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ЭКСКЛЮЗИВНАЯ УВЛАЖНЯЮЩАЯ ПРОГРАММА НА ОСНОВЕ ДЕСТРУКТУРИРОВАННОЙ 
ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ И МОЩНЫХ АКТИВАТОРОВ АКВАПОРИНОВ

ГИДРОДИНАМИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА POWER HYALURONIC 5960  2600

Фрагментированная гиалуроновая кислота с различной молекулярной массой в сочетании с активаторами аква-
поринов обеспечивают высокоэффективное трансдермальное и трансэпидермальное увлажнение, способ-
ствуют ревитализации кожи, восстанавливают ее гидродинамику.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
В	профессиональный	набор	входят	следующие	препараты: Интенсивный концентрат Гиалуроновой кис-
лоты 1,5 % 15 мл, Аквапориновый массажный гель 30 мл, HA ультра — увлажняющий гель (маска) – 6 пакетиков 
по 10 мл, Поляризованная вода – спрей 70 мл, Увлажняющая интенсивная эмульсия 10 мл.
Набор рассчитан на проведение 6 процедур.
Набор	 камней	 Selenite	 (5968	 2900)	 – Кристаллы цилиндрической формы из цельного селенита (лунного 
камня) для выполнения Stone – массажа.

ЭФФЕКТЫ
Восстанавливает увлажнение кожи. Способствует синтезу новой гиалуроновой кислоты, обеспечивая главный 
запас воды в дерме. Уменьшает количество морщин, связанных с обезвоживанием. Разглаживает поверхност-
ный рельеф кожи. Улучшает тургор и эластичность кожи.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
Гиалуроновая	кислота – инновационная фрагментированная гиалуроновая кислота со сверхнизкой (< 20 КДа) 
и высокой (> 500 КДа) молекулярной массой.
Ксилит	и	его	дериваты – ксилит и его производные- молекулы природного происхождения, идеально совме-
стимы с кожей. Эти вещества способны значительно увеличивать уровень аквапоринов (особенно 3 типа – 
AQP- 3) в коже. Семейство этих веществ увеличивают запас воды, как в дерме, так и в эпидермисе, улучшая 
барьерную функцию кожи и помогая регулировать гидродинамические процессы в коже.
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Поляризованная	 вода	 в	 липосомах – вода, которая подвергалась воздействию электромагнитного поля. 
В результате происходит образование кластеров молекул воды меньшего размера, что обеспечивает макси-
мальное увлажнение клеток кожи через аквапориновые каналы.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ВОЗРАСТ: от 20 лет
ОСОБЕННОСТИ	КОЖИ: кожа с признаками дегидратации, зрелая кожа со сниженным тургором.
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ	УХОДА: 60 минут
ЧАСТОТА	ПРОВЕДЕНИЯ	ПРОЦЕДУР:	1-2 сессии в неделю
РЕКОМЕНДАЦИЯ	ПО	КОМБИНИРОВАНИЮ	С	ДРУГИМИ	ЛИНИЯМИ: В зависимости от возраста клиента и выра-
женности проблемы можно комбинировать с линиями Power C+, Aquatherm (при нарушении барьерных свойств кожи), 
Corrective (наличие морщин) и Global lift (при наличии гравитационного птоза).
Для достижения максимального эффекта, крайне важно дополнить профессиональный уход в кабинете косметолога 
индивидуальным поддерживающим уходом.

КРЕМ ИНТЕНСИВНЫЙ ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ
ДЛЯ СУХОЙ И ОЧЕНЬ СУХОЙ КОЖИ
INTENSIVE MOISTURIZING CREAM (50 ML) 5951 1108 
Увлажняющий крем для лица. Формула с высоким 
содержанием гиалуроновой кислоты со сверхнизкой 
и высокой молекулярной массой. Обеспечивает дли-
тельный увлажняющий эффект, смягчает и разглажи-
вает кожу. Не наносить на кожу области глаз.

ЭМУЛЬСИЯ ИНТЕНСИВНАЯ УВЛАЖНЯЮЩАЯ
ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ И КОМБИНИРОВАННОЙ КОЖИ
INTENSIVE MOISTURIZING EMULSION (50 ML) 5952 1108

Увлажняющая эмульсия для лица. Формула с высоким 
содержанием гиалуроновой кислоты со сверхнизкой 
и высокой молекулярной массой. Обеспечивает дли-
тельный увлажняющий эффект, смягчает и разглажи-
вает кожу. Не наносить на кожу области глаз.

СЫВОРОТКА-БУСТЕР УВЛАЖНЯЮЩАЯ
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ
MOISTURIZING BOOSTER (30 МЛ) 5953 1304

Увлажняющая сыворотка для лица. Формула с высоким 
содержанием гиалуроновой кислоты со сверхнизкой 
и высокой молекулярной массой. Обеспечивает момен-
тальное увлажнение, усиливает и пролонгирует действие 
крема и эмульсии. Не наносить на кожу области глаз.

МАСКА ГЛУБОКОГО УВЛАЖНЕНИЯ
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ
DEEP MOISTURIZING MASK (50 ML) 5968 2900

Увлажняющая маска с высоким содержанием гиалуро-
новой кислоты со сверхнизкой и высокой молекуляр-
ной массой и поляризованной водой. Рекомендуется 
для обезвоженной кожи и ухода за кожей в холодных 
и сухих условиях. После обычного очищения нане-
сти небольшой слой продукта на кожу лица, шеи 
и декольте, выдержать 15 минут.

КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
POWER HYALURONIC 
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КОНТУР ГЛАЗ И РЕСНИЦЫ
EYES & LASHES

Инновационная программа интенсивного ухода за кожей контура глаз и ресницами на основе дегидратирован-
ной гиалуроновой кислоты, растительных экстрактов, дарутозида и трипептидов.
Эксклюзивная технология применения микросфер дегидратированной гиалуроновой кислоты, экстракта шелко-
вого дерева, дарутозида, молекулярного соединения биотина с трипептидами обеспечивает комплексный уход 
за деликатной кожей контура глаз (лифтинг верхнего века, разглаживание морщин, ликвидация мешков под гла-
зами), а также способствует стимуляции роста и укреплению ресниц.

5985 2600

ГК ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ КОНТУРА ГЛАЗ И РЕСНИЦ
В профессиональный набор входят препараты: биологический раствор для массажа с лифтинговым эффектом 
(20 мл), комфорт маска – вуаль (10 мл), укрепляющий гель для ресниц (3 мл) и иллюминирующий восстанавлива-
ющий крем от морщин (10 мл). Набор рассчитан на проведение 6 процедур.
Дополнительно предлагается Металлический массажер для профессионального ухода – для выполнения специ-
ального массажа. В сете – два массажера.

ЭФФЕКТЫ
выраженный лифтинг верхнего века, разглаживание морщин вокруг глаз, ликвидация мешков под глазами. Сти-
мулирует рост и густоту ресниц, уменьшает их ломкость и истонченность.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
Гиалуроновая	кислота – инновационная форма для накожного применения – микросферы дегидрированной 
ГК. При контакте кожи с водой, благодаря ей происходит 30 кратное увеличение плотности кожи, по сравнению 
с нормальным объемом, из-за «эффекта наполнения морщин» в эпидермисе.

POWER  HYALURONIC



51
Комбинация	экстрактов	Albizia	julibrissin	(«Персидское	шелковое	дерево»)	и	Дарутозида	из	экстракта	
сегезбекии	восточной	(Siegesbeckia	orientalis) – улучшает структуру дермы, а также восстанавливает работу 
капилляров, стимулируя систему выведения токсинов и блокируется аккумуляция гликотоксичных пигментов.
Biotin-GHK	– Молекулярное соединение биотина и трипептидов. Благоприятствуют пролиферации кератиноци-
тов в волосяном фолликуле, обеспечивая оптимальную плотность волоса и стимулируя его рост

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ВОЗРАСТ: от 25 лет
ПОКАЗАНИЯ	 К	 ПРИМЕНЕНИЮ: Кожа вокруг глаз с видимыми признаками усталости и возрастных изменений.  
Ослабленные, истонченные или короткие ресницы.
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ	УХОДА:	40-45 минут
ЧАСТОТА	ПРОВЕДЕНИЯ	ПРОЦЕДУР:	1-2 сессии в неделю
КОМБИНИРОВАТЬ	С: темные круги и мешки под глазами – Крем-гель для контура глаз POWER C+.
Морщины	– Крем от морщин для век CORRECTIVE
Ослабленная,	вялая	кожа – Подтягивающий крем для век GLOBAL LIFT
Длительность	ухода: 60 минут
Для достижения максимального эффекта, крайне важно дополнить профессиональный уход в кабинете косметолога 
индивидуальным поддерживающим уходом.

КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ.
POWER HYALURONIC EYES & LASHES

ОХЛАЖДАЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ КОНТУРА ГЛАЗ 
И РЕСНИЦ 
COOLING EYE CONTOUR & EYELASHES GEL (15 ML). 
5980 1201

Легкий тонизирующий гель с уникальным металличе-
ским аппликатором обеспечивает лифтинг верхнего 
века, разглаживает морщины вокруг глаз, уменьшает 
мешки под глазами, способствует укреплению рес-
ниц, обеспечивает мгновенный освежающий эффект.
Для усиления освежающего эффекта продукт реко-
мендуют хранить в холодильнике.


