Ритуал “Сияющая красота”  это “скорая помощь” перед важным событием. Улучшает
текстуру кожи, повышает ее эластичность и тургор, восстанавливает четкий контур лица и
ровный тон. Ритуал состоит из шести процедур.
Первая процедура: Очищение
Препарат: Очищающий крем для умывания. SKU 1 SBСС.
Нежный крем прекрасно воздействует на жиро и водорастворимые загрязенения,
накопившиеся на коже. Малопенящаяся эмульсия вытягивает отходы собственного
метаболизма из верхнего слоя эпителия, оставляя кожу чистой, сияющей и увлаженной.
Рекомендуем для всех типов кожи.
Способ применения:
Легкими круговыми движениями пальцев нанести небольшое количество очищающего
крема на кожу лица и декольте вдоль массажных линий. Время воздействия препарата 2
минуты. Для усиления эффекта, добавьте легкий массаж. Смыть теплой водой с помощью
мягкого полотенца. После окончании процедуры, для комфорта клиента, рекомендуем
наложить на лицо прохладное влажное полотенце на 30 секунд. Затем, аккуратно
промокнуть лицо чистой, сухой салфеткой.
Активные ингредиенты увляжняющих сливок для снятия макияжа:
● Аллантоин: Стимулирует регенерацию тканей, смягчает поверхность рогового
слоя, удаляет отслужившие чешуйки эпителия.
● Экстракт гаммамелиса: Обладает мощным противовоспалительным и
антисептическим действием. Тонизирует кожу и уменьшает отеки.
● Масло Ши (Карите): Пробуждает процессы глубокой регенерации эпидермиса,
oбладает прекрасными увлажняющими и разглаживающими свойствами,
стимулирует капиллярный кровообмен.
Вторая процедура: Пилинг.
Препарат: Микродермабразийный кремскраб. SKU 2 SBMS.
Размягчает отслужившие чешуйки эпителия, деликатно удаляет их с поверхности кожи при
помощи нежных микрокапсул из воска корнубы. Рекомендуем для всех типов кожи.
Способ применения: Используя подушечки пальцев, круговыми движениями нанести
необходимое количество кремскраба на влажную кожу лица и декольте вдоль массажных
линий. Время воздействия препарата 24 минуты, в зависимости от типа кожи. Для
усиления эффекта, добавьте легкий массаж. Смыть теплой водой с помощью мягкого
полотенца. После окончания процедуры, для комфорта клиента, рекомендуем наложить
на лицо теплое влажное полотенце на 30 секунд. Затем, аккуратно промокнуть лицо
чистой, сухой салфеткой.

Активные ингредиенты микродермабразийного кремскраба:
● Рыжиковое (camelia sativa) масло: Легко впитываясь в кожу, это масло увлажняет,
смягчает и питает кожу. Способствуют поддержанию в норме воднолипидного
баланса кожного покрова.
● Эфир жожоба: Отличается высокой способностью глубоко проникать в кожу, при
этом не закупоривая поры. Обладает регенерирующим, размягчающим,
увлажняющим и противовоспалительным действием.
● Микрокапсулы из воска корнубы. Шаровидные блестящие микрокапсулы из воска
растительного приосхожения деликатно удаляют отслужившие чешуйки эпителия и
сглаживает рельеф кожи. Шаровидная, гладкая форма микрокапсул лишена острых
углов и шероховатостей. Это позволяет полностью избежать микротравм на коже
лица.
Третья процедура: Тонизирование.
Препарат: Увлажняющий тоник. SKU  3 SBMS.
Предназначен для удаления излишков очищающих средств, нормализует
кислотнощелочной баланс кожи, успокаивает раздражения, способствует выработке
натурального коллагена. Облегчает проникновение ухаживающих кремов в кожу.
Рекомендуем для всех типов кожи.
Способ применения: Для чувствительной и сухой кожи тоник наносится на лицо при
помощи спрея и распределяется легкими похлопывающими движениями пальцев вдоль
массажных линий. Жирную и нормальную кожу можно обработать ватным диском,
смоченным в увляжняющем тонике.
Активные ингредиенты увлажняющего тоника:
● Розовая вода: Придаёт коже упругость, свежесть и эластичность, устраняет
сухость, шелушение, ощущение стянутости кожи, успокоит чувствительную кожу.
● Гиалуроновая кислота: Благодаря высокой гидрофильности поддерживает
нормальный гидробаланса в коже, стимулирует регенерацию кожных клеток,
оказывает ранозаживляющее действие, усиливает эффект остальных
увлажняющих компонентов.
● Эфир витамина С (стабильная форма): Мощный антиоксидант, восстанавливает
коллагеновые волокна, ускоряет заживление трещин и ранок на коже, разглаживает
морщины, укрепляет стенки капилляров.
● Экстракт зеленого чая: Снимает воспаления и покраснения, успокаивает
раздражения кожи, улучшает цвет лица, способствует очищению и сужению пор.

Четвертая процедура: Лифтинг  омоложение.
Препарат: Энзимная маска. SKU  5 SBEM.
Интенсивная процедура стимулирует кровообращение эпидермиса. Обладает ярким,
подтягивающим кожу эффектом. Стимулирует выработку собственного коллагена. Маска
разглаживает морщины, заметно улучшает цвет лица, успокаивает кожные раздражения и
покраснения. Рекомендуем для всех типов кожи.
Способ применения: Легкими круговыми движениями пальцев, нанести маску на кожу
лица и декольте, не затрагивая область глаз. Время воздействия: 1215 минут. Очень
важно, чтобы во время процедуры, клиенту были созданы все условия для расслабления
и отдыха в тишине. (В США это время принято заполнять массажем рук, головы и шеи
клиента). Маску смывают теплой водой с помощью мягкого полотенца. После окончания
процедуры, рекомендуем наложить на лицо прохладное влажное полотенце на 30 секунд.
Затем, аккуратно промокнуть лицо чистой, сухой салфеткой.
Активные ингредиенты энзимной маски:
● Ягодные экстракты малины, клубники и шелковицы: Уникальный коктейль из
витаминов и микроэлементов повышает венозный тонус капилляров и улучшает
кровообращение. Вяжущий эффект ягодных экстрактов сужает поры, а
антиоксиданты выводят токсины.
● Экстракт готукола: Снимает отеки, нормализует метаболизм в коже,
поддерживает эластичность и целостность коллагенового матрикса.
● Мед манукаи: Заживляет и дезенфецирует кожу, препятствует размножению
вредных бактерий.
● Аллантоин: Стимулирует регенерацию тканей, смягчает поверхность рогового
слоя, удаляет отслужившие чешуйки эпителия.

Пятая процедура: Увлажнение и питание.
Препарат: Увлажняющий крем с ретинолом. SKU  9 SBRM.
Ретинол, входящий в состав крема, стимулирует регенерацию клеток кожи и выработку
собсвтенного коллагена. Крем эффективно разглаживает морщины и предотвращает
образование новых. Благодаря высокой концентрации гиалуроновой кислоты, крем
обладает непревзойденной способностью надолго удерживать влагу в коже.
Способ применения: Легкими круговыми движениями нанести небольшое количество
крема на кожу лица и декольте вдоль массажных линий. После впитывания препарата,
наложить “промакивающим” движением свои ладони на височные области клиента, затем
на области щек и подбородка.

Активные ингредиенты увлажняющего крема с ретинолом:
Ретинол: Делает кожу ровной и гладкой, позволяет избавиться от возрастных пятен и
повреждений от ультрафиолетовых солнечных лучей. Пилинговый эффект ретинола
разглаживает мелкие и средние морщины.
Розовая вода: Придаёт коже упругость, свежесть и эластичность, устраняет сухость,
шелушение, ощущение стянутости кожи, успокоит чувствительную кожу.
Гиалуроновая кислота: Благодаря высокой гидрофильности поддерживает естественный
гидробаланс в коже, стимулирует регенерацию кожных клеток, оказывает
ранозаживляющее действие, усиливает эффект остальных увлажняющих компонентов.
Токоферол: Обладает сильными антиоксидантными свойствами  защищает кожу от
воздействия свободных радикалов. Взаимодействует с эфиром витамина С и ретинолом,
в несколько раз приумножая их благоприятное воздействие на кожу.
Эфир витамина С (стабильная форма): Мощный антиоксидант, восстанавливает
коллагеновые волокна, ускоряет заживление трещин и ранок на коже, разглаживает
морщины, укрепляет стенки капилляров.
Пантенол: Эффективный увлажнитель, способный глубоко впитываться в кожу.
Способствует регенерации эпидермиса. Обладает сильным противоспалительным.,
ранозаживляющим и антибактериальным действием.
Седьмая процедура: Восстановление кожи вокруг глаз.
Препарат: Сыворотка для глаз с эфиром витамини С. SKU  9 SBVC.
Процедура предназначена для эффективного снятия напряжения и усталости,
омоложения и освежения зоны вокруг глаз. Способствует рассасыванию синяков.
Устраняет морщины (гусиные лапки). Обеспечивает отток лимфы, заметно уменьшает
отечность, темные круги и мешочки под глазами. Рекомендуем для всех типов кожи.
Способ применения: Выдавить несколько капель сыворотки на подушечки пальцев.
С помощью легких движений, без давления, аккуратно нанести препарат на кожу вокруг
глаз. Очень важно правильное направление движений: на верхнеем веке – от внутреннего
к наружному уголку глаза; на нижнем веке – от наружного ко внутреннему уголку глаза.
Повторить массажные круговые движения несколько раз.
Активные ингредиенты сыворотки для глаз с эфиром витамина С:
● Экстракт очанки (глазной травы): Устраняет отеки, подглазные мешочки,
темные круги, помогает снять стресс и усталость в окологлазной зоне.
● Эфир витамина С (стабильная форма): Мощный антиоксидант, восстанавливает
коллагеновые волокна, ускоряет заживление трещин и ранок на коже, разглаживает
морщины, укрепляет стенки капилляров.
● Экстракт огурца: Интенисивно увлажняет, смягчает и охлаждает кожу.
● Пептиды: Способствуют разглаживанию морщин. Благодаря воздействию
пептидов, клетки кожи начинают активно преодолевать многочисленные факторы
старения. Пептиды обладают ярким омолаживающим

и подтягивающим кожу свойством.
● Полисахариды: Оказывают антиоксидантное действие, защищают мембраны
клеток кожи от воздействия свободных радикалов. Предохраняют кожу от
преждевременного старения.

