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Э с т е т и ч е с к и е т е х н и к и HÉLIABRINE

Процедура
«Кислородный лифтинг»
от Heliabrine
Известно, что одним из условий продления молодости кожи
является получение достаточного количества кислорода.
С возрастом под действием естественных биологических
процессов и вредных факторов окружающей среды клетки
получают всё меньшее количество этого важнейшего компонента.
Если концентрация кислорода в эпидермисе и дерме падает, в них
замедляются метаболические процессы, активность ферментов
ослабевает, что значительно ускоряет процесс старения. Ситуацию
усугубляют плохая экология, стрессы, вредные привычки,
повышение уровня солнечной радиации.
В связи с этим сложно переоценить воздействие кислородной
косметики, которая позволяет насытить кожу кислородом
и сдерживать воздействие агрессивных факторов. Наиболее
показательно кислородная косметика работает в сочетании
с препаратами, способными решать проблемы возрастных
изменений кожи.
Этот замечательный дуэт кислородной косметики и лифтинговых
препаратов представлен в профессиональной процедуре марки
Heliabrine «Кислородный лифтинг».
Уход «Кислородный лифтинг» совмещает в себе уникальное
действие препаратов линии Oxy Defense, сыворотки лифтинг
8 часов и оригинальную технику массажа. Это сочетание
обеспечивает мгновенный и пролонгированный лифтинг-эффект,
а также выраженное насыщение тканей кислородом.
Все препараты, используемые в процедуре, не содержат парабенов!!!

продолжительность:
I этап.

Подготовительный

1. Оч и щ е н и е
Взболтайте флакон с очищающим
муссом Oxy Defense, нажмите
два раза на помпу. Распределите
полученную пену на кожу лица,
шеи и область декольте. Легкими
массирующими движениями про‑
ведите умывание и смойте теплой
водой.
Мусс эффективно очищает кожу.
Не содержит мыла. Очищающими
компонентами служат экстракт
кокоса и аминокислоты овса.

2. Э ксф о л и а ц и я
Для более глубокого очищения
используйте крем-эксфолиант
Oxy Defense. Нанесите препа‑
рат на увлажненную кожу и про‑
ведите эксфолиацию круго‑
выми массажными движениями.
Остатки смойте теплой водой.
Эффект «полированного» лица
обеспечивает сочетание двух
типов абразивных с трук тур:
порошки скорлупы кокосового
ореха и косточек гасконской
сливы.

60 минут

Эс тетические техники
II этап.

Основной

1. М ассаж
Основной этап ухода начина‑
ется с тонизирующего массажа,
который выполняется с исполь‑
зованием лосьона-тоника Oxy
Defense.
Смочите ватные диски лосьономтоником и с их помощью про‑
ведите стимуляцию по лифтингметодике в течение 15–20 минут.
Гидролизат протеинов люпина и
гинкго-билоба стимулирует кле‑
точную оксигегацию.

2. Л и фт и н г
Нанесите содержимое лифтинг-ампулы 8 часов
на кожу лица, включая область вокруг глаз, а также
на шею и область декольте массажными движениями
до полного впитывания.
Препарат содержит запатентованные активные ингре‑
диенты Polylift®, Liftiline®, Gatuline Expression® и дей‑
ствует как миорелаксант (эффект ботокса), разглажи‑
вая и уменьшая глубину морщин. Он обеспечивает
мгновенный и пролонгированный лифтинг-эффект.

3. М аска
Для приготовления альгинатной маски насыпьте
в прилагаемый шейкер содержимое одного саше
и добавьте 100 мл воды. Взбивайте смесь в шейкере
в течение нескольких секунд до тех пор, пока она
станет однородной. Нанесите маску шпателем. Через
10 минут снимите одним движением снизу вверх.
Растительный уголь и экстракт плюща качественно
восстанавливает баланс, выводит токсины, укрепляет
стенки сосудов, насыщает клетки кожи кислородом.

III этап.

Завершение

Совет

В завершение процедуры используйте крем-контур
для глаз Capital Defense с запатентованным ингреди‑
ентом AlgisiumC® и сыворотку-лифтинг 8 часов. Пре‑
парат оказывает ярко выраженный лифтинг-эффект,
улучшает цвет лица, снимает следы усталости. Кожа
становится более упругой благодаря разглаживаю‑
щему и моделирующему действию.

Рекомендуемое количество процедур
Уход назначается однократно как «процедура
на выход» или курсом 10 процедур по 1–2 в неделю
для интенсивного воздействия.
Домашний уход:
· мусс очищающий Oxy Defense;
· лосьон-тоник Oxy Defense;
· лифтинг-ампулы 8 часов;
· крем-контур Capital Defense;
· сыворотка-лифтинг 8 часов.

