Профессиональные спа-уходы за лицом.
«Манговый фрэш»

1 ч.

2300 руб.

Скидка на первый сеанс 10%

- демакияж и первичное очищение пенкой
- глубокое очищение и эксфолиация пилингом
- тонизирование
- массаж с кремом (10 мин.)
- маска
- нанесение финишного крема

Профессиональный уход за лицом с летним солнечным ароматом спелого манго!
Спа-программа по уходу за лицом "Манговый фрэш" основана на линейке тайской
косметики "Манго", богатой витаминами, аминокислотами, коллагеном, органическими
маслами, экстрактами тропических растений и, конечно же, самого манго.
Все косметические средства, используемые в программе, обладают выраженным эффектом
лифтинга, направлены на стимуляцию выработки коллагена, разглаживание морщин,
повышение тонуса и упругости кожи, подтягивание контура лица, а также прекрасно
питают, витаминизируют и освежают кожу.
6 этапов программы обеспечивают глубокое очищение кожи, увлажнение, питание и
активную витаминизацию, расслабление и тонизирование мышц лица, накопительный
эффект лифтинга и омоложения.
"Манговый фрэш" - это заряд энергии, молодости и красоты.
Глоток витаминной свежести для Вашей кожи!
Для лучшего результата рекомендуется курсовое посещение.

"Аппаратный ультразвуковой уход за лицом"

1ч.

3200 руб.

Скидка на первый сеанс 10%
- демакияж и первичное очищение
- ультразвуковое очищение
- тонизирование
- ультразвуковое питание и увлажнение
- ультразвуковой лифтинг
- массаж лица (10 мин)
- нанесение финишного крема

Профессиональный уход за лицом c применением многофункционального ультразвукового
аппарата US MEDICA "Brilliant 3 in 1".
Аппарат имеет 3 режима работы:
- очищение: ультразвуковые высокочастотные колебания создают из очищающего средства
микроструи, удаляющие загрязнения и излишки кожного сала, а также ороговевшие клетки
эпидермиса, что позволяет глубоко, но деликатно очистить кожу, насытить еѐ кислородом,
устранить очаги воспаления и чѐрные точки, улучшить рельеф кожи и цвет лица,
уменьшить отѐчность.
- питание и увлажнение с эффектом ионизации: ультразвуковой микромассаж
способствует глубокому проникновению активных косметических средств в кожу,
происходит глубокое питаниена клеточном уровне, регенерация кожи, усиливаются
обменные процессы.
- лифтинг с эффектом ионизации: ультразвуковой лифтинг помогает разгладить
морщины и складки, уменьшить поры, повысить упругость и эластичность кожи,

подтянуть овал лица, стимулировать процессы восстановления тканей и клеточного
обмена, синтез коллагена и эластина.

"Термоактивный гипсовый моделляж".

1 ч. 40 мин. 5300 руб.

Скидка на первый сеанс 10%

- глубокое очищение кожи нежной пенкой из натурального мыла "Календула" или "Мята".
- тонизирование кожи с эфирными маслами "Роза" или "Лаванда".
- лѐгкий массаж лица с биологически активными масляными концентратами "Для
проблемной и смешанной кожи" или "Для сухой, раздражѐнной и чувствительной кожи" (10
мин).
- нанесение 1го слоя терапевтической подложки: энергетическая маска "Гинкго Билоба".
- нанесение 2го слоя терапевтической подложки: маска "Серебряная глина и Сапропель".
- процедура "Термоактивный гипсовый моделляж".
- нанесение финишного крема "Гинкго Билоба".
Это поистине уникальная и высокоэффективная программа для лица с эффектом
лифтинга и омоложения на основе косметической линейки Aroma Derm от Австрийского
бренда STYX.
Это мировой семейный косметический бренд с многолетней историей и безукоризненной
репутацией, принципом которого является использование только высококачественных и
экологически чистых растительных компонентов со всего мира. Также компания Styx
уделяет особое внимание древним секретам ароматерапии, производит натуральные,
чистейшие, высококонцентрированные эфирные масла и богатые ими косметические
средства.

Программа включает в себя глубокое очищение кожи, активное питание и уход (за счѐт
насыщенной двухслойной терапевтической подложки из двух видов масок и биологически
активных масляных концентратов) и непосредственно сам гипсовый моделляж с
термическим эффектом и механическим лифтингом. Гипсовая маска при застывании
выделяет тепло (43-46 С) и расширяется, создавая лимфодренажный

эффект и механически подтягивая контур лица. Вся программа ухода вцелом
активизирует микроциркуляцию и метаболизм в разных слоях кожи, очищает поры и
протоки сальных желѐз, устраняет отѐчность, выравнивает рельеф кожи, улучшает цвет
лица, придаѐт коже гладкость, упругость и эластичность, обеспечивая лицу молодость,
свежесть и здоровый вид.

"Монодозовый уход CASMARA" 1 ч. 20 мин.

4300 руб

Скидка на первый сеанс 10%

«Монодозовый» - значит то, что каждый профессиональный косметический комплект
средств рассчитан на одну процедуру для одного гостя.
«CASMARA COSMETICS»
Испанская салонная профессиональная косметика для лица премиум-класса. Компания
CASMARA, расположенная в Валенсии, занимается исследованием и производством
косметических продуктов премиум-класса.

4 различных вида индивидуального ухода CASMARA:

«ЧУДО ОКЕАНА»
Слияние натуральных активных морских ингредиентов с передовой технологией действует
на клеточном уровне и восстанавливает кожу изнутри, стимулирует синтез коллагена и
эластина, борется с признаками старения, возвращает коже упругость.
- эксфолиация с энзимом кератиназы

- увлажняющая и восстанавливающая сыворотка с концентратом морской воды
- разглаживающая сыворотка с экстрактами морских водорослей
- лифтинг с экстрактом водорослей Вакаме и рисовым маслом
- альгинатная маска омолаживающая
- увлажняющая и придающая упругость сыворотка с активными морскими компонентами

«РЕГЕНЕРИН»
Инновационнная технология, ослабляющая последствия повторяющихся лицевых движений.
Активная стимуляция регенерации клеток кожи.
- отшелушивающий гель с оксикислотами
- структурирующий ампульный концентрат
- сыворотка, расслабляющая мускулатуру лица
- крем для восстановления клеточной системы кожи
- альгинатная маска с экстрактами алое и льна
- регенерирующий крем

«КЛЕТОЧНЫЙ ЭЛИКСИР»

Мощный омолаживающий уход, борется с существующими признаками старения и
предотвращает появление новых, запускает процесс самоомоложения кожи на клеточном
уровне.
- разогревающая альгинатная маска с экстрактом корицы
- кислородная маска
- активный гидрогель
- укрепляющий крем-флюид
- питательная маска
- увлажняющий и защитный крем

«ИНТЕНСИВ Q-10»
Интенсивный уход с креатином и коэнзимом Q-10, глубоко питает кожу и обеспечивает еѐ
энергией, необходимой для еѐ пробуждения, восстановления и обновления.
- очищающий гель с энзимом папайи
- сыворотка с витамином С и аминокислотами
- эмульсия с креатином и коэнзимом Q-10
- крем с креатином и коэнзимом Q-10
- альгинатная растительная маска с витамином С
- укрепляющая эмульсия

Для всех видов ухода рекомендуется курсовое посещение.

При выборе любого из 4 уходов - оставшееся от процедуры финишное уходовое средство Вы
забираете с собой для дальнейшего применения!
А также Вы получаете В ПОДАРОК от Аурум Оазис Люкс и компании CASMARA
пробник косметического средства для домашнего ухода!

