Маски Oxygen Cell Therapy (производитель BeautyPharmaCo, Франция)
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микроциркуляция, активизируется процесс восстановления клеток, стимулируется выработка нового
коллагена, а концентрация кислорода в тканях увеличивается более чем в 3 раза.
Механизм действия:
Набор состоит из геля в шприце и нетканой маски для лица и шеи с особым составом (5 штук в каждом
наборе) При соединении этих двух компонентов образуется двуокись углерода (CO2). Молекулы CO2
активно проникают в кожу благодаря окклюзии, которую создает маска, не позволяя углекислому газу
улетучиваться в атмосферу. Попадая в кожу, CO2 высвобождает кислород из эритроцитов и увеличивает
оксигенацию тканей, стимулируя лимфо- и кровообращение. Содержание экстракта ромашки и витамина
С помогает поддерживать сияние и здоровье кожи.
Показания:
•

Возрастные изменения кожи

•

Глубокие и поверхностные морщины

•

Гиперпигментация кожи

•

Акне и постакне

•

Астеничная и сухая кожа

•

Медленная регенерация кожи
Протокол процедуры:

1. Очистите кожу лица от макияжа
2. Равномерно нанесите на кожу 20 мл геля из шприца
3. Наложите маску поверх геля на 15-20 минут. Плотно прижмите ее к коже, чтобы CO2 равномерно
образовалось.
4. Удалите маску и смойте остатки препарата. Нанесите средство по уходу для Вашего типа кожи.

Процедура показана для любого возраста.
Oxygen Cell Therapy обеспечивает глубокую реструктуризацию, мощный лифтинг-эффект, интенсивное
увлажнение, улучшение структуры и качества кожи. Цвет становится более ровным, иммунитет кожи
значительно повышается, отечность спадает. Морщины заметно сокращаются, уменьшаются растяжки и
темные круги под глазами. Овал лица становится более четким, кожа более подтянута.
Oxygen Cell Therapy является отличной профилактической процедурой от рубцов после акне и
восстанавливающей процедурой после инсоляции. Рекомендуется применять при фото – хроностарении,
восстановлении после повреждающих процедур, куперозе, розацеа, сниженом тонусе, медленной
регенерации кожи, бледном цвете лица.

Примечание: Во время процедуры у клиента может возникнуть легкое покраснение кожи и ощущение
жжения. Указанные явления самостоятельно проходят в течение некоторого времени по окончании
процедуры.
Официальный представитель в Литве – UAB „AESTHETA“, Ateities g. 31B, „Ateities Trio“ verslo centras, 3 aukštas,
Vilnius, tel. +37060773030, el.p. Julija.lipnickaja@aestheta.lt, www.aestheta.lt

