NEADERMA
Уход за кожей лица - чувствительная, сухая кожа, купероз

Линия Neaderma создана из компонентов, специально подобранных для ухода за чувствительной
кожи. Особенностью действия препаратов линии являются: снятие раздражения; укрепление
сосудистой стенки и снижение проницаемости стенок капилляров; восстановление нормальной
структуры эпидермального барьера; успокаивающее и смягчающее действие; защита эпидермиса
от воздействия окружающей среды и декоративной косметики; питание и насыщение кожи
витаминами; антиоксидантное действие. Кожа становится увлажненной, упругой, яркой и
защищенной от внешних воздействий.

Подготовка кожи
(OC1) Eye Make Up Remover Lotion – Лосьон для снятия макияжа глаз
(NE1) Camomile Cleansing Milk – Очищающее молочко с экстрактом ромашки
(NE2) Camomile Tonic Lotion – Тонизирующий лосьон с экстрактом ромашки
(MA6) Powdered Enzynatic Epiderm – Ферментативный пилинг – порошок
(MA7) Stop Solution – Розовая вода STOP
1-й тип процедуры– Программа лечения

2-й тип процедуры – Vitalize

купероза
Процедура уменьшает купероз, успокаивает
гиперчувствительную кожу и воспалительные
процессы, уменьшает покраснение, улучшает
микроциркуляцию, усиливает естественную
защиту кожи, питает и увлажняет.
(NE7)

Couperosis

Fluid

антикуперозная сыворотка

–

восстанавливающая программа
Антиоксидантная
процедура
для
чувствительной кожи, успокаивает кожу и
уменьшает
покраснение,
усиливает
способность кожи защитить себя от внешних
факторов.
Восстанавливает
необходимый
уровень влаги и эластичности кожи. Питает
Успокаивающая кожу, стимулирует регенерацию клеток и
защищает от старения.

(NE6) Couperosis Escin Mask –

(NE11)

Антикуперозная маска с эсцином

Интенсивная антиоксидационная сыворотка

(AC1) Orange Blossoms Aromatic Water –

(AC2) Camomile Aromatic Water –

Ароматическая вода с апельсином

Ароматическая вода с ромашкой

(NE5) Couperosis Escin Cream –

(NE10) Vitalize Mask – Регенерирующая маска

Антикуперозный крем с эсцином

для чувствительной кожи

Clima-defence intensive Serum –

(NE9) Vitalize Cream Face – Регенерирующий
крем для чувствительной кожи

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ
Подготовка кожи
(OC1) Eye Make Up Remover Lotion – Лосьон для снятия макияжа глаз: бережного удалите
макиаж с кожи вокруг глаз и губ.
(NE1) Camomile Cleansing Milk – Очищающее молочко с экстрактом ромашки: нанести легкими
очищающими движениями на кожу лица, шеи и декольте, смыть водой
(NE2) Camomile Tonic Lotion – Тонизирующий лосьон с экстрактом ромашки: тонизирывать кожу
с помощью смаченных лосьоном ватных дисков
(MA6) Powdered Enzymatic Epiderm – Ферментативный пилинг – порошок: 1-1,5 ч. ложки
пилинга соединить с очищающим молочком с коллагеном (3/5 нажатия). Интеснивно взбить,
нанести на кожу, оставить на 10-13 мин., смыть водой.
(MA7) Stop Solution – Розовая вода STOP, для прекращения работы ферментов: используется как
тоник.
1-й тип процедуры–Программа лечения 2-й тип процедуры – восстанавливающая
купероза
(NE7)

программа

Couperosis

Fluid

–

Успокаивающая (NE11)

Clima-defence intensive Serum –

антикуперозная сыворотка: нанести на кожу Интенсивная

антиоксидационная

лица,

кожу

шеи

и

декольте,

впитаетса
(NE6)

Couperosis

Антикуперозная

маска

подождать

пока нанести

на

лица,

шеи

сыворотка:
и

декольте,

подождать пока впитаетса.
Escin
Mask
– (NE10) Vitalize Mask – Регенерирующая
с эсцином: нанести маска для чувствительной кожи: нанести

маску к кожу, оставить на 20 мин., смыть маску к кожу, оставить на 20 мин., смыть
водой.

водой.
(AC1) Orange Blossoms Aromatic Water – (AC2) Camomile Aromatic Water –
Ароматическая вода с апельсином: освежить Ароматическая вода с ромашкой: освежить
кожу aроматической водой.
(NE5)

Couperosis

Escin

кожу aроматической водой.
Cream

– (NE9) Vitalize Cream Face – Регенерирующий

Антикуперозный крем с эсцином: нанести крем крем для чувствительной кожи: нанести крем
на кожу и нежно массировать пока крем не на кожу и нежно массировать пока крем не
впитается.

впитается.

Во всех случаях, когда кожа будет подвергатьса воздействию солнечных лучей или внешних
факторов, для завершения процедуры использовать - (NE8) Lenitive-25 cream/Успокаивающий
крем с SPF 25. Этот крем обеспечит более длительное увлажнение и защиту.
Курс процедур: 6 процедур; в первую неделю вполнить 2 процедуры, после по одной в неделю
В домашних условиях:
(NE1) Camomile Cleansing Milk – Очищающее молочко с экстрактом ромашки, 200 мл
(NE2) Camomile Tonic Lotion – Тонизирующий лосьон с экстрактом ромашки, 200 мл
(NE8) Lenitive-25 cream/Успокаивающий крем с SPF 25, 50 мл
(NE9) Vitalize Cream Face – Регенерирующий крем для чувствительной кожи, 50 мл
(NE5) Couperosis Escin Cream – Антикуперозный крем с эсцином, 50 мл
(NE7) Couperosis Fluid – Успокаивающая антикуперозная сыворотка, 30 мл
(NE11) Clima-defence intensive Serum – Интенсивная антиоксидационная сыворотка, 30 мл
(NE6) Couperosis Escin Mask – Антикуперозная маска с эсцином, 10 мл
(NE10) Vitalize Mask – Регенерирующая маска для чувствительной кожи, 10 мл

