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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА 
ARAVIA PROFESSIONAL

Высокое качество, максимальная результативность и оптимальная 
стоимость – стандарты, которые ждут от средств для ухода косметоло-
ги и их клиенты. Именно по этим принципам создана линия для лица 
ARAVIA Professional.

Линия для ухода за кожей лица ARAVIA Professional – это ассортимент 
средств, необходимых для выполнения полного протокола процедур 
при любой проблеме и состоянии кожи клиента.

Применение косметики универсально и и даёт специалисту простор для 
творчества. Ее можно использовать как в классических, так и в аппарат-
ных процедурах, а также сочетать с различными массажными методиками. 
Все средства безопасны, удобны в работе и прекрасно гармонируют между 
собой – вероятность ошибки при проведении процедур исключена. 

Ключ эффективности ухода ARAVIA Professional – в сочетании инновацион-
ного подхода и основ традиционной школы косметологии. Поэтому знания 
о свойствах и потребностях кожи и большой опыт разработки косметических 
средств позволили выпустить линию средств с богатым комплексом актив-
ных компонентов для профессионального ухода.Этапы процедуры

Демакияж
Средства для умывания
Тоники

Очищение
и тонизирование

Интенсивный уход

Маски

Завершающий уход

Маски по типу и проблеме кожи
Альгинатные маски
Экспресс-маски на тканевой основе

Кремы по типу кожи
Солнцезащитные кремы
Тонирующие кремы

Средства для гигиенической чистки лица
Массажные средства
Функциональные пилинги
Карбокситерапия
Карбоновый пилинг
Сыворотки



Энзимная пудра для умывания   
с витамином С Glow-C Enzyme Powder
для всех типов кожи  | 150 мл  |  арт. 6116
Энзимная пудра для умывания с папаином и вита-
мином С глубоко очищает кожу лица, выравнивает 
тон, уменьшает пигментацию, придавая коже есте-
ственное сияние. Витамин С – мощный антиоксидант, 
способствует образованию коллагеновых волокон, 
уменьшая морщины, замедляет процессы фотостаре-
ния. Обеспечивает мгновенное сияние и выравнивает 
тон кожи, при регулярном применении отмечается 
осветление пигментных пятен. При добавлении воды 
пуд ра превращается в легкую пену, активируя дей-
ствие мягкого очищающего комплекса и витамина С.

Биоактивный состав: папаин, вотамин С.

Назначение: этап глубокого очищения, для подготов-
ки к пилингам, гигиенической чистке и другим интен-
сивным процедурам.

Энзимная пудра для умывания 
Enzyme Wash Powder 
для всех типов кожи  | 150 мл  |  арт. 6110
Мелкодисперсная энзимная пудра предназна-
чена для умывания и глубокого очищения кожи. 
При взаимодействии с водой тающая текстура 
пудры превращается в нежную кремовую пену, 
которая глубоко и деликатно очищает и сужает 
поры, делает кожу гладкой и бархатистой. Мак-
симально комфортное и эффективное очищение 
за несколько минут вернет коже здоровый цвет 
и сияние. Энзимная пудра легко справляется 
со всеми загрязнениями кожи, отмершими клет-
ками и излишками кожного сала и дарит ощуще-
ние чистоты и свежести на весь день.

Биоактивный состав: папаин, каолин, мягкий 
ПАВ, ксантановая камедь.

Назначение: первый этап профессиональной 
процедуры — глубокое очищение кожи.

СРЕДСТВА ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ КОЖИ. УМЫВАНИЕ. ТОНИЗИРОВАНИЕ. ВОССТАНОВЛЕНИЕ pН КОЖИ

STAGE 1
ШАГ 1

ДЕМАКИЯЖ И ОЧИЩЕНИЕ  
К выбору очищающего средства 
следует подходить ответственно. 
Независимо от типа кожи и воз-
раста очищение должно быть мак-
симально щадящим, не наруша-
ющим барьерную функцию кожи, 
но в то же время эффективным. 
Для полноценного интенсивного 
воздействия необходимо, чтобы 
на коже не осталось следов загряз-
нений и стойкого макияжа.
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Крем-пенка очищающая  
Vita-C Foam  
для всех типов кожи  |  160 мл  |  арт. 6100
Мягкая очищающая пенка комфортно удаляет 
загрязнения и остатки макияжа, подготавливает 
к дальнейшему интенсивному уходу. Синергети-
ческий коктейль витамина С, экстрактов лимона, 
бадана, лакричника и петрушки нежно осветляет 
кожу, обеспечивает защиту капилляров, активи-
зирует защитные свойства кожи. Витамин С уча-
ствует в обменных процессах в коже, защищает 
от свободных радикалов, укрепляет стенки сосу-
дов, способствует улучшению цвета лица. Бла-
годаря мягкому составу средство не нарушает 
защитный липидный барьер.

Биоактивный состав: экстракт лимона, петруш-
ки, солодки, бадана, витамин С.

Назначение: в программах профессионального 
ухода для демакияжа, подготовки и очищения 
кожи, а также перед пилингами.

Гель очищающий с фруктовыми 
кислотами AHA-Fruit Gel  
для всех типов кожи  | 250 мл  |  арт. 6200
Пенящийся гель с фруктовыми кислотами (мо-
лочная, гликолевая, винная) для очищения 
и подготовки кожи к интенсивному уходу. 
Рекомендуется для жирной кожи, склонной 
к появлению акне, нормальной, сухой и комби-
нированной кожи с участками гиперкератоза. 
Обеспечивает тщательное очищение, усилива-
ет восприимчивость кожи к активным компо-
нентам. Способствует очищению пор, снимает 
шелушение, выравнивая поверхность кожи, об-
ладает лёгким осветляющим действием.

Биоактивный состав:  глицерин, кислоты: гли-
колевая, молочная, винная, (pH 4.0).

Назначение: в программах профессионального 
ухода для глубокого очищения жирной и про-
блемной кожи, перед пилингами.

Мягкий очищающий крем  
Gentle Cold-Cream 
для всех типов кожи  | 250 мл  |  арт. 6207
Мягкая очищающая эмульсия легко и эффек-
тивно удаляет макияж, а  также жирораствори-
мые загрязнения кожи. Подготавливает кожу 
к интенсивному воздействию, способствует 
проникновению активных ингредиентов кос-
метических средств через роговой слой. Ув-
лажняет и смягчает поверхность эпидермиса, 
слегка охлаждает кожу, оказывая расслабляю-
щий эффект на мышцы лица, шеи и декольте. 
Не нарушает естественный защитный барьер. 
Оставляет после процедуры очищения ощуще-
ние гладкости и шелковистости.

Биоактивный состав: д-пантенол, витамин Е, 
аллантоин.

Назначение: в программах профессионального 
ухода для демакияжа и очищения сухой кожи.
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Тоник интенсивное увлажнение 
Hydra Perfect  
для сухой и обезвоженной кожи
250 мл  |  арт. 6203
Интенсивно увлажняющий тоник с низкомоле-
кулярной гиалуроновой кислотой мгновенно 
восстанавливает рН-баланс сухой и чувствитель-
ной кожи после очищения. Наполняет клетки 
влагой, стимулирует синтез собственного кол-
лагена, повышает упругость кожи. Снимает ощу-
щение стянутости.

Биоактивный состав: микромолекулярная гиа-
луроновая кислота, фукус, хвощ, хмель, д-панте-
нол, бетаин, карбамид.

Назначение: этап тонизирования в професси-
ональной процедуре, а также после контакта 
кожи с водой.

Тоник-лосьон освежающий 2в1 
Fresh Multi Tonic 
для всех типов кожи
250 мл  |  арт. 6210
Освежающий мультифункциональный тоник. Действуя 
как тоник, средство увлажняет кожу, восстанавли-
вает pH-баланс и снимает раздражение и покрасне-
ния. Также может использоваться в качестве лосьона 
для пропитки сухих тканевых масок, оказывая стимули-
рующее действие на биологические процессы. Благода-
ря освежающему эффекту ускоряется микроциркуляция 
и лимфоток, укрепляются капилляры, уменьшается 
отечность. Рекомендуется использовать при склонности 
к отечности и деформационном типе старения.

Биоактивный состав: аминокислотный комплекс, 
Д-пантенол, ментол.

Назначение: на этапе тонизирования до и после ин-
тенсивных процедур, а также использование в каче-
стве лосьона для пропитки сухих тканевых масок.

ТОНИЗИРОВАНИЕ
Тонизирование можно рассма-
тривать как самостоятельный 
этап процедуры или как завер-
шающий аккорд любого этапа, 
будь то очищение, инструмен-
тальная или аппаратная чистка, 
массаж, маска и прочее. 
В любом случае тонизирование 
– неотъемлемая часть профес-
сионального ухода, призван-
ная восстанавливать рН после 
умывания, освежать, увлажнять 
и успокаивать кожу. Правильно 
подобранный по типу кожи то-
ник способствует усилению эф-
фекта процедуры.
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Тоник с фруктовыми кислотами 
AHA-Glycolic Tonic  
для всех типов кожи  |  250 мл  |  арт. 6202
Тоник для интенсивного ухода за кожей, склон-
ной к жирности, появлению акне, а также сухо-
сти и гиперкератозу. Снижает рН-кожи, замед-
ляя развитие бактерий, провоцирующих акне. 
Отшелушивает ороговевшие клетки эпидерми-
са, способствуя усилению регенерации. Сти-
мулирует выработку собственного коллагена 
и эластина кожи, повышает упругость, уменьшая 
проявления морщин. Обладает лёгким осветля-
ющим действием.

Биоактивный состав: кислоты (гликолевая, мо-
лочная, винная, лимонная), арника, земляника, 
виноград, д-пантенол, глицерин, (pH 4.0).

Назначение: этап тонизирования в профессио-
нальной процедуре, подготовка к интенсивному 
уходу.

Тоник детоксицирующий  
Detox Sensitive  
для всех типов кожи  |  250 мл  |  арт. 6204
                                        |  150 мл  |  арт. 6111
Мягкий освежающий тоник с детоксицирую-
щим действием. Мягко очищает поры, заметно 
улучшая цвет и структуру кожи. Восстанавливает 
и поддерживает рН-баланс, укрепляя естествен-
ные защитные свойства. Биофлавоноиды боя-
рышника, зелёного кофе, василька и дикой розы 
укрепляют стенки капилляров кожи, защищают 
от негативного влияния окружающей среды, 
оказывают мощное антиоксидантное действие.

Биоактивный состав: бетаин, боярышник, зе-
лёный кофе, шиповник, василёк, кора дуба, ниа-
цинамид, д-пантенол.

Назначение: этап тонизирования в професси-
ональной процедуре, а также после контакта 
кожи с водой.

Тоник для жирной проблемной 
кожи Anti-Acne Tonic 
для жирной кожи  |  250 мл  |  арт. 6201
Нормализующий заживляющий тоник с салици-
ловой кислотой для жирной проблемной кожи. 
Оказывает очищающее и противовоспалитель-
ное действие. Уменьшает активность сальных 
желёз, обеспечивая эффект матовой кожи.

Биоактивный состав: салициловая кислота, че-
реда, шалфей, чистотел, подорожник, алланто-
ин, Д-пантенол, сера, карбамид.

Назначение: этап тонизирования в професси-
ональной процедуре, а также после контакта 
кожи с водой.
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ПИЛИНГИ ПОВЕРХНОСТНЫЕ. С Р Е ДС Т ВА Д Л Я Ч И С Т К И Л И Ц А 
М АСС АЖ. СЫВОРОТКИ   

STAGE 2
ШАГ 2

ПИЛИНГ
Косметический пилинг — одна из наиболее популярных профессиональных 
процедур, направленная на уменьшение косметических дефектов и улучшение 
состояния кожи. Процедура пилинга подразумевает контролируемое 
дозированное повреждение кожи при помощи кислот, энзимов либо 
абразивных частиц. Исходя из этого, можно выделить 2 вида эксфолиации — 
механическую и химическую. Эксфолиация рогового слоя, вызванная активными 
компонентами пилингового состава, способствует активизации репаративных 
процессов в ее слоях. 

Нейтрализующий гель  
рН Balance Gel  
для всех типов кожи  |  250 мл  |  арт. 6205
Нейтрализующий гель для кожи. Применяется 
для  нормализации рН-баланса при  проведе-
нии химических пилингов с кислотами. Успокаи-
вает кожу, препятствуя появлению покраснений 
и раздражений. Быстро снимает неприятные 
ощущения, вызванные воздействием кислот. 
Рекомендуется для нейтрализации  всех видов 
кислотных пилингов.

Биоактивный состав:  пантенол, глицерин, ал-
лантоин.

Назначение: нейтрализация кислоты после хи-
мического пилинга или в случае реакции кожи на 
косметические средства с содержанием кислоты.
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Пилинг с молочной кислотой  
Lactica Exfoliate  
для всех типов кожи  |  150 мл  |  арт. 6102
Пилинг с молочной кислотой предназначен 
для глубокого очищения кожи в процедурах кор-
рекции и косметического ухода за любой кожей, 
включая чувствительную, склонную к сухости, 
а также проблемную жирную кожу. Активизи-
рует процесс регенерации клеток эпидермиса, 
улучшает микроциркуляцию, способствует син-
тезу коллагена и гликозаминогликанов в коже. 
Молочная кислота обладает сильным увлажня-
ющим действием, насыщая кожу влагой изнутри.

Биоактивный состав: молочная кислота 10%,  
рН 3,5.

Назначение: на этапе глубокого очищения, пи-
линга, подготовки кожи к интенсивному уходу, 
в качестве интенсивного ухода.

Энзимный пилинг  
Papaya Enzyme Peel  
для всех типов кожи  |  150 мл  |  арт. 6101
Физиологичный для кожи энзимный крем-пи-
линг с эффектом глубокого очищения. Благода-
ря ферменту папайи нежно и бережно очищает 
кожу от белковых загрязнений, остатков пота 
и себума, обеспечивая регенерирующий, депиг-
ментирующий, противовоспалительный эффект. 
Устраняет гиперкератоз, подготавливает кожу 
к интенсивному уходу. Подходит для чувстви-
тельной кожи, в том числе для кожи с куперо-
зом.

Биоактивный состав: папаин, аллантоин, мас-
ло оливы, масло кукурузы.

Назначение: на этапе глубокого очищения, пи-
линга, подготовки кожи к интенсивному уходу.

Регенерирующий пилинг  
с азелаиновой кислотой 
Regenerating Azelaic Peel 
для жирной кожи  |  150 мл  |  арт. 6112
Пилинг с азелаиновой кислотой и комплексом 
АНА кислот для интенсивного корректирующего 
ухода за кожей. Оказывает антимикробное, про-
тивовоспалительное действие на кожу, склон-
ную к акне. Снижает темп сальной секреции при 
жирной коже. Нормализует процесс регенера-
ции, стимулируя обновление клеток кожи.

Биоактивный состав: азелаиновая кислота 5%, 
АНА кислоты.

Назначение: на этапе глубокого очищения, пи-
линга, подготовки кожи к интенсивному уходу, 
в качестве интенсивного ухода.
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МУЛЬТИКИСЛОТНЫЕ ПИЛИНГИ 
MG PEEL SYSTEM
Мультикислотные химические 
пилинги для профессионального 
использования, разработанные 
совместно с врачами-дерматологами 
для коррекции различных 
эстетических проблем кожи. Пилинг-
гели, основанные на сочетании 
нескольких видов гидроксикислот, 
эффективно и безопасно 
воздействуют на кожу, обеспечивая 
стойкий результат с минимальным 
риском осложнений.

Пилинг-гель ANY-Time Control
всесезонный
для всех типов кожи  |  100 мл  |  арт. 6307
Профессиональный всесезонный пилинг на осно-
ве миндальной, молочной и салициловой кислот 
для всех типов кожи. Универсальный препарат для 
коррекции фотостарения, возрастных изменений, 
неглубоких морщин, гиперкератоза. В том числе 
для кожи с высокой чувствительностью к УФ, а так-
же в сезон высокой солнечной активности. 

Биоактивный состав:  миндальная кислота, сали-
циловая кислота, молочная кислота.

Назначение: интенсивный уход за кожей, глубокое 
очищение, пилинг.

Особенности: всесезонный. pH 3.0.
Концентрация кислот 5%.

Пилинг-гель Oily-Skin Control
корректирующий
для жирной кожи  |  100 мл  |  арт. 6308
Профессиональный пилинг на основе АНА (молоч-
ная, гликолевая) и ВНА (салициловая) кислот пред-
назначен для коррекции проблем, свойственных 
жирной коже. Снимает гиперкератоз, выравнива-
ет цвет и тон кожи. Купирует процесс воспаления 
и проявления акне. Способствует рассасыванию 
пятен постакне. Сужает поры, уменьшает саль-
ность кожи. Стимулирует синтез церамидов. Под-
ходит для применения на чувствительной коже.

Биоактивный состав:  молочная кислота, салици-
ловая кислота, гликолевая кислота, ниацинамид

Назначение: интенсивный уход за кожей, глубокое 
очищение, пилинг.

Особенности: pH 3.0. Концентрация кислот 30%.



9

Пилинг-гель KERATO-Skin Control
кератолитический
для всех типов кожи  |  100 мл  |  арт. 6310
Профессиональный химический пилинг на основе 
комплекса АНА (гликолевая, молочная, яблочная, 
винная, лимонная) и ВНА (салициловая) кислот. 
Предназначен для коррекции проблемы гиперке-
ратоза, фотостарения, мелкой сети морщин, а также 
для подготовки кожи к срединным пилингам. Ока-
зывает выраженное отшелушивающее, стимулиру-
ющее и регенерирующее действие на кожу.

Биоактивный состав: салициловая кислота, ком-
плекс AHA-кислот (гликолевая, молочная, яблочная, 
винная, лимонная кислоты), ягодно-фруктовый микс.

Назначение: интенсивный уход за кожей, глубокое 
очищение, пилинг.

Особенности: pH 3.0. Концентрация кислот 35%.

Пилинг-гель Repair-Skin Control
омолаживающий
для зрелой кожи  |  100 мл  |  арт. 6309
Профессиональный химический пилинг на осно-
ве гликолевой (АНА), глюконовой (РНА) и янтар-
ной кислот, созданный для коррекции проблем 
хроно- и фотостарения для всех типов кожи. 
Синергия альфагидроксильных и полигидрок-
сильных кислот оказывает выраженное действие 
на неглубокие морщины, в том числе в области 
век («гусиные лапки»). Атравматичные свойства 
пилинга позволяют использовать его даже для 
тонкой чувствительной кожи. Пилинг стимулиру-
ет синтез коллагена, выравнивает рельеф, усили-
вает упругость и эластичность кожи. Оказывает 
увлажняющее и регенерирующее действие.

Биоактивный состав:  гликолевая кислота, глюко-
новая кислота (РНА), янтарная кислота, L-аргинин.

Назначение: интенсивный уход за кожей, глубо-
кое очищение, пилинг.

Особенности: pH 3.0. Концентрация кислот 40%.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ!
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ПИЛИНГИ-БИОРЕВИТАЛИЗАНТЫ RENEW BIOPEEL - 
новое поколение химических пилингов, которые 
помимо растворов кислот имеют в своем составе 
активные биоревитализирующие компоненты.
Помогают устранить дефекты кожи, корректируют 
возрастные изменения, цвет и рельеф кожи, 
обеспечивают пролонгированное увлажнение.

Н О В О Е П О КОЛ Е Н И Е Х И М И Ч ЕС К И Х П И Л И Н ГО В — П И Л И Н Г И-Б И О Р Е В И ТА Л И ЗА Н Т Ы

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  
ПРОДУКТ  ПРЕДНАЗНАЧЕН 
ТОЛЬКО ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОЙТИ 
ОБУЧЕНИЕ.
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Пилинг-биоревитализант 
Renew BioPeel Anti-Acne
для жирной и проблемной кожи
100 мл  |  арт. 6328

Биоактивный состав:  винная кислота (3%), глико-
левая кислота (4%), молочная кислота (4%), яблоч-
ная кислота (14%), миндальная кислота (1%), лимон-
ная кислота (14%), гиалуроновая кислота

Назначение: глубокое очищение, выравнивание 
цвета, снижение гиперкератоза, себостатическое 
действие, ускоряет разрешение воспалительных 
элементов, убирает следы постакне, пролонгиро-
ванное увлажнение

Особенности: pH 1.5. Концентрация кислот 40%.

Пилинг-биоревитализант 
Renew BioPeel Anti-Age
для всех типов кожи 
100 мл  |  арт. 6329

Биоактивный состав: гликолевая кислота (35%), 
коллаген, гиалуроновая кислота

Назначение: коррекции возрастных изменений, 
пролонгированное увлажнение кожи, запускает про-
цессы регенерации и омоложения, повышает тургор  
и эластичность, уменьшает глубину морщин, вырав-
нивает цвет лица

Особенности: pH 1.5. Концентрация кислот 35%.

Пилинг-биоревитализант 
Renew BioPeel Lifting
для зрелой кожи 
100 мл  |  арт. 6330

Биоактивный состав:  молочная кислота (40 %), 
ДМАЭ, гиалуроновая кислота

Назначение: видимый лифтинг эффект, пролон-
гированное увлажнение кожи, запускает процес-
сы регенерации  и омоложения, повышает тургор 
 и эластичность, уменьшает глубину морщин, вы-
равнивает цвет лица

Особенности: pH 2.0. Концентрация кислот 40%.

NEW NEW NEW
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Интенсивный гель для ультразвуко-
вой чистки лица и аппаратных про-
цедур Clean Skin Gel
для всех типов кожи | 200 мл  |  арт. 6213
Гель специально разработан для проведения 
процедуры ультразвуковой чистки в рамках про-
фессиональной программы по уходу за кожей. 
Гель является отличным проводником высокоча-
стотных волн, улучшает скольжение. Разрыхляет 
верхний слой эпидермиса, размягчает комедо-
ны и облегчает их выведение из пор, способ-
ствуя максимально эффективному очищению 
кожи ультразвуком.

Биоактивный состав: хлоргексидин, алланто-
ин, Д-пантенол.

Назначение:  для размягчения рогового слоя 
кожи перед механической чисткой, аппаратны-
ми процедурами.

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ЧИСТКА
Гигиеническая чистка лица — это 
косметологическая процедура, 
позволяющая очистить кожу от 
кожного сала, ороговевших клеток, 
черных точек и угрей. В результате 
чистки кожа становится бархатистой 
и свежей, выравнивается  ее 
рельеф. Гигиеническая чистка 
особенно показана для жирной 
и комбинированной кожи. 
Во время процедуры чистки кожу 
не только глубоко очищают, но 
и увлажняют, а также проводят 
массаж по тальку. Поэтому после 
процедуры кожа становится нежной 
и упругой, выглядит здоровой и 
увлажненной.

Лосьон для глубокого очищения пор 
Pore-Clean Lotion
для жирной и комбинированной кожи
250 мл  |  арт. 6208
Способствует размягчению комедонов, глубоко 
очищает поры, обеспечивает отшелушивание 
верхнего рогового слоя, снимает поверхност-
ный гиперкератоз. Вытяжка из цветов ромаш-
ки оказывает успокаивающее, бактерицидное 
и противовоспалительное действие на кожу, 
способствует быстрому снятию покраснений. 
Экстракт арники восстанавливает и защищает 
кожу от воздействия внешних факторов, умень-
шает отёк, стимулирует микроциркуляцию. 

Биоактивный состав: экстракт ромашки, экс-
тракт арники, аллантоин, Д-пантенол.

Назначение: подготовка кожи лица к процеду-
ре гигиенической чистки, а также для интенсив-
ного курсового ухода за кожей, склонной к обра-
зованию комедонов.

NEW
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Лосьон для лица успокаивающий 
с азуленом Azulene-Calm Lotion 
для всех типов кожи  |  250 мл  |  арт. 6209
Эффективный успокаивающий лосьон для профес-
сионального применения предназначен для об-
работки кожи после процедуры гигиеничес кой 
чистки лица. Лосьон содержит комплекс проти-
вовоспалительных компонентов, которые успо-
каивают кожу после интенсивного механического 
воздействия.

Биоактивный состав: пантенол, аллантоин,  
азулен.

Назначение: третий этап протокола гигиениче-
ской чистки лица (как мануальной, инструмен-
тальной, так и УЗ) в целях снятия раздражения 
и  воспаления после интенсивного воздействия 
на кожу. 

Гель для интенсивного ухода
Intensive Action Gel 
для всех типов кожи  | 250 мл  |  арт. 6206
Гидрирующий гель предназначен для размягче-
ния рогового слоя кожи перед чисткой, а также 
для добавления при приготовлении сухой маски 
к работе. Подготавливает кожу к интенсивно-
му воздействию, удалению милиумов и коме-
донов. Благодаря содержанию полисахаридов 
и аминокислот гель оказывает увлажняющее, про-
тивовоспалительное, успокаивающее и иммуно-
стимулирующее действие на кожу. Насыщает био-
флавоноидами и микроэлементами.

Биоактивный состав: гель алоэ, карбамид, папа-
ин, глицерин, аллантоин.

Назначение: размягчение рогового слоя кожи пе-
ред механической чисткой, аппаратной чисткой. 
Добавление в маски. Нанесение поверх масок, со-
держащих глины для предотвращения засыхания 
маски.

Тальк для массажа лица  
Revita Massage Powder  
для всех типов кожи  |  150 мл  |  арт. 6008
Обогащённая натуральная минеральная пудра 
для профессионального массажа лица, шеи 
и декольте. Рекомендуется для процедуры мас-
сажа по Жаке, пластического, а также корректи-
рующего ухода за кожей при помощи аппарата 
Дарсонваль. Обеспечивает комфортное прове-
дение массажа, а также оказывает противовос-
палительное, успокаивающее действие на кожу. 
Купирует элементы акне после процедуры чист-
ки лица.

Биоактивный состав: минеральный тальк, као-
лин, алюмокалиевые квасцы, комплекс сухих 
экстрактов растений.

Назначение: массажные техники, Дарсонваль.
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МАССАЖ

В процедурах косметического ухода за лицом, шеей и декольте массаж – это неотъемлемый этап интенсивного 
воздействия. При этом курсовое применение – достойная альтернатива радикальным методикам с быстрым 
результатом. Обладая лечебным, лифтинговым и лимфодренажным эффектом, массаж способствует видимому 
улучшению состояния кожи лица и декольте, расслаблению мышц, отвечающих за мимику и образование морщин, 
в том числе глубоких. Благодаря усилению кровообращения, оттоку излишков жидкости и притоку кислорода 
освежает, улучшает цвет кожи, моделирует форму овала лица.

Скульптурирующий oil-концентрат   
для массажа лица Massage Oil-Drops 
для всех типов кожи  | 50 мл  |  арт. 6018
Массажное масло для моделирования овала лица и эффекта лиф-
тинга. Обеспечивает идеальное скольжение, при этом позволяет 
проработать подлежащие ткани. Вечерняя примула эффективно 
борется с морщинами и замедляет процессы старения, а скуль-
птурирующий комплекс помогает сократить излишние жировые 
отложения в области подбородка и сформировать четкий контур. 
Повышает трофику тканей, улучшает лимфоток и укрепляет мышеч-
ный каркас.

Биоактивный состав: масло сладкого миндаля, масло авокадо, 
масло жожоба, масло оливы, масло вечерней примулы, скульпту-
рирующий комплекс ActisculptTM, витамин Е

Назначение: массажные техники. Может использоваться совмест-
но с массажным кремом для улучшения скольжения.

Крем для массажа  
Modelage Active Cream  
для сухой кожи  | 300 мл  |  арт. 6006
Массажный крем для лица, шеи и зоны 
декольте обеспечивает комфортное сколь-
жение во время сеанса массажа. Облада-
ет ухаживающим действием: насыщает 
влагой, антиоксидантами, аминокислота-
ми, маслами и витаминами. В сочетании 
с массажными техниками моделирует овал 
лица, восстанавливает коллагеновый кар-
кас кожи. Способствует восстановлению 
защитного липидного барьера. Некомедо-
генно.

Биоактивный состав: масло кукурузы, ко-
коса, витамин Е

Назначение: массажные техники.

Мягкий крем-гоммаж для 
массажа Gommage-Soft Peel 
для всех типов кожи  | 
150 мл  |  арт. 6017
Мягкий крем-гоммаж на основе природ-
ных минеральных активных компонентов 
предназначен для профессионального 
очищения кожи от ороговевших частиц 
эпидермиса. Выравнивает микрорельеф 
и цвет кожи лица, снимает пастозность, 
устраняет гиперкератоз. Стимулирует 
процесс регенерации кожи.

Биоактивный состав: каолин, витамин Е

Назначение: средство для массажа, бра-
шинга, глубокого очищения кожи.
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Крем-сыворотка для проблемной 
кожи Anti-Acne Serum  
для жирной кожи  |  150 мл  |  арт. 6107
Сыворотка на кремовой основе содержит фито-
комплекс хлорофилла и календулы, салициловую 
кислоту, а также пантенол. Очищает поры кожи, 
способствует заживлению элементов акне, препят-
ствует появлению и развитию воспалений, а также 
комедонов. Нормализует деятельность сальных 
желёз. Тонизирует, смягчает и увлажняет кожу, вос-
станавливает естественный уровень защиты.

Биоактивный состав: салициловая кислота, леци-
тин, календула, хлорофилл, пантенол, кофеин

Назначение: нанесение перед маской, массажем, 
на завершающем этапе под защитный крем. Для 
аппаратных процедур.

Мультиактивная сыворотка  
с ретинолом Multi-Action Serum  
для сухой и зрелой кожи  |  150 мл  |  арт. 6104
Сыворотка с высокой концентрацией витамин-
но-антиоксидантного комплекса с ретинолом уско-
ряет процесс обновления и эпителизации клеток 
кожи, обладает восстанавливающим и противо-
воспалительным эффектом. Регулирует процесс 
пролиферации клеток, снимает гиперкератоз, эф-
фективно борется с последствиями фотостарения 
кожи, способствует сокращению морщин. Восста-
навливает эластичность кожи.

Биоактивный состав: витамины А, Е, F, натураль-
ный увлажняющий фактор, масло виноградной 
косточки, миндальное, оливковое, глицерин

Назначение: нанесение перед маской, массажем, 
на завершающем этапе под защитный крем.

Оживляющая сыворотка-флюид 
Vitality Serum  
для сухой и зрелой кожи  |  150 мл  |  арт. 6103
Питательная сыворотка с активным восстанови-
тельным и антиоксидантным комплексом. Идеаль-
но подходит для ухода за кожей после пилингов и 
прочих интенсивных процедур, а также для ухода 
за кожей век. Нежная тающая эмульсия увлажня-
ет кожу, стимулирует естественный процесс реге-
нерации здоровых клеток. Улучшает эластичность 
и тургор кожи. Защищает структуру клеточных 
мембран и восстанавливает барьерные функции 
кожного покрова.

Биоактивный состав: лецитин, масло миндаля, 
ши, витамин Е

Назначение: нанесение перед маской, массажем, 
на завершающем этапе под защитный крем.

СЫВОРОТКИ
Этап нанесения сыворотки – один из самых важных этапов классической косметологии. Сыворотка –  
насыщенный активными компонентами препарат направленного действия для решения эстетических проблем кожи. Нано-
сится на подготовленную пилингом кожу и за счет мелкомолекулярной текстуры глубоко проникает в эпидермис, запуская 
механизмы коррекции. Благодаря включению сывороток в этапы профессионального ухода перед аппаратными процедура-
ми или массажем, а также под маску или крем, мы усиливаем эффект процедуры таким образом, что результат виден сразу.
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МАСКИ. ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД

STAGE 3
ШАГ 3

Экспозиция маски – эффектив-
ный этап абсолютно любой 
косметологиче ской процедуры. 
Способствует ре лаксации и улучше-
нию настроения. Маска – это косме-
тическое средство направленного 
воздействия на ранее подготовлен-
ную кожу. В зависимости от задачи, 
косметической формы и биологи-
чески активного наполнения маски 
сужают поры, оказывают успокаива-
ющее и заживляющее действие, ув-
лажняют и создают защитный слой 
для предотвращения потери влаги 
кожей, подтягивают и укрепляют 
кожный каркас.
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Себорегулирующая маска  
Essential Mask  
для жирной кожи  |  300 мл  |  арт. 6001
Маска с матирующим и себорегулирующим эф-
фектом для жирной и комбинированной кожи. 
Очищает и сужает поры, регулирует деятель-
ность сальных желёз. Обладает успокаиваю-
щим действием на элементы акне, способствуя 
восстановлению и регенерации кожи. Снимает 
пок раснения кожи после аппаратной и механи-
ческой чистки лица. Не нарушает водно-липид-
ный барьер кожи.

Биоактивный состав: окись цинка, каолин, бе-
таин, бисаболол, масло оливы, кукурузы, аллан-
тоин, карбамид, глицерин.

Назначение: интенсивная маска, поросуживаю-
щие процедуры. После механической и аппарат-
ной чистки.

Крем-маска суперувлажняющая 
Hyaluronic Acid Mask 
для обезвоженной, сухой и зрелой кожи
300 мл  |  арт. 6002
Мощная маска-энергетик для сухой и зрелой 
кожи. Благодаря коктейлю натуральных расти-
тельных масел, витаминам, коллагену и мелко- 
молекулярной гиалуроновой кислоте средство 
увлажняет нижние слои эпидермиса, насыщая 
клетки кожи жизненной энергией. Способствует 
лифтингу и разглаживанию сети мелких морщин 
в области скул, лба, носогубных складок. 

Биоактивный состав: коллаген гидролизат, ги-
алуроновая кислота (два вида), бетаин, д-пан-
тенол, витамин Е, масло оливы, винограда, сои.

Назначение: интенсивная маска. Может приме-
няться в качестве ухаживающего крема – нано-
сится на кожу тонким слоем до полного впиты-
вания (для очень сухой кожи).

Маска восстанавливающая с липоевой 
кислотой Revitalizing Lipoic Mask 
для сухой и зрелой кожи  |  300 мл  |  арт. 6003
Антиоксидантная маска с альфа-липоевой кис-
лотой, витамином Е, биофлавоноидами зелёно-
го чая, коллагеном, маслом ши и какао для за-
щиты кожи от негативного действия свободных 
радикалов, старения и потери энергии клетка-
ми кожи. Улучшает текстуру кожи, значительно 
уменьшает морщины. Восстанавливает есте-
ственный защитный барьер кожи, препятствует 
потере влаги, замедляя процесс старения.

Биоактивный состав: альфа-липоевая кислота, 
коллаген гидролизат, д-пантенол, витамин Е, 
бетаин, каолин, алоэ, зелёный чай, глицерин, 
масло ши, оливы, какао.

Назначение: интенсивная маска. Может приме-
няться в качестве интенсивного крема – наносит-
ся на кожу тонким слоем до полного впитывания 
(для очень сухой кожи).
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Очищающая маска
с активированным углём
Purifying Detox Mask 
для всех типов кожи
150 мл  |  арт. 6004
Порошкообразная натуральная очищающая 
маска для всех типов  кожи с эффектом деток-
сикации. Сочетание активированного угля, бе-
лой и голубой глины обеспечивает адсорбцию 
излишков кожного сала и продуктов метаболиз-
ма. Комфортная маска оказывает согревающее 
и  расслабляющее действие.

Биоактивный состав: активированный уголь, 
каолин, голубая кембрийская глина, салицило-
вая кислота, рисовая пудра.

Назначение: программы детоксикации кожи, 
интенсивная маска, поросуживающие програм-
мы, коррекция сальности.

Маска-уход для проблемной
и жирной кожи
Anti-Acne Intensive
для жирной и комбинированной кожи
150 мл  |  арт. 6012
Профессиональная маска для интенсивного ухода 
за проблемной кожей лица. Изготовлена на осно-
ве биоактивного хлорофилл-каротинового ком-
плекса. Оказывает интенсивное противовоспа-
лительное, бактерицидное и себорегулирующее 
действие, способствует устранению акне, коме-
донов, постакне и  шелушения, снимает покрас-
нение и отек, сужает поры. Регулярное примене-
ние маски способствует рассасыванию застойных 
пятен, выравнивает тон и рельеф кожи. 

Биоактивный состав: масло календулы, хвой-
ная паста (хлорофилл-каротиновый концентрат), 
салициловая кислота, яблочная кислота, масло 
чайного дерева.

Назначение: завершение процедур чистки и хи-
мических пилингов.

Маска успокаивающая  
после чистки 
Soothing Mask  
для жирной и комбинированной кожи
300 мл  |  арт. 6005
Маска с экстрактом босвеллии (индийского 
ладана), календулой и алла нтоином для про-
фессионального ухода за жирной проблемной 
кожей после механической или ультразвуко-
вой чистки. Обладает успокаивающим кожу 
эффектом. Сужает поры, заживляет и охлаж-
дает кожу, обеспечивает чувство комфорта 
после интенсивного косметологического воз-
действия.

Биоактивный состав: каолин, экстракт босвел-
лии (ладанного дерева), календула, масло оливы, 
глицерин, аллантоин, масло мяты, фурацилин.

Назначение: интенсивная маска после механи-
ческой и аппаратной чистки. Поросуживающие 
процедуры.
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Маска лифтинговая
с муцином улитки
Snail-Lifting Mask
для сухой и зрелой кожи | 150 мл  |  арт. 6016
Профессиональная маска с эффектом лифтинга 
для профессионального ухода за сухой и зрелой 
кожей лица на основе муцина улитки. Эффектив-
но борется с возрастными изменениями, такими 
как потеря тургора, гравитационный птоз, сухость 
кожи и морщины. Экстракт улитки ускоряет син-
тез коллагена и эластина, что повышает плотность, 
упругость и эластичность кожи. Маска оказывает 
выраженный лифтинг-эффект, моделирует четкий 
контур лица, сокращает количество и глубину мор-
щин.

Биоактивный состав: экстракт улитки, коэнзим 
Q10, гиалуроновая кислота, гидролизованный кол-
лаген, масло оливы, масло ши, соевый лецитин.

Назначение: третий этап профессионального ухо-
да за сухой и зрелой кожей лица. Рекомендуется 
в домашнем межкурсовом уходе за сухой зрелой 
кожей по назначению косметолога.

УХОД ЗА КОЖЕЙ ШЕИ
И ДЕКОЛЬТЕ
Кожа шеи и декольте, в отличие от 
лица, характеризуется меньшим 
количеством сальных желёз и жи-
ровой прослойки, низкой барьер-
ной функцией, замедленной реге-
нерацией, склонностью к раннему 
увяданию, мелким морщинам, по-
краснениям. При этом зоной осо-
бого внимания, как кожа лица, 
зачастую не является. И напрас-
но, так как сильно выдаёт возраст 
женщины. Основа ухода: повы-
шение упругости и эластичности, 
увлажнение, в некоторых случаях 
увеличение жировой прослойки, 
фотозащита.

Крем-маска омолаживающая  
для шеи и декольте 
Anti-Age Mask  
для сухой и зрелой кожи |  300 мл  |  арт. 6000
Профессиональная корректирующая маска для 
области шеи и декольте. Восстанавливает гид-
ролипидный баланс, замедляя процесс потери 
влаги кожей и увядание. Питает кожу ненасы-
щенными жирными кислотами, аминокислота-
ми, антиоксидантами и витаминами. Низкомо-
лекулярная гиалуроновая кислота проникает 
в глубокие слои эпидермиса, запуская механизм 
синтеза коллагена. Некомедогенно.

Биоактивный состав: масло виноградное, мин-
дальное, подсолнечное, бетаин, низкомолеку-
лярная гиалуроновая кислота, комплекс амино-
кислот, карбамид, шиповник, витамин Е.

Назначение: интенсивная маска. Может приме-
няться в качестве ухаживающего крема – наносит-
ся на кожу тонким слоем до полного впитывания.
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АЛЬГИНАТНЫЕ ЛИФТИНГОВЫЕ МАСКИ 
Альгинатные маски – быстрый и очень эффективный способ улучшить состояние и внешний вид кожи. Основным 
компонентом являются соли альгиновых кислот – продукт, полученный из бурых морских водорослей. Маски об-
ладают противовоспалительным действием, улучшают микроциркуляцию, способствуют рассасыванию застойных 
пятен постакне. Они охлаждают, освежают и насыщают кожу влагой и полезными микроэлементами. Уже после 
первой процедуры заметно осветление кожи, улучшение тонуса и цвета лица. Биологически активные компоненты 
в составе масок способствуют усилению лифтинговых свойств альгината и активному разглаживанию  мимических 
и возрастных морщин. Пластифицирующие свойства масок обеспечивают мгновенный, а при курсовом применении – 
устойчивый, выраженный лифтинговый эффект. Альгинатные маски подходят для всех типов кожи, предупреждают 
появление морщин, предотвращая преждевременное старение.



21

Маска альгинатная с экстрактом черной икры 
Black Caviar-Lifting 
для всех типов кожи | 550 мл | арт. 6010 
Альгинатная маска с питательным, восстанавливающим и лифтинговым 
действием. Борется с провисанием кожи нижней трети лица, обладает моде-
лирующим действием. Драгоценные протеины чёрной икры глубоко увлаж-
няют кожу и разглаживают морщины. Водоросли – источник альгиновых 
кислот, витаминов, полисахаридов и микроэлементов – активно увлажняют 
кожу, насыщая влагой изнутри. Шишки хмеля замедляют процессы увяда-
ния и потери тонуса кожи. Курсовое применение маски способствует улуч-
шению внешнего вида кожи, сиянию «изнутри», здоровому цвету лица. 

Биоактивный состав: диатомовая земля, альгинаты, экстракт чёрной икры, 
шишки хмеля.

Назначение: применяется для всех типов кожи на завершающем этапе ин-
тенсивного ухода. Перед нанесением маски рекомендуется протереть кожу 
тоником по проблеме кожи и/или нанести сыворотку.

Маска альгинатная с аргирелином 
Amyno-Lifting   
для сухой и зрелой кожи | 550 мл | арт. 6009 
Альгинатная маска с увлажняющим и лифтинговым действием. Борет-
ся с мимическими морщинами и провисанием кожи нижней трети лица 
благодаря содержанию пептида аргирелина – нетоксичного аналога бо-
токса. Диатомовые водоросли – источник альгиновых кислот – активно 
увлажняют глубокие слои кожи, улучшают микроциркуляцию и ток лим-
фы. Биофлавоноиды зелёного чая способствуют антиоксидантной защите 
кожи. Курсовое применение маски сокращает глубину мимических складок 
кожи, расслабляет мышцы под глазами, на лбу, «гусиные лапки» и носогубную 
складку, сохраняя при этом естественную мимику лица. 

Биоактивный состав: диатомовая земля, альгинаты, аргирелин, зелёный чай.

Назначение: применяется для сухой и возрастной кожи на завершающем 
этапе интенсивного ухода. Перед нанесением маски рекомендуется проте-
реть кожу тоником по проблеме кожи и/или нанести сыворотку.
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Маска альгинатная с чайным деревом и миоксинолом 
Myo-Lifting
для жирной и комбинированной кожи | 550 мл | арт. 6011

Альгинатная маска с противовоспалительным, успокаивающим действи-
ем. Олигопептид миоксинол борется с мимическими морщинами и об-
ладает антиоксидантным потенциалом.   Маска устраняет провисание 
кожи нижней трети лица, обладает моделирующим действием. Комплекс 
на  снове эфирного масла чайного дерева, ментола и морских водорослей 
оказывает охлаждающее, успокаивающее и местное антибактериальное 
действие, одновременно увлажняя кожу и препятствуя появлению чув-
ства стягивания и шелушения. Экстракт хвоща снимает покраснения после 
чистки лица, выравнивает тон кожи. Рекомендуется для жирной кожи всех 
возрастов. 

Биоактивный состав: диатомовая земля, альгинаты, миоксинол, масло 
чайного дерева, ментол, хвощ.

Назначение: применяется для жирной кожи на завершающем этапе ин-
тенсивного ухода, после чистки и массажа. Перед нанесением маски ре-
комендуется протереть кожу тоником для жирной проблемной кожи Anti-
Acne Tonic и/или нанести сыворотку.

Маска альгинатная лифтинговая с экстрактом красного 
вина Red-Wine Lifting
для всех типов | 550 мл | арт. 6013

Альгинатная маска на основе вытяжки из красного винного винограда 
предназначена для коррекции признаков усталости и старения кожи. 
Интенсивно увлажняет кожу, обеспечивает мощную антиоксидантную за-
щиту клеток, разглаживает морщинки, возвращает коже свежий и здоро-
вый вид, придаёт коже ровный фарфоровый оттенок. Экстракты морских 
водорослей насыщают клетки кожи минералами, увлажняют, повышают 
упругость и эластичность кожи, способствуют нормализации процесса 
регенерации. Выраженное компрессионное воздействие маски обеспе-
чивает дополнительный лимфодренаж, способствует снятию отёчности, 
моделирует овал лица.

Биоактивный состав: диатомовая земля, альгинаты, красный винный ви-
ноград, морские водоросли.

Назначение: применяется для возрастной, сухой, уставшей кожи, а также 
для восстановления кожи после интенсивных процедур и инсоляции. 
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Маска альгинатная детоксицирующая с энзимами  
папайи и пептидами 2 в 1 Enzyme-Vita Mask
для всех типов кожи | 550 мл | арт. 6014

Обеспечивает двойной эффект. Благодаря энзимам тропической папайи 
маска мягко очищает кожу от ороговевших чешуек эпидермиса, поверх-
ностных загрязнений, токсинов. Очищает поры, снимает признаки уста-
лости кожи, улучшая цвет лица, стимулирует процесс регенерации и вос-
становление. Входящий в состав маски комплекс пептидов обеспечивает 
профилактику возрастных изменений, способствует разглаживанию мел-
кой сети морщин. Выраженное компрессионное воздействие маски обес-
печивает дополнительный лимфодренаж, способствует снятию отёчности, 
моделирует овал лица.

Биоактивный состав: диатомовая земля, альгинаты, папаин, пептиды.

Назначение: применяется для всех типов кожи на завершающем этапе ин-
тенсивного ухода. Перед нанесением маски рекомендуется протереть кожу 
тоником по проблеме кожи и/или нанести сыворотку.

Маска альгинатная моделирующая с жемчужной пудрой 
и морскими минералами Pearl Bright Mask
для всех типов кожи | 550 мл | арт. 6015

Маска насыщает кожу аминокислотами, кальцием, протеинами, оказы-
вает мощное восстанавливающее действие, замедляет процесс увяда-
ния. Драгоценная пудра жемчуга выравнивает тон кожи, способствует 
отбеливанию пигментных пятен, регулирует деятельность сальных желёз, 
стимулирует регенерацию. Вытяжка из морских водорослей, богатая со-
лями и минералами, укрепляет кожу, повышает её эластичность и тургор. 
Выраженное компрессионное воздействие маски обеспечивает дополни-
тельный лимфодренаж, способствует снятию отёчности, моделирует овал 
лица.

Биоактивный состав: диатомовая земля, альгинаты, жемчужная пудра, 
морские водоросли, рис, витамин С.

Назначение: применяется для всех типов кожи на завершающем этапе ин-
тенсивного ухода. Перед нанесением маски рекомендуется протереть кожу 
тоником по проблеме кожи и/или нанести сыворотку.
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ЗАВЕРШАЮЩИЙ УХОД. ЗАЩИТА КОЖИ ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ

STAGE 4
ШАГ 4

Завершающий этап профессио-
нальной процедуры – нанесение 
крема по типу и состоянию кожи. 
Данное средство поможет восста-
новить гидролипидный барьер, 
повысить гидратацию кожи после 
интенсивных процедур, защитить 
кожу от внешнего воздействия 
окружающей среды. Кроме того, 
крем продолжает ухаживать за ко-
жей, смягчает ее, выравнивает 
микрорельеф и помогает решить 
специфические проблемы кожи 
и улучшить ее состояние.
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Увлажняющий флюид  
Hydratant Fluid Cream  
для жирной и комбинированной кожи
150 мл  |  арт. 6108
Лёгкий профессиональный крем для заверша-
ющего и ежедневного ухода за жирной и ком-
бинированной кожей. Увлажняющая формула 
с маслом ши и комплексом аминокислот вос-
станавливает и смягчает кожу, оказывает успо-
каивающее действие. Регулирует темп сальной 
секреции, препятствуя появлению комедонов. 
Содержит пребиотик, способствующий вос-
становлению баланса полезной микрофлоры, 
защищает кожу от бактерий и воспалений. Регу-
лярное применение крема выравнивает струк-
туру кожи, делает её гладкой и бархатистой.

Биоактивный состав: масло ши, лактулоза, 
комплекс аминокислот, календула, аллантоин, 
шалфей, молочная кислота.

Назначение: защита кожи после процедуры, 
увлажнение.

Крем увлажняющий защитный  
Moisture Protector Cream  
для сухой кожи  |  150 мл  |  арт. 6109
Профессиональный крем для сухой и комбини-
рованной кожи предназначен для завершения 
профессиональной процедуры и ежедневного 
ухода. Содержит комплекс витаминов, полиса-
харидов и микроэлементов из морских водорос-
лей. Обеспечивает пролонгированное увлажне-
ние, препятствуя трансэпидермальной потере 
влаги. Регулярное применение крема норма-
лизует процесс кератинизации и регенерации 
кожи, повышает эластичность, препятствуя по-
явлению мелких морщин.

Биоактивный состав: масло кокоса, масло ви-
ноградных косточек, сорбитол, мочевина, нату-
ральный увлажняющий фактор, комплекс вытя-
жек из морских водорослей, пантенол, масло 
какао, гиалуроновая кислота.

Назначение: защита кожи после процедуры, 
увлажнение.

Крем восстанавливающий для лица 
с азуленом Azulene Face Cream
для чувствительной кожи  |  150 мл  |  арт. 6114
Профессиональный крем для лица с азуленом 
с  восстанавливающим и успокаивающим кожу 
действием. Предназначен для ухода за кожей 
после процедуры гигиенической чистки, а так-
же для интенсивного курсового ухода за чув-
ствительной кожей, склонной к воспалениям 
и покраснению. Азулен оказывает противовос-
палительное действие, снимает раздражение, 
успокаивает кожу после интенсивного внешнего 
воздействия. Крем быстро снимает покрасне-
ния, выравнивает цвет лица, ускоряет заживле-
ние кожного покрова.

Биоактивный состав: азулен, масло ши, экс-
тракт календулы, глицерин, аллантоин, бетаин.

Назначение: завершающий этап процедуры 
чистки лица (как мануальной и инструменталь-
ной, так и УЗ) для снятия раздражения и воспа-
ления после интенсивного воздействия на кожу.
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Солнцезащитный увлажняющий 
флюид Sun Shade SPF-40  
для всех типов кожи  |  150 мл  |  арт. 6113
Профессиональный увлажняющий солнцезащит-
ный флюид с высоким фактором защиты от UVA 
и UVB лучей идеален для применения в космето-
логической процедуре, а также для ежедневно-
го использования в условиях города и на пляже. 
Натуральные компоненты в составе насыщают 
кожу витаминами и микроэлементами, увлажня-
ют, поддерживают здоровый вид кожи, обеспе-
чивают антиоксидантную защиту. Предназначен 
для защиты лица и тела. Водостойкая формула.

Биоактивный состав: экстракт дрожжей, экс-
тракт средиземноморской сосны, глицерин, сор-
битол, UVA/UVB фильтры.

Назначение: защита от УФ-излучения после профес-
сиональных процедур. Рекомендуется для ежеднев-
ного ухода.

Ультрафиолетовое излучение – 
один из наиболее агрессивных 
факторов окружающей среды. 
Именно УФ-излучение считается 
главной причиной преждевремен-
ного старения кожи. Использова-
ние солнцезащитного крема по-
может продлить молодость кожи 
и убережет от неблагоприятных 
последствий.
При использовании средств с кис-
лотами и ретинолом применение 
солнцезащитных средств необхо-
димо и обязательно. Это убережет 
кожу от появления пигментации 
и повышения чувствительности.

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА С SPF. ЗАЩИТА КОЖИ ОТ ФОТОСТАРЕНИЯ. ВЫРАВНИВАНИЕ ТОНА

UVB

UVA
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CC-крем защитный SPF-20 
Multifunctional CC Cream  02 Sand
для всех типов кожи  |  150 мл  |  арт. 6115
Защитный крем с тонирующим эффектом для за-
вершающего этапа профессиональной процеду-
ры. Придаёт коже ровный оттенок и ухоженный 
вид, нивелирует покраснения и  следы мани-
пуляций. Создаёт на коже защитный барьер от 
бактерий и ультрафиолета, не препятствующий 
газообмену. Тон 02-песочный легко подстраива-
ется под оливковый и смуглый цвет кожи, обе-
спечивая здоровое сияние. Некомедогенно.

Биоактивный состав: масло ши (UVA, 
UVB-фильтры).

Назначение: защита кожи после процедуры, 
выравнивание тона. Рекомендуется для еже-
дневного ухода.

CC-крем защитный SPF-20 
Multifunctional CC Cream  01 Vanilla
для всех типов кожи  |  150 мл  |  арт. 6105
Защитный крем с тонирующим эффектом для за-
вершающего этапа профессиональной процеду-
ры. Придаёт коже ровный оттенок и ухоженный 
вид, нивелирует покраснения и  следы мани-
пуляций. Создаёт на коже защитный барьер 
от  бактерий и ультрафиолета, не препятствую-
щий газообмену. Универсальный оттенок легко 
подстраивается под естественный тон кожи, 
обеспечивая свежее здоровое сияние. Некоме-
догенно.

Биоактивный состав: масло ши (UVA, 
UVB-фильтры).

Назначение: защита кожи после процедуры, 
выравнивание тона. Рекомендуется для ежед-
невного ухода.

Солнцезащитный увлажняющий 
флюид  Sun Shade SPF-30
для всех типов кожи  |  100 мл  |  арт. 6500
Легкий защитный флюид (крем) для лица на ос-
нове натуральных антиоксидантов. Экстракты 
артишока и гинкго билоба укрепляют капилля-
ры кожи, способствуют естественной защите 
и увлажнению. Экстракты мимозы и манго 
стимулируют синтез коллагена и эластина, со-
храняют кожу упругой и эластичной. Увлажнен-
ная и восстановленная кожа выглядит гладкой 
и сияющей. Сбалансированная система филь-
тров обеспечивает высокий барьер, защища-
ющий клетки кожи от повреждений и фото-
старения, предотвращает появление эритемы 
и гиперпигментации.

Биоактивный состав: антиоксиданты (экстракт 
артишока, гинкго билоба), экстракт мимозы, 
манго, апельсина, арники, UVA/UVB фильтры.

Назначение: защита от УФ-излучения после 
профессиональных процедур. Рекомендуется 
для ежедневного ухода.
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INTENSIVE CARE
Средства для ухода за кожей в период 
между интенсивными салонными проце-
дурами с целью пролонгации и усиления 
эффекта. Подходят для курсового ухода 
в домашних условиях для целенаправлен-
ной коррекции эстетических проблем кожи 
и для включения в профессиональную про-
цедуру в салоне. Средства Intensive Care – 
это высококонцентрированные формулы, 
основанные на сочетании эффективных 
функциональных комплексов, для быстрого 
результата.

ИНТЕНСИВНЫЙ МЕЖКУРСОВОЙ УХОД
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Сплэш-сыворотка для лица с бото-эффектом
BOTO Drops 
для всех типов кожи |  30 мл | арт. 6311
Профессиональная высокоактивная концентрированная сплэш-сыворотка для ан-
тивозрастного лифтингового ухода за кожей лица и шеи на основе пептидов 
и низкомолекулярной гиалуроновой кислоты. Применяется для пролонгации эф-
фекта, достигнутого в результате инъекционных процедур, в том числе коррекции 
ботулотоксином, пилингов, а также для регулярного ежедневного ухода за кожей 
лица. Оказывает мгновенный видимый эффект для коррекции фотостарения, воз-
растных изменений, неглубоких морщин. Разглаживает, увлажняет кожу, возвра-
щает ей эластичность, сияние и свежий вид.

Биоактивный состав: трипептид Syn-Ake (синтетический змеиный яд — безопас-
ный аналог ботокса), гиалуроновая кислота, комплекс растительных полисахари-
дов.

Назначение: межкурсовой уход после интенсивных процедур (инъекции, лазер-
ные, аппаратные процедуры, пилинги) с целью пролонгации и усиления эффекта.

Курсовой уход для коррекции проблем: мимические морщины, возрастные из-
менения, обезвоженность кожи, снижение упругости.

Процедурный уход:  усиление действия масок, проведение массажа, аппаратные 
процедуры, завершающий этап перед нанесением крема.

Сплэш-сыворотка для лица с лифтинг-эффектом
REVITA Serum
для всех типов кожи | 30 мл | арт. 6312
Профессиональная высокоактивная концентрированная сплэш-сыворотка 
для  ревитализирующего 3D-лифтингового ухода за кожей лица и шеи на осно-
ве низкомолекулярной гиалуроновой кислоты, витаминов и полисахаридов 
экзотических растений. Применяется для пролонгации эффекта, достигнутого 
в результате инъекционных процедур биоревитализации, пилингов, а также для 
регулярного ежедневного ухода за кожей лица. Значительно повышает плотность, 
эластичность кожи, снимает следы усталости, улучшает микроциркуляцию. Освет-
ляет и выравнивает микрорельеф кожи, улучшает состояние пор, улучшает конту-
ры овала лица.

Биоактивный состав: ниацинамид (витамин В3), мочевина, гиалуроновая кисло-
та, комплекс растительных полисахаридов.

Назначение: межкурсовой уход после интенсивных процедур (инъекции, лазер-
ные, аппаратные процедуры, пилинги) с целью пролонгации и усиления эффекта.

Курсовой уход для коррекции проблем:  хроностарение, возрастные изменения, 
неглубокие морщины, в том числе в области век, нарушение микрорельефа кожи.

Процедурный уход: усиление действия масок, проведение массажа, аппаратные 
процедуры, завершающий этап перед нанесением крема.
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Сыворотка с антиоксидантами
Antioxidant Serum
для всех типов кожи |  50 мл | арт. 6315
Активная сыворотка на кремовой основе с антиоксидантным комплексом для ухода за 
усталой, атоничной кожей предназначена для профилактики фотостарения и защиты 
кожи от негативного воздействия факторов окружающей среды. Комплекс антиокси-
дантов  восстанавливает естественные защитные свойства клеток кожи и замедляет 
процесс старения, стимулирует синтез коллагена. Глюкозаминогликаны, аминокислоты 
и гидролизованные протеины риса наполняют клетки влагой, активизируют обменные 
процессы и разглаживают морщины.  Сыворотка улучшает цвет лица и общее состоя-
ние кожи, придает ей сияние. Рекомендуется для курсового ухода.

Биоактивный состав: комплекс аминокислот (глицин, аланин, пролин, серин, трео-
нин, аргинин, лизин, бетаин, глутаминовая кислота), сквалан, гиалуроновая кислота, 
экстракт эклипты гидролизованные протеины риса, глюкозаминогликаны, липидный 
комплекс из рапсового масла, экстракт розмарина.

Назначение: межкурсовой уход после интенсивных процедур (инъекции, лазерные, 
аппаратные процедуры, пилинги) с целью пролонгации и усиления эффекта.

Курсовой уход для коррекции проблем: возрастные изменения, фотостарение, ги-
перпигментация, нарушение микрорельефа.

Процедурный уход: усиление действия масок, проведение массажа, завершающий 
этап перед нанесением крема.

Сыворотка с пептидами
Myo Relax Serum
для всех типов кожи | 50 мл | арт. 6316
Высокоэффективная крем-сыворотка на основе пептида-миорелаксанта для 
ухода за кожей лица и декольте предназначена для коррекции и профи-
лактики возрастных изменений. Сыворотка мягко расслабляет мышечную 
мускулатуру и способствует разглаживанию мелких и мимических морщин. 
Гиалуроновая кислота и натуральный бетаин глубоко увлажняют кожу,  под-
держивают необходимый уровень влаги. Сыворотка укрепляет структуру, по-
вышает упругость и эластичность кожи и заметно омолаживает ее. Рекомен-
дуется для курсового ухода.

Биоактивный состав: комплекс пептидов Syn-Ake, трегалоза, гиалуроновая 
кислота, экстракт эклипты, натуральный бетаин, липидный комплекс из рапсо-
вого масла, сквалан.

Назначение: межкурсовой уход после интенсивных процедур (инъекции, ла-
зерные, аппаратные процедуры, пилинги) с целью пролонгации и усиления 
эффекта.

Курсовой уход для коррекции проблем: мимические морщины, возрастные 
изменения, обезвоженность кожи, снижение упругости.

Процедурный уход: усиление действия масок, проведение массажа, завер-
шающий этап перед нанесением крема.
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Экспресс-маска «Сияние» 
Magic – PRO RADIANCE MASK
для всех типов кожи | арт 6321
Профессиональная тканевая маска для придания 
коже сияния и здорового блеска. Способствует 
снижению пигментации и защите от свободных 
радикалов. В основе маски – энергетический 
коктейль из цветов настурции и витамина C. Реко-
мендуется для тусклой, атоничной кожи.

Биоактивный состав: витамин C, DERMALIGHT®

Назначение: межкурсовой уход после интенсив-
ных процедур (инъекции, лазерные, аппаратные 
процедуры, пилинги) с целью пролонгации и уси-
ления эффекта.

Курсовой уход для коррекции проблем: гипер-
пигментация, усталая, атоничная кожа, тусклость 
кожных покровов.

Процедурный уход: самостоятельная процедура, 
проведение пластического массажа, аппаратные 
методики.

Экспресс-маска «Восстанавливающая» 
Magic – PRO REPAIR MASK
для проблемной кожи | арт 6317
Профессиональная тканевая маска улучшает состо-
яние проблемной кожи: сужает поры, выравнивает 
тон, снимает покраснения и борется с воспалениями. 
Пропитана высококонцентрированной сывороткой на 
основе гиалуроновой кислоты, растительных полиса-
харидов и себорегулирующего противовоспалитель-
ного комплекса.

Биоактивный состав: Биорегулятор кожной микро-
флоры DERMAPUR® HP.

Назначение: межкурсовой уход после интенсивных 
процедур (инъекции, лазерные, аппаратные процеду-
ры, пилинги) с целью пролонгации и усиления эффекта.

Курсовой уход для коррекции проблем: комедоны, 
повышенное выделение себума, акне, расширенные 
поры.

Процедурный уход: самостоятельная процедура, про-
ведение пластического массажа, аппаратные методики.

Экспресс-маска «Детоксицирующая» 
Magic – PRO DETOX MASK
для всех типов кожи | арт 6320
Профессиональная тканевая маска для защиты кожи 
от стресса и негативного воздействия окружающей 
среды. На основе высококонцентрированной сыво-
ротки с гиалуроновой кислотой, детоксицирующи-
ми экстрактами и растительными полисахаридами. 
Устраняет следы стресса и вредного воздействия 
окружающей среды.

Биоактивный состав: APOLLUSKIN®, MITOKINYL®.

Назначение: межкурсовой уход после интенсивных 
процедур (инъекции, лазерные, аппаратные процеду-
ры, пилинги) с целью пролонгации и усиления эффекта.

Курсовой уход для коррекции проблем: усталая, 
атоничная кожа, нарушение микрорельефа, тусклость 
кожных покровов, профилактика негативного влияния 
окружающей среды.

Процедурный уход: самостоятельная процедура, про-
ведение пластического массажа, аппаратные методики.
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Экспресс-маска «Антивозрастная» 
Magic – PRO ANTI-AGE MASK
для всех типов кожи | арт. 6318

Профессиональная тканевая маска с омолаживаю-
щим эффектом. Пропитана высококонцентрированной 
сывороткой на основе био-комплекса PAPILACTYL D® 
и гиалуроновой кислоты. Олигосахариды земляного 
миндаля стимулируют синтез коллагена, восстанав-
ливают уровень окситалановых волокон, значительно 
повышая эластичность, упругость кожи и сопротивля-
емость возрастной деформации. Маска способствует 
быстрому разглаживанию тонких и мелких морщин.

Биоактивный состав: био-комплекс PAPILACTYL D.

Назначение: межкурсовой уход после интенсивных 
процедур (инъекции, лазерные, аппаратные процеду-
ры, пилинги) с целью пролонгации и усиления эффекта.

Курсовой уход для коррекции проблем: возрастные 
изменения, мелкие и глубокие морщины, снижение 
тургора кожи.

Процедурный уход: самостоятельная процедура, про-
ведение пластического массажа, аппаратные методики.

Экспресс-маска «Ревитализирующая»
Magic – PRO REVITALIZING MASK
для всех типов кожи | арт. 6319

Профессиональная тканевая маска для восстанов-
ления кожи. Пропитана высококонцентрирован-
ной сывороткой на основе пептидного комплекса 
из семян ржи, сока из листьев мяты и мелиссы 
и растительных полисахаридов. Быстро успокаи-
вает раздраженную кожу, снимает покраснения 
и устраняет чувство стягивания.

Биоактивный состав: COHELISS® BIO, CALMISKIN®, 
экстракт мелиссы.

Назначение: межкурсовой уход после интенсивных 
процедур (инъекции, лазерные, аппаратные про-
цедуры, пилинги) с целью пролонгации и усиления 
эффекта.

Курсовой уход для коррекции проблем: раздра-
женная кожа, воспаления, шелушения, сухость кожи, 
покраснения, купероз.

Процедурный уход: самостоятельная процедура, 
проведение пластического массажа, аппаратные 
методики.
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Крем увлажняющий 
OIL-Control Hydrator
для комбинированной и жирной кожи | 50 мл | арт. 6313

Крем для эффективного ухода за жирной и комбинированной кожей после 
интенсивных косметологических процедур с целью коррекции и профилак-
тики себореи и акне. Обеспечивает увлажняющее, себостатическое, керато-
лическое и регенерирующее действие за счет содержания комплекса гиалу-
роновой, агариковой и салициловой кислот. Способствует усилению эффекта 
процедуры: помогает нормализовать выработку кожного сала и сузить поры, 
предотвратить появление акне. Крем ускоряет репаративные процессы, ока-
зывает антисептический эффект, увлажняет и матирует кожу

Биоактивный состав: противовоспалительный комплекс Ayursence™, гиа-
луроновая кислота, салициловая кислота, ниацинамид, био-комплекс Pore 
Reductyl™, комплекс липидов рапсового масла.

Назначение: рекомендуется для курсового ухода за комбинированной 
и жирной кожей при проведении профессиональных салонных процедур: 
пилингов, инъекций, лазерных, дермабразивных процедур с целью восста-
новления, повышения гидратации кожи, защиты кожи между процедурами 
и поддержания эффекта процедуры.

Крем увлажняющий
DRY-Control Hydrator
для сухой кожи |  50 мл | арт. 6314

Крем для эффективного ухода за сухой кожей после интенсивных космето-
логических процедур. Содержит комплекс аминокислот, восполняющий де-
фицит влаги и способствующий синтезу собственного коллагена. Благодаря 
сочетанию противовоспалительных компонентов (экстракта эклипты, биса-
болола и ниацинамида) снижается воспаление и раздражение, ускоряется 
клеточная регенерация. Натуральные растительные масла ши, рапса и паль-
мы насыщают кожу жирными кислотами и витаминами, оказывая смягчаю-
щее и антиоксидантное действие, обеспечивают защитный гидролипидный 
барьер для поврежденной кожи.

Биоактивный состав: противовоспалительный комплекс Ayursence™, гиа-
луроновая кислота, аминокислотный комплекс Prodew 400™, комплекс ли-
пидов рапсового масла, масло ши, ниацинамид, бисаболол, трегалоза.

Назначение: рекомендуется для курсового ухода за сухой кожей при про-
ведении профессиональных салонных процедур: пилингов, инъекций, ла-
зерных, дермабразивных процедур с целью восстановления, повышения ги-
дратации кожи, защиты кожи между процедурами и поддержания эффекта 
процедуры.
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ТРЕХФАЗНАЯ ПРОЦЕДУРА ДЛЯ КОЖИ ЛИЦА

КАРБОКСИТЕРАПИЯ CO2
НЕИНВАЗИВНАЯ (БЕЗИНЪЕКЦИОННАЯ) КАРБОКСИТЕРАПИЯ 
СО2 – уникальная методика, основанная на насыщении клеток кожи 
кислородом, благодаря дозированному введению углекислого 
газа.
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Набор для жирной кожи   
Oily Skin Set
арт. 6300

Набор для сухой и возрастной кожи 
Anti-Age Set
арт. 6301

Показания к применению комплекса: себорея, акне, застойные 
явления постакне, купероз, пастозность кожи, потеря тургора, расши-
ренные поры. 

Результат:
• Глубокое очищение кожи: устранение камедонов, очищение устьев

   сальных протоков, сужение пор

• Активное обновление клеток и выравнивание цвета кожи

• Профилактика постакне и появления купероза

• Улучшение текстуры и качества кожи

• Коррекция признаков фотостарения

Курс процедур: 
плановый – 10 сеансов  (еженедельно)

при проблеме постакне – 15 сеансов (7 еженедельно + 8 ежемесячно)

Показания к применению комплекса: потеря тургора, фотоста-
рение, хроностарение, отёчность, купероз, пастозность кожи. 

Результат:
• Лифтинг и улучшение тургора кожи

• Сокращение мимических морщин

• Осветление и выравнивание цвета лица

• Уменьшение отечности лица

• Глубокое увлажнение и  реструктуризация кожи

• Эффект «Антистресс»

Курс процедур: 
плановый  – 10 сеансов  (еженедельно)

усиленный  – 15 сеансов (7 еженедельно + 8 ежемесячно)
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Карбоновый пилинг-комплекс
Carbonic Peel Program 
арт. 6322

КАРБОНОВЫЙ ПИЛИНГ-КОМПЛЕКС — это трехэтапная профессио-
нальная неинвазивная процедура для полноценного преображения 
кожи лица. Является эффективной и безопасной альтернативой инъек-
ционным и лазерным процедурам.

Показания к применению:
• мимические и возрастные морщины
• комедоны
• себорея
• постакне
• пигментные пятна
• гиперкератоз
• снижение тургора
Эффект после курса процедур:

• уменьшение выраженности пигментации
• повышение тургора кожи
• более ровный цвет лица 
• сокращение количества и глубины морщин
• нормализация выработки себума
• разглаживание микрорельефа

Курс: 10 процедур

КАРБОНОВЫЙ
ПИЛИНГ-КОМПЛЕКС
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 1 этап  2 этап  3 этап
Карбоновая пилинг-маска

AHA Carbonic Mask
Карбоновый спрей-активатор

Active Carbonic Spray
Карбоновый пептид-концентрат

Peptide Carbonic Booster

Карбоновая пилинг-маска с комплексом AHA-кис-
лот обеспечивает мягкую эксфолиацию, устраняет 
гиперкератоз, обновляет верхний слой эпидермиса 
и нормализует метаболические процессы в клетках. 
Природный минерал шунгит, благодаря сорбцион-
ным свойствам, притягивает излишки кожного сала, 
способствует глубокому очищению пор и уменьше-
нию комедонов.  Маска осветляет пигментацию, вы-
равнивает цвет лица, повышает тургор кожи и умень-
шает размер пор.

Карбоновый спрей на основе увлажняющего ами-
нокомплекса замедляет реактивное воздействие 
AHA-кислот на кожу. Спрей является катализатором 
действия первого этапа и улучшает восприимчивость 
кожи к активным ингредиентам маски. Аминокисло-
ты восстанавливают нормальный уровень гидрата-
ции кожи, укрепляют коллагеновые волокна и восста-
навливает биологическую активность кожи. 

Пептидный концентрат оказывает ревитализирующее 
действие и повышает влагоудерживающую способ-
ность кожи. Пептидный комплекс Syn Ake оказывает 
расслабляющий эффект на мышцы лица, восстанавли-
вает нормальный кожный рельеф, уменьшая глубину 
мимических морщин. Концентрат повышает антиок-
сидантную активность в клетках кожи, замедляет про-
цессы старения и улучшает цвет лица. 

Биоактивный состав: комплекс  AHA-кислот (мо-
лочная 10%, яблочная 3%, винная 2%, лимонная 2%), 
минеральный шунгит, активированный уголь, черная 
глина, масло авокадо.

Биоактивный состав: комплекс аминокислот, гид-
роксиэтилмочевина (1%).

Биоактивный состав: пептидный комплекс Syn Ake, 
комплекс аминокислот, гидроксиэтилмочевина (10%).

 

Карбоновый пилинг-комплекс
Carbonic Peel Program 

Показания к применению:
• мимические и возрастные морщины
• комедоны
• себорея
• постакне
• пигментные пятна
• гиперкератоз
• снижение тургора
Эффект после курса процедур:

• уменьшение выраженности пигментации
• повышение тургора кожи
• более ровный цвет лица 
• сокращение количества и глубины морщин
• нормализация выработки себума
• разглаживание микрорельефа

Курс: 10 процедур

Арт. 63221

можно 
приобрести 
отдельно
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Профессиональные пилинг-процедуры от Aravia Professional представляют собой полноценные косметологические 
экспресс- процедуры по уходу за лицом, с целью получения моментального выраженного эффекта свежей, подтяну-
той и обновленной кожи. Являются эффективной альтернативой аппаратным и инъекционным процедурам.  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ПИЛИНГ-ПРОЦЕДУРЫ 

ДЛЯ ЛИЦА

ВСЕСЕЗОННАЯ ПРОЦЕДУРА

НЕ ТРЕБУЕТ  РЕАБИЛИТАЦИИ

ВИДИМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ  ПОСЛЕ 
ПЕРВОЙ ПРОЦЕДУРЫ

10 ПРОЦЕДУР В КОРОБКЕ

NEW
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Профессиональная 
пилинг-процедура для лица 
с эффектом «Фарфоровой кожи»
арт. 6331

Профессиональная 
пилинг-процедура для лица 
«Энзимный пилинг»
арт. 6338

Профессиональная 
пилинг-процедура для лица 
«Микроигольчатый пилинг»
арт. 6335 

Показания к применению: тусклый цвет лица, 
неровный тон, склонность к пигментации, 
склонность к отёчности, пастозность, мелкие 
морщины, купероз

Результат: уменьшение мимических морщин, 
свежий цвет лица и ровный тон, мгновенный 
лифтинг, более четкий овал лица, поросужива-
ющий эффект

Курс процедур: 10 процедур с интервалом 
в неделю

Противопоказания: герпес в стадии обостре-
ния, дерматиты и дерматозы в стадии обо-
стрения, гиперчувствительная кожа, грибко-
вые заболевания в стадии обострения.

Показания к применению комплекса: тус-
клый цвет лица, неровный тон, жирная и про-
блемная кожа, гиперкератоз, мелкие морщины, 
расширенные поры в Т-зоне, чувствительная 
кожа  со склонностью к воспалениям и раздра-
жения

Результат: свежий цвет лица и ровный тон, 
мгновенный лифтинг, поросуживающий эф-
фект, выравнивание рельефа, повышение то-
нуса и эластичности, осветляющий эффект

Курс процедур: 10 процедур с интервалом 
в неделю

Противопоказания: герпес в стадии обостре-
ния, дерматиты и дерматозы в стадии обо-
стрения, гиперчувствительная кожа, грибко-
вые заболевания в стадии обострения.

Показания к применению комплекса: тус-
клый цвет лица, неровный тон, склонность 
к пигментации, склонность к отёчности, 
пастозность, мелкие морщины, расширенные 
поры, следы постакне

Результат: уменьшение пор, видимый лифтинг 
эффект, гладкий рельеф, свежий цвет лица 
и ровный тон

Курс процедур: 10 процедур с интервалом 
в неделю

Противопоказания: герпес в стадии обостре-
ния, дерматиты и дерматозы в стадии обо-
стрения, гиперчувствительная кожа, грибко-
вые заболевания в стадии обострения.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД 
К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ АКНЕ, ВОСПАЛЕНИЙ, 
ПРЫЩЕЙ, ПОСТАКНЕ, СЕБОРЕИ

НАПРАВЛЕННОЕ 
ДЕЙСТВИЕ ПРОТИВ АКНЕ

• БОРЬБА с акне

• ПРОФИЛАКТИКА акне

• КОМПЛЕКСНЫЙ 
ПОДХОД 

к решению  
проблемы акне

• РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ  
постакне

• ВОЗМОЖНОСТЬ 
 применения 

в домашних условиях

• ЕЖЕДНЕВНЫЙ и 
КУРСОВОЙ уходы Гель очищающий для лица 

Anti-Acne Gel Cleanser
150 мл  |  арт. 6214
Биоактивный состав: комплекс салицило-
вой кислоты и серы, аллантоин, масло чай-
ного дерева

Назначение: борьба с акне, себорегулиру-
ющий эффект, сужение пор, глубокое очи-
щение

ОЧИЩЕНИЕ

N
EW
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Тоник балансирующий 
для сужения пор 
Pore-Balance Toner
250 мл  |  арт. 6211
150 мл  |  арт. 6117
Биоактивный состав: комплекс салициловой 
кислоты и серы, аллантоин, масло чайного 
дерева

Назначение: борьба с акне, себорегулирую-
щий эффект, сужение пор, глубокое очище-
ние

Тоник очищающий 
против черных точек и комедонов 
Black Head Off Toner
250 мл  |  арт. 6212
150 мл  |  арт. 6118
Биоактивный состав: комплекс салициловой 
кислоты и серы, аллантоин, масло чайного де-
рева

Назначение: борьба с акне, себорегулирую-
щий эффект, сужение пор, глубокое очищение

ТОНИЗИРОВАНИЕ ОЧИЩЕНИЕ/ ТОНИЗИРОВАНИЕ

Крем-корректор для проблемной 
кожи против несовершенств 
Anti-Acne Spot Cream
40 мл  |  арт. 6325
Биоактивный состав: (2%) окись цинка, (3%) 
каолин, (1%) комплекс на основе азелаино-
вой кислоты

Назначение: борьба с акне, локальное дей-
ствие, предотвращение воспалений, уско-
рение заживления, сокращение количества 
акне

ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД
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Рассасывающая маска 
с поросуживающим эффектом 
Post-Acne Balance Mask
300 мл  |  арт. 6019
100 мл  |  арт. 6327

Биоактивный состав: каолин, бадяга, сера

Назначение: борьба с комедонами, кера-
толическое действие, противоотечное дей-
ствие, рассасывающее действие, сужение 
пор, выравнивание цвета

Интенсивная корректирующая 
эссенция 
Anti-Acne Corrective Essence

 50 мл  |  арт. 6324
Биоактивный состав: себорегулирующий 
комплекс, Д-пантенол, аллантоин, алю-
мокалиевые квасцы

Назначение: борьба с акне, себорегули-
рующий эффект, сужение пор, коррекция 
несовершенств

Крем-гель корректирующий 
Anti-Acne Light Cream
50 мл  |  арт. 6326

Биоактивный состав: матирующий ком-
плекс, ниацинамид, аллантоин, витамин Е

Назначение: коррекция несовершенств, 
матирующий эффект, сужение пор, профи-
лактика акне

МАСКИ
ЗАВЕРШАЮЩИЙ 
УХОД

ЗАВЕРШАЮЩИЙ 
УХОД
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Кисть косметологическая 
для нанесения масок
Размер: 16,5 см  |  арт.1308
Назначение: кисть косметологическая для нане-
сения масок.

Кисть косметологическая для нане-
сения пилингов
Размер: 16,5 см  |  арт.1307
Назначение: кисть косметологическая для нане-
сения пилингов.

Полотенце махровое с логотипом
Размер: 140х70 см | арт. 1111
Мягкое полотенце из хлопка, выполненное в 
фирменном фиолетовом цвете компании. С ло-
готипом.

Полотенце предназначено для использования 
по время косметических и SPA-процедур. Благо-
даря текстуре очень приятно телу, хорошо впи-
тывает влагу. Полотенце легко стирается, отли-
чается долгим сроком службы.

Рекомендации по уходу: стирать отдельно или 
с похожими цветами. Не отбеливать.
Цвет изделия: фиолетовый.

Халат косметолога
Размер: 40-42  |  арт. 1116
Размер: 44-46  |  арт. 1117
Размер: 48-50  |  арт. 1118
Размер: 52-54  |  арт. 1119
Удобный и практичный халат для косметолога 
с вышитым цветным логотипом 
«ARAVIA Professional».

Рекомендации по уходу: Рекомендуется обыч-
ная стирка при температуре 40˚С. Изделия запре-
щено хлорировать и отбеливать. Гладить можно 
теплым утюгом при температуре до 150 ˚С.

Цвет изделия: белый

АКСЕССУАРЫ



www.aravia-prof.ru

#araviaprofessional

арт. 1100


