NEOGENESIS
Уход за кожей лица - против старения кожи, с растительнми
стволовыми клетками, ДНК и гиалуроновой кислотой

Эта процедура биоревитализации против старения кожи, в программе используются особо
эффективные активные ингредиенты, такие как растительные стволовые клетки, ДНК и
гиалуроновая кислота. Процедура повышает способность клеток восстанавитьса, стимулируют
регенерацию кожи, защищает от действия на старение внешних факторов, таких как свободные
радикалы, УФ-лучи. Эффективно предохраняет кожу от преждевременного старения, уменьшает
признаки старения - придает объем коже, уменьшает морщины, осветляет тон кожи и пигментные
пятна, кожа становится более упругой, компактной и эластичной.

Подготовка кожи
(OC1) Eye Make Up Remover Lotion – Лосьон для снятия макияжа глаз
(NG1) Restoring and Exfoliating Cleansing Milk-Очищающее молочко с абразивными частицами
(ID2) Collagen Tonic Lotion – Увлажняющий тоник с коллагеном

NEOGENESIS программа реструктуризации против старения кожи
Эта инновационная высокотехнологичная косметика с комплексом NEOGENESIS SYSTEM®.
Благодаря особенно полезных для кожи ингредиентов - гиалуроновой кислоте, растительному
ДНК и стволовым клеткам растений, синергетичной работе, препараты защищают кожу от
фотостарения, уменьшают морщины, восстанавливают влажность кожи, эластичность и яркость.
(NG6) Pearl Exfoliating Mask - Маска с абразивными частицами жемчуга
(NG3) Radiant and Restoring Intensive Serum - Интенсивная восстановливающая сыворотка
(NG5) Oreo Fili - Крем для увеличения объема губ
(PIL) Beauty Pills Face & Neck - Маска-таблетка для лица и шеи
(NG7) Biocellulose Antiage Strong Mask - Восстанавливающая маска биоцеллюлозы
(NG2) Radiant Day Cream - Дневной крем против старения кожи с SPF15
(NG4) Restoring Night Cream - Восстанавливающий ночной крем

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ
Подготовка кожи
(OC1) Eye Make Up Remover Lotion – Лосьон для снятия макияжа глаз: бережного удалите
макиаж с кожи вокруг глаз и губ.
(NG1) Restoring and Exfoliating Cleansing Milk - Очищающее молочко с абразивными
частицами: нанести на кожу лица, шеи и декольте, массировать нежными круговыми
движениями, смыть водой
(ID2) Collagen Tonic Lotion – Увлажняющий тоник с коллагеном: тонизирывать кожу с помощью
смаченных лосьоном ватных дисков
1-й тип процедуры–ESSENTIAL основная программа против старения кожи
(NG6) Pearl Exfoliating Mask - Маска с абразивными частицами жемчуга: нанести маску к
кожу лица, шеи и декольте, массировать нежными круговыми движениями (выполнить
механическую чистку), оставить на 20 мин., смыть водой.
(NG3) Radiant and Restoring Intensive Serum - Интенсивная восстановливающая сыворотка:
нанести на кожу лица, шеи

и декольте, специальными

„anti-ageing“

стимулирующими

движениями выполнить массаж, до полного впитывания.
(NG5) Oreo Fili - Крем для увеличения объема губ: нанести на губы, массируя стимулировать
специальные рефлекторные точки. Не смывать.
(PIL) Beauty Pills Face & Neck - Маска-таблетка для лица и шеи: поместить маску таблетку в
миску, залить тоником коллагеном, подождать пока маска впитает весь лосьон. Развернуть
маску и нанести на кожу. Хорошо распределить маску, чтобы не остались пузырьки воздуха.
Оставить на 15-20 мин., затем удалить маску, не смывать.
или
(NG7) Biocellulose Antiage Strong Mask - Восстанавливающая маска биоцеллюлозы: изъять
маску из упаковки. Развернуть маску и нанести на кожу лица и шеи. Тщательно прижимать
маску к коже, чтобы не остались пузырьки воздуха. Оставить на 15-20 мин., затем удалить
маску, не смывать.
(ID2) Collagen Tonic Lotion – Увлажняющий тоник с коллагеном: тонизирывать кожу с
помощью смаченных лосьоном ватных дисков
(NG2) Radiant Day Cream - Дневной крем против старения кожи с SPF15: нанести крем на
кожу и нежно массировать пока крем не впитается.
(NG4) Restoring Night Cream - Восстанавливающий ночной крем: рекомендуется для
завершения процедуры сухой/обезвоженной кожи. Нанести крем на кожу и нежно массировать
пока крем не впитается.
Курс процедур: 8 процедур, по одной процедуре в неделю
В домашних условиях:
(NG1) Restoring and Exfoliating Cleansing Milk – Очищающее молочко с абразивными
частицами, 200 мл
(ID2) Collagen Tonic Lotion – Увлажняющий тоник с коллагеном, 200 мл
(NG2) Radiant Day Cream - Дневной крем против старения кожи с SPF15, 50 мл
(NG4) Restoring Night Cream - Восстанавливающий ночной крем, 50 мл
(NG3) Radiant and Restoring Intensive Serum - Интенсивная восстановливающая
сыворотка, 30 мл
(NG6) Pearl Exfoliating Mask - Маска с абразивными частицами жемчуга, 10 мл

