазную лифтинг-сыворотку для лица. Подготовить Алмазную маску с водорослями, Подготовить Алмазную маску с водорослями, 

ШАГИ 
ПРОЦЕДУРЫ
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ПРОДУКТ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ 
ДЛЯ ПРОЦЕДУР С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
АППАРАТУРЫ

бе
зи

нъекционная 

мезотерапия

ультразвук

ОСНОВНЫЕ АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ПРОЦЕДУРЫ 
УХОД ЗА ЛИЦОМ

ПРОЦЕДУРА ОТ МОРЩИН С ГИАЛУРОНОВОЙ 
КИСЛОТОЙИНЪЕКЦИЯ МОЛОДОСТИ 

60

ПОКАЗАНИЯ

• кожа разного типа свыше 25 лет • особенно сухая кожа • требующая реге-
нерации • структурные и мимические морщины • как дополнение процедур 
эстетической медицины • один раз, как «банкетная» процедура

ДЕЙСТВИЕ

• уменьшение и разглаживание морщин • интенсивное увлажнение путем 
устранения нехватки воды в ороговевшем слое эпидермиса • защита кожи 
от сухости • повышает плотность и укрепляет структуру кожи • активизация 
антивозрастных процессов кожи • снижение симптомов усталости и стресса

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

• аллергия или повышенная чувствительность на компоненты, содержащи-
еся в препаратах

ПЛЮСЫ/ПРЕИМУЩЕСТВА

• гладкая кожа • быстрый результат • сильное увлажнение

ПРИМЕЧАНИЯ

• для того, чтобы продлить время контакта головки с кожей, после нанесе-
ния сыворотки следует нанести верхний слой Контактного геля для проце-
дур с ультразвуком РЕКОМЕНДАЦИИ ЭКСПЕРТА

Magdalena Bartkowiak - Биолог, Косметолог, Тренер Bielenda 
Professional, Региональный директор по работе с Ключевыми кли-
ентами. 

Главный активный ингредиент процедуры — гиалуроновая кис-
лота, является отличным естественным увлажнителем. Она мо-
жет связать даже до 40 раз больше молекул воды, чем сама весит. 
Именно этой способности мы обязаны ей огромную увлажняю-
щий потенциал, разглаживание кожи и устранение морщин. Это 
отличный способ на предотвращение высушивания кожи и за-
медление процессов старения. Инъекция молодости рекоменду-
ется также как «банкетная» процедура — она неинвазивная и да-
ёт мгновенный эффект увлажнения и гладкости.

РЕКОМЕНДАЦИИ
Процедуру проводить на лице, шее и зоне де-
кольте, предлагаемая серия — 6-8 процедур 
два раза в неделю, для поддержания результа-
тов 1 процедура раз в месяц, разово как «бан-
кетная» процедура.

1 2
Провести очищение лица, шеи и де-
кольте с использованием препаратов 
марки Bielenda Professional, подобран-
ных по типу кожи клиента (полный ас-
сортимент продукции для снятия маки-
яжа — представлен на 56 стр. каталога).

Нанести на кожу пилинг, соответственно подобран-
ный по типу кожи (полный ассортимент пилингов 
для лица представлен на 58 стр. каталога).

3 4
На очищенную кожу нанести Сыворот-
ку с гиалуроновой кислотой. Мягко 
массажными движениями втереть сы-
воротку в кожу, или для усиления эф-
фекта внедрить с помощью выбранной 
аппаратуры (например, ультразвука).

Если сыворотка втирается вручную, можно допол-
нительно выполнить расслабляющий массаж лица, 
шеи и зоны декольте при использовании Питатель-
ного крема для массажа лица или Крема для масса-
жа с икрой. После массажа излишек крема снять с 
помощью влажного компресса.

ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА 
Относится к полисахаридам и содержится во всех живых организмах. 
Связывает воду в эпидермисе и несет ответственность за правильную 
гидратацию коллагена (строительный элемент опорных волокон ко-
жи). Через пленку, образующуюся на коже, обеспечивает соответству-
ющий уровень увлажнения и защищает от потери эластичности.

АРГАНОВОЕ МАСЛО 
Масло, получаемое исключительно традиционным методом отжима 
из орехов арганового дерева. Оно содержит: токоферолы, фитосте-
ролы, тритерпеновый спирты, насыщенные жиры, ненасыщенные и 
Омега-жиры. Действует как антиоксидант, дезинфицирует, уничтожа-
ет грибки, бактерии, благоприятно влияет на кровообращение, иде-
ально увлажняет кожу.

МИКРОКОЛЛАГЕН 
Миниатюрный фрагмент белка со структурой, идентичной факто-
ру, который в нашей коже стимулирует синтез коллагена. Это биоми-
метический пептид, так как имитирует наши естественные реакции, 
происходящие в коже cигнализируя инициацию синтеза веществ, не-
обходимых для кожи. Результатом действия является заполнение мор-
щин изнутри, или разглаживание кожи.

5 6
Подготовить Маску с водорослями с гиалу-
роновой кислотой, и далее нанести ее на ли-
цо и шею. Оставить на 20 минут. Маску снять 
полностью и тонизировать кожу. Далее нане-
сти Маску для лица с гиалуроновой кислотой 
против морщин, которую оставить до впиты-
вания. Далее снять возможный излишек ма-
ски и тонизировать кожу. 

В конце процедуры нанести на области вокруг глаз 
препарат, подобранный в соответствии с потребно-
стями кожи клиента (полный ассортимент продук-
ции - представлен на 61 стр. каталога). На области 
лица, шеи и зоны декольте нанести Крем для лица 
с гиалуроновой кислотой против морщин SPF 15.

essential

минут
САЛОННАЯ
РЕЦЕПТУРА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОМАШНИЙ УХОД

СЫВОРОТКА ДЛЯ ЛИЦА С ГИАЛУРОНОВОЙ 
КИСЛОТОЙ

Показания к процедуре: 
уменьшение морщин, увлажнение.

Активные компоненты: 
Гиалуроновая кислота, Микроколлаген, Таурин.
Действие:
•  заполняет морщины, обеспечивая эффективную 

терапию против морщин
•  повышает упругость кожи.
Объем: 30 мл
количество процедур: 10

МАСКА ДЛЯ ЛИЦА ПРОТИВ МОРЩИН С 
ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ

Показания к процедуре: 
зрелая, сухая кожа.

Активные компоненты: 
Гиалуроновая кислота, Таурин экстракт граната.
Действие:
•  разглаживает и интенсивно увлажняет
•  уменьшает имеющиеся на коже морщины
•  удерживает воду в эпидермисе
•  усиливает защитные свойства кожи
•  придает эпидермису эластичность
•  разглаживает и придает упругость.
Объем: 175 мл 
количество процедур: 20

Для того, чтобы усилить и продлить эффект процедуры, мы 
рекомендуем использовать для домашнего ухода Крем от 

морщин для лица с гиалуроновой кислотой SPF 15.

УПАКОВКЕ

Д
О

СТ

УПНА В ЗАПАСНОЙ КРЕМ ПРОТИВ МОРЩИН ДЛЯ ЛИЦА С 
ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ SPF 15

Показания к процедуре: 
зрелая, сухая кожа.

Активные компоненты: 
Гиалуроновая кислота, Аргановое масло, Коэнзим 
Q10.
Действие:
•  содержит фильтр UVA, UVB SPF 15
•  стимулирует восстановление кожи, регенерирует 

и питает
•  разглаживает и повышает увлажненность
•  насыщает клетки кислородом, нейтрализует 

свободные радикалы.
Объем: 100 мл
количество процедур: 30

МАСКА ИЗ ВОДОРОСЛЕЙ ДЛЯ ЛИЦА С ГИАЛУРОНОВОЙ 
КИСЛОТОЙ

Показания к процедуре: 
сухая кожа с морщинами.

Активные компоненты: 
Гиалуроновая кислота, Альгинат (100% экстракт бурых 
водорослей)
Действие:
•  удерживает воду в эпидермисе
•  убирает имеющиеся на коже морщины
•  усиливает защитные свойства кожи
•  разглаживает и повышает уровень увлажненности 

эпидермиса
•  придает эластичность эпидермису, разглаживает, придает 

упругость.
Объем: 190 г
количество процедур: 10

Если сыворотка втирается вручную, можно допол-Если сыворотка втирается вручную, можно допол- Подготовить Маску с водорослями с гиалу-Подготовить Маску с водорослями с гиалу-

ШАГИ 
ПРОЦЕДУРЫ
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ОСНОВНЫЕ АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ПРОЦЕДУРЫ 
УХОД ЗА ЛИЦОМ

УКРЕПЛЯЮЩАЯ ПРОЦЕДУРА ДЛЯ КОЖИ С 
СОСУДАМИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ БЛИЗКО К 
ПОВЕРХНОСТИ

S.O.S.

60

ПОКАЗАНИЯ

• кожа с сосудами расположенными близко к поверхности, склонная к раз-
дражениям, чувствительная кожа • розовое акне • для женщин и мужчин в 
любом возрасте

ДЕЙСТВИЕ

• сужение кровеносных сосудов до нормального калибра • укрепление 
прочности стенок сосудов к разрыву • придание эластичности сосудам 
• предотвращение образования телеангиэктазий • снижение чувствитель-
ности тепловых рецепторов кожи • ее значительное охлаждение • снятие 
раздражений • усиление защитных функций кожи • выравнивание тона эпи-
дермиса

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

• аллергия или повышенная чувствительность на компоненты, содержащи-
еся в препаратах

ПЛЮСЫ/ПРЕИМУЩЕСТВА

• эффективно уменьшает покраснения кожи

ПРИМЕЧАНИЯ

• для того, чтобы продлить время контакта головки с кожей, после нанесе-
ния сыворотки следует нанести верхний слой Контактного геля для проце-
дур с ультразвуком

РЕКОМЕНДАЦИИ ЭКСПЕРТА
Amelia Sobczyk - Магистр косметологии, Тренер, Преподаватель, Ре-
гиональный директор по работе с Ключевыми клиентами. 

Кожа с расширенными сосудами нуждается в особом уходе. Реко-
мендуется уплотнение хрупких кровеносных сосудов путём при-
менения препаратов, снимающих покраснение и успокаивающих 
раздражение. Альгинатная маска, применяемая во время проце-
дуры, нежно охлаждает, успокаивает кожу и выравнивает её цвет. 
Для максимального выравнивания тона кожи рекомендуется ис-
пользование CC Корректирующего крема с тональным эффектом 
для лица, который подстраивается под тип кожи, осветляя ее и, 
буквально, озаряет. 

РЕКОМЕНДАЦИИ
Процедуру проводить на лице, шее и зоне де-
кольте, предлагаемая серия — 6 процедур два 
раза в неделю, для поддержания результатов 1 
процедура раз в месяц.

1 2
Провести очищение лица, шеи и де-
кольте с использованием препаратов 
марки Bielenda Professional, подобран-
ных по типу кожи клиента (полный ас-
сортимент продукции для снятия маки-
яжа — представлен на 56 стр. каталога).

Нанести на кожу пилинг, соответственно подобран-
ный по типу кожи (полный ассортимент пилингов 
для лица представлен на 58 стр. каталога).

3 4
На очищенную кожу нанести Сыворот-
ку для сосудов. Мягко массажными дви-
жениями втереть в кожу, или для уси-
ления эффекта втереть с помощью 
выбранной аппаратуры (например, 
ультразвука).

Если сыворотка втирается без аппаратуры, прове-
сти расслабляющий массаж лица, шеи и зоны де-
кольте с использованием Питательного крема для 
массажа лица.

СТАБИЛЬНЫЙ ВИТАМИН C 
Традиционные формы Витамины С нестабильны, чувствительны к кисло-
роду, свету, ионам металла и подвержены быстрому распаду. Стабильный 
витамин С или Ascorbyl Glucoside активируется сразу же после нанесе-
ния на кожу. При контакте с энзимами кожи подлежит гидролизу, в ре-
зультате чего образуется чистый, активный витамин С и глюкоза. Очень 
сильный антиокислитель, принимает участие в синтезе коллагена.

ЭКСТРАКТ КОНСКОГО КАШТАНА 
Содержит эсцин, который в соединении с флавоноидами и производны-
ми кумарина уплотняет стенки капилляров, снижает их хрупкость, вос-
станавливает эластичность, улучшает кровоснабжение кожи и гладких 
мышц. Благодаря биофлавоноидам, содержащимся в экстракте конско-
го каштана, уменьшает глубину морщин.

ТРОКСЕРУТИН 
Оказывает интенсивное защитное действие на кровеносные сосуды, 
укрепляет их стенки, обеспечивает эластичность. Является активным 
антиокислителем.

5 6
Далее нанести Охлаждающую маску с водо-
рослями с рутином и витамином С (не затра-
гивая область вокруг глаз) или Укрепляющую 
маску для лица с рутином и витамином С. Для 
усиления действия этой маски путем окклю-
зии, предлагаем нанести на нее маску с водо-
рослями. Оставить на 20 минут.

В конце процедуры нанести на области вокруг глаз 
препарат, подобранный в соответствии с потреб-
ностями кожи клиента (полное предложение про-
дуктов — представлено на 61 странице катало-
га). На область лица, шеи и зоны декольте нанести 
Крем для лица для сосудов с рутином и витамином 
C SPF 15.

essential

минут
САЛОННАЯ
РЕЦЕПТУРА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОМАШНИЙ УХОД

СЫВОРОТКА ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ СОСУДОВ

Показания к процедуре: 
чувствительная кожа с расширенными сосудами.

Активные компоненты: 
Рутин, Экстракт конского каштана, Стабильный 
витамин С.
Действие:
•  значительно укрепляет стенки и повышает 

эластичность кровеносных сосудов
•  противодействует ломкости сосудов и 

образованию «сосудистых звездочек»
•  эффективно снимает раздражение
•  активно увлажняет кожу
•  осветляет и улучшает тон эпидермиса.
Объем: 30 мл
количество процедур: 10

УКРЕПЛЯЮЩАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА С 
РУТИНОМ И ВИТАМИНОМ С

Показания к процедуре: 
чувствительная кожа с расширенными сосудами.

Активные компоненты: 
Рутин, Стаблильный витамин С, Каштан, Экстракт 
клюквы.
Действие:
•  значительно укрепляет стенки и повышает 

эластичность кровеносных сосудов
•  эффективно снимает раздражение
•  стимулирует естественную иммунную систему 

кожи
•  предотвращает ломкость сосудов
•  снимает воспалительные состояния и уменьшает 

покраснения кожи
•  осветляет и улучшает тон эпидермиса.
Объем: 175 мл
количество процедур: 20

Для того, чтобы усилить и продлить эффект процедуры, мы 
рекомендуем продукты для домашнего ухода из линии S.O.S.

Более подробная информация о продуктах, в главе IV 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОМАШНИЙ УХОД (стр 65).

ПРОДУКТ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ 
ДЛЯ ПРОЦЕДУР С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
АППАРАТУРЫ

бе
зи

нъекционная 

мезотерапия

ультразвук

УПАКОВКЕ

Д
О

СТ

УПНА В ЗАПАСНОЙ 

КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА ДЛЯ СОСУДОВ С РУТИНОМ И 
ВИТАМИНОМ C SPF 15

Показания к процедуре: 
чувствительная кожа, склонная к покраснениям и 
расширенным сосудам.

Активные компоненты: 
Рутин, Стабильный витамин C.
Действие:
•  успокаивает и снимает воспалительные состояния
•  снижает повышенную реакцию сосудов
•  стимулирует естественную иммунную систему
•  укрепляет хрупкие капилляры
•  противодействует образованию паутинок
•  увлажняет, улучшает тон кожи
•  обеспечивает оптимальную защиты UVA и UVB, 

SPF 15.
Объем: 100 мл
количество процедур: 30

ОХЛАЖДАЮЩАЯ МАСКА С ВОДОРОСЛЯМИ ДЛЯ ЛИЦА С 
РУТИНОМ И ВИТАМИНОМ С

Показания к процедуре: 
чувствительная кожа с расширенными сосудами.

Активные компоненты: 
Рутин, Витамин C, Alginat (100% экстракт коричневых 
водорослей).
Действие:
•  сжимает до нормального объема и укрепляет стенки 

кровеносных сосудов
•  успокаивает и снимает раздражения
•  осветляет пятна на коже
•  очищает кожу от токсинов (детоксикация), стимулирует 

микроциркуляцию
•  значительно улучшает ее тон
•  глубоко увлажняет и регулирует водный обмен кожи
•  придает упругость и подтягивает кожу (лифтинг).
Объем: 190 г
количество процедур: 10

Если сыворотка втирается без аппаратуры, прове-Если сыворотка втирается без аппаратуры, прове- Далее нанести Охлаждающую маску с водо-Далее нанести Охлаждающую маску с водо-
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ПРОЦЕДУРЫ
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ОСНОВНЫЕ АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ПРОЦЕДУРЫ 
УХОД ЗА ЛИЦОМПРОЦЕДУРА ДЛЯ ОЧИСТКИ И НОРМАЛИЗАЦИИSEBO-PURITY

90

ПОКАЗАНИЯ

• кожа смешанного типа, жирная кожа, акне • проблемная кожа (расширен-
ные поры сальных желез, подкожные прыщи) • избыточная выработка кож-
ного сала • подростковое акне • жирная кожа с тенденцией к блеску

ДЕЙСТВИЕ

• очистка кожи путем устранения глубоких загрязнений • разблокировка 
пор сальных желез путем удаления омертвевших клеток эпидермиса • су-
жение пор • нормализация выработки кожного сала путем снижения повы-
шенной функции сальных желез • смягчение воспалительных состояний • 
уменьшение количества подкожных прыщей • детоксикация кожи • смягче-
ние раздражений • повышает уровень увлажненности и структуры кожи • 
выравнивает тон кожи

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

• аллергия или повышенная чувствительность на компоненты, содержащи-
еся в препаратах

ПЛЮСЫ/ПРЕИМУЩЕСТВА

• снижение видимости расширенных пор

ПРИМЕЧАНИЯ

• на последнем этапе процедуры, после нанесения маски из водорослей, 
можно сделать расслабляющий массаж рук с использованием холодной па-
рафиновой маски для рук с маслом ши

РЕКОМЕНДАЦИИ ЭКСПЕРТА
Justyna Dziura - Косметолог, Тренер Bielenda Professional, Региональ-
ный директор по работе с Ключевыми клиентами. 

Благодаря нацелено дейтвующим ингредиентам процедура Се-
бум-Очищение успешно справится с устранением воспалитель-
ных процессов кожи и её очищением. Антибактериальная ма-
ска замечательно подойдёт также для зрелой кожи, склонной 
к жирному блеску. Смягчающую маску с маслом кукуи с раз-
рыхляющим эффектом рекомендется применять с использова-
нием вапозона. 

РЕКОМЕНДАЦИИ
Процедуру проводить на лице, шее и зоне де-
кольте, а также на коже спины и предплечий, ис-
пользовать при механической очистке кожи, в за-
висимости от состояния и внешнего вида кожи 
предлагаемая серия — это 4-6 процедур раз в 2 
недели или раз в 4 недели (без необходимости 
каждый раз проводить механическую очистку), для 
поддержания эффекта 1 процедура раз в месяц.

1 2
Снять макияж с глаз и губ с использо-
ванием Жидкости для снятия макияжа 
с глаз и губ. Кожу лица, шеи и зоны де-
кольте очистить с помощью Антибакте-
риального геля для снятия макияжа. То-
низировать кожу, предназначенную для 
проведения процедуры, Антибактери-
альным тоником для нормализации.

Энзимный пилинг для лица нанести на участки, 
предназначенные для процедуры. Оставить его 
на коже на 10 минут. По истечении этого времени 
смыть пилинг водой летней температуры и высу-
шить кожу, затем тонизировать.

3 4
Нанести Маску разрыхляющую с мас-
лом кукуи на кожу, предназначен-
ную для процедуры. Для интенсивно-
го разрыхления кожи дополнительно 
использовать вапозон, или лампу со-
люкс с красным фильтром. Через 15 ми-
нут смыть маску и приступить к ручной 
очистке кожи. Далее продезинфициро-
вать кожу Антибактериальным тоником 
и провести дарсонвализацию. 

Нанести Очищающую грязевую маску с водорос-
лями или Антибактериальную маску с зеленой гли-
ной. Через 15 минут смыть, кожу тонизировать. 
Нанести Сыворотку для нормализации и мягко мас-
сажными движениями втереть в кожу, или, если во 
время процедуры не проводится ручная очистка 
— нанести сыворотку с помощью выбранной ап-
паратуры (например, ультразвука) для усиления 
эффекта. В этом случае также предлагаем нанести 
верхний слой Контактного геля для процедур с уль-
тразвуком.

НИАЦИНАМИД 
Отлично воздействует на кожу и идущие в ней процессы. Регулирует распад 
меланина в эпидермисе, предотвращая возникновение пятен, осветляет ко-
жу. Усиливает кожный барьер: предотвращает потерю воды через эпидер-
мис (TWEL), так как повышает стойкость к повреждениям. Улучшает внешний 
вид стареющей кожи, стимулирует и увеличивает синтез коллагена.

САЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА 
Органическое химическое соединение из группы аромати-
ческих карбоксиловых гидроксикислот. Обладает антисепти-
ческими, кератолитическими и противогрибковыми свой-
ствами. В более высоких концентрациях используется для 
удаления ороговевшего слоя эпидермиса.

МАСЛО КУКУИ 
Отлично впитывается в кожу, не оставляя жирной пленки. Содержит 
ненасыщенные жирные кислоты, главным образом, линолевую кис-
лоту. Оказывает уникальное действие, смягчающее эпидермис, по-
вышает стойкость кожи к внешних факторам и снимает раздраже-
ния.

5 6
Подготовить Цитрусовую маску с водорос-
лями для лица, и далее нанести ее на лицо и 
шею. Оставить на 20 минут. Маску снять пол-
ностью и тонизировать кожу.

В конце процедуры нанести на области вокруг глаз 
препарат, подобранный в соответствии с потребно-
стями кожи клиента (полное предложение продук-
тов — представлено на 61 странице каталога). На 
области лица, шеи и зоны декольте нанести Матиру-
ющий крем для нормализации.

essential

минут

САЛОННАЯ
РЕЦЕПТУРА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОМАШНИЙ УХОД

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ГЕЛЬ ДЛЯ 
СНЯТИЯ МАКИЯЖА

Показания к процедуре: 
кожа смешанного типа, жирная кожа, со 
склонностью к акне.

Активные компоненты: 
Салициловая кислота, Витамин В3, Экстракт 
зеленого чая, Алантоин, D-пантенол.
Действие:
•  мягко и тщательно очищает кожу
•  не закупоривает поры сальных желез
•  предотвращает образование подкожных 

прыщей
•  регулирует процесс выработки кожного сала
•  удаляет омертвевшие клетки эпидермиса
•  не вызывает раздражений и не сушит кожу
•  смягчает воспалительные состояния кожи.
Объем: 500 г
количество процедур: 60

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ТОНИК ДЛЯ 
НОРМАЛИЗАЦИИ

Показания к процедуре: 
кожа смешанного типа, жирная кожа, 
кожа с акне.

Активные компоненты: 
Ниацинамид РС, Алоэ вера, Зеленый чай.
Действие:
•  тщательно очищает и сужает поры 

кожи, уменьшая их видимость
•  регулирует работу сальных желез, 

уменьшает блеск кожи
•  снимает и смягчает раздражения
•  уменьшает размножение бактерий, 

возникновение подкожных прыщей
•  оставляет кожу идеально чистой, 

свежей и матовой.
Объем: 500 г
количество процедур: 60

РАЗРЫХЛЯЮЩАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА 
С МАСЛОМ КУКУИ

Показания к процедуре: 
любой тип кожи.

Активные компоненты: 
Масло кукуи и экстракт алтея, Мочевина.
Действие:
•  подготавливает кожу к процедуре 

очистки
•  сильно смягчает и увлажняет 

эпидермис
•  улучшает кровоснабжение и 

насыщение кожи кислородом
•  снимает и смягчает раздражения.
Объем: 150 мл
количество процедур: 20

Для того, чтобы усилить и продлить эффект процедуры, мы 
рекомендуем использовать для домашнего ухода 

КРЕМ НОРМАЛИЗИРУЮЩЕ-МАТИРУЮЩИЙ для лица.

НОРМАЛИЗИРУЮЩАЯ 
СЫВОРОТКА ДЛЯ ЛИЦА

Показания к процедуре: 
кожа смешанного типа, жирная 
кожа, кожа с акне.

Активные компоненты: 
Ниацинамид РС, Салициловая 
кислота, Зеленый чай.
Действие:
•  глубоко очищает
•  дезинфицирует эпидермис 

и замедляет размножение 
бактерий

•  нормализует процесс 
выработки кожного сала и 
делает кожу матовой

•  снимает раздражения и 
воспалительные состояния.

Объем: 30 мл
количество процедур: 20

АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ МАСКА ДЛЯ 
ЛИЦА С ЗЕЛЕНОЙ ГЛИНОЙ

Показания к процедуре: 
кожа смешанного типа, жирная кожа, 
кожа с акне.

Активные компоненты: 
Зеленая глина, Зеленый чай, Алантоин.
Действие:
•  оказывает антибактериальное и 

противовоспалительное воздействие
•  глубоко очищает поры сальных желез
•  уменьшает покраснения и 

раздражения эпидермиса
•  сужает расширенные поры сальных 

желез
•  усиливает, придает упругость и 

разглаживает эпидермис.
Объем: 150 г
количество процедур: 20

ОЧИЩАЮЩАЯ ГРЯЗЕВАЯ МАСКА С 
ВОДОРОСЛЯМИ ДЛЯ ЛИЦА

Показания к процедуре: 
кожа, требующая основательной 
очистки, т.н. кожа курильщика.

Активные компоненты: 
Водоросли ламинария, Фукус.
Действие:
•  глубоко очищает кожу, абсорбирует 

около 95% загрязнений: излишек 
кожного сала, токсины и вредные ионы 
металлов

•  снижает повышенную чувствительность 
кожи и противодействует 
раздражениям

•  нейтрализует свободные радикалы, 
придает упругость и разглаживает кожу 
(лифтинг)

•  глубоко увлажняет, регулирует водный 
обмен в клетках кожи

•  поставляет питательные вещества, 
макро- и микроэлементы, витамины и 
фитогормоны

•  освежает и придает жизненные силы, 
улучшает тон кожи и овал лица.

Объем: 150 г
количество процедур: 20КРЕМ НОРМАЛИЗИРУЮЩЕ-

МАТИРУЮЩИЙ ДЛЯ ЛИЦА SPF 15

Показания к процедуре: 
кожа смешанного типа, жирная кожа, 
кожа с акне.

Активные компоненты: 
Ниацинамид, Лактобионовая кислота, 
Алантоин, D-пантенол, Масло авокадо.
Действие:
•  длительно матирует избыточно 

жирные участки лица (лоб, нос, 
подбородок)

•  нормализует и замедляет повышенную 
функцию сальных желез

•  увлажняет сухие боковые участки 
кожи лица

•  снимает блеск кожи
•  снимает раздражения и 

воспалительные состояния,
•  обеспечивает защиту от 

ультрафиолета.
Объем: 100 мл
количество процедур: 30

ЦИТРУСОВАЯ АЛЬГИНАТНАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА

Показания к процедуре: 
кожа смешанного типа, жирная кожа, кожа с акне.

Активные компоненты: 
Ниацинамид РС, Апельсиновое масло, Alginat (100% экстракт коричневых водорослей).
Действие:
•  очищает кожу от токсинов (детоксикация)
•  нормализует процесс выработки кожного сала
•  глубоко увлажняет, насыщает кислородом питает и тонизирует кожу
•  снимает раздражения и покраснения кожи
•  стимулирует микроциркуляцию
•  нейтрализует свободные радикалы
•  снимает симптомы акне.
Объем: 190 г
количество процедур: 10

УПАКОВКЕ

Д
О

СТ

УПНА В ЗАПАСНОЙ 

Нанести Очищающую грязевую маску с водорос-Нанести Очищающую грязевую маску с водорос- Подготовить Цитрусовую маску с водорос-Подготовить Цитрусовую маску с водорос-
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ПРОДУКТ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ 
ДЛЯ ПРОЦЕДУР С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
АППАРАТУРЫ

бе
зи

нъекционная 

мезотерапия

ультразвук

ОСНОВНЫЕ АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ПРОЦЕДУРЫ 
УХОД ЗА ЛИЦОМ

ПРОЦЕДУРА ДЛЯ ПИТАНИЯ И УВЛАЖНЕНИЯ С 
ИКРОЙНАСЛАЖДЕНИЕ ДЛЯ КОЖИ

60

ПОКАЗАНИЯ

• сухая, чувствительная кожа • зрелая кожа, требующая повышения упруго-
сти • для женщин и мужчин • нехватка питательных веществ, связанных со 
старением кожи, усталостью и стрессом

ДЕЙСТВИЕ

• мгновенное повышение упругости и увлажнения кожи • разглаживание 
мимических и возрастных морщин • поставка необходимых минералов • 
усиление процессов регенерации эпидермиса • укрепление естественного 
иммунитета кожи • придание свежести и осветление кожи

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

• аллергия или повышенная чувствительность на компоненты, содержащи-
еся в препаратах

ПЛЮСЫ/ПРЕИМУЩЕСТВА

• мгновенное увлажнение кожи

ПРИМЕЧАНИЯ

• для того, чтобы усилить и продлить эффект процедуры, мы рекомендуем 
использовать для домашнего ухода Крем против морщин для лица с гиалу-
роновой кислотой SPF 15 РЕКОМЕНДАЦИИ ЭКСПЕРТА

Justyna Mrówczyńska - Магистр косметологии, Региональный 
директор по работе с Ключевыми клиентами, Тренер Bielenda 
Professional.. 

Икра — основной активный ингредиент, который нашёл своё 
применение в препаратах процедуры Пиршество для кожи. Икра 
богата фосфолипидами, незаменимыми жирными кислотами, ви-
таминами A и E, благодаря чему укрепляет и восстанавливает за-
щитный барьер кожи, ускоряет процессы регенерации, питает и 
придаёт упругость, имеет антиоксидантное действие.

РЕКОМЕНДАЦИИ
Процедура предназначена для усталой кожи, 
требующей питательных компонентов, проце-
дуру проводить на лице, шее и зоне декольте, 
предлагаемая серия — 6 процедур раз в не-
делю, для поддержания результатов 1 проце-
дура раз в месяц.

1 2
Провести очищение лица, шеи и де-
кольте с использованием препаратов 
марки Bielenda Professional, подобран-
ных по типу кожи клиента (полный ас-
сортимент продукции для снятия маки-
яжа — представлен на 56 стр. каталога).

Нанести на кожу пилинг, соответственно подобран-
ный по типу кожи (полный ассортимент пилингов 
для лица представлен на 58 стр. каталога).

3 4
На очищенную кожу нанести Сыворотку 
с икрой. Мягко массажными движениями 
втереть в кожу, или для усиления эффекта 
втереть с помощью выбранной аппарату-
ры (например, ультразвука). 
ПРИМЕЧАНИЕ! Для того, чтобы продлить 
время контакта головки с кожей, после 
нанесения сыворотки следует нанести 
верхний слой Контактного геля для про-
цедур с ультразвуком.

Если сыворотка втирается без аппаратуры, прове-
сти расслабляющий массаж лица, шеи и зоны де-
кольте с использованием Крема с икрой для мас-
сажа.

ИКРА 
Необычайно богатый источник протеина и витаминов: A, D, E и B, оли-
гоэлементов и йода, которые необходимы для правильного роста 
тканей. Содержащиеся в икре фосфолипиды и фосфор стимулиру-
ют регенерацию эпидермиса. Икра интенсивно увлажняет и придает 
упругость. Улучшает эластичность и состояние кожи.

ЦЕНТЕЛЛА АЗИАТСКАЯ 
Стимулирует восстановление клеток, улучшает подкожное 
кровообращение, придает упругость и разглаживает кожу.

ХИТОЗАН 
Сильно увлажняет, так как эффективно удерживает воду в коже. Обра-
зует на коже легкую защитную пленку, защищающую от воздействия 
вредных внешних факторов.

5 6
Далее на лицо, шею и зону декольте нане-
сти Маску с икрой для питания и увлажнения. 
Оставить до впитывания на ок. 15-20 минут. 
Не следует её смывать водой. Далее тонизи-
руем кожу.

В конце процедуры нанести на области вокруг глаз 
препарат, подобранный в соответствии с потребно-
стями кожи клиента (полное предложение продук-
тов — представлено на 61 странице каталога). На 
области лица, шеи и зоны декольте нанести Омо-
лаживающе-укрепляющий крем с икрой для лица 
SPF 15.

essential

минут

КРЕМ С ИКРОЙ ДЛЯ МАССАЖА ЛИЦА

Показания к процедуре: 
любой тип кожи.

Активные компоненты: 
Икра, Масло макадамия.
Действие:
• расслабляет мышцы лица, придавая коже комфорт
•  стимулирует восстановление клеток эпидермиса
•  стимулирует кожу и предоставляет ей энергию
•  интенсивно увлажняет
•  разглаживает морщины
•  придает коже гладкость и свежесть молодости.
Объем: 175 мл
количество процедур: 15

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ И УКРЕПЛЯЮЩИЙ КРЕМ 
ДЛЯ ЛИЦА С ИКРОЙ

Показания к процедуре: 
зрелая кожа требующая повышения упругости.

Активные компоненты: 
Икра, Хитозан, Морской коллаген, Витамин В3.
Действие:
•  восстанавливает все функции клеток
•  защищает и укрепляет иммунитет кожи
•  разглаживает морщины
•  улучшает овал лица, делает его более выразительными и 

привлекательными
• придает сияние коже
•  замедляет процессы старения кожи
•  оптимальная защита UVA и UVB, SPF 15.
Объем: 100 мл
количество процедур: 30

САЛОННАЯ
РЕЦЕПТУРА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОМАШНИЙ УХОД

СЫВОРОТКА С ИКРОЙ ДЛЯ ЛИЦА

Показания к процедуре: 
кожа сниженной упругости.

Активные компоненты: 
Икра, Центелла азиатская, биопептиды.
Действие:
•  уменьшает шероховатость эпидермиса, благодаря 

чему кожа становится шелковисто гладкой
•  придает коже упругость и эластичность
•  действует как лифтинг, в результате чего 

значительно уменьшает видимость и глубину 
морщин

•  улучшает цвет лица и общее состояние кожи.
Объем: 30 мл 
количество процедур: 10

ПИТАТЕЛЬНО-УВЛАЖНЯЮЩАЯ МАСКА С ИКРОЙ ДЛЯ 
ЛИЦА

Показания к процедуре: 
кожа разного типа.

Активные компоненты: 
Икра, Концентрат Морской воды, Морской коллаген.
Действие:
•  повышает увлажнение и успокаивает раздражённую кожу 

лица
• подтягивет кожу и улучшает овал лица (лифтинг)
•  помогает коже восстановить упругость, в результате чего 

мелкие и крупные морщины на коже становятся едва 
заметными

•  кожа становится бархатистой, гладкой и нежной
•  восстанавливает тон кожи, устраняя землистый оттенок, т.н. 

“кожа курильщика”
•  расслабляет тело и ум.
Объем: 175 мл 
количество процедур: 20 

Для того, чтобы усилить и продлить эффект процедуры, мы 
рекомендуем использовать для домашнего ухода Крем от 

морщин для лица с гиалуроновой кислотой SPF 15.
Если сыворотка втирается без аппаратуры, прове-Если сыворотка втирается без аппаратуры, прове- Далее на лицо, шею и зону декольте нане-Далее на лицо, шею и зону декольте нане-
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ОСНОВНЫЕ АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ПРОЦЕДУРЫ 
УХОД ЗА ТЕЛОММОДЕЛИРУЮЩАЯ КОНТУРЫ ТЕЛА 

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНАЯ ПРОЦЕДУРА ANTI-AGING BODY SHAPING PROGRAM

90

ПОКАЗАНИЯ

• потеря упругости и эластичности кожи • дряблая, атоничная кожа • различ-
ные формы целлюлита • растяжки • излишки жировой ткани (живот, бедра, 
ягодицы, плечи) • нарушение обмена веществ • нарушение активности ли-
пидного метаболизма • после родов (не во время кормления грудью) • во 
время редукционной диеты • при внезапном увеличении веса • при пассив-
ном образе жизни

ДЕЙСТВИЕ

• помогает в редукции жировой ткани (стимулирует липолиз, предотвращает липо-
генез) • улучшает упругость кожи • улучшает эластичность кожи • возвращает утра-
ченную упругость и эластичность кожи • помогает процессу постепенной редукции 
целлюлита • предотвращает появление целлюлита • уменьшает, разглаживает и ос-
ветляет растяжки • моделирует фигуру и делает ее стройнее (уменьшает объем ча-
стей тела, на которых была проведена процедура) • разглаживает кожу и придает 
ей упругость • оказывает регенерирующее действие на кожу • помогает поддержи-
вать достигнутые путем хирургических операций эффекты • интенсивно питает и 
увлажняет • улучшает структуру кожи • расслабляет

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

• аллергия или повышенная чувствительность на компоненты, содержащи-
еся в препаратах

ПЛЮСЫ/ПРЕИМУЩЕСТВА

• процедуру можно проводить в СПА- капсулах

ПРИМЕЧАНИЯ

• концентрат 2-в-1 обеспечивает отличную проводимость ультразвуковых 
волн, тем самым продлевает время, позволяющее контактировать насадке 
с кожей, обеспечивая постоянное скольжение

РЕКОМЕНДАЦИИ ЭКСПЕРТА
Jolanta Gębala - Магистр косметологии, Региональный ди-
ректор по работе с Ключевыми клиентами, Тренер Bielenda 
Professional. 

Эффективная антивозрастная процедура моделирующая кон-
тур тела, уменьшает видимость целлюлита и растяжек, способ-
ствует сжиганию жировой ткани, оставляет кожу разглаженной, 
а тело — стройное. Благодаря комплексной линии препаратов и 
синергии активных ингредиентов (в том числе Форсколин из ин-
дийской крапивы, Кофеин, Плющ, Центелла азиатская) можем ра-
дикально воздействовать на отдельные эстетические проблемы 
кожи, добиваясь прочных и видимых результатов.

РЕКОМЕНДАЦИИ
Процедура может проводиться как на все тело или 
отдельные участки. Исключение составляет об-
ласть груди. Рекомендуемое количество - это серия, 
состоящая из 8-12 процедур два раза в неделю. Для 
поддержания эффекта рекомендуется проводить 
одну процедуру в месяц. Процедуры могут прово-
диться в СПА-капсулах. У посетителей с варикозным 
расширением вен и расширенными капиллярами 
не должны проводиться процедуры в горячем виде.
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Для очистки кожи перед процедурой 
мы используем Энергизирующее масло 
для ванны. Оно может быть использова-
но как в душе, так и в ванне.

Омолаживающий пилинг для тела с индийским 
форсколином наносится на сухое тело (за исключе-
нием области груди), или на отдельные части, пред-
назначенные для процедуры и выполняется массаж 
мягкими круговыми движениями. Интенсивность 
пилинга можно регулировать путем силы нажима 
при массаже. Затем удаляем пилинг горячей водой 
в душе или используя теплые, влажные компрессы 
и тщательно сушим кожу полотенцем. 
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2в1 антицеллюлитный концентрат для 
тела с индийским форсколином рав-
номерно распределяем на теле, мяг-
ко втирая в места с избытком жировой 
ткани или симптомами целлюлита до 
полного впитывания. 

Концентрат также можно вводить с помощью ап-
паратуры. Мы рекомендуем безинъекционную ме-
зотерапию или ультразвук. Мы не смываем кон-
центрат с кожи. Кроме того, можно выполнить 
классический или антицеллюлитный массаж всего 
тела или частей в соответствии с процедурой, ис-
пользуя выбранный продукт для массажа из пред-
ложения Bielenda Professional (полный спектр про-
дуктов - доступен на стр. 61 каталога).

ФОРСКОЛИН ИЗ ИНДИЙСКОЙ КРАПИВЫ 
Освобождает накопленный жир и способствует его сжига-
нию в энергетических целях. Он ингибирует синтез липидов 
в клетках так называемой желтой жировой ткани. Результатом 
является резкое сокращение жировой ткани. 

ГИДРОЛИЗОВАННЫЕ 
ГЛИКОЗАМИНОГЛИКАНЫ
Содействуют гидратации эпидермиса путем формирования ги-
дрофильного барьера в ходе трансэпидермального проник-
новения. Повышают проникновение активных компонентов 
вследствие химического сходства с внеклеточной матрицей.
.

МАСЛО СЕМЯН ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ 
Усиливает липидный барьер эпидермиса, увлажняет, тонизи-
рует и регенерирует. Имеет антиоксидантные свойства, по-
могает бороться со свободными радикалами. Оказывыет про-
тивовоспалительное, противоаллергическое и заживляющее 
действие.
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Далее наносим Моделирующую маску для те-
ла с индийским форсколином. Маску следует 
равномерно нанести на все тело (за исключе-
нием области груди), или его отдельные ча-
сти. Можно выполнить Body wrapping, а так-
же использовать спа-капсулу или тепловое 
одеяло. Через 20 минут снять пленку и смыть 
маску теплой водой под душем, тщательно 
высушить.

В конце процедуры на все тело или его части, ох-
ватываемые процедурой, наносим Моделирующий 
лосьон для тела для с индийским форсколином. 
Осторожно втираем в кожу до полного впитывания 
препарата. Не смываем. Во время распределения 
препарата можно использовать движения дренаж-
ного или антицеллюлитного массажа (в зависимо-
сти от типа изменений).

ЭНЕРГЕТИЗИРУЮЩЕЕ МАСЛО 
ДЛЯ ВАННОЙ

Назначение: 
очищение тела – ванна, душ.

Активные ингредиенты:
Экстракт апельсина, Экстракт 
зеленого чая.
Действие:
•  подготавливает кожу к 

следующим этапа процедуры
•  деликатно и тщательно очищает 

кожу всего тела
•  освежает и расслабляет
•  делает кожу эластичной и 

гладкой 
•  энергетизирующий запах 

помогает расслабить тело и 
стимулировать чувства.

Объем: 300мл
количество процедур: 60

МОДЕЛИРУЮЩИЙ БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТЕЛА С 
ФОРСКОЛИНОМ ИНДИЙСКИМ

Назначение: 
Омоложение и моделирование фигуры, профилактика 
целлюлита и растяжек.

Активные ингредиенты:
Форсколин из крапивы индийской, 
Низкомолекулярная гиалуроновая кислота, 
Липосомы кофермента Q10, Плющ, Экстракт 
апельсина, Экстракт зеленого чая.
Действие:
•  уменьшает проявления целлюлита и растяжек
•  способствует процессу уменьшения жировой 

ткани, целлюлита, растяжек
•  кожа становится упругой и эластичной
•  моделирует фигуру
•  оптимально увлажняет и восстанавливает
•  возвращает коже мягкость и шелковистую 

гладкость
•  стимулирует чувства и окутывает тело запахом 

сочных плодов апельсина.
Объем: 500мл
количество процедур: 16

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ СКРАБ 
ДЛЯ ТЕЛА С ФОРСКОЛИНОМ 
ИНДИЙСКИМ

Назначение: 
кожа разного типа.

Активные ингредиенты:
Коричневый тростниковый сахар, 
Марокканская глина Ghassoul, Масло 
периллы, Форсколин из крапивы 
индийской.
Действие:
•  подготавливает кожу к 

дальнейшим этапам процедуры
•  удаляет мертвые клетки 

эпидермиса
•  способствует прониканию 

активных веществ в кожу
•  стимулирует микрообращение
•  разглаживает кожу и делает ее 

более упругой
•  интенсивно питает и увлажняет 

кожу
•  стимулирует чувства ароматом 

фруктов сочных апельсин
•  придает ощущение шелковистой 

и гладкой кожи.
Объем: 550 г
количество процедур: 8

САЛОННАЯ
РЕЦЕПТУРА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОМАШНИЙ УХОД

Для того, чтобы усилить и продлить эффект процедуры, 
мы рекомендуем использовать для домашнего ухода 

Антицеллюлитную сыворотку для тела с индийским 
форсколином из линии BODY SHAPING PROGRAM.

2В1 АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ 
КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ ТЕЛА С 
ФОРСКОЛИНОМ ИНДИЙСКИМ

Назначение: 
Омоложение и моделирование фигуры, 
профилактика целлюлита и растяжек.

Активные ингредиенты:
Форсколин из крапивы индийской, 
Щиколистник азиатский, Плющ, 
Низкомолекулярная гиалуроновая кислота, 
Липосомы кофермента Q10, Масло семян 
черной смородины, Экстракт апельсина.
Действие:
•  эффективно моделирует фигуру
•  способствует похудению и делает тело 

более упругим
•  улучшает упругость и эластичность кожи
•  способствует уменьшению целлюлита 

и растяжек
•  препятствует проявлениям целлюлита 

и растяжек
•  поддерживает процесс распада жировой 

ткани
•  препятствует процессу повторного 

накопления жира в адипоцитах
•  стимулирует микрообращение и 

клеточный метаболизм
•  питает и увлажняет.
Объем: 450 мл
количество процедур: 25

МОДЕЛИРУЮЩАЯ МАСКА ДЛЯ ТЕЛА С 
ФОРСКОЛИНОМ ИНДИЙСКИМ

Назначение: 
Омоложение и моделирование фигуры, 
профилактика целлюлита и растяжек.

Активные ингредиенты:
Форсколин из крапивы индийской, 
Низкомолекулярная гиалуроновая кислота, 
Марокканская глина Гассул (Ghassoul), Витамин A, 
Масло семян черной смородины, Океанические 
водоросли, Кофеин.
Действие:
•  моделирует фигуру
•  обладает антицеллюлитным действием и 

способствует похудению
•  стимулирует обмен веществ и улучшает 

микрообращение (препятствует появлению 
отеков и образованию целлюлита)

•  разглаживает кожу и делает ее упругой и 
эластичной

•  увлажняет и восстанавливает.
Объем: 600 г
количество процедур: Все тело/ 4 процедуры
Бедра, живот, ягодицы/ 8 процедур

essential

минут
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ШАГИ 
ПРОЦЕДУРЫ

ОСНОВНЫЕ АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫОСНОВНЫЕ АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
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ОСНОВНЫЕ АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ПРОЦЕДУРЫ 
УХОД ЗА ТЕЛОМ

ПРОЦЕДУРА ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ И 
ДЕТОКСИКАЦИИ С БРАЗИЛЬСКИМ 
БИО-КОФЕИНОМ ИЗ ГУАРАНЫ

RASPBERRY BODY PROGRAM

90

ПОКАЗАНИЯ

• избыточное количество жировой ткани (живот, бедра, ягодицы, плечи) • 
различные формы целлюлита • загрязненная кожа с недостатком кислоро-
да • нарушения выведения токсинов • задержка воды в тканях (отеки) • по-
теря упругости и эластичности кожи • нарушенный обмен веществ • состоя-
ние после родов (не в период лактации) • во время диеты для снижения веса 
• пассивный образ жизни

ДЕЙСТВИЕ

• предотвращает появление целлюлита и устраняет уже имеющийся • усили-
вает сокращение жировой ткани (стимулирует липолиз, предотвращает ли-
погенез) • помогает поддерживать результаты, достигнутые в ходе хирур-
гических операций • стимулирует микроциркуляцию и метаболизм кожи • 
способствует выведению воды и токсинов из организма • моделирует силу-
эт • придает коже упругость и эластичность • интенсивно питает и увлажня-
ет • уменьшает отеки и застои • расслабляет

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

• аллергия или повышенная чувствительность на компоненты, содержащи-
еся в препаратах

ПЛЮСЫ/ПРЕИМУЩЕСТВА

• процедуру можно выполнять в СПА- капсулах

ПРИМЕЧАНИЯ

• концентрат 2-в-1 обеспечивает отличную проводимость ультразвуковых 
волн, тем самым продлевает время, позволяющее контактировать насадке 
с кожей, обеспечивая постоянное скольжение

РЕКОМЕНДАЦИИ ЭКСПЕРТА
Justyna Dziura - Косметолог, Тренер Bielenda Professional, Региональ-
ный директор по работе с Ключевыми клиентами. 

Существенную роль в процедуре Raspberry Body Program игра-
ет Body Wrapping - метод обёртывания тела косметической плён-
кой с целью повышения проникновения и воздействия активных 
ингредиентов. Такое комплексное решение моделирует фигуру, 
формирует идеальную форму тела и придаёт ему упругость.

РЕКОМЕНДАЦИИ
Процедуру можно выполнять на все тело или от-
дельные участки, в том числе в области груди, не 
затрагивая ореолы. Рекомендуемое количество – 
серия 8-12 процедур два раза в неделю, для поддер-
жания эффекта одна процедура в месяц, процедуру 
можно выполнять в капсулах SPA, пациенты с желва-
ками, расширенными кровеносными сосудами не 
должны проходить «теплые» процедуры.
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Для очистки кожи перед процедурой 
использовать Малиновое масло для 
ванной с БИО-кофеином из гуараны. 
Оно может быть использовано как в ду-
ше, так и в ванне.

Малиновый пилинг для тела с БИО-кофеином из гу-
араны наносится на сухое тело (за исключением 
области груди), или на отдельные участки, предна-
значенные для процедуры, и выполняется массаж 
легкими круговыми движениями. Интенсивность 
пилинга можно регулировать путем силы нажима 
при массаже. Затем удаляем пилинг горячей водой 
в душе или используя теплые, влажные компрессы 
и тщательно сушим кожу полотенцем. 
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2-в-1 Малиновый концентрат для те-
ла с БИО-кофеином из гуараны равно-
мерно распределить на теле, мягко вти-
рая в места с избытком жировой ткани 
или симптомами целлюлита до полно-
го впитывания. 

Концентрат также можно вводить с помощью аппа-
ратуры. Мы рекомендуем безигольчатую мезотера-
пию или ультразвук. Не смывать концентрат с кожи. 
Кроме того, можно выполнить классический или 
антицеллюлитный массаж всего тела или частей 
в соответствии с процедурой, используя выбран-
ный продукт для массажа из предложения Bielenda 
Professional (полный ассортимент продуктов — до-
ступен на стр. 61 каталога).

БРАЗИЛЬСКИЙ БИО-КОФЕИН ИЗ ГУАРАНЫ 
Плоды гуараны содержат большое количество кофеина, ко-
торый пробуждает и стимулирует. В составе можно найти те-
офилин, теобромин, танины и сапонины, которые обладают 
подтягивающими и антибактериальными свойствами, а также 
способствуют распаду жиров.

МАСЛО ПЕРИЛЛА 
Богатый источник линолеиновой кислоты, витаминов и мине-
ралов. Предотвращает потерю эластичности кожи и прида-
ет ей упругость, а также защищает от деструктивного воздей-
ствия свободных радикалов.

ЦЕНТЕЛЛА АЗИАТСКАЯ 
Произрастает в тропической болотистой местности. Спо-
собствует заживлению ран, образует новую соединительную 
ткань и стимулирует регенерацию кожи, улучшает кровообра-
щение. Оказывает противовоспалительное и антиоксидант-
ное действие.
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Далее нанести Малиновую маску для тела с 
Био-кофеином из гуараны.Маску следует рав-
номерно нанести на все тело (за исключени-
ем области груди), или его отдельные участ-
ки. Можно выполнить Body wrapping, а также 
использовать спа-капсулу или тепловое оде-
яло. Через 20 минут снять пленку и смыть ма-
ску теплой водой под душем, тщательно вы-
сушить.

В конце процедуры на все тело или его участки, 
предназначенные для процедуры, нанести Муль-
тиактивный бальзам для тела с малиной и био-ко-
феином из гуараны. Осторожно втереть в кожу до 
полного впитывания препарата. Не смывать. Во вре-
мя распределения препарата можно использовать 
движения дренажного или антицеллюлитного мас-
сажа (в зависимости от типа изменений).

МАЛИНОВОЕ МАСЛО ДЛЯ 
ВАННОЙ С БИО-КОФЕИНОМ ИЗ 
ГУАРАНЫ

Назначение: 
препарат предназначен для 
очистки тела — ванна, душ.

Активные ингредиенты:
Бразильский био-кофеин из 
гуараны, Экстракт малины.
Действие:
•  подготавливает кожу для 

следующих этапов процедуры
•  мягко и тщательно очищает кожу 

всего тела
•  освежает и расслабляет
•  тонизирует и выводит токсины из 

организма
•  оставляет кожу эластичной, 

гладкой и мягкой
•  свежий аромат помогает 

расслабить тело и стимулирует 
чувства. 

Объем: 300 мл
количество процедур: 60

МУЛЬТИАКТИВНЫЙ БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТЕЛА С 
МАЛИНОЙ И БИО-КОФЕИНОМ ИЗ ГУАРАНЫ

Назначение: 
похудение, детоксикация, профилактика 
целлюлита.

Активные ингредиенты:
Бразильский био-кофеин из гуараны, Экстракт 
малины, Центелла азиатская, Коэнзим Q10, Масло 
Перилла, Масло ши.
Действие:
•  уменьшает признаки целлюлита
•  способствует процессу уменьшения 

количества жировой ткани и целлюлита
•  придает коже упругость и эластичность
•  моделирует силуэт
•  оптимально увлажняет и регенерирует
•  возвращает коже мягкость и бархатистую 

гладкость
• стимулирует чувства и окутывает тело 
ароматом малины.
Объем: 500 мл
количество процедур: 16

МАЛИНОВЫЙ ПИЛИНГ ДЛЯ 
ТЕЛА С БИО-КОФЕИНОМ ИЗ 
ГУАРАНЫ

Назначение: 
кожа разного типа.

Активные ингредиенты:
Бразильский био-кофеин из 
гуараны, Экстракт малины, 
Кристаллы сахара, Витамин Е, 
Масло Периллы.
Действие:
•  подготавливает кожу для 

следующих этапов процедуры
•  удаляет омертвевшие клетки 

эпидермиса
•  облегчает проникновение 

активных компонентов
•  стимулирует микроциркуляцию
•  разглаживает кожу и придает ей 

упругость
•  интенсивно питает, промасливает 

и увлажняет кожу
•  пробуждает чувствительность 

ароматом малины.
Объем: 550 г
количество процедур: 8 

САЛОННАЯ
РЕЦЕПТУРА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОМАШНИЙ УХОД

Для того, чтобы усилить и продлить результаты процедуры, 
рекомендуем использовать Малиновую сыворотку для тела с 

био-кофеином из гуараны.

2-В-1 МАЛИНОВЫЙ КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ 
ТЕЛА С БИО-КОФЕИНОМ ИЗ ГУАРАНЫ

Назначение: 
похудение, детоксикация, профилактика 
целлюлита.

Активные ингредиенты:
Бразильский био-кофеин из гуараны, 
Экстракт малины, Центелла азиатская, 
Экстракт зеленого чая, Плющ, Гиалуроновая 
кислота, Масло Периллы, Масло авокадо.
Действие:
•  помогает в уменьшении целлюлита
•  предотвращает появлением симптомов 

целлюлита
•  способствует липолизу (процесс распада 

жировой ткани)
•  предотвращает липогенез (процесс 

повторного накопления жира в жировых 
клетках)

•  стимулирует микроциркуляцию и 
клеточный метаболизм

•  стимулирует выведение воды и токсинов 
из организма

•  эффективно моделирует силуэт
•  способствует упругости и похудению 

тела
•  повышает упругость и эластичность кожи
•  питает и увлажняет
•  действует как антиоксидант.
Объем: 450 мл
количество процедур: 25

МАЛИНОВАЯ МАСКА ДЛЯ ТЕЛА С БИО-
КОФЕИНОМ ИЗ ГУАРАНЫ

Назначение: 
похудение, детоксикация, профилактика 
целлюлита.

Активные ингредиенты:
Бразильский био-кофеин из гуараны, Экстракт 
малины, Белая глина, Масло ши, Центелла 
азиатская, Гарциния комбоджийская, Экстракт 
зеленого чая, Коэнзим Q10, Масло Периллы, 
Масло авокадо.
Действие:
•  антицеллюлитное действие и похудение
•  стимулирует метаболизм и улучшает 

микроциркуляцию (предотвращая отеки и 
образование целлюлита)

•  придает упругость, эластичность и 
разглаживает кожу

•  моделирует силуэт
•  увлажняет и регенерирует
•  действует как антиоксидант
•  способствует процессу выведения из 

организма токсинов (детоксикация).
Объем: 600 г
количество процедур: 4 процедуры (все тело) 
/ 8 процедур (бедра, ягодицы, живот)

essential

минут

Концентрат также можно вводить с помощью аппа-Концентрат также можно вводить с помощью аппа- Далее нанести Малиновую маску для тела с Далее нанести Малиновую маску для тела с 
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ОСНОВНЫЕ АКТИВНЫЕ 
КОМПОНЕНТЫ

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ПРОЦЕДУРЫ 
УХОД ЗА ТЕЛОМ

АРБУЗНАЯ ПРОЦЕДУРА ДЛЯ УВЛАЖНЕНИЯ И 
УМЕНЬШЕНИЯ ЦЕЛЛЮЛИТАСОЧНЫЙ СОБЛАЗН

90

ПОКАЗАНИЯ

• сухость кожи в любое время года (солнечные ванны, солярий, отопление, 
кондиционер) • все формы целлюлита • загрязненная кожа, недостаточно 
насыщенная кислородом с большим количеством токсинов и отложений 
(например, курильщика) • потеря упругости и эластичности кожи • плохое 
самочувствие, связанное с усталостью и стрессом

ДЕЙСТВИЕ

• восстанавливает и защищает эпидермис • интенсивно и длительно увлаж-
няет кожу • уменьшает проявления целлюлита • питает и насыщает кисло-
родом клетки • улучшает кровообращение • пробуждая естественные ме-
ханизмы очистки и дренажа • укрепляет кожу, насыщает минералами, 
разглаживает • придает коже упругость и эластичность • действует как ан-
тиоксидант • глубоко расслабляет

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

• аллергия или повышенная чувствительность на компоненты, содержащи-
еся в препаратах

ПЛЮСЫ/ПРЕИМУЩЕСТВА

• процедуру можно выполнять в капсулах SPA

ПРИМЕЧАНИЯ

• концентрат 2-в-1 обеспечивает отличную проводимость ультразвуковых 
волн, тем самым продлевает время, позволяющее контактировать насадке 
с кожей, обеспечивая постоянное скольжение

РЕКОМЕНДАЦИИ ЭКСПЕРТА
Magdalena Bartkowiak - Биолог, Косметолог, Тренер Bielenda 
Professional, Региональный директор по работе с Ключевыми кли-
ентами. 

Увлажнение, антицеллюлитное воздействие и аромотерапия в 
одной процедуре. Экстракт арбуза богат микроэлементами, ув-
лажняет и питает кожу. Выводит лишнюю воду из организма, что 
отлично поддерживает борьбу с целлюлитом. Содержит ликопин 
— сильный антиоксидант. Его фруктовый запах никого не оставит 
равнодушным. Изюминкой процедуры является Гелевая маска 
для тела, которая обеспечит коже огромную порцию увлажнения 
и расслабления. Для лучших эффектов процедуры рекомендует-
ся обернуть тело согласно методу Body Warpping. 

РЕКОМЕНДАЦИИ
Процедуру можно проводить на все тело или от-
дельные участки, в том числе в области груди, не 
затрагивая ореолы. Рекомендуемое количество – 6 
процедур, два раза в неделю или один раз, напри-
мер, после солнечной ванны.

1 2
Арбузный пилинг для тела наносится 
на сухое тело (за исключением обла-
сти груди), или на отдельные участки, 
предназначенные для процедуры, и вы-
полняется массаж мягкими круговыми 
движениями. Интенсивность пилинга 
можно регулировать путем силы нажи-
ма при массаже. Затем удалить пилинг 
теплой водой в душе или используя те-
плые, влажные компрессы и тщательно 
высушить кожу полотенцем. 

2-в-1 Арбузный концентрат для тела равномерно 
распределить на теле, мягко втирая в места с из-
бытком жировой ткани или признаками целлюли-
та до полного впитывания. 

3 4
Концентрат также можно вводить с по-
мощью аппаратуры. Мы рекомендуем 
безигольчатую мезотерапию или ульт-
развук. Не смывать концентрат с кожи. 

Дополнительно можно выполнить классический 
или антицеллюлитный массаж всего тела или участ-
ков, включенных в процедуру, используя Арбузное 
масло для массажа тела.

КОМПЛЕКТ АНТИЦЕЛЛЮЛИТ+ КОМПЛЕКС
 (КОФЕИН, ПЛЮЩ, ВОДОРОСЛИ, ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ, ЦЕНТЕЛЛА АЗИАТСКАЯ) 
Комплекс, стимулирующий микроциркуляцию крови и лимфы, 
облегчающий выведение токсинов из организма. Блокирует 
энзимы, ответственные за углеводный обмен в жировой тка-
ни и облегчает сжигание уже имеющейся.

ЭКСТРАКТ АРБУЗА 
Обладает сильными смягчающими, увлажняющими, антиокис-
лительными и антивозрастными свойствами. Благодаря со-
держанию витамина С, который является сильным антиокис-
лителем, задерживает свободные радикалы и предотвращает 
эффект фотостарения.

МАСЛО АВОКАДО 
Масло, богатое витаминами A, B1, B2, D, K, E, PP, протеинами, 
пантотеновой кислотой и глицеридами олеиновой и лино-
левой кислоты. Является натуральным солнечным фильтром, 
защищает кожу от вредного воздействия внешних факторов. 
Превосходно увлажняет, питает и регенерирует кожу.

5 6
Далее нанести Арбузную гель-маску для тела. 
Маску следует равномерно нанести на все 
тело (за исключением области груди), или его 
отдельные участки. Можно выполнить Body 
wrapping, а также использовать спа-капсулу 
или тепловое одеяло. Через 20 минут снять 
пленку и смыть маску теплой водой под ду-
шем, тщательно высушить.

В конце процедуры на все тело или его участки, 
включенные в процедуру, нанести Арбузный баль-
зам для тела. Осторожно втереть в кожу до пол-
ного впитывания препарата. Не смывать. Во вре-
мя распределения препарата можно использовать 
движения дренажного или антицеллюлитного мас-
сажа (в зависимости от типа изменений).

2-В-1 АРБУЗНЫЙ КОНЦЕНТРАТ 
ДЛЯ ТЕЛА

Назначение: 
увлажнение и уменьшение 
целлюлита.

Активные ингредиенты:
Hydromanil™, Комплект 
Антицеллюлит+, Экстракт арбуза, 
Кофеин, Гиалуроновая кислота.
Действие:
•  интенсивно увлажняет на 

длительное время
•  уменьшает целлюлит
•  выводит токсины из организма
•  возвращает упругость и 

эластичность кожи.
Объем: 450 мл
количество процедур: 25

АРБУЗНЫЙ СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА

Назначение: 
кожа разного типа.

Активные ингредиенты:
Экстракт арбуза, Масло авокадо.
Действие:
•  превосходно очищает и 

разглаживает кожу
•  улучшает кровоснабжение и 

насыщение кожи кислородом
•  оптимально увлажняет и мягко 

питает
•  подготавливает кожу для 

проведения активных 
компонентов

•  делает кожу бархатистой.
Объем: 600 г
количество процедур: 8

САЛОННАЯ
РЕЦЕПТУРА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОМАШНИЙ УХОД

Для того, чтобы усилить и продлить эффект процедуры, 
мы рекомендуем использовать для домашнего ухода 

Малиновую сыворотку для тела с био-кофеином из гуараны 
из линии RASPBERRY BODY PROGRAM.

АРБУЗНЫЙ БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТЕЛА

Назначение: 
кожа разного типа.

Активные ингредиенты:
Hydromanil™, Экстракт арбуза, Комплект 
Антицеллюлит+, Масло авокадо, Витамин Е.
Действие:
•  интенсивно увлажняет на длительное 

время
•  регулирует отшелушивание 

ороговевшего слоя эпидермиса
•  возвращает упругость и эластичность 

кожи
•  усиливает процессы для уменьшения 

целлюлита
•  улучшает состояние и тон кожи
•  противодействует старению кожи
•  окутывает тело свежим арбузным 

ароматом.
Объем: 500 мл
количество процедур: 16

АРБУЗНАЯ ГЕЛЬ-МАСКА ДЛЯ ТЕЛА

Назначение: 
кожа разного типа.

Активные ингредиенты:
Комплект Антицеллюлит+, Экстракт арбуза, 
Гиалуроновая кислота.
Действие:
•  уменьшает целлюлит
•  укрепляет коллагеновые волокна
•  повышает упругость и эластичность кожи
•  интенсивно увлажняет на длительное время
•  убирает шершавость эпидермиса
•  смягчает и разглаживает кожу, которая 

становится бархатистой на ощупь.
Объем: 600 мл
количество процедур: 4 процедуры (все 
тело)/ 8 процедур (бедра, ягодицы, живот)

АРБУЗНОЕ МАСЛО ДЛЯ МАССАЖА ТЕЛА

Назначение: 
раслабление и уменьшение целлюлита.

Активные ингредиенты:
Экстракт арбуза, Масло авокадо, Масло ши 
(Karite).
Действие:
•  уменьшает целлюлит
•  обеспечивает кожу витаминами, 

ненасыщенными жирными кислотами, 
антиоксидантами

•  глубоко увлажняет
•  улучшает кровообращение
•  укрепляет и питает эпидермис
•  расслабляет, обеспечивает хорошее 

самочувствие.
Объем: 500 мл
количество процедур: 8

essential

минут

Дополнительно можно выполнить классический Дополнительно можно выполнить классический Далее нанести Арбузную гель-маску для тела. Далее нанести Арбузную гель-маску для тела. 
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ОСНОВНЫЕ АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ПРОЦЕДУРЫ 
УХОД ЗА ТЕЛОМ

ПРОЦЕДУРА ПО УХОДУ ЗА ТЕЛОМ ДЛЯ 
ПОХУДЕНИЯ И РАССЛАБЛЕНИЯШОКОЛАДНАЯ РОСКОШЬ

90

ПОКАЗАНИЯ

• избыточное количество жировой ткани • целлюлит • дряблая кожа во вре-
мя диет для похудения и после беременности • кожа, требующая питатель-
ных веществ • усталая кожа, для тех, кто постоянно подвергается стрессу

ДЕЙСТВИЕ

• уменьшение количества жировой ткани • уменьшает появление целлюли-
та • идеально расглаживает • обеспечивает кожу необходимыми питатель-
ными компонентами • процедура стимулирует выработку эндорфинов (гор-
монов счастья) • снижает симптомы усталости и стреса

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

• аллергия или повышенная чувствительность на компоненты, содержащи-
еся в препаратах

ПЛЮСЫ/ПРЕИМУЩЕСТВА

• процедуру можно выполнять в капсулах SPA

ПРИМЕЧАНИЯ

• концентрат 2-в-1 обеспечивает отличную проводимость ультразвуковых 
волн, тем самым продлевает время, позволяющее контактировать насадке 
с кожей, обеспечивая постоянное скольжение РЕКОМЕНДАЦИИ ЭКСПЕРТА

Amelia Sobczyk - Магистр косметологии, Тренер, Преподаватель, 
Региональный директор по работе с Ключевыми клиентами. 

Шоколад, называемый также «напитком богов», не только сокра-
щает жировую ткань и действует расслабляющее, но также сти-
мулирует выработку эндорфинов, которые являются источником 
хорошего настроения. Процедура будет приятной и расслабля-
ющей если продукты, используемые для процедуры, разогрее-
те в водяной ванне или аромалампе. Наносите маску на всё тело, 
начиная со стоп в направлении сердца, заверните тело плёнкой 
или воспользуйтесь методом Body Warpping. После обёртывания 
сделайте расслабляющий массаж лица или головы. В завершении 
процедуры — чашечка горячего шоколада. 

РЕКОМЕНДАЦИИ
Процедуру можно применять на все тело или 
его проблемные участки, рекомендуемое ко-
личество — серия из 8-10 процедур каждые 
2-4 дня, процедуры можно проводить также 
при сосудистых проблемах кожи, идеальное 
предложение для тех, кто находится в стрес-
совом и усталом состоянии, для женщин после 
беременности.
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Сахарный пилинг для тела наносится 
на сухое тело (за исключением обла-
сти груди), или на отдельные участки, 
предназначенные для процедуры и вы-
полняется массаж мягкими круговыми 
движениями. Интенсивность пилинга 
можно регулировать путем силы нажи-
ма при массаже. Затем удаляем пилинг 
горячей водой в душе или используя те-
плые, влажные компрессы и тщательно 
сушим кожу полотенцем. 

2-в-1 Шоколадный концентрат для тела с L-карнити-
ном равномерно распределить на теле, мягко вти-
рая в места с избытком жировой ткани или призна-
ками целлюлита до полного впитывания. 
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Концентрат также можно вводить с по-
мощью аппаратуры. Мы рекомендуем 
безигольчатую мезотерапию или ульт-
развук. Концентрат с кожи не смывать. 

Кроме того, можно выполнить классический или 
расслабляющий массаж всего тела или участков, 
на которых проводится процедура, используя вы-
бранный продукт для массажа тела из предложения 
Bielenda Professional (полный ассортимент продук-
тов — доступен на стр. 61 каталога).

КОФЕИН 
Стимулирует обмен веществ и способствует удалению жиро-
вых отложений, с учетом эффекта дренажа тканей способству-
ет похудению и детоксикации. Улучшает микроциркуляцию 
крови в тканях кожи.

ЭКСТРАКТ ШОКОЛАДНОГО ДЕРЕВА 
Содержит полифенолы и флавоноиды: теобромин, кофеин и теофи-
лин, вещества, стимулирующие кровообращения и укрепляющие 
кровеносные сосуды. Содержит антиоксиданты, которые образуют 
защиту от свободных радикалов.

L-КАРНИТИН 
Это витаминное вещество, которое необходимо в энергетических и 
метаболических процессах в клетках. Влияет на мобилизацию жиро-
вых клеток нижних слоев кожи, ускоряя метаболизм жиров и регене-
рацию кожи.
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Далее нанести Шоколадную маску для тела 
с L-карнитином. Маску следует равномерно 
нанести на все тело (за исключением обла-
сти груди), или его отдельные части. Можно 
выполнить Body wrapping, а также использо-
вать спа-капсулу или тепловое одеяло. Через 
20 минут снять пленку и смыть маску теплой 
водой под душем, тщательно высушить.

В конце процедуры на все тело или его участки, на 
которых проводится процедура, нанести Шоколад-
ный бальзам для тела с L-карнитином. Аккуратно 
втереть в кожу до полного впитывания препарата. 
Не смывать.

2-в-1 ШОКОЛАДНЫЙ КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ ТЕЛА С L-КАРНИТИНОМ

Назначение: 
похудение и коррекция фигуры.

Активные ингредиенты:
L-карнитин, Кофеин, Экстракт шоколадного дерева, Плющ, Экстракт зеленого 
чая, Гиалуроновая кислота, Масло Перилла, Масло сладкого миндаля, 
Центелла азиатская.
Действие:
•  уменьшает количество жировой ткани и целлюлит
•  стимулирует микроциркуляцию и метаболизм в тканях
•  повышает эластичность, упругость и состояние кожи после курса 

похудения
•  повышает упругость кожи
•  активно регенерирует эпидермис.
Объем: 450 мл
количество процедур: 25

САЛОННАЯ
РЕЦЕПТУРА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОМАШНИЙ УХОД

Для интенсификации и продления результатов процедуры 
рекомендуем использовать Антицеллюлитную сыворотку 

для тела с индийским форсколином BODY SHAPING 
PROGRAM.

ШОКОЛАДНЫЙ БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТЕЛА С L-КАРНИТИНОМ

Назначение: 
кожа разного типа.

Активные ингредиенты:
Масло какао, Экстракт шоколадного дерева, L-карнитин.
Действие:
•  возвращает упругость и эластичность кожи
•  усиливает процессы для уменьшения количества жировой ткани
•  улучшает состояние и тон кожи
•  противодействует старению кожи
•  вызывает прилив жизненных сил
•  окутывает тело соблазнительным шоколадным ароматом.
Объем: 500 мл
количество процедур: 16

САХАРНЫЙ ПИЛИНГ ДЛЯ ТЕЛА

Назначение: 
кожа разного типа.

Активные ингредиенты:
Кристаллы сахара, Грейпфрутовое масло.
Действие:
•  очищает и разглаживает кожу
•  стимулирует микроциркуляцию
•  укрепляет кожу и придает ей упругости
•  аккуратно питает
•  оптимально увлажняет
•  подготавливает кожу для приема активных веществ.
Объем: 600 г
количество процедур: 8

ШОКОЛАДНАЯ МАСКА ДЛЯ ТЕЛА С 
L-КАРНИТИНОМ

Назначение: 
похудение и расслабление.

Активные ингредиенты:
Экстракт шоколадного дерева, L-карнитин, 
Кофеин, Апельсиновое масло.
Действие:
•  стимулирует микроциркуляцию
•  уменьшает признаки целлюлита
•  улучшает состояние и тон кожи
•  питает, увлажняет и разглаживает кожу
•  оставляет на коже приятный шоколадный 

аромат
•  улучшает настроение, расслабляет
•  вызывает прилив жизненных сил.
Объем: 600 г
количество процедур: 4 процедуры (все тело) 
/ 8 процедур (бедра, ягодицы, живот)

essential

минут

Кроме того, можно выполнить классический или Кроме того, можно выполнить классический или Далее нанести Шоколадную маску для тела Далее нанести Шоколадную маску для тела 
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ОСНОВНЫЕ АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ПРОЦЕДУРЫ
УХОД ЗА РУКАМИ 

УВЛАЖНЯЮЩЕ-ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ 
ПРОЦЕДУРА ДЛЯ РУКHAND PROGRAM

30

ПОКАЗАНИЯ

• кожа разного типа • руки подвержены неблагоприятному воздействию 
окружающей среды (ветер, мороз, солнце, моющие средства) • пересушен-
ная, жёсткая кожа - старение кожи рук • пигментные пятна, вызванные солн-
цем и никотином

ДЕЙСТВИЕ

• разглаженная и более эластичная кожа • повышение устойчивости кожи 
к вредному воздействию окружающей среды • предоставление коже необ-
ходимых ухаживающе-питательных компонентов • улучшение тонуса кожи 
• восстановление гидролипидной плёнки • интенсивное увлажнение кожи 
рук • улучшение состояния ногтей и кутикулы

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

• аллергия или повышенная чувствительность на компоненты, содержащи-
еся в препаратах

ПЛЮСЫ/ПРЕИМУЩЕСТВА

• комплексный уход за руками

ПРИМЕЧАНИЯ

• Процедура HAND PROGRAM может проводиться самостоятельно или в со-
четании с любой процедурой по уходу Bielenda Professional
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Скраб для рук наносим на кожу рук (не 
исключая пальцев и запястий) и делаем 
небольшой массаж. Излишки скраба не-
обходимо смыть душем либо удалить с 
помощью косметических компрессов.

На очищенную и высушенную кожу предназначен-
ную для процедуры, наносим Регенерирующую ма-
ску для рук и делаем расслабляющий массаж, начи-
ная с пальцев. 
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Затем повторно наносим тонкий слой Ре-
генерирующей маски для рук, равномер-
но на всю кожу рук и ногти. 

Готовим парафиновую ванну с любой маской. В по-
догреватель с Маской с персиком или грейпфрутом 
опускаем руки 3 раза и надеваем полиэтиленовые 
перчатки, а поверх них перчатки из фротте. Остав-
ляем примерно на 20 минут. По истечении этого 
времени вместе с полиэтиленовыми перчатками 
удаляем парафин в полном объеме. Излишки маски 
вмассируйте в руки. 

ПРОТЕИНЫ ШЕЛКА 
Электростатический заряд протеин противоположный заря-
ду кожи, благодаря чему косметическое средство, имеющее в 
своем составе протеины шелка, сильно прилипает к поверхно-
сти кожи. Удерживают естественную влажность кожи, вызывая 
длительный эффект гладкости. 

АЛЛАНТОИН 
Производной мочевины, имеет восстанавливающее действие, уско-
ряет обновление и заживление повреждённого эпидермиса. Ока-
зывает сильные смягчающие и успокаивающие свойства. Уменьшает 
жжение и покраснение кожи чувствительной к неблагоприятному 
воздействию окружающей среды. Увлажняет и смягчает кожу.

МОЛОТАЯ СКОРЛУПА КОКОСОВОГО ОРЕХА 
Молотые частицы удаляют мёртвые клетки эпидермиса, раз-
глаживают и подготавливают кожу к принятию последующих 
активных ингредиентов. 

5 6
Альтернативой для фазы с применением те-
плых парафиновых масок в подогревателе 
является использование Холодного парафи-
на — маски для рук с маслом ши (способ при-
менения указан на упаковке).

На завершающей стадии процедуры необходимо 
нежно вмассировать в кожу рук и пространство 
между пальцами Роскошный крем для рук и ногтей с 
маслом ши или Ревитализирующий бальзам для рук 
и ногтей с маслом ши SPF 6. Препарат оставляем до 
полного впитывания. Не смываем.

СКРАБ ДЛЯ РУК

Показания к процедуре: 
особенно пересушенная кожа, 
требующая восстановления.

Активные ингредиенты:
Молотые скорлупки кокосового 
ореха, Протеины шёлка, Мочевина.
Действие:
•  препарат удаляет мёртвые 

клетки эпидермиса
• стимулирует микроциркуляцию
•  подготавливает кожу к приёму 

активных веществ
•  укрепляет и подтягивает кожу
•  оптимально увлажняет
•  оставляет кожу шелковисто 

гладкой.
Объём: 175 г

РЕГЕНЕРИРУЮЩАЯ МАСКА 
ДЛЯ РУК

Показания к процедуре: 
сухая и поврежденная кожа рук.

Активные ингредиенты:
Протеины шёлка, Д-пантенол, 
Мочевина, Аллантоин.
Действие:
•  ускоряет восстановление 

поврежденной кожи ладоней
•  интенсивно увлажняет
•  защищает от неблагоприятного 

воздействия окружающей среды
•  повышает мягкость и 

эластичность эпидермиса
•  придаёт коже шелковистую 

гладкость.
Объём: 175 мл

РОСКОШНЫЙ КРЕМ ДЛЯ РУК 
И НОГТЕЙ

Показания к процедуре: 
сухая, потрескавшаяся кожа, 
повреждённая кожа рук.

Активные ингредиенты:
Протеины шёлка, Комплекс 
витаминов: PP, B5, B6, C, и E, Известь, 
Д-пантенол.
Действие:
•  сильно восстанавливает
•  отлично впитывается
•  заметно подтягивает и 

разглаживает кожу рук, которая 
становится бархатной и мягкой 
на ощупь.

Объём: 500 мл

САЛОННАЯ
РЕЦЕПТУРА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОМАШНИЙ УХОД

Для усиления и продления эффектов процедуры 
рекомендуется применение косметики для домашнего ухода 

из линии Hand Program.

РЕВИТАЛИЗИРУЮЩИЙ БАЛЬЗАМ ДЛЯ РУК И 
НОГТЕЙ С МАСЛОМ ШИ, SPF 6

Показания к процедуре: 
сухая, потрескавшаяся кожа, с повышенной 
чувствительностью к воздействию факторов окружающей 
среды, ослабленная ногтевая пластина.

Активные ингредиенты:
Масло ШИ, Керамиды, Рисовое масло, Растительный 
глицерин, Витамин E, Ланолин, Молочная кислота.
Действие:
•  ревитализирует
•  восстанавливает ногтевую пластину и кутикулу
•  укрепляет ногти
•  смягчает покраснение и раздражение
•  увлажняет, насыщает
•  придаёт мягкость и шелковистость
•  действует против старения
•  смягчает, разглаживает и придаёт эластичность коже
•  расслабляет руки, оставляя приятный запах. 
Объём: 500 мл

ПАРАФИНОВАЯ МАСКА С ГРЕЙПФРУТОМ

Показания к процедуре: 
восстановление кожи рук, ног и всего тела.

Активные ингредиенты:
Парафин, Пчелиный воск, Масло сладкого миндаля, Витамин 
Е, Витамин C, Масло грейпфрута.
Действие:
•  оптимально увлажняет кожу
•  восстанавливает, разглаживает и обновляет эпидермис
• помогает в отбеливании пигментных пятен
• стимулирует микроциркуляцию
•  способствует более глубокому проникновению активных 

веществ.
Объём: 400 г

ПАРАФИНОВАЯ МАСКА С ПЕРСИКОМ

Показания к процедуре: 
восстановление кожи рук, ног и всего тела.

Активные ингредиенты:
Парафин, Масло кукуи, Масло макадамии, Пчелиный воск.
Действие:
•  оптимально увлажняет кожу
•  восстанавливает, разглаживает и обновляет эпидермис
• стимулирует микроциркуляцию
•  способствует более глубокому проникновению активных 

веществ.
Объём: 400 г

ХОЛОДНЫЙ ПАРАФИН – МАСКА ДЛЯ РУК С МАСЛОМ ШИ

Показания к процедуре: 
сухая и потрескавшаяся кожа рук, раздражённая и чувствительная к 
воздействию факторов окружающей среды.

Активные ингредиенты:
Масло ШИ, Керамиды, Ланолин, Витамин А, Витамин E.
Действие:
• способствует восстановлению гидролипидной плёнки кожи
• защищает кожу от чрезмерного высушивания
• устраняет ощущение шершавости, зуда и стягивания
• препятствует растрескиванию кожи 
• смягчает и придаёт эластичность эпидермису
• насыщает и питает кожу
• увлажняет и регенерирует.
Объём: 150 г

essential

минут

РЕКОМЕНДАЦИИ ЭКСПЕРТА
Justyna Mrówczyńska - Магистр косметологии, Региональный 
директор по работе с Ключевыми клиентами, Тренер Bielenda 
Professional. 

Косметика из линии HAND PROGRAM принесёт облегчение сухой, 
подверженной воздействию вредных внешних факторов коже 
рук. Питает и регенерирует кожу, восстанавливая её естествен-
ный уровень увлажнения. Защищает кожу от неблагоприятных 
факторов, таких как сухой, горячий воздух, ветер, мороз, моющие 
средства. Маска для рук холодный парафин является идеальной 
альтернативой для классического тёплого парафина, отлично по-
дойдёт также для массажа рук. 

РЕКОМЕНДАЦИИ
предложенный цикл представляет собой 5 
процедур раз в неделю, для поддержания эф-
фектов — один раз в месяц, в случае исполь-
зования в процедуре тёплой Парафиновой 
маски процедуру выполнять один раз в две 
недели.

Готовим парафиновую ванну с любой маской. В по-Готовим парафиновую ванну с любой маской. В по- Альтернативой для фазы с применением те-Альтернативой для фазы с применением те-
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ОСНОВНЫЕ АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ПРОЦЕДУРЫ
УХОД ЗА НОГАМИ

ОСВЕЖАЮЩЕ-ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ 
ПРОЦЕДУРАPODO EXPERT 

45

ПОКАЗАНИЯ

• сухие и шероховатые стопы • признаки старения кожи ног • чрезмерная 
потливость стоп • расслабление стоп и всего организма • регенерация ног 

ДЕЙСТВИЕ

• антибактериальное и освежающее действие • питание и укрепление кожи

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

• аллергия или повышенная чувствительность на компоненты, содержащи-
еся в препаратах

ПЛЮСЫ/ПРЕИМУЩЕСТВА

• специализированный, комплексный уход за ногами

ПРИМЕЧАНИЯ

• процедура PODO EXPERT может проводится самостоятельно или в сочета-
нии с любой процедурой по уходу Bielenda Professional

РЕКОМЕНДАЦИИ ЭКСПЕРТА
Jolanta Gębala - Магистр косметологии, Региональный ди-
ректор по работе с Ключевыми клиентами, Тренер Bielenda 
Professional. 

PODO EXPERT — линия специализированных препаратов для 
ухода за кожей ног. Благодаря комплексному подходу при под-
боре активных ингредиентов, мы получили эффективное воз-
действие во многих направлениях — обновление, регенерация, 
смягчение и отшелушивание ороговевшего эпидермиса, анти-
бактериальное воздействие и ограничение чрезмерной потли-
вости ног.

РЕКОМЕНДАЦИИ
Предложенный цикл представляет собой 8-10 
процедур 1-2 раза в месяц, в случае использо-
вания в процедуре тёплой Парафиновой ма-
ски процедуру выполнять один раз в две не-
дели.
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Подготовьте ванночку для ног с ис-
пользованием продуктов Bielenda 
Professional, подобранных в зависимо-
сти от типа кожи клиента (с полной гам-
мой продуктов для ванны для ног мож-
но ознакомиться на странице рядом). 
Клиентка должна мочить ноги около 
15 минут. 

После осушения кожи, предназначенной для про-
цедуры, наносим скраб, подобранный в зависимо-
сти от типа кожи (полный ассортимент скрабов на 
странице рядом) и делаем массаж, который облег-
чит отшелушивание эпидермиса и проникновение 
активных компонентов, содержащихся в препара-
тах, наносимых на последующих этапах процеду-
ры. Излишки скраба необходимо смыть душем либо 
удалить с помощью влажных косметических ком-
прессов.
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На очищенную и осушенную кожу ног 
и пространство между пальцами нано-
сим Регенерирующую маску для ног и 
делаем расслабляющий массаж, начи-
ная с пальцев.

Затем повторно наносим равномерный слой Реге-
нерирующей маски для ног на кожу ног и ногти.

МОЧЕВИНА 
Компонент натурального увлажняющего фактора (NMF). Об-
ладает сильным кератолитическим действием, благодаря че-
му облегчает проникновение биологически активных веществ. 
Содействует механизму связывания воды кератином, смягчает 
и освежает кожу, а также придаёт ей эластичность.

САЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА 
Органическое химическое соединение из группы карбоно-
вых гидрокислот. Обладает антисептическим, кератолити-
ческим и противогрибковым действием. При более высоких 
концентрациях используется для удаления ороговевшего 
эпидермиса. 

ЛАНОЛИН 
Натуральный воск, который на поверхности кожи образует 
плёнку о окклюзивном действии, благодаря чему уменьша-
ет испарение воды из эпидермиса. Ланолин обладая прони-
кающей способностью, легко попадает в глубокие слои кожи, 
придавая ей гладкость. 
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Подготавливаем парафиновую ванну с любой 
маской. В разогретый подогреватель с Ма-
ской с персиком или грейпфрутом опускаем 
ноги 3 раза и надеваем полиэтиленовые па-
кетики, а поверх них специальные носки из 
фротте (особенно в осенне-зимний период). 
Оставляем примерно на 20 минут. По исте-
чении этого времени вместе с полиэтилено-
выми пакетиками удаляем парафин в полном 
объеме. Излишки маски вмассируйте в ноги.

На завершающей стадии процедуры необходимо 
нежно вмассировать в кожу ног и пространство 
между пальцами подобранный в зависимости от 
потребностей клиента крем для ног (гамма кремов 
для ног представлена на странице рядом).Препа-
рат оставляем до полного впитывания. Не смываем.

СМЯГЧАЮЩИЕ ЖЕМЧУЖИНЫ 
ДЛЯ ВАННОЧКИ ДЛЯ НОГ С 
МОЧЕВИНОЙ 

Показания к процедуре: 
подготовка к процедуре 
педикюра, сухая, ороговевшая и 
повреждённая кожа, чрезмерная 
потливость ног.

Активные ингредиенты:
Мочевина, Эфирные масла: мяты, 
лаванды, кипариса, лимона.
Действие:
•  смягчение эпидермиса перед 

процедурой педикюра 
•  освежение ног 
•  расслабление и чувство лёгкости
•  разглаживание кожи.
Объём: 400 г

РАЗГЛАЖИВАЮЩИЙ СКРАБ 
ДЛЯ НОГ С ПЕМЗОЙ 

Показания к процедуре: 
сухая, ороговевшая, повреждённая 
кожа ног, чрезмерная потливость 
ног.

Активные ингредиенты:
Мочевина, Пемза, Эфирные масла: 
мяты, лаванды, кипариса, лимона, 
Молотая скорлупа кокосового 
ореха.
Действие:
•  отшелушивание и разглаживание 

ороговевших участков кожи ног 
и пяток 

•  ускоряет восстановительные 
процессы в эпидермисе 

• питает и насыщает
•  обеспечивает подготовку 

кожи ног к приёму активных 
компонентов, содержащихся в 
препаратах.

Объём: 500 мл

КРЕМОВЫЙ СКРАБ ДЛЯ НОГ 

Показания к процедуре: 
отличный скраб для ног, коленей 
и локтей.

Активные ингредиенты:
Масло сладкого миндаля, Пемза, 
Экстракт лайма.
Действие:
•  глубоко отшелушивает кожу
•  обеспечивает подготовку 

кожи ног к приёму активных 
компонентов, содержащихся в 
препаратах

•  смягчает и разглаживает
•  улучшает кровоснабжение ног.
Объём: 500 мл

СОЛЬ ДЛЯ ПЕДИКЮРА С МЯТОЙ 
И ЛАЙМОМ 

Показания к процедуре: 
особенно рекомендуется 
применять перед процедурой 
педикюра.

Активные ингредиенты:
Алоэ, Мочевина, Лайм. 
Действие:
•  смягчает ороговевший слой 

эпидермиса
•  облегчает устранение мозолей и 

натоптышей
•  имеет дезинфицирующее и 

освежающее действие
• предотвращает запотевание ног
• расслабляет усталые ноги.
Объём: 600 г

СОЛЬ ДЛЯ ПЕДИКЮРА С 
КОЗЬИМ МОЛОКОМ 

Показания к процедуре: 
чрезмерная потливость ног, 
потрескавшаяся кожа пяток, 
ороговевший слой эпидермиса, 
перед процедурой педикюра.

Активные ингредиенты:
Натуральные соли, Козье молоко.
Действие:
•  смягчает ороговевший слой 

эпидермиса, мозоли, натоптыши 
и потрескавшуюся кожу

•  имеет дезинфицирующее 
действие

•  ванночка с солью: укрепляет 
кожу, предотвращает 
растрескивание пяток и 
запотевание ног.

Объём: 600 г

РЕГЕНЕРИРУЮЩАЯ МАСКА 
ДЛЯ НОГ 

Показания к процедуре: 
сухая и повреждённая кожа ног.

Активные ингредиенты:
Мочевина, Салициловая кислота, 
Альгинат.
Действие:
•  интенсивно восстанавливает и 

увлажняет
•  смягчает и разглаживает кожу 

ног
•  придает ощущение прохлады и 

свежести
•  оставляет ощущение «легких 

ног».
Объём: 175 мл

КРЕМ-АНТИПЕРСПИРАНТ ДЛЯ НОГ 

Показания к процедуре: 
чрезмерная потливость ног, сухая и 
повреждённая кожа ног.

Активные ингредиенты:
Аллантоин, Эфирные масла: мяты, 
лаванды, кипариса, лимона. 
Действие:
•  ограничивает чрезмерную 

потливость ног
•  устраняет неприятный запах
•  смягчает ороговевший слой 

эпидермиса 
•  предотвращает растрескивание кожи 
•  отлично впитывается.
Объём: 500 мл

СМЯГЧАЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ 
НОГ 20% МОЧЕВИНА + 
САЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА

Показания к процедуре: 
ороговевшая, шероховатая, сухая 
кожа и потрескавшаяся кожа ног.

Активные ингредиенты:
Мочевина, Салициловая кислота, 
Керамиды, Масло кукуи, Масло 
макадамии, Витамин A, Витамин 
E, Экстракт фиалки трёхцветной, 
Ланолин, Д-пантенол.
Действие:
•  имеет антибактериальное и 

противозудное действие
•  успокаивает раздражение
•  ускоряет процесс 

восстановления эпидермиса
•  восполняет липиды 

межклеточного цемента.
Объём: 500 мл

СМЯГЧАЮЩИЙ ГЕЛЬ НА 
ОРОГОВЕВШИЙ ЭПИДЕРМИС, 
НАТОПТЫШИ И МОЗОЛИ

Показания к процедуре: 
чрезмерно ороговевший 
эпидермис.

Активные ингредиенты:
20% Мочевина.
Действие:
• смягчает чрезмерно 
ороговевший слой эпидермиса
•  даёт возможность быстро и легко 

удалить ороговевшие участки 
эпидермиса, мозоли, натоптыши

•  сокращает время процедуры 
педикюра.

Объём: 500 мл

essential

РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ НОГ 

Показания к процедуре: 
интенсивно восстанавливает потрескавшиеся 
пятки и сухую кожу ног.

Активные ингредиенты:
Мочевина, Аргинин PCA, Экстракт лайма, 
Аллантоин.
Действие:
•  смягчает и отшелушивает ороговевшие 

участки эпидермиса
•  предотвращает растрескивание и ускоряет 

заживление кожи
•  снимает зуд
•  предотвращает образование мозолей и 

натоптышей
•  быстро впитывается. 
Объём: 500 мл

САЛОННАЯ
РЕЦЕПТУРА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОМАШНИЙ УХОД

Для усиления и продления эффектов 
процедуры рекомендуется применение 

косметики для домашнего ухода из линии 
PODO EXPERT.

минут

Затем повторно наносим равномерный слой Реге-Затем повторно наносим равномерный слой Реге- Подготавливаем парафиновую ванну с любой Подготавливаем парафиновую ванну с любой 

ШАГИ 
ПРОЦЕДУРЫ
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ДЕМАКИЯЖ ДЕМАКИЯЖ

МЯГКАЯ ПУДРА ДЛЯ 
УМЫВАНИЯ ЛИЦА 

Показания к процедуре: 
кожа разного типа, кожа, особо 
нуждающаяся в глубоком 
очищении.

Активные ингредиенты:
Шелковистая овсяная мука, 
Мочевина, Глюкоза. 
Действие:
• тщательно очищает лицо
•  снимает макияж и удаляет 

избыток кожного сала
•  матирует и увлажняет кожу. 
Объем: 100 г

САТИНОВОЕ МОЛОЧКО ДЛЯ 
СНЯТИЯ МАКИЯЖА 

Показания к процедуре: 
кожа разного типа.

Активные ингредиенты:
Масло сладкого миндаля, Морской 
фенхель, Витамин E.
Действие:
•  нежно и эффективно очищает 

кожу, подготавливая её к 
косметическим процедурам

•  смягчает и восстанавливает 
эпидермис 

•  поддерживает оптимальный 
уровень увлажнения кожи

•  нейтрализует свободные 
радикалы и противодействует 
старению кожи 

•  не высушивает липидный слой 
кожи.

Объём: 500 мл

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ СНЯТИЯ МАКИЯЖА 
С ГЛАЗ И ГYБ

Показания к процедуре: 
чувствительная кожа век и кожа вокруг 
глаз.

Активные ингредиенты:
Ромашка, Витамин B5.
Действие:
•  эффективно и быстро снимает макияж 

cглаз (карандаши, тени, водостойкие 
туши)

•  бережно и очень тщательно очищает 
чувствительную кожу вокруг глаз 

•  укрепляет ресницы и придаёт им 
эластичность

•  оставляет ощущение лёгкого 
увлажнения и заметного освежения 
кожи

•  улучшает внешний вид кожи век и кожи 
вокруг глаз.

Объём: 200 мл

ГИАЛУРОНОВЫЙ ЛОСЬОН ДЛЯ КОЖИ 
ЛИЦА 

Показания к процедуре: 
любой тип кожи, особенно сухая и 
обезвоженная кожа.

Активные ингредиенты:
Молочная кислота, Лактат натрия, Трегалоза, 
Бетаин.
Действие:
• тонизирует и освежает кожу
•  оптимально увлажняет
•  снимает напряжение
•  прекрасное завершение снятия макияжа..
Объём: 500 мл

МИЦЕЛЯРНАЯ ОЧИЩАЮШАЯ 
ЖИДКОСТЬ ДЛЯ СНЯТИЯ 
МАКИЯЖА

Показания к процедуре: 
кожа разного типа.

Активные ингредиенты:
Мицеллы, Жемчуг, Икра.
Действие:
• заменяет молочко, лосьон и воду
•  очищает и освежает кожу лица
•  поглощает излишки кожного 

сала, макияж и другие 
загрязнения

•  поддерживает оптимальный 
уровень увлажнения кожи

•  кожа остаётся свежей и 
гладкой, без малейшего чувства 
стянутости.

Объём: 300 мл

УЛЬРА-УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ 
СНЯТИЯ МАКИЯЖА

Показания к процедуре: 
кожа разного типа, особенно сухая и 
обезвоженная кожа.

Активные ингредиенты:
Трегалоза, Масло сладкого миндаля, 
Витамин E..
Действие:
• эффективно снимает макияж
•  подготавливает кожу к процедурам
•  очищает кожу от всех загрязнений
•  успокаивает раздражение
•  оптимально увлажняет
•  разглаживает и смягчает эпидермис.
Объём: 500 мл

САТИНОВЫЙ ГЕЛЬ-ТОНИК 

Показания к процедуре: 
любой тип кожи, особенно сухая и 
чувствительная кожа.

Активные ингредиенты:
Hydromanil TM, Морской фенхель, 
Д-пантенол.
Действие:
•  тонизирует кожу и 

восстанавливает её 
естественный pH-баланс

•  очищает и освежает кожу лица
•  снимает раздражения
•  усиливает внутриклеточное 

дыхание
•  укрепляет защитный барьер 

кожи
•  оптимально увлажняет.
Объём: 500 мл

УСПОКАИВАЮЩАЯ 
МИЦЕЛЛЯРНАЯ ЖИДКОСТЬ 
ДЛЯ СНЯТИЯ МАКИЯЖА И 
ОЧИЩЕНИЯ ЛИЦА 

Показания к процедуре: 
кожа разного типа, особенно 
для чувствительной и кожи со 
склонностью к покраснениям 
разного происхождения, 
реактивная кожа, акне, розацеа. 

Активные ингредиенты:
Гиалуроновая кислота, Аллантоин, 
Д-пантенол.
Действие:
•  нежно и эффективно снимает 

макияж лица, глаз, губ 
•  увлажняет кожу 
•  освежает 
•  успокаивает кожу. 

0% АРОМАТИЗАТОРОВ
0% АЛЛЕРГЕНОВ 

Объём: 500 мл

ОЧИЩАЮЩАЯ ПЕНКА С 
ВИТАМИНОМ C 

Показания к процедуре: 
кожа, лишённая блеска, 
с признаками усталости, 
подвержена оксидантному стрессу; 
выравнивает цвет кожи лица, 
осветляет пигментные пятна; кожа 
нуждающаяся в омоложении и 
осветлении. 

Активные ингредиенты:
Витамин C (Ascorbic-VC), Лимонная 
кислота, Бетаин. 
Действие:
• эффективно снимает макияж
•  аккуратно очищает кожу лица
•  осветляет и выравнивает цвет 

кожи.
Объём: 160 мл

ЛОСЬОН С ЛАКТОБИОНОВОЙ 
КИСЛОТОЙ 

Показания к процедуре: 
чувствительная кожа, реактивная, 
сухая кожа, купероз, акне 
розацеа, кожа со склонностью 
к покраснениям разного 
происхождениям.

Активные ингредиенты:
Лактобионовая кислота, 
Глюконолактон, Трегалоза, 
Д-пантенол.
Действие:
•  подготавливает кожу к 

процедуре эксфолиации на 
основе лактобионовой кислоты 

•  тонизирует, освежает и 
увлажняет кожу

•  может использоваться в 
кавитационном пилинге.

Объём: 200 мл 

УЛЬРА-УВЛАЯЖНЯЮЩИЙ 
ЛОСЬОН ДЛЯ КОЖИ ЛИЦА 

Показания к процедуре: 
кожа разного типа, особенно сухая 
и обезвоженная кожа.

Активные ингредиенты:
Молочная кислота, Лактан натрия, 
Трегалоза, Бетаин.
Действие:
• тонизирует и освежает кожу
•  оптимально увлажняет
•  снимает напряжение
•  прекрасное завершение снятия 

макияжа.
Объём: 500 мл

НЕЖНАЯ ЖИДКОСТЬ ДЛЯ СНЯТИЯ 
МАКИЯЖА С ГЛАЗ И ГУБ

Показания к процедуре: 
чувствительная кожа век и кожа вокруг 
глаз, подходит для людей, носящих 
контактные линзы. 

Активные ингредиенты:
Гиалуроновая кислота, Аллантоин, 
Д-пантенол.
Действие:
• снимает водостойкий макияж
• увлажняет нежную кожу вокруг глаз. 

% АРОМАТИЗАТОРОВ
0% АЛЛЕРГЕНОВ 

Объём: 200 мл

ГИАЛУРОНОВОЕ МОЛОЧКО ДЛЯ 
СНЯТИЯ МАКИЯЖА

Показания к процедуре: 
кожа разного типа, особенно сухая и 
обезвоженная кожа.

Активные ингредиенты:
Трегалоза, Масло сладкого миндаля, 
Витамин E.
Действие:
• эффективно снимает макияж
•  подготавливает кожу к процедурам
•  очищает кожу от всех загрязнений 
•  снимает раздражение
•  оптимально увлажняет 
•  разглаживает и смягчает эпидермис.
Объём: 500 мл

МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА ДЛЯ 
СНЯТИЯ МАКИЯЖА

Показания к процедуре: 
зрелая кожа, нуждающаяся в 
лифтинге, кожа потерявшая 
эластичность, также чувствительная 
кожа.

Активные ингредиенты:
Laser-Lift Complex, Аргинин, 
Д-пантенол.
Действие:
•  эффективно удаляет макияж 

с кожи лица, глаз и губ
• удаляет загрязнения
•  подготавливает кожу к процедурам
•  увлажняет кожу
•  успокаивает чувствительную кожу.
Объём: 300 мл

ОСВЕТЛЯЮЩИЙ ЛОСЬОН С 
ВИТАМИНОМ C 

Показания к процедуре: 
кожа, лишённая блеска, с признаками 
усталости, подвержена оксидантному 
стрессу; выравнивает цвет кожи 
лица, осветляет пигментные пятна; 
кожа нуждающаяся в омоложении и 
осветлении. 

Активные ингредиенты:
Витамин C (Ascorbic-VC), Молочная 
кислота, Трегалоза. 
Действие:
• тонизирует и освежает кожу 
•  осветляет цвет кожи 
•  интенсивно увлажняет 
•  рекомендуется при кавитационном 

пилинге.
Объём: 500 мл

САТИНОВАЯ РОЗОВАЯ ВОДА 

Показания к процедуре: 
любой тип кожи, особенно сухая и 
чувствительная кожа. 

Активные ингредиенты:
Д-пантенол, Мочевина.
Действие:
•  освежает кожу и стимулирует её 

кровообращение
•  восстанавливает защитную плёнку
•  снимает раздражение
•  отлично увлажняет 
•  оказывает противовоспалительное, 

успокаивающее, расслабляющее и 
вяжущее действие

•  укрепляет и уплотняет кровеносные 
сосуды

•  тонизирует.
Объём: 500 мл

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ 
НОРМАЛИЗИРУЮЩИЙ ЛОСЬОН 

Показания к процедуре: 
комбинированная, жирная кожа и кожа со 
склонностью к акне. 

Активные ингредиенты:
Ниацинамид PC , Алоэ, Зелёный чай.
Действие:
• т щательно очищает и сужает поры кожи, 

уменьшая их видимость
•  регулирует работу сальных желез, 

снижает блеск кожи 
•  успокаивает раздражение
•  снижает рост бактерий, образование 

комедонов
•  кожа остаётся идеально чистой, свежей 

и матовой.
Объём: 500 мл

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ГЕЛЬ ДЛЯ 
СНЯТИЯ МАКИЯЖА

Показания к процедуре: 
комбинированяая, жирная кожа и кожа со 
склонностью к акне.

Активные ингредиенты:
Салициловая кислота, Витамин B3, Экстракт 
зелёного чая, Аллантоин, Д-пантенол.
Действие:
• нежно и тщательно очищает кожу
•  не закупоривает устья сальных желез
•  предотвращает появление угрей 
•  регулирует секрецию кожного сала
•  устраняет мёртвые клетки эпидермиса
•  не вызывает раздражений и не 

высушивает кожу
•  успокаивает воспалительные изменения 

на коже.
Объём: 500 г

ПРЕПАРАТЫ
УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА 
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АЛЬГИНАТНЫЕ МАСКИ

МАГНЕТИТОВЫЙ ЭНЗИМНЫЙ 
СКРАБ ДЛЯ ЛИЦА

Показания к процедуре:
серая, усталая кожа с недостатком 
кислорода, кожа нуждающаяся 
в регенерации и детоксикации, 
кожа подвержена воздействию 
внешних факторов.

Активные ингредиенты:
Кератолина, Гиалуроновая кислота, 
Магнитные частицы.
Действие:
•  отшелушивает мертвые клетки 

эпидермиса,
• разглаживает,
• увлажняет..
Объём: 150 г

КРУПНОЗЕРНИСТЫЙ СКРАБ 
ДЛЯ ЛИЦА

Показания к процедуре: 
комбинированная, жирная кожа, 
акне. 

Активные ингредиенты:
Мочевина, Миндальная кислота, 
Глицерин, Скрабирующие частицы, 
Экстракт огурца, Экстракт алоэ.
Действие:
•  отшелушивает мертвые клетки 

эпидермиса
• удаляет загрязнения,
• выравнивает цвет кожи,
• разглаживает.
Объём: 150 г

АРГАНОВЫЙ СКРАБ ДЛЯ ЛИЦА 
СО СТВОЛОВЫМИ КЛЕТКАМИ 
PHYTOCELLTECTM АРГАН

Показания к процедуре: 
сухая, комбинированная, 
чувствительная кожа. 

Активные ингредиенты:
PhytoCellTecTM Argan, Аргановое 
масло, Оливковое масло, Масло 
авокадо, Масло сладкого миндаля, 
Д-пантенол, Витамин E.
Действие:
• устраняет мёртвые клетки кожи
•  подготавливает кожу 

к дальнейшим этапам 
косметических процедур

•  интенсивно питает и увлажняет 
кожу

•  придаёт коже мягкость и 
шелковистую гладкость

•  разглаживает и регенерирует
•  осветляет, освежает и 

расслабляет кожу.
Объём: 150 г

ГИАЛУРОНОВЫЙ ЭНЗИМНЫЙ 
СКРАБ ДЛЯ ЛИЦА 

Показания к процедуре: 
кожа разного типа, также кожа 
сухая, потерявшая упругость, с 
первыми признаками старения. 

Активные ингредиенты:
Низкомолекулярная гиалуроновая 
кислота, Высокомолекулярная 
гиалуроновая кислота, Трегалоза, 
Экстракт папайи, Экстракт ананаса, 
Д-пантенол.
Действие:
•  нежно отшелушивает мертвые 

клетки эпидермиса
•  разглаживает и увлажняет кожу
•  эффективно снимает 

раздражение
•  осветляет и улучшает цвет кожи.
Объём: 150 г

ГОММАЖ ДЛЯ ЛИЦА

Показания к процедуре: 
кожа разного типа. 

Активные ингредиенты:
Глицерин, Шелковая овсяная мука, 
Экстракт апельсина.
Действие:
•  отшелушивает мертвые клетки 

эпидермиса
• удаляет загрязнения,
• выравнивает цвет кожи,
• разглаживает.
Объём: 150 г

ЭНЗИМНЫЙ СКРАБ ДЛЯ ЛИЦА

Показания к процедуре: 
сухая, чувствительная кожа, 
купероз. 

Активные ингредиенты:
Кератолина, Алоэ, HydromanilTM.
Действие:
•  устраняет мёртвые клетки 

эпидермиса, стимулирует 
микроциркуляцию

•  очищает кожу от токсинов и 
подготавливает её к усвоению 
активных ингредиентов

•  укрепляет кожу и придаёт ей 
упругость

•  разглаживает, освежает и 
расслабляет кожу.

Объём: 150 г

СКРАБ С МЕЛКИМИ 
ЧАСТИЦАМИ ДЛЯ ЛИЦА

Показания к процедуре: 
нормальная и сухая кожа. 

Активные ингредиенты:
Гиалуроновая кислота, Молочная 
кислота, Мочевина, Глицерин, 
Скрабирующие частицы, Экстракт 
ягод асаи.
Действие:
• отшелушивание мёртвых клеток
•  устранение загрязнений
•  выравнивание цвета кожи
•  разглаживание.
Объём: 150 г

2 В 1 ЭНЗИМНЫЙ СКРАБ С 
МЕЛКИМИ ЧАСТИЦАМИ ДЛЯ 
КОЖИ ЛИЦА С ПАПАИНОМ И 
БРОМЕЛАИНОМ

Показания к процедуре: 
чувствительная, сухая и 
обезвоженная кожа.

Активные ингредиенты:
Папаин, Бромелин, Мочевина, 
Масло авокадо.
Действие:
•  формула соединяет энзимное и 

механическое очищение
•  растворяет и устраняет мёртвые 

клетки кожи
•  подготавливает кожу 

к дальнейшим этапам 
косметических процедур

•  разглаживает и регенерирует
•  осветляет, освежает
•  придаёт бархатную гладкость.
Объём: 150 г

СКРАБ ДЛЯ ЛИЦА C 
КАПСУЛАМИ ЖOЖOБА

Показания к процедуре: 
кожа разного типа.

Активные ингредиенты:
Масло сладкого миндаля, 
Водоросли ламинария, 
Микрогранулы жожоба.
Действие:
• устраняет мёртвые клетки кожи
•  очищает от токсинов 

(детоксикация)
•  стимулирует микроциркуляцию
•  укрепляет и разглаживает кожу, 

придаёт ей эластичность
•  подготавливает кожу к усвоению 

активных ингредиентов.
Объём: 150 г

СКРАБЫПРЕПАРАТЫ
УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА 

УПАКОВКЕ

Д
О

СТ

УПНА В ЗАПАСНОЙ 

УПАКОВКЕ

Д
О

СТ

УПНА В ЗАПАСНОЙ 

УПАКОВКЕ

Д
О

СТ

УПНА В ЗАПАСНОЙ 
УПАКОВКЕ

Д
О

СТ

УПНА В ЗАПАСНОЙ 

УПАКОВКЕ

Д
О

СТ

УПНА В ЗАПАСНОЙ 

НОРМАЛИЗУЮЩАЯ ГЕЛЕВАЯ 
АЛЬГИНАТНАЯ МАСКА 
КРАПИВА С МЕЛИССОЙ 

Показания к процедуре: 
жирная, комбинированная кожа, 
кожа с высыпаниями.

Активные ингредиенты:
 Зелёная глина, Ниацинамид, 
Экстракт крапивы и мелиссы.
Действие:
• уменьшает недостатки
•  нормализует кожу. 
Объём: 200 г
количество процедур: 10

ГЕЛЕВАЯ АЛЬГИНАТНАЯ 
МАСКА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
УПРУГОСТИ ЦВЕТОК ВИШНИ

Показания к процедуре: 
сухая, обезвоженная кожа с 
первыми признаками старения.

Активные ингредиенты:
Гиалуроновая кислота, Коллаген, 
Трегалоза, Экстракт цветка вишни.
Действие:
• ревитализирует 
•  улучшает структуру кожи.
Объём: 200 г
количество процедур: 10

ГИДРАТИРУЮЩАЯ ГЕЛЕВАЯ 
АЛЬГИНАТНАЯ МАСКА ГРАНАТ 

Показания к процедуре: 
сухая, обезвоженная кожа.

Активные ингредиенты:
Альгинат, Глюкоза, Экстракт граната.
Действие:
•  интенсивно увлажняет 

успокаивает высушенную кожу.
Объём: 190 г
количество процедур: 10

АЛЬГИНАТНАЯ МАСКА ДЛЯ 
ЛИЦА С ЗЕЛЁНОЙ ГЛИНОЙ
Зелёная глина - богата 
минеральными солями и 
микроэлементами. Благодаря 
содержащимся в ней веществам 
отлично очищает и матирует кожу. 
Особенно рекомендуется для ухода 
за жирной и проблемной кожей. 

Показания к процедуре: 
комбинированная кожа, жирная 
кожа, акне.

Активные ингредиенты:
Глюкоза, Зелёная глина.
Объём: 260 г
количество процедур: 10

ОСВЕЖАЮЩАЯ ГЕЛЕВАЯ 
АЛЬГИНАТНАЯ МАСКА ЦВЕТОК 
ЯБЛОНИ 

Показания к процедуре: 
серая, усталая кожа, испытывающая 
недостаток кислорода.

Активные ингредиенты:
Папаин, Бромелаин, Бетаин, 
Экстракт из плодов яблони.
Действие:
• осветляет кожу лица
•  выравнивает цвет кожи.
Объём: 200 г
количество процедур: 10

УКРЕПЛЯЮЩАЯ ГЕЛЕВАЯ 
АЛЬГИНАТНАЯ ФИАЛКА 

Показания к процедуре: 
нежная, чувствительная кожа, 
купероз.

Активные ингредиенты:
Бета-глюкан, Рутин, Витамин C.
Действие:
•  защищает кожу от 

неблагоприятных факторов 
окружающей среды

•  успокаивает кожу и снимает 
раздражение.

Объём: 200 г
количество процедур: 10

АНТИОКСИДАНТНАЯ ГЕЛЕВАЯ 
АЛЬГИНАТНАЯ МАСКА ЯГОДЫ 
АСАИ 

Показания к процедуре: 
поврежденная кожа, с видимыми 
последствиями фотостарения.

Активные ингредиенты:
Альгинат, Глюкоза, Эстракт ягод 
асаи.
Действие:
• устранение свободных радикалов
•  омоложение
•  осветляет кожу и придаёт ей 

эластичность.
Объём: 190 г
количество процедур: 10

АЛЬГИНАТНАЯ МАСКА ДЛЯ 
ЛИЦА С АКТИВИРОВАННЫМ 
УГЛЕМ
Активированный уголь - обладает 
сильными абсорбционными 
свойствами – прекрасно очищает 
кожу от токсинов и загрязнений. 

Показания к процедуре: 
кожа испытывающая недостаток 
кислорода, загрязнённая, 
нуждающаяся в детоксе.

Активные ингредиенты:
Глюкоза, Активированный уголь, 
Каолин.
Объём: 260 г
количество процедур: 10

РАЗГЛАЖИВАЮЩАЯ ГЕЛЕВАЯ 
АЛЬГИНАТНАЯ МАСКА 
ОРХИДЕЯ 

Показания к процедуре: 
сухая, шероховатая, раздражённая 
кожа.

Активные ингредиенты:
Алоэ, Сорбитол, Мочевина, 
Экстракт орхидеи. 
Действие:
• увлажняет кожу 
•  снимает раздражение.
Объём: 200 г
количество процедур: 10

УСПОКАИВАЮЩАЯ ГЕЛЕВАЯ 
АЛЬГИНАТНАЯ МАСКА ОГУРЕЦ 
& АЛОЭ 

Показания к процедуре: 
раздражённая и очень 
чувствительная кожа.

Активные ингредиенты:
Альгинат, Глюкоза, Экстракт огурца, 
Экстракт алоэ.
Действие:
• снимает раздражение 
•  успокаивает кожу.
Объём: 190 г
количество процедур: 10

АЛЬГИНАТНАЯ МАСКА ДЛЯ 
ЛИЦА С МОЧЕВИНОЙ 
Мочевина - компонент Натурального 
увлажняющего фактора (NMF). 
Обладает сильным кератолитическим 
действием, благодаря чему облегчает 
проникновение биологически 
активных веществ. Содействует 
механизму связывания воды 
кератином, смягчает и освежает кожу, 
а также придаёт ей эластичность.

Показания к процедуре: 
сухая кожа, склонная к 
раздражению.

Активные ингредиенты:
Глюкоза, Мочевина.
Объём: 260 г
количество процедур: 10

АЛЬГИНАТНАЯ МАСКА ДЛЯ 
ЛИЦА С ЦИНКОМ - КРИО ЭФФЕКТ
Цинк - предотвращает развитие 
инфекции, уменьшает чрезмерную 
секрецию кожного сала. Снимает 
раздражение и успокаивает 
воспаления.

Показания к процедуре: 
чувствительная кожа, купероз, 
раздражение после косметических 
процедур (в том числе после 
механической чистки лица и 
микродермабразии).

Активные ингредиенты:
Глюкоза, Цинк, Ментол.
Объём: 260 г
количество процедур: 10

НЕОДИМОВЫЙ МАГНИТ
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УХОД ЗА КОЖЕЙ ВОКРУГ ГЛАЗ/
СРЕДСТВА ДЛЯ МАССАЖААЛЬГИНАТНЫЕ МАСКИПРЕПАРАТЫ
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АЛЬГИНАТНАЯ МАСКА 
ДЛЯ ЛИЦА С ПАПАЙЕЙ И 
АНАНАСОМ 
Экстракты папайи и ананаса 
содержат ферменты папаин 
и бромелаин, обладающие 
кератолитическим и ощищающим 
действием. Также содержат сахара, 
аминокислоты и минералы, 
обладающие смягчающими и 
увлажняющими свойствами. Нежно 
отбеливают и осветляют кожу.

Показания к процедуре: 
кожа нуждающаяся в осветлении, 
лишённая блеска, кожа с 
пигментными пятнами.

Активные ингредиенты:
Глюкоза, Папаин, Бромелаин.
Объём: 260 г
количество процедур: 10

АЛЬГИНАТНАЯ АРБУЗНАЯ 
МАСКА ДЛЯ ЛИЦА 

Показания к процедуре: 
сухая кожа, нуждающаяся в 
регенерации.

Активные ингредиенты:
Экстракт арбуза, Альгинат (100% 
экстракт бурых водорослей).
Действие:
•  укрепляет иммунную систему 

кожи
•  повышает тонус и эластичность 

(выраженный эффект лифтинга)
•  успокаивает воспаления
•  способствует лечению 

себорейной кожи и акне
•  длительное увлажнение кожи
•  ревитализирует усталую и серую 

кожу
•  осветляет и разглаживает кожу
Объём: 190 г
количество процедур: 10

ВИТАМИННАЯ АЛЬГИНАТНАЯ 
МАСКА ДЛЯ ЛИЦА 

Показания к процедуре: 
кожа разного типа.

Активные ингредиенты:
Витамины E, C, Альгинат (100% 
экстракт бурых водорослей).
Действие:
•  восстанавливает витальность, 

свежесть и гладкость
•  снижает уровень вредных 

свободных радикалов
•  интенсивно насыщает кожу 

кислородом, восстанавливает, 
увлажняет и питает

•  нормализует отшелушивание 
эпидермиса

•  улучшает тонус и подтяжку кожи 
(лифтинг)

•  восстанавливает структуру 
зрелой кожи.

Объём: 190 г
количество процедур: 10

КОЛЛАГЕНОВАЯ АЛЬГИНАТНАЯ 
МАСКА ДЛЯ ЛИЦА 

Показания к процедуре: 
кожа нуждающаяся в увлажнении 
и подтяжке.

Активные ингредиенты:
Коллаген, Витамин E в 
микрокапсулах, Альгинат (100% 
экстракт бурых водорослей).
Действие:
• придаёт упругость и моделирует
•  улучшает тонус кожи
•  разглаживает мелкие морщины
•  способствует синтезу 

коллагеновых волокон
•  отлично увлажняет и 

регенерирует кожу.
Объём: 190 г
количество процедур: 10

АЛЬГИНАТНАЯ МАСКА ДЛЯ 
ЛИЦА С АЛОЭ 

Показания к процедуре: 
кожа разного типа, требующий 
регенерации.

Активные ингредиенты:
Алоэ, Альгинат (100% экстракт 
бурых водорослей).
Действие:
•  укрепляет иммунную систему 

кожи
•  повышает тонус и эластичность 

(выраженный эффект лифтинга)
•  успокаивает воспаления
•  способствует лечению 

себорейной кожи и акне
•  длительное увлажнение кожи
•  ревитализирует усталую и серую 

кожу
•  осветляет и разглаживает кожу.
Объём: 190 г
количество процедур: 10

КЛЮКВЕННАЯ АЛЬГИНAТНAЯ 
МАСКA ДЛЯ ЛИЦA 

Показания к процедуре: 
чувствительная, сухая, 
раздражённая кожа.

Активные ингредиенты:
Микронизированные ягоды 
канадской клюквы, Альгинат (100% 
экстракт бурых водорослей).
Действие:
•  защищает ДНК и укрепляет 

иммунную систему кожи
•  питает и придаёт упругость коже
•  длительное увлажнение
•  насыщает натуральными 

витаминами и минералами
•  предотвращает процессы 

старения кожи
•  мгновенный эффект лифтинга и 

подтяжки кожи
•  улучшает цвет кожи
•  антибактериальные свойства.
Объём: 190 г
количество процедур: 10

АЛЬГИНАТНАЯ МАСКА ДЛЯ 
ЛИЦА С ГЛИНОЙ GHASSOUL 

Показания к процедуре: 
комбинированная кожа.

Активные ингредиенты:
Марокканская глина Ghassoul, Альгинат 
(100% экстракт бурых водорослей).
Действие:
•  впитывает вредные вещества и 

токсины, находящиеся в коже
•  устраняет мёртвые клетки 

эпидермиса
•  стимулирует кровообращение и 

питает кожу кислородом
•  сужает расширенные поры
•  регенерирует серую кожу лица, 

придаёт ей свежий, сияющий вид
•  улучшает контуры лица
•  восполняет необходимые для 

здоровья и красоты элементы: 
магний, кремний, кальций и селен

Объём: 190 г
количество процедур: 10

АЛЬГИНАТНАЯ МАСКА ДЛЯ 
ЛИЦА СО СПИРУЛИНОЙ 

Показания к процедуре: 
серая кожа с недостатком 
кислорода, тн. «лицо курильщика».

Активные ингредиенты:
Водоросли Спирулина, Альгинат 
(100% экстракт бурых водорослей). 
Действие:
• сильно ревитализует кожу
•  обеспечивает детоксикацию 

кожи
•  глубоко увлажняет 

(полисахариды из водорослей 
Спирулина восполняют потери 
воды в коже)

•  укрепляет кожу и придаёт ей 
упругость

•  снимает покраснение и 
успокаивает раздражение

•  подтягивает и разглаживает кожу 
(лифтинг).

Объём: 190 г
количество процедур: 10

АЛЬГИНAТНAЯ МАСКA ДЛЯ 
ЛИЦA С КОЗЬИМ МОЛОКОМ 

Показания к процедуре: 
сухая, очень чувствительная кожа.

Активные ингредиенты:
Козье молоко, Альгинат (100% 
экстракт бурых водорослей).
Действие:
• интенсивно увлажняет
•  разглаживает и смягчает кожу 

лица
•  восстанавливает и питает кожу 
•  заметно улучшает тонус и 

подтяжку кожи (лифтинг)
•  успокаивает кожу и снимает 

стресс.
Объём: 190 г
количество процедур: 10

АЛЬГИНАТНАЯ МАСКА АЛЬГИНАТНАЯ МАСКА 
ДЛЯ ЛИЦА С ПАПАЙЕЙ И ДЛЯ ЛИЦА С ПАПАЙЕЙ И 
АНАНАСОМ АНАНАСОМ 
Экстракты папайи и ананаса Экстракты папайи и ананаса 
содержат ферменты папаин содержат ферменты папаин 
и бромелаин, обладающие и бромелаин, обладающие 
кератолитическим и ощищающим кератолитическим и ощищающим 
действием. Также содержат сахара, действием. Также содержат сахара, 
аминокислоты и минералы, аминокислоты и минералы, 
обладающие смягчающими и обладающие смягчающими и 
увлажняющими свойствами. Нежно увлажняющими свойствами. Нежно 
отбеливают и осветляют кожу.отбеливают и осветляют кожу.

Показания к процедуре: Показания к процедуре: 
кожа нуждающаяся в осветлении, кожа нуждающаяся в осветлении, 
лишённая блеска, кожа с лишённая блеска, кожа с 
пигментными пятнами.пигментными пятнами.

Активные ингредиенты:Активные ингредиенты:
Глюкоза, Папаин, Бромелаин.Глюкоза, Папаин, Бромелаин.

УКРЕПЛЯЮЩАЯ ПЕПТИДНАЯ 
СЫВОРОТКА ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ 
ГЛАЗ

Показания к процедуре: 
кожа разного типа вокруг глаз (особенно 
сухая и чувствительная кожа), тени 
и отёки под глазами, мимические 
морщины, потеря упругости.

Активные ингредиенты:
PhytoCellTec™ Alp Rose, Биомиметические 
пептиды, Гиалуроновая кислота, 
Лактобионовая кислота, Argireline™.
Действие:
•  содержит субстанцию, которая 

останавливает процесс сокращения 
мимических мышц 

•  стимулирует новую выработку 
коллагена и эластина

•  восстанавливает, разглаживает, 
придаёт упругость,

•  защищает и повышает 
жизнеспособность стволовых клеток 
кожи

•  уменьшает глубину морщин 
Объём: 30 мл

КРЕМ ПОД ГЛАЗА

Показания к процедуре: 
разглаживание и осветление.

Активные ингредиенты:
Водоросли Chlorella Vulgaris, 
Измелченный порошок жемчуга, 
Растительный витамин A.
Действие:
•  предотвращает образование 

морщин и уменьшает 
существующие

•  улучшает эластичность и смягчает 
кожу вокруг глаз

•  совершенствует и дополняет 
косметические процедуры, 
предназначенные для кожи 
вокруг глаз

•  благодаря фактору SPF 15 
надёжно защищает кожу вокруг 
глаз от УФ-излучения.

Объём: 50 мл

ФИЛЛЕР МОРЩИН ВОКРУГ 
ГЛАЗ

Показания к процедуре: 
зрелая кожа.

Активные ингредиенты:
Микросферы гиалуроновой 
кислоты, Витамин E.
Действие:
•  разглаживает морщины 

извнутри
•  содействует восстановлению 

коллагеновых волокон 
•  укрепляет и увлажняет кожу 

вокруг глаз
•  защищает кожу от свободных 

радикалов.
Объём: 50 мл

ПИТАТЕЛЬНЫЙ 
МАССАЖНЫЙ КРЕМ ДЛЯ 
ЛИЦА 

Показания к процедуре: 
кожа разного типа, в том числе 
кожа, которая нуждается в 
регенерации.

Активные ингредиенты:
Гиалуроновая кислота, Масло 
марулы, Масло Бабассу, Масло 
авокадо, Витамин A, Витамин E.
Действие:
• основа скольжения 
•  регенерирует кожу 
•  разглаживает эпидермис 
•  предотвращает старение кожи 
•  дополняет липидную плёнку 
•  обладает антиоксидантными 

свойствами.
Объём: 500 мл

МАССАЖНЫЙ КРЕМ ДЛЯ 
ЛИЦА С ИКРОЙ

Показания к процедуре: 
кожа разного типа.

Активные ингредиенты:
Икра, Масло макадамии.
Действие:
•  расслабляет мышцы лица, 

оставляет чувство комфорта и 
успокоения

•  стимулирует восстановление 
клеток эпидермиса

•  стимулирует кожу и насыщает ее 
новым зарядом энергии

•  интенсивно увлажняет
•  разглаживает морщины
•  придаёт коже гладкость и 

свежесть.
Объём: 175 мл

PEEL-OFF АЛЬГИНАТНАЯ 
МАСКА С ЛЕПЕСТКАМИ РОЗ 
ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ

Показания к процедуре: 
кожа разного типа вокруг глаз 
(особенно сухая и чувствительная 
кожа), темные круги и отёки под 
глазами, мимические морщины, 
потеря упругости.

Активные ингредиенты:
PhytoCellTec™ Alp Rose, Альгинат.
Действие:
•  даёт ощущение холодного 

компресса
• устраняет темные круги
• отёки под глазами и покраснения
•  стимулирует микроциркуляцию
•  успокаивает работу кровеносных 

сосудов.
Объём: 90 г

РЕГЕНЕРИРУЮЩЕЕ 
ВИТАМИННОЕ МАССАЖНОЕ 
МАСЛО ДЛЯ ТЕЛА

Показания к процедуре: 
любой тип кожи, в том числе кожа 
нуждающаяся в восстановлении и 
кожа поражённая растяжками.

Активные ингредиенты:
Масло Мырулы, Масло Бабассу, 
Витамин A, Витамин E.
Действие:
• основа скольжения 
•  регенерирует 
•  увлажняет 
•  действует против старения 
•  питает.

ВНИМАНИЕ! Препарат можно 
нагревать в фарфоровой 
аромалампе (максимальная 
температура нагрева 35°C).
Объём: 500 мл

РОСКОШНОЕ МАССАЖНОЕ 
МАСЛО ДЛЯ ТЕЛА

Показания к процедуре: 
тёплый и холодный массаж тела.

Активные ингредиенты:
Оливковое масло, Витамин E.
Действие:
• интенсивно увлажняет
•  смягчает кожу
•  улучшает кровообращение в 

коже
•  расслабляет
•  стимулирует сжигание жировой 

ткани.

ВНИМАНИЕ! Препарат можно 
нагревать в фарфоровой 
аромалампе (максимальная 
температура нагрева 35°C).
Объём: 500 мл

АРБУЗНОЕ МАСЛО ДЛЯ 
МАССАЖА ТЕЛА

Показания к процедуре: 
расслабление и уменьшение 
целлюлита.

Активные ингредиенты:
Экстракт арбуза, Масло авокадо, 
Масло ши (Карите).
Действие:
• уменьшает целлюлит
•  даёт коже мощный заряд 

витаминов, ненасыщенных 
жирных кислот и антиоксидантов

•  глубоко увлажняет
•  улучшает кровообращение в 

коже
•  укрепляет и питает эпидермис
•  расслабляет, обеспечивает 

хорошее самочувствие.
Объём: 500 мл

ПЕПТИДНЫЙ ГЕЛЬ-КРЕМ КОРРЕКЦИЯ 
МОРЩИН ВОКРУГ ГЛАЗ

Показания к процедуре: 
кожа разного типа вокруг глаз (особенно сухая и 
чувствительная кожа), тени и отёки под глазами, 
мимические морщины, потеря упругости.

Активные ингредиенты:
PhytoCellTec™ Alp Rose, Биомиметические 
пептиды, Масло сладкого миндаля, Витамин E, 
Молочная кислота, Аллантоин.
Действие:
•  осветляет и восстанавливает равномерный 

цвет кожи
•  корректирует мимические морщины
•  разглаживает и увлажняет
•  выравнивает морщины и мелкие линии 
•  снимает признаки усталости, освежает 
•  уменьшает отёки и синие круги под глазами
•  лёгкая формула - быстро впитывается
•  идеальный под макияж.
Объём: 50 мл

60 61



ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ ДРУГИЕ
ПРОДУКТЫ 

DNS РОЛЛЕР ДЛЯ 
КОСМЕТИЧЕСКОЙ 
МИКРОИГОЛЬЧАТОЙ 
МЕЗОТЕРАПИИ 

Показания к процедуре: 
Прибор предназначен для 
микроукалывания кожи в 
косметической процедуре 
мезотерапии лица и тела. 
Действие:
•  эффективный и оптимальный 

транспорт активных 
ингредиентов в глубокие 
слои кожи

•  стимулирует естественную 
выработку коллагена и 
эластина в коже

•  стимуляция 
восстановительных процессов 
в коже 

•  восстановление функций 
кожи.

Длина игл роллера:
a)  лицо: 0.3 мм, 0.5 мм, 0.75 мм
b) тело: 1.0 мм, 1.5 мм, 2.0 мм.

КОНТАКТ-ГЕЛЬ ДЛЯ 
УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ПРОЦЕДУР 

Показания к процедуре: 
Гель, необходимый для надлежащего 
проведения косметических процедур 
— сонофореза (ультразвуки), 
ионофореза, безъинекционной 
мезотерапии, радиоволн, ультразвуковой 
(кавитационной) липосакции, 2в1 
Фотонно-ультразвуковой массажер.

Активные ингредиенты:
Гиалуроновая кислота, Глицерин.
Действие:
•  гель обеспечивает высокую 

ультразвуковую проводимость
•  средство готовое к применению, 

улучшает проникновение активных 
ингредиентов в глубокие слои 
кожи, обеспечивает постоянное 
скольжение 

•  обогащен Гиалуроновой кислотой и 
дополнительно увлажняет кожу

Объём: 500 мл

ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ ПЕРЕД 
ДЕПИЛЯЦИЕЙ 

Показания к процедуре: 
очищает и обезжиривает любой тип 
кожи перед депиляцией воском и 
сахарной пастой.

Активные ингредиенты:
Экстракт арники, Гамамелис 
вирджинский, Экстракт 
апельсина.
Действие:
•  подготавливает кожу лица и 

тела перед депиляцией 
•  повышает адгезию воска и 

сахарной пасты
•  эффективно удаляет 

загрязнения кожи 
(обезжиривает) 

•  обеспечивает гигиеническую и 
комфортную процедуру

Pojemność: 500 g

УСПОКАИВАЮЩИЙ 
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ 
ДЕПИЛЯЦИИ 

Показания к процедуре: 
кожа разного типа после 
депиляции воском, сахарной 
пастой и лазером.

Активные ингредиенты:
Серебро, Аллантоин, Д-пантенол, 
Ланолин, Окись цинка, Пчелиный 
воск.
Действие:
•  успокаивает раздражение и 

покраснение кожи, вызванное 
депиляцией

•  увлажняет
•  нежно разглаживает кожу
•  снимает боль после 

депиляции.
Объём: 500 мл

УСПОКАИВАЮЩЕЕ МАСЛО 
ПОСЛЕ ДЕПИЛЯЦИИ 

Показания к процедуре: 
кожа разного типа после 
депиляции воском и сахарной 
пастой.

Активные ингредиенты:
Сафлоровое масло, 
Пальмовое масло, Масло 
авокадо Витамин E.
Действие:
•  успокаивает раздражение 

кожи, вызванное 
депиляцией 

•  предотвращает 
покраснение кожи

•  увлажняет, насыщает и 
питает кожу

•  удаляет излишки воска 
после депиляции

•  рекомендуется для ухода за 
сухой кожей.

Объём: 500 мл

ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ ДЛЯ 
ЛИЦА С ФИЛЬТРОМ 
SPF 50 

Показания к процедуре: 
чувствительная кожа, с 
признаками витилиго, 
а также кожа после 
депигментационных 
процедур.

Активные ингредиенты:
Босвеллия пильчатая, 
Гиалуроновая кислота, 
Масло карите.
Действие:
• снимает раздражение 
•  разглаживает и повышает 

увлажнение
•  обеспечивает высокую 

защиту от излучения UVA 
и UVB, SPF 50.

Объём: 100 мл/50 мл

КРЕМ ДЛЯ ПРОЦЕДУР 
РАДИОВОЛНАМИ 

Показания к процедуре: 
кожа разного типа лица и тела, 
массажный крем, необходимый 
для надлежащего проведения 
процедуры с использованием 
радиоволн (RF).

Активные ингредиенты:
Гиалуроновая кислота, Витамин E, 
Масло авокадо, Кокосовое масло, 
Серебро.
Действие:
•  крем обеспечивает постоянное 

скольжение
•  гарантирует комфортное 

проведение процедуры
•  питает и увлажняет кожу.
Объём: 500 мл

РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ БАЛЬЗАМ ДЛЯ 
ТЕЛА С КОКТЕЙЛЕМ ВИТАМИНОВ 

Показания к процедуре: 
кожа разного типа, в том числе кожа 
нуждающаяся в регенерации и кожа 
поражённая растяжками. 

Активные ингредиенты:
Экстракт папайи, Экстракт ананаса, Витамины: 
E, C, B3, B5, B6, Масло марулы, Масло Бабассу, 
Экстракт фукуса и Водорослей ламинария, 
Коралловые водоросли, Коллаген, Сухая 
морская вода. 
Действие:
• восстанавливает 
•  уменьшает видимость растяжек 
•  антиоксидантное действие 
•  питает 
•  действует против старения 
•  увлажняет 
•  повышает упругость и эластичность кожи. 
ВНИМАНИЕ! Бальзам рекомендуется также 

для ухода за кожей груди.
Объём: 490 мл

УСПОКАИВАЮЩИЙ БАЛЬЗАМ ДЛЯ 
ТЕЛА 

Показания к процедуре: 
кожа разного типа - особенно для 
чувствительной кожи, раздражённой после 
косметических процедур. 

Inne rekomendowane zastosowanie:
•  после косметическое процедуры 

микроигольчатой мезотерапии (роллер, 
дермапен)

•  после процедур радиоволнового 
лифтинга 

•  после процедур лазерной терапии. 

Активные ингредиенты:
Аллантоин, Д-пантенол, Ланолин, Окись 
цинка, Гиалуроновая кислота, Пчелиный воск, 
Серебро. 
Действие:
• успокаивает раздражение кожи 
•  снимает покраснение кожи 
•  увлажняет и насыщает кожу 
•  интенсивно восстанавливает кожу 
•  защищает кожу от неблагоприятных факторов 

окружающей среды. 
Объём: 500 мл

УЛЬТРАПИТАТЕЛЬНЫЙ 
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТЕЛА 

Показания к процедуре: 
кожа разного типа, кожа 
особенно нуждающаяся в 
питании

Активные ингредиенты:
Мёд, Пчелиное маточное 
молочко, Кокосовое масло, 
Какаовое масло, Витамин E.
Действие:
• питает кожу.
Объём: 500 мл

УЛЬТРАУВЛАЖНЯЮЩИЙ 
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТЕЛА 

Показания к процедуре: 
кожа разного типа, кожа 
особенно нуждающаяся в 
увлажнении.

Активные ингредиенты:
Ягоды асаи, Масло авокадо, 
Бетаин, Оливковое масло, 
Экстракт Гинкго-Билоба.
Действие:
• увлажняет кожу. 
Объём: 500 мл

РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ 
ОСВЕТЛЕНИЯ 

Показания к процедуре: 
кожа разного типа, в том числе кожа, нуждающаяся в 
восстановлении и осветлении, растяжки кожи.

Активные ингредиенты:
Мерцающие микрочастицы, Экстракт папайи, Экстракт 
ананаса, Масло марулы, Масло Барбассу, Масло 
микроводорослей, Экстракт фукуса.
Действие:
• восстанавливает 
•  выравнивает цвет кожи 
•  осветляет 
•  уменьшает видимость растяжек 
•  питает 
•  действует против старения 
•  увлажняет 
•  придаёт упругость и эластичность коже.

ВНИМАНИЕ! Бальзам рекомендуется также для ухода за 
кожей груди.

Объём: 500 мл

РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ СКРАБ 
ДЛЯ ТЕЛА

Показания к процедуре: 
кожа разного типа, в том 
числе кожа, нуждающаяся в 
восстановлении растяжки кожи. 

Активные ингредиенты:
Экстракт папайи, Экстракт 
ананаса, Эмблика, Масло марулы, 
Масло Барбассу.
Действие:
•  удаляет мёртвые клетки 

эпидермиса 
•  стимулирует 

микроциркуляцию 
•  разглаживает, придаёт 

эластичность, нежно насыщает 
кожу 

•  замедляет процессы старения 
кожи 

•  подготавливает кожу к 
последующим процедурам по 
уходу за кожей

ВНИМАНИЕ! Скраб 
рекомендуется также для ухода 

за кожей груди.
Объём: 550 г

УЛЬТРАУВЛАЖНЯЮЩИЙ СКРАБ 
ДЛЯ ТЕЛА 

Показания к процедуре: 
кожа разного типа, кожа особенно 
нуждающаяся в увлажнении. 

Активные ингредиенты:
Ягоды асаи, Молотые скорлупы 
кокосового ореха.
Действие:
• увлажняет кожу.
Объём: 550 г

УЛЬТРАПИТАТЕЛЬНЫЙ 
СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА 

Показания к процедуре: 
Показания к процедуре: 
кожа разного типа, кожа 
особенно нуждающаяся в 
питании.

Активные ингредиенты:
Активные ингредиенты: 
Мёд, Пчелиное маточное 
молочко.
Действие:
• питает кожу.
Объём: 550 г

УСПОКАИВАЮЩАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА С 
БЕЛОЙ ГЛИНОЙ 

Показания к процедуре: 
сухая, чувствительная кожа, купероз.

Активные ингредиенты:
Белая глина, Экстракт каштана, Аллантоин.
Действие:
• снимает покраснение и раздражение кожи
•  имеет успокаивающее действие на 

куперозную кожу
•  оптимально увлажняет и насыщает кожу 

кислородом
•  очищает кожу от токсинов (детоксикация) и 

других загрязнений
•  действует расслабляюще на кожу
•  укрепляет и придаёт упругость эпидермису.
Объём: 150 мл

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ УВЛЯЖНЯЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА 
SPF 15 

Показания к процедуре: 
кожа разного типа, особенно для чувствительной и сухой кожи.

Активные ингредиенты:
Экстракт коралловых водорослей, Гиалуроновая кислота, 
Витамин E, Аргановое масло, Кигелия африканская, Масло 
кукуи, Масло макадамии.
Действие:
• разглаживание мимических морщин 
•  придаёт чувство нежности и комфорта кожи
•  восстанавливает защитную липидную плёнку кожи
•  повышает эластичность, упругость и тонус кожи
•  длительное увлажнение
•  ревитализирующее действие
•  антиоксидантное действие
•  обеспечивает оптимальную защиту от излучения UVA и 

UVB, SPF 15.
Объём: 100 мл

КАШЕМИРОВЫЙ ФЛЮИД ДЛЯ 
ЛИЦА 

Показания к процедуре: 
кожа разного типа.

Активные ингредиенты:
Коллоидное золото, Микросферы 
гиалуроновой кислоты, Микросетка 
пространственных силиконов.
Действие:
• отлично скрывает недостатки кожи
•  длительный матирующий эффект
•  разглаживает морщины
•  продлевает стойкость макияжа.
Объём: 50 мл

УЛЬТРАУВЛАЖНЯЮЩИЙ УЛЬТРАУВЛАЖНЯЮЩИЙ 
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТЕЛА БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТЕЛА 

Показания к процедуре: Показания к процедуре: 
кожа разного типа, кожа кожа разного типа, кожа 
особенно нуждающаяся в особенно нуждающаяся в 
увлажнении.увлажнении.

Активные ингредиенты:Активные ингредиенты:
Ягоды асаи, Масло авокадо, Ягоды асаи, Масло авокадо, 
Бетаин, Оливковое масло, Бетаин, Оливковое масло, 
Экстракт Гинкго-Билоба.Экстракт Гинкго-Билоба.
Действие:Действие:
• • увлажняет кожу. увлажняет кожу. 
Объём: 500 млОбъём: 500 мл

УЛЬТРАПИТАТЕЛЬНЫЙ УЛЬТРАПИТАТЕЛЬНЫЙ 

Показания к процедуре: Показания к процедуре: 
Показания к процедуре: Показания к процедуре: 
кожа разного типа, кожа кожа разного типа, кожа 
особенно нуждающаяся в особенно нуждающаяся в 

Активные ингредиенты:Активные ингредиенты:
Активные ингредиенты: Активные ингредиенты: 
Мёд, Пчелиное маточное Мёд, Пчелиное маточное 

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ БАЛЬЗАМ 
«УЛЬТРА-УПРУГОСТЬ» ДЛЯ ТЕЛА 

Показания к процедуре: 
кожа разного типа, кожа особенно 
нуждающаяся в восстановлении 
упругости.

Активные ингредиенты:
Водоросли ламинария, Центелла 
азиатская, Абиссинское масло, Кофеин, 
Кокосовое масло.
Действие:
• придаёт упругость коже.
Объём: 500 мл

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ СКРАБ ДЛЯ 
ТЕЛА 

Показания к процедуре: 
кожа разного типа, кожа особенно 
нуждающаяся в восстановлении 
упругости.

Активные ингредиенты:
Водоросли ламинария, Центелла 
азиатская.
Действие:
• придаёт упругость коже.
Объём: 550 г
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОМАШНИЙ УХОД

ACID FUSION 3.0
ПОКАЗАНИЯ К ПРОЦЕДУРЕ:
недостатки кожи, чрезмерная секреция кожного сала, избы-
точное выделение кожного сала, пигментные пятна разного 
происхождения, мелкие морщины, неровная структура кожи.

ЭФФЕКТ:
Кожа без высыпаний 

ДЕЙСТВИЕ:
• очищение устьев сальных желез 
•  удаление пигментных пятен
•  выравнивание цвета кожи
•  замедление процессов старения
•  нормализация секреции кожного сала.

RETI-POWER2 VC
ПОКАЗАНИЯ К ПРОЦЕДУРЕ:
1) акне, кожа с расширенными устьями сальных желез, 
склонная к себорее, профилактика акне 2) кожа с неровным 
цветом и пигментными пятнами различного происхождения, 
профилактика пигментных пятен 3) зрелая кожа, морщины, 
профилактика процессов старения кожи.

ЭФФЕКТ:
продление и закрепление эффекта после процедуры от-
шелушивающим RETI-POWER2 VC.

ДЕЙСТВИЕ:
•  устранение акне и предотвращение образования новых 

воспалений, уменьшение пигментных пятен 
•  последствий воспалительных процессов
•  уменьшение и устранение пигментных пятен, торможе-

ние секреции меланина, предотвращение неравномер-
ного распределения меланина

•  уменьшение морщин, выравнивание цвета, улучшение 
плотности и упругости кожи, увлажнение.

POST TREATMENT CARE
ПОКАЗАНИЯ К ПРОЦЕДУРЕ:
раздраженная кожа после интенсивных процедур эстетиче-
ской медицины и интенсивных дерматокосметических про-
цедур, таких как, игольная мезотерапия, микроигольчатая 
мезотерапия, аутоплазмотерапия, карбокситерапия, филле-
ры, ботулотоксин, лазерные процедуры, процедуры RF, ме-
ханические и химические пилинги, микродермабразия, элек-
трокоагуляция, механическая очистка, лазерная эпиляция, 
эпиляция лица воском, корректировка бровей, кожа подвер-
жена экстремальным погодным условиям.

ЭФФЕКТ:
интенсивная регенерация кожи.

ДЕЙСТВИЕ:
•  интенсивное смягчение раздраженной кожи в первые 

дни после процедуры
•  ускоренная регенерация кожи
•  длительное успокоение и увлажнение кожи
•  тонирование покраснений чувствительной и раздражён-

ной кожи.

1.  ГЕЛЬ-СКРАБ ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ КОЖИ 
ЛИЦА, 200 Г

2.  ЛОСЬОН С МИНДАЛЬНОЙ 
КИСЛОТОЙ, 200 МЛ

3.  ИННОВАЦИОННЫЙ КРЕМ 
УСТРАНЯЮЩИЙ НЕДОСТАТКИ, 50 МЛ

1.  НОРМАЛИЗУЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ 
ЛИЦА, 50 МЛ

2.  ОТБЕЛИВАЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА, 
50 МЛ

3.  КРЕМ ПРОТИВ МОРЩИН ДЛЯ ЛИЦА, 
50 МЛ

1.  УСПОКАИВАЮЩАЯ МИЦЕЛЛЯРНАЯ 
ЭМУЛЬСИЯ ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ ЛИЦА, 
200 МЛ

2.  РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ 
УСПОКАИВАЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА, 
50 МЛ

3.  ВЫСОКАЯ ЗАЩИТА КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА 
SPF 50+ & P++, 50 МЛ

4.  COVER CREAM ТОНИРУЮЩИЙ 
УСПОКАИВАЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА 
SPF 25, 50 МЛ

5.  РЕГЕНЕРИРУЮЩАЯ 
УСПАКАИВАЮЩАЯ МАСКА ДЛЯ 
ЛИЦА, 70Г 
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ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ И ПРОДЛЕНИЯ ЭФФЕКТОВ ПРОЦЕДУР РЕКОМЕНДУЙТЕ КОСМЕТИКУ 
BIELENDA PROFESSIONAL 
Комплексные препараты для профессионального домашнего ухода предназначены для использования до и 
после процедур по уходу за кожей Bielenda Professional для усиления эффекта терапии. 

ДРУГИЕ
ПРОДУКТЫ 

МУЛЬТИВИТАМИННЫЙ КРЕМ 
ДЛЯ РУК 

Показания к процедуре: 
повреждённая кожа рук, шероховатая, 
требующая восстановления.

Активные ингредиенты:
Масло ши, Ланолин, Д-пантенол, 
Коэнзим Q10, Карнитин, Ниацинамид, 
Витамин C, Витамин E.

Действие:
• восстанавливает кожу
• интенсивно увлажняет

Объём: 500 мл

МИНЕРАЛЬНЫЙ КРЕМ ДЛЯ РУК 

Показания к процедуре: 
кожа сухая, чувствительная, питательная, с 
первыми признаками старения.

Активные ингредиенты:
Масло Ши, Ланолин, Морские 
Минералы, Экстракт Ламинарии, 
Кератин, Масло Бурити.

Действие:
• ревитализирует
• оптимально увлажняет кожу

Объём: 500 мл

МУЛЬТИВИТАМИННЫЙ СКРАБ 
ДЛЯ РУК 

Показания к процедуре: 
повреждённая кожа рук, шероховатая, 
требующая восстановления.

Активные ингредиенты:
Масло ши, Пемза, Ниацинамид, 
Витаминный Комплекс.
Действие:
•  препарат удаляет мёртвые клетки 

эпидермиса
• увлажняет и регенерирует.
Объём: 175 г

МИНЕРАЛЬНЫЙ СКРАБ ДЛЯ РУК 

Показания к процедуре: 
кожа сухая, чувствительная, требующая 
восстановления, с первыми признаками 
старения.

Активные ингредиенты:
Масло Ши, Пемза, Минеральный 
комплекс.
Действие:
• укрепляет и подтягивает кожу
•  придаёт коже шелковистую 

гладкость.
Объём: 175 г

МУЛЬТИВИТАМИННАЯ 
ПАРАФИНОВАЯ МАСКА ДЛЯ РУК 

Показания к процедуре: 
повреждённая кожа рук, шероховатая, 
требующая восстановления.

Активные ингредиенты:
Масло ши, Коэнзим Q10, Карнитин, 
Ланолин, Витамин А, Витамин Е.
Действие:
• оптимально увлажняет кожу
•  восстанавливает, разглаживает и 

обновляет эпидермис.
Объём: 150 г

МИНЕРАЛЬНАЯ ПАРАФИНОВАЯ 
МАСКА ДЛЯ РУК 

Показания к процедуре: 
кожа сухая, чувствительная, требующая 
восстановления, с первыми признаками 
старения.

Активные ингредиенты:
Масло Ши, Ланолин, Морские 
минералы, Витамин Е, Экстракт хвоща, 
Масло Бурити.
Действие:
• оптимально увлажняет кожу
•  восстанавливает, разглаживает и 

обновляет эпидермис
Объём: 150 г
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОМАШНИЙ УХОД ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОМАШНИЙ УХОД

ANTI-ACNE PROGRAM
ПОКАЗАНИЯ К ПРОЦЕДУРЕ:
комбинированная, жирная кожа, со склонностью к ак-
не, себорея, акне, расширенные поры, комедоны, пиг-
ментные пятна и рубцы, вызванные акне, также: зрелая 
кожа с признаками старения. 

ЭФФЕКТ:
безупречная кожа без недостатков, независимо от воз-
раста.

ДЕЙСТВИЕ:
•  регулирование секреции кожного сала
•  уменьшение видимости пор
•  отшелушивание эпидермиса
•  разглаживание и омоложение кожи
•  осветление пигментных пятен
•  антибактериальное действие.

SKIN BREATH
ПОКАЗАНИЯ К ПРОЦЕДУРЕ:
кожа разного типа, и в частности: уставшая кожа, с не-
достатком кислорода, кожа курильщика, пепельная ко-
жа, Морщины, недостаток упругости кожи. 

ЭФФЕКТ:
очищение и глубокое увлажнение.

ДЕЙСТВИЕ:
• против морщин
• оксигенирующее
• питательное
• энергетизирующее.

POWER OF NATURE
ПОКАЗАНИЯ К ПРОЦЕДУРЕ:
серая, усталая кожа с недостатком кислорода, ко-
жа нуждающаяся в регенерации и детоксикации, 
кожа, подверженная воздействию неблагоприят-
ных факторов городской среды.

ЭФФЕКТ:
глубокая детоксикация и регенерация кожи.

ДЕЙСТВИЕ:
•  детоксикация и осветление кожи
•  глубокое увлажнение и повышение упругости
•  восстановление барьерных функций кожи
•  сильное антиоксидантное действие
•  восстановление и регенерация кожи.

SENSITIVE SKIN
ПОКАЗАНИЯ К ПРОЦЕДУРЕ:
чувствительная, реактивная кожа, склонная к разного рода 
покраснениям, акне, розацея.

ЭФФЕКТ:
интенсивная и эффективная терапия реактивной кожи.

ДЕЙСТВИЕ:
•  снимает воспаления и содействует терапии акне розацеа
•  уменьшение покраснений кожи
•  уменьшение видимости сосудов
•  устраняет чувство дискомфорта 
•  снимает раздражение 
•  увлажняет и восстанавливает кожу 
•  улучшает цвет кожи.

1.  АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ГЕЛЬ ДЛЯ СНЯТИЯ 
МАКИЯЖА, 200 Г

2.  МИКРО-ОТШЕЛУШИВАЮЩИЙ ГЕЛЬ-
ЛОСЬОН, 200 Г

3.  УСПОКАИВАЮЩАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА С 
ЦИНКОМ, 70 Г

4.  2В1 АКТИВНЫЙ СЕБОРЕГУЛИРУЮЩИЙ 
КРЕМ С ЭФФЕКТОМ УВЛАЖНЕНИЯ 20+, 
50 МЛ

5.  2В1 АКТИВНЫЙ СЕБОРЕГУЛИРУЮЩИЙ 
КРЕМ С АНТИВОЗРАСТНЫМ ЭФФЕКТОМ 
40+, 50 МЛ

6.  ТОЧЕЧНЫЙ УСТРАНИТЕЛЬ ДЕФЕКТОВ, 
50 МЛ

1.  1. ЭНЕРГЕТИЗИРУЮЩИЙ И 
НАСЫЩАЮЩИЙ КИСЛОРОДОМ КРЕМ ДЛЯ 
ЛИЦА 50 МЛ 

2.  ЭНЕРГЕТИЗИРУЮЩИЙ КОФЕИНОВЫЙ 
КРЕМ ВОКРУГ ГЛАЗ 15 МЛ

3.  2-ФАЗНАЯ ОКСИГЕНИРУЮЩАЯ 
СЫВОРОТКА ДЛЯ ЛИЦА 30 МЛ

1.  ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ И 
УВЛАЖНЯЮЩАЯ СЫВОРОТКА ДЛЯ ЛИЦА С 
ЭКСТРАКТОМ ИЗ СЛИЗИ УЛИТКИ, 30 Г

2.  ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА 
С ЭКСТРАКТОМ ИЗ СЛИЗИ УЛИТКИ, SPF 15, 
50 МЛ

1.  НЕЖНАЯ ПЕНКА ДЛЯ СНЯТИЯ МАКИЯЖА, 
160 МЛ

2.  ЛОСЬОН С ЛАКТОБИОНОВОЙ КИСЛОТОЙ, 
200 МЛ

3.  УСПОКАИВАЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА И 
КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ, 50 МЛ

4.  5% КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА С АЗЕЛАИНОВОЙ 
КИСЛОТОЙ, 50 МЛ

5.  10% СЫВОРОТКА ДЛЯ ЛИЦА С 
АЗЕЛАИНОВОЙ КИСЛОТОЙ, 50 МЛ
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RETI-VIT C [ASCORBIC-VC]
ПОКАЗАНИЯ К ПРОЦЕДУРЕ:
кожа, лишенная блеска, с признаками усталости, подвержена 
окислительному стрессу, выравнивание цвета кожи, осветление 
пигментных пятен, кожа нуждающаяся в омоложении и осветле-
нии. 

ЭФФЕКТ:
омоложённая, осветлённая и лучистая кожа.

ДЕЙСТВИЕ:
•  осветление пигментных пятен
•  разглаживание морщин
•  блеск и осветление кожи
•  защита от фотостарения
•  синтез коллагена в коже
•  действует против свободных радикалов.

ЭССЕНЦИЯ МОЛОДОСТИ
ПОКАЗАНИЯ К ПРОЦЕДУРЕ:
кожа разного типа свыше 35 лет, кожа, склонная к 
раздражению, и эластичности, кожа с повышенной 
склонностью к образованию морщин.

ЭФФЕКТ:
фундаментальное омоложение кожи.

ДЕЙСТВИЕ:
•  повышение упругости кожи
•  уменьшение размеров и глубины морщин на лице
•  повышение плотности кожи 
•  улучшение тонуса кожи
•  повышение увлажнения кожи.

S.O.S.
ПОКАЗАНИЯ К ПРОЦЕДУРЕ:
купероз, кожа склонная к раздражению, 
чувствительная и покрасневшая кожа.

ЭФФЕКТ:
успокоенная кожа, уменьшение раздра-
жений и покраснений.

ДЕЙСТВИЕ:
•  профилактика появления 

телеангиэктазии
•  устранение покраснения
•  успокоение раздражений
•  выравнивание цвета кожи.

1.  ОЧИЩАЮЩАЯ ПЕНКА С 
ВИТАМИНОМ C, 160 МЛ

2.  ОСВЕТЛЯЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА SPF 
30, 50 МЛ

3.  3% ОСВЕТЛЯЮЩАЯ СЫВОРОТКА С 
ВИТАМИНОМ C, 15 МЛ

1.  ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ СЫВОРОТКА 
ДЛЯ ЛИЦА  СО СТВОЛОВЫМИ 
KLETKAMI PHYTOCELLTECTM АРГАН, 
15 МЛ

2.  ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ КРЕМ 
СО СТВОЛОВЫМИ КЛЕТКАМИ 
PHYTOCELLTECTM АРГАН, 50 МЛ

3.  ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ МАСКА ДЛЯ 
ЛИЦА  СО СТВОЛОВЫМИ KLETKAMI 
PHYTOCELLTECTM АРГАН, 70 МЛ

4.  АРГАНОВЫЙ СКРАБ ДЛЯ ЛИЦА 
СО СТВОЛОВЫМИ KLETKAMI 
PHYTOCELLTECTM АРГАН, 70 Г

1.  ЭНЗИМНЫЙ СКРАБ ДЛЯ ЛИЦА, 70 Г

2.  УКРЕПЛЯЮЩАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА С 
РУТИНОМ И ВИТАМИНОМ C, 70 МЛ

3.  КРЕМ ДЛЯ ДИЦА УКРЕПЛЯЮЩИЙ 
СОСУДЫ С РУТИНОМ И ВИТАМИНОМ 
C И ФИЛЬТРОМ SPF 15, 50 МЛ

4.  АНТИКУПЕРОЗНАЯ СЫВОРОТКА С 
РУТИНОМ И ВИТАМИНОМ C, 15 МЛ

5.  CC ТОНАЛЬНЫЙ КРЕМ-КОРРЕКТОР 
ДЛЯ ЛИЦА, 50 МЛ

1

1

1 2 3 4 5

2

2

3

3 4

HYDRA-HYAL2 INJECTION
ПОКАЗАНИЯ К ПРОЦЕДУРЕ:
кожа разного типа, с выраженной сеткой морщин, сухая 
кожа с признаками потери упругости и эластичности, 
чувствительная кожа, кожа с признаками старения.

ЭФФЕКТ:
омоложенная и увлажнённая кожа.

ДЕЙСТВИЕ:
•  интенсивное и длительное увлажнение
•  разглаживание поверхностных морщин
•  более эластичная и упругая кожа
•  разглаживание и заметное омоложение кожи 
•  улучшение овала лица.

1.  ГИАЛУРОНОВАЯ МИЦЕЛЛЯРНАЯ 
ЖИДКОСТЬ ДЛЯ СНЯТИЯ МАКИЯЖА, 200 
МЛ

2.  ГИАЛУРОНОВАЯ МАСКА-ЛИФТИНГ ДЛЯ 
ЛИЦА, 70 МЛ

3.  ГИАЛУРОНОВЫЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА SPF 15, 
50 МЛ

4.  1,5% ГИАЛУРОНОВАЯ СЫВОРОТКА-КРЕМ 
ДЛЯ ЛИЦА, 50 Г

1 2 3 4

САЛОННАЯ
РЕЦЕПТУРА

premium

premium

premium

premium

essential

essential

premium
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ВОЗРАСТ ТИП КОЖИ ПРОБЛЕМА КОЖИ

25+ 30+ 40+
Любой 

тип 
кожи

Зрелая 
кожа

Жирная 
кожа

Cухая 
кожа

Чувстви-
тельная 

кожа

Тусклая, 
загряз-
ненная 
кожа, 
требу-
ющая 

осветле-
ния

Кожа, 
требу-
ющая 

регене-
рации 

Угри

Неров-
ный 
цвет 

лица/ 
пиг-

мент-
ные 

пятна

Морщи-
ны

Угри 
розовые Рубцы Фотоста-

рение
Расши-
ренные 
сосуды

ACID FUSION 3.0

RETI-POWER 2 VC

MESO MED PROGRAM

ПРОЦЕДУРА ЭКСФОЛИАЦИИ (AHA,PHA) 
НА БАЗЕ МИНДАЛЬНОЙ КИСЛОТЫ
ПРОЦЕДУРА ЭКСФОЛИАЦИИ (AHA, PHA) 
НА БАЗЕ ГЛИКОЛЕВОЙ КИСЛОТЫ

ANTI-ACNE PROGRAM

SKIN BREATH

POWER OF NATURE

SENSITIVE SKIN

HYDRA-HYAL 2 INJECTION

RETI-VIT C [ASCORBIC-VC]

LASER LIFTING PROGRAM

AQUA-PORIN ULTRA EFFECT

ЭЛЕКСИР МОЛОДОСТИ 

ВОДОПАД ЗОЛОТА

АЛМАЗНЫЙ ЛИФТИНГ

ИНЪЕКЦИЯ МОЛОДОСТИ 

S.O.S.

SEBO-PURITY

НАСЛАЖДЕНИЕ ДЛЯ КОЖИ
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Bielenda Kosmetyki Naturalne Sp. z o.o. S.K.
31-553 Kraków, ul. Fabryczna 20

Tel.:  +48 (012) 2619900
e-mail: export@bielenda.pl

www.bielendaprofessional.pl




