Безлазерное выведение
пигментных пятен
Процедура для избавления от пигментации
и преждевременного старения

Relent La Cerarl

Философия линии
La Cerarl — антивозрастная косметика, нацеленная на избавление от пигментных пятен, веснушек и плохого цвета лица.
Кожа с возрастом становится более чувствительной к вредному воздействию ультрафиолетовых
лучей и окружающей среды, а её способность к регенерации постепенно снижается. Поэтому
такие проблемы «взрослой кожи» как пигментные пятна, веснушки и плохой цвет лица возникают
чаще, чем раньше.
Основной причиной появления пигментных пятен, веснушек и плохого цвета лица являются УФ-лучи. После солнечного воздействия в коже образуется активный кислород, под влиянием которого
в самом глубоком слое кожи начинается накопление меланина, замедляется регенерация клеток.
Таким образом, становятся видны пигментные пятна и веснушки.
Появление пигментных пятен,
веснушек и плохого цвета лица
Под воздействием УФ-лучей:
• Кожа шелушится.
• Замедляется регенерация кожи.
• Образуется меланин.
• Меланин оседает в глубоких слоях
кожи.
• Разрушаются коллагеновые волокна.
• Кожа утончается и теряет воду.

Основная причина, по которой стоит избегать принятия ультрафиолетовых ванн — это тот факт, что
под воздействием активного кислорода разрушаются клетки глубоких слоёв дермы, нарушается
цикл регенерации и рождения новых клеток.
Косметическая линия La Cerarl не только предотвращает образование пигментных пятен, веснушек
и землистого оттенка кожи лица, но и помогает избавиться от уже появившихся проблем.

Особенности линии
• Предотвращает сухость
и увлажняет кожу.

• Можно применять при
беременности и лактации.

• Ускоряет регенерацию клетки.

• Не содержит искусственных
ароматизаторов и красителей.

• Нейтрализует свободные радикалы.
• Блокирует выработку излишнего
меланина.
• Осветляет пигментные пятна.
• Делает кожу прозрачной
и белоснежной.
• Препараты не цитотоксичны и не
раздражают кожу.
• Ускоряет расщепление меланина.

• Блокирует вредное воздействие
ультрафиолетовых лучей.
• Восстанавливает коллагеновые
волокна и деколиновые кольца.
• Являются эффективной
профилактикой, предупреждающей
появление пигментных пятен
при приеме контрацептивов
и гормональных препаратов.

Ингредиенты красоты
• Горец почечуйный и сок берёзы — предотвращают
возникновение сухости и шелушения, возникающих
в результате воздействия солнечных лучей.
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• Женьшень, семена коикса, хаюттуния сердцелистная, беламканда китайская, ампелопсис — отбеливают, предотвращают сухость кожи, задерживают
влагу в подкожном слое, имеют лифтинговый эффект.
• Мультивитамины АСЕ, водорастворимый коллаген, 2 типа витамина С — ускоряют эффект самовосстановления кожи после вредного воздействия
ультрафиолетовых лучей и окружающей среды.
• Водорастворимый коллаген, мультивитамины AСЕ,
растительные масла, рисовые пептиды — ускоряют регенерацию клетки и возвращают ей молодость.

Ламеллярные эмульсии
Новой технологией в косметике является использование ламеллярных эмульсий на основе лецитина, в которых мельчайшие капли липидов стабилизированы не обычными эмульгаторами, а сетью бислоев, наподобие тех, которые составляют липидный барьер кожи.

Ламеллярные эмульсии — это особый вид эмульсий на основе фосфолипидов — молекул, которые, как и церамиды, способны образовывать упорядоченные
структуры. С помощью фосфолипидов можно создавать многослойные липидные
пласты, очень похожие на те, что присутствуют в коже.
Таким образом, если обычная эмульсия — это капельки масла, которые окружены водой, то в ламеллярной
эмульсии нет капель, а есть непрерывный липидный слой, между которым находится водная прослойка.
При использовании препаратов, компоненты которых взаимодействуют непосредственно с липидами
кожи, обеспечивается долговременное укрепление рогового слоя — благодаря увеличению степени упорядоченности и плотности упаковки многослойной липидной структуры рогового слоя.
Структура липидов препаратов имитирует структуру липидного матрикса кожи. Благодаря структурному
и химическому сходству с липидами кожи ламеллярная эмульсия легко встраивается в нарушенные слои
естественных липидов и восстанавливает их нормальное состояние. Бислои эмульсии имитируют липиды барьерного слоя кожи. Фосфолипиды эмульсии, диффундируя, взаимодействуют с липидами рогового
слоя, восстанавливая его барьерную функцию и создавая защитную пленку на поверхности кожи. Определенные фосфолипиды задерживаются в различных слоях кожи, при этом создавая запас воды и питательных веществ.

Ламеллярная косметика относится к дерматологической группе. Это означает, что ее
можно применять для ухода за кожей младенцев и беременных женщин, а также применять людям, страдающим различными кожными патологиями.
Ламеллярные косметические средства способны не только улучшить и защитить роговой слой кожи, но и
являются более эффективным «транспортом» биологически активных веществ, , чем липосомы. Липосомы
находятся в составе, как правило, обычной эмульсии (М/В, В/М), тогда как липиды ламеллярных эмульсий
являются эмульгаторами, биологически активными веществами, «депо для воды и БАВ».
Сегодня ламеллярные эмульсии используются в первую очередь для создания профессиональной, лечебной и селективной косметики, являясь продуктами верхней ценовой категории. Но использование таких косметических продуктов, безусловно, оправдано, так как в полной мере отвечает требованиям безопасности и полезности.
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СРЕДСТВА УХОДА

Демакияжный крем
La Cerarl Doreor Cleansing
ДЕЙСТВИЕ:
• Мягкий демакияжный крем тщательно и деликатно очищает кожу от макияжа
и загрязнений.
• В состав демакияжного крема входит комплекс из лекарственных трав: женьшень,
семена коикса, хаюттуния сердцелистная, беламканда китайская, ампелопсис,
горец почечуйный и сок березы, а также мультивитамины АСЕ, 2 типа витамина С,
водорастворимый коллаген, растительные масла, рисовые пептиды.
• Линия гипоаллергенна, не содержит искусственных ароматизаторов и красителей.
• Несмотря на то, что это демакияжный крем, кожа после применения остается
нежной и увлажненной.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Артикул: B5357R

Нанести крем (количество — размером с черешню) на всю поверхность кожи
лица, тщательно массажными движениями растворить макияж и затем смыть водой.
После применения крема рекомендуется тщательно умыться пенкой Ла Серарл.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

вода, глицерин, пшеничное масло, олигосахариды, корень солодки, рисовые пептиды, ампелопсис,
зизифус настоящий, полынь волосистая, экстракт чёрного сахара, горечавка, беламканда китайская, горец
почечуйный, экстракт хаюттунии, молочная кислота, экстракт гамамелиса, экстракт арники, экстракт
зверобоя, плоды конского каштана, керамиды-3, лимонная кислота, экстракт листьев винограда, сквалан,
альгинин, экстракт кровохлёбки, альгинин.

Домашний уход: 100 г (40 процедур)		

Профессиональный уход: помпа 800 мл (320 процедур)

Пенка

La Cerarl Doreor Wash
ДЕЙСТВИЕ:
• Мелкотекстурная деликатная пенка тщательно очищает кожу лица от загрязнений.
• Подобно шелку обволакивает кожу лица, оставляя после применения ощущение
увлажненности.
• Эффект увлажнения усиливается, если применять вместе с демакияжным кремом.
• Помимо очищающего эффекта пенка обладает также антиоксидантными
свойствами, помогает избавиться от пигментации и делает кожу сияющей и свежей.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Выдавить пенку на ладонь (примерно 1,5 см), взбить с водой и тщательно умыться.
Рекомендуется применять после демакияжного крема.
Артикул: B5358R

ИНГРЕДИЕНТЫ:

вода, глицерин, вода, экстракт сока алоэ, олигосахариды, женьшень, рисовые пептиды, экстракт розы,
экстракт чёрного сахара, горечавка, беламканда китайская, лизолецитин, горец почечуйный, молочная
кислота, керамиды 3, ксилитол, глицерин, лимонная кислота, экстракт гамамелиса, экстракт листьев
винограда, сквалан, альгинин, экстракт кровохлебки.

Домашний уход: 100 г (40 процедур)		

Профессиональный уход: помпа 800 мл (320 процедур)
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Лосьон-спрей с витамином С
La Cerarl VC Runny
ДЕЙСТВИЕ:
•
•
•
•
•

Лосьон-спрей очень хорошо увлажняет кожу, прекрасно впитывается.
Лекарственные травы увлажняют кожу, делают её подтянутой.
Лосьон-спрей подтягивает кожу, сужает расширенные поры, делает кожу гладкой.
Способствует прекрасному наложению макияжа.
Альфа-гидроксиновая кислота и экстракт японских трав деликатно чистят
кожу изнутри, нормализуют регенерацию клетки, предотвращают образование
пигментных пятен, веснушек и сухости.
• Лосьон-спрей может применяться в любое время в течение дня.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Артикул: B5351R

Распылить лосьон на чистую кожу лица или после массажа, затем вбить подушечками
пальцев. В зимний период времени можно нанести обильно на ватный диск и нанести
на кожу лица патинирующими движениями, постукивая по коже.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

экстракт берёзы, альфа-гидроксиновая кислота, аскорбиновая кислота, экстракт розы, экстракт горечавки,
беламканда китайская, керамиды 3, ксилит, рисовые пептиды.

Домашний уход: 100 мл (40 процедур)

Профессиональный уход: помпа 500 мл (200 процедур)

Массажный крем
La Cerarl Doreor Cold
ДЕЙСТВИЕ:
• Мягкий крем сделает масаж лица еще более приятным и принесет живительную
прохладу Вашей коже.
• Крем создан на основе японских и китайских растительных масел.
• После массажа кожа чувствует свежесть и увлажненность.
• Экстракты листьев эвкалипта и мякоти сливы омолаживают, обладают лифтинговым
эффектом, делают кожу упругой, фарфоровой и увлажненной.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Артикул: В3369R

Из тюбика на ладонь выдавить 2 см массажного крема, нанести на пять зон: нос, лоб,
щеки и подбородок. Распределить по всей поверхности кожи лица массажными
движениями и активно сделать массаж по массажным линиям. Массаж выполнять
в течение 15-20 минут, остатки крема можно удалить при помощи салфетки.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

экстракт сливы, экстракт листьев персика, оливковый сквалан, экстракт арники, экстракт плюща, экстракт
сусла зверобоя, экстрат герани, экстракт гамамелиса, экстракт виноградных листьев, экстракт семян
конского каштана, экстракт зеленого чая, экстракт горечавки, экстракт корня шлемника, экстрат корня
воробейника, экстракт кровохлебки, экстракт полыни, экстракт корня солодки, экстракт плодов зифуса,
перловое масло, экстракт шелковицы, масло коикса, масло семян жожоба, MAS липиды, натуральный
витамин Е, керамиды 3, глицирретиновая кислота, соевый стерол, аллантоин.

Домашний уход: 80 г (16 процедур)		

Профессиональный уход: помпа 600 мл (120 процедур)
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Освежающий лосьон
La Cerarl Doreor Freshner
ДЕЙСТВИЕ:
• Прекрасно освежает кожу после массажного крема. Убирает излишний жир.
• Имеет насыщенную текстуру, поэтому при протирании кожи не натирает ее.
• После протирания освежающим лосьоном кожа сохраняет увлажненное
и нежное состояние.
• Экстракт листьев сизигиум ямбоз обладает антивозрастными свойствами,
помогает сохранить упругость кожи, хорошо увлажняет кожу, делает ее
прозрачной.
• Экстракт из мякоти сливы обладает антивозрастными свойствами, делает
кожу упругой, обладает лифтинговым эффектом, делает кожу полупрозрачной,
фарфоровой и увлажненной.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Артикул: B3372R

Применяется после массажного и демакияжного кремов. Обильно нанести лосьон на
ватный диск и протереть лицо. Можно освежать шею и руки этим лосьоном.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

вода, гиалуроновая кислота, экстракт туберозы, перловое масло, экстракт горечавки, экстракт сливы,
экстракт ампелопсиса, экстракт хауттюнии мелколистной, экстракт корня солодки, экстракт цветов
арники, экстракт зверобоя, экстракт плюща, экстракт семян каштана, экстракт гамамелиса, экстракт из
листьев винограда, экстракт полыни, экстракт шлемника, экстракт шелковицы белой, альгинин, токоферол,
алантоин, глицил-лициновая кислота, молочная кислота, глюкоза, ксантановая камедь.

Домашний уход: 100 мл (40 процедур)

Профессиональный уход: помпа 500 мл (200 процедур)

Сыворотка с витамином С
La Cerarl Doreor Runny
ДЕЙСТВИЕ:

Артикул: В5353R

• Насыщенная эссенция мгновенно увлажняет кожу. Будучи высокоэффективной,
она оправдает все ваши ожидания. Улучшает цвет лица.
• Содержит большое количество экстрактов японских лекарственных трав
и витамина С. Блокирует выработку меланина, устраняет и предотвращает
образование пигментных пятен, веснушек и землистого оттенка лица.
• Экстракты японских лекарственных трав прекрасно увлажняют и задерживают
влагу в подкожном слое. Эффект эссенции повышается от продолжительности
применения. Клетки кожи становятся более активны.
• Высокоэффективная эссенция является визитной карточкой линии La Cerarl.
Она прекрасно восстанавливает уставшую, безжизненную кожу.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Нанести на кожу лица после применения увлажняющего лосьона. Впитать
подушечками пальцев. Особенно уделить внимание зонам пигментации и веснушек.
Может применяться в качестве специального ухода (в том числе и локально), а также
наноситься перед маской на всю поверхность кожи лица.

Поскольку в лосьоне содержится большое количество натуральных экстрактов, возможно изменение цвета
лосьона, но это не отражается на его свойствах.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

сок березы, экстракт сока алоэ, женьшень, экстракт арники, гамамелис, будра плющевидная, рисовые
пептиды, витамин С, витамин B1, каштан, глицил лицин, экстракт розы, олигосахариды, горечавка,
беламканда китайская, лизолецитин, керамиды 3.

Домашний уход: 30 мл (12 процедур)		

Профессиональный уход: помпа 200 мл (80 процедур)
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Отбеливающая маска-пленка
La Cerarl Doreor Pack
ДЕЙСТВИЕ:
• Маска окутывает кожу подобно вуали. Время высыхания маски — это время
превращения в красавицу. Снимается с кожи лица как плёнка и оставляет кожу
идеально гладкой и красивой.
• Экстракт лечебных японских трав и витамин С блокируют образование
меланина, выводят пигментные пятна, возвращают коже былую белизну.
• Экстракт горечавки уничтожает свободные радикалы.
• Олигосахариды восстанавливают кожу после ультрафиолетовых ванн.
• Глубоко очищает кожу лица от загрязнений и ороговевших частичек кожи, делает
кожу идеально гладкой, снимает усталость.
• Маска не только увлажняет, но и улучшает кровообращение и регенерацию клетки.
• Имеет эффект лифтинга.
Артикул: B5354R

ПРИМЕНЕНИЕ:

Нанести маску на всю кожу лица тонким слоем и оставить до полного высыхания
(15–20 минут). Затем снять маску сверху вниз. Применять 1 раз в 4 дня. Под маску
нанести лосьон и эссенцию с витамином С.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

сок берёзы, женьшень, экстракт арники, глициллицин, витамин Е, сквалан, масло арахиса, гамамелис, будра
плющевидная, экстракт сока алоэ, рисовые пептиды, каштан, водорастворимый коллаген, экстракт розы,
олигосахариды, горечавка, беламканда китайская, лизолецитин, керамиды 3, мультивитаминный комплекс АСЕ.

Домашний уход: 105 г (21 процедура)		

Профессиональный уход: помпа 800 мл (160 процедур)

Увлажняющий лосьон
La Cerarl Doreor Doll
ДЕЙСТВИЕ:
• Содержит большое количество экстракта сока алоэ.
• Увлажняет кожу до уровня дермы, смягчает, надолго задерживает влагу
в подкожном слое.
• Сок берёзы улучшает регенерацию клетки, способствует выработке собственной
влаги в подкожном слое. Стимулирует выработку влаги.
• Олигосахариды смягчают вредное воздействие ультрафиолетовых лучей,
поддерживают молодость кожи и её тонус.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Артикул: B5352R

Обильно нанести на ватный диск и патинирующими движениями (постукивая по коже)
увлажнить кожу лица. Вокруг глаз и области рта нанести более деликатно и обильно.

Поскольку в лосьоне содержится большое количество натуральных экстрактов возможно изменение цвета
лосьона, но это не отражается на его свойствах.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

вода, женьшень, экстракт сока алоэ, рисовые пептиды, экстракт розы, олигосахариды, китайский чай «Точя»,
горечавка, беламканда китайская.

Домашний уход: 80 мл (32 процедуры)

Профессиональный уход: помпа 500 мл (200 процедур)
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Серум

La Cerarl Doreor Serum
ДЕЙСТВИЕ:

Артикул: B5359R

• Увлажняющий высокоэффективный отбеливающий серум делает кожу
полупрозрачной, сужает поры, увлажняет, обладает лифтинговым эффектом.
• Содержит безопасный витамин С (глицерил аскорбиновой кислоты).
• Гелеобразная текстура способствует глубокому проникновению в подкожный слой.
• Обладает высокоувлажняющими свойствами, но не оставляет липкого следа.
• Снимает усталость кожи, расслабляет, убирает мелкие морщинки.
• Более эффективен, если применять в паре с Сывороткой с витамином С
La Cerarl Doreor Runny.
• Содержит новые растительные отбеливающие ингредиенты, такие как
корень солодки, корень шлемника, полынь волосистая, зизифус настоящий (богат
аскорбиновой кислотой, белками, сахарами и кислотами).

ПРИМЕНЕНИЕ:

Нанести серум (2–3 пуша) после применения Сыворотки с витамином С Doreor Runny.
На проблемные зоны нанести более обильно.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

вода, глицерин, гиалуроновая кислота, корень солодки, олигосахариды, рисовые пептиды, ампелопсис,
корень шлемника, полынь волосистая, зизифус настоящий, экстракт чёрного сахара, горечавка, беламканда
китайская, горец почечуйный, молочная кислота, экстракт гамамелиса, экстракт арники, экстракт зверобоя,
плоды конского каштана, керамиды-3, лимонная кислота, экстракт листьев винограда, сквалан, альгинин,
экстракт кровохлебки.

Домашний уход: 30 мл (12 процедур)		

Профессиональный уход: помпа 200 мл (80 процедур)

Молочко

La Cerarl Doreor Milk
ДЕЙСТВИЕ:
• Насыщенное молочко обволакивает кожу подобно вуали, делая её нежной, мягкой
и увлажненной. Не оставляет ощущения жирности.
• Витамин С и мультивитаминный комплекс АСЕ контролируют выработку меланина.
• Сок берёзы способствует выработке коллагена и восстановлению коллагеновых
волокон. Кожа становится заметно более упругая.
• Экстракт беламканды китайской блокирует выработку меланина и выводит
пигментные пятна и веснушки.
• Экстракт японских лечебных трав дарит коже неповторимую влагу.
• Керамиды 3 и растительные масла идеально увлажняют сухую кожу, делают её
упругой и прозрачной. Предотвращают образование мелких морщин.

Артикул: B5355R

ПРИМЕНЕНИЕ:

Молочко нанести на всю поверхность кожи лица массажными движениями.
Вокруг глаз и рта нанести более обильно.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

сок берёзы, экстракт сока алоэ, масло жожоба, женьшень, экстракт из ростков пшеницы, масло перловки,
лецитин, лизолецитин, экстракт из листьев винограда, альгинин, стеариновая кислота, ксантановая смола, экстракт
арники, олеиновая кислота, водорастворимый коллаген, витамин Е, сквалан, масло арахиса, гамамелис, будра
плющевидная, рисовые пептиды, каштан, экстракт розы, олигосахариды, горечавка, масло зародышей пшеницы,
беламканда китайская, лизолецитин, керамиды 3, глицерин, лимонная кислота, мультивитаминный комплекс АСЕ.

Домашний уход: 80 мл (32 процедур)

Профессиональный уход: помпа 500 мл (200 процедур)
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Питательный крем
La Cerarl Doreor Cream
ДЕЙСТВИЕ:

Артикул: B5356R

• Насыщенный крем буквально тает на коже лица. Легко впитывается, делая её
нежной и мягкой. Обладает высоким увлажняющим свойством. Не оставляет
ощущения жирности.
• Витамин С и светоотражающая пудра защищают кожу от образования пигментации
и веснушек. Контролирует выработку меланина. Возвращает коже былую белизну.
• Сок берёзы восстанавливает водно-жировой баланс, способствует выработке
коллагена и восстановлению коллагеновых волокон, повышает упругость кожи.
• Экстракт беламканды китайской блокирует выработку меланина и выводит
пигментные пятна и веснушки.
• Синтез японских лечебных трав заставляет работать каждую клеточку кожи.
Делает кожу здоровой изнутри. Дарит коже неповторимую влагу и упругость.
• Крем в разы повышает эффективность лосьона, эссенции и молочка. Крем-мечта!

ПРИМЕНЕНИЕ:

Применять в конце ухода. Нанести на всю поверхность кожи лица. На зону вокруг глаз
и рта нанести более обильно.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

вода, экстракт сока алоэ, масло жожоба, женьшень, масло из ростков пшеницы, масло перловки, лецитин, лизолецитин,
экстракт из листьев винограда, альгинин, ксантановая смола, экстракт арники, олеиновая кислота, коллаген, витамин Е,
растительный сквалан, масло арахиса, хаюттуния, гамамелис, будра плющевидная, рисовые пептиды, каштан, гликоль
бутилена, этанол, экстракт розы, экстракт чёрного сахара, горечавка, беламканда китайская, вазелин, лауриновая
кислота, лизолецитин, молочная кислота, керамиды 3, светоотражающая пудра, мультивитаминный комплекс.

Домашний уход: 30 г (12 процедур)		

Профессиональный уход: баночка 120 г (48 процедур)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА УХОДА

Мягкий скраб

Rinales Wrinkle Soft-Peeling
ДЕЙСТВИЕ:
• Прекрасно наносится. Имеет гелевую основу и по ощущениям подобен сыворотке.
• После умывания кожа будто рождается заново, становится гладкой и упругой.
• Молочная кислота, йогуртовый экстракт и сок мандарина деликатно работают
с кожей и очищают ее от старых ороговевших частичек.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Артикул: B3710R

Для увлажняющего эффекта: после очищения кожи лица нанести пилинг, избегая
зоны вокруг глаз, оставить на 3–5 минут и смыть тёплой водой.
Для лифтингового эффекта: нанесите пилинг после очищения кожи и оставьте, пока
не почувствуете сильный лифтинг, затем смойте пилинг тёплой водой.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

вода, этанол, глицерин, гиалуроновая кислота, экстракт абрикоса, нут бараний, экстракт гималайской
малины, мальва, экстракт корня клубники, молочная кислота, алантоин, глюкоза.

Домашний уход: 80 мл (16 процедур)		

Профессиональный уход: помпа 200 мл (40 процедур)
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Сыворотка против морщин для
зоны вокруг глаз и носогубной зоны
W-Effect Wrinkle Care
ДЕЙСТВИЕ:

Артикул: A1850

• Содержит увлажняющие и смягчающие ингредиенты, хранит влагу в подкожном
слое. Избавляет от мелких морщинок, дряблости, сухости и шелушения.
• Эмульсия способна увлажнить любой степени сухости кожу лица.
• ПРОЗРАЧНЫЙ ГЕЛЬ оказывает увлажняющий эффект. Гиалуроновая кислота
подтягивает кожу, восстанавливает ее структуру, напитывает ткани влагой, смягчает,
предотвращает проникновение бактерий. Дрожжи богаты аминокислотами,
витаминами, минералами. Активизируют работу клетки, препятствуют образованию
пигментных пятен и дряблости кожи.
• ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СПИРАЛЬ оказывает смягчающий эффект.
Холестерол схож с жирами клетки, поэтому он очень эффективен против
шелушения и совершенно безопасен. Витамин Е активизирует циркуляцию крови,
препятствует старению кожи, возвращает ей молодость.
• Ингредиенты, схожие по своим свойствам с подкожным жиром человека,
способствуют хорошему проникновению компонентов эссенции.
• Активизирует работу кожи, устраняет шелушение, припухлости и дряблость.
• Крем является высокоэффективным, но при этом гипоаллергенным и безопасным.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Брать крем только специальным шпателем и наносить на мелкие морщинки, места
шелушения. Сделать точечный массаж вокруг глаз по специальным точкам.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

гиалуроновая кислота, дрожжи, холестерол, витамин Е.

Домашний уход: 25 г (10 процедур)			

Профессиональный уход: 25 г (10 процедур)

ПРОТОКОЛ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ

1

ДЕМАКИЯЖ
Демакияжный крем La Cerarl Doreor Cleansing (2,5 мл / 28 руб.)
Пенка La Cerarl Doreor Wash (2,5 мл / 28 руб.)
• Нанести крем на кожу лица, массажными движениями растворить
макияж и смыть водой.

• Тщательно умыться с Пенкой для умывания La Ceral Doreor Wash.

2

ПИЛИНГ

(при необходимости)

Мягкий скраб Rinales Wrinkle Soft-Peeling (5 мл / 100 руб.)
• Для увлажняющего эффекта: после очищения кожи лица нанести пилинг,
избегая зоны вокруг глаз, оставить на 3–5 минут и смыть тёплой водой.

• Для лифтингового эффекта: нанесите пилинг после очищения кожи

и оставьте, пока не почувствуете сильный лифтинг, затем смойте пилинг
тёплой водой.
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3

УВЛАЖНЕНИЕ

(только после пилинга)

Лосьон-спрей с витамином С La Cerarl VC Runny (2,5 мл / 45 руб.)
• Распылить лосьон на чистую кожу лица или после массажа, затем вбить
подушечками пальцев.

• В зимний период времени можно нанести обильно на ватный диск и нанести
на кожу лица патинирующими движениями, постукивая по коже.

4

МАССАЖ
Массажный крем La Cerarl Doreor Cold (5 мл / 75 руб.)
• Выполнить массаж в течение 15–20 минут.
• Для отбеливающего эффекта добавить 2–3 пуша Сыворотки
с витамином С La Cerarl DOREOR RUNNY.

• После массажа промокнуть лицо салфеткой.

5

ОЧИЩАЮЩАЯ/ОСВЕЖАЮЩАЯ процедура
Освежающий лосьон La Cerarl Doreor Freshner (2,5 мл / 22 руб.)
• Обильно нанести лосьон на ватный диск и протереть лицо.
• Этим лосьоном можно освежать шею и руки.

6

УВЛАЖНЕНИЕ
Лосьон-спрей с витамином С La Cerarl VC Runny (2,5 мл / 45 руб.)
Увлажняющий лосьон La Cerarl Doreor Doll (2,5 мл / 54 руб.)
Серум La Cerarl Doreor Serum (2,5 мл / 135 руб.)
• Нанести Лосьон-спрей с витамином С La Cerarl VC Runny: распылить
лосьон на кожу лица, затем вбить подушечками пальцев.

• Нанести Сыворотку с витамином С La Cerarl Doreor Runny: нанести на

кожу лица, впитать подушечками пальцев. Особенно уделить внимание
зонам пигментации и веснушек.

• Нанести Серум La Cerarl Doreor Serum (2–3 пуша). На проблемные зоны
нанести более обильно.

7

МАСКА
Отбеливающая маска-пленка
La Cerarl Doreor Pack (5 г / 80 руб.)
• Время высыхания маски — 20 минут.
• Наносить плотным слоем, но не толстым — иначе будет очень долго сохнуть.

8

ФИНАЛЬНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ
Увлажняющий лосьон La Cerarl Doreor Doll (2,5 мл / 54 руб.)
Серум La Cerarl Doreor Serum (2,5 мл / 135 руб.)
• Обильно нанести Увлажняющий лосьон La Cerarl Doreor Doll на ватный
диск и патинирующими движениями (постукивая по коже) увлажнить
кожу лица. Вокруг глаз и области рта нанести более деликатно
и обильно.

• Нанести Серум La Cerarl Doreor Serum (2–3 пуша). На проблемные зоны нанести
более обильно.

9

НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТЫ И ПИТАНИЯ
Эффект антипигментация «Фарфоровое лицо»:
Молочко La Cerarl Doreor Milk (2,5 мл / 54 руб.)
+ Питательный крем La Cerarl Doreor Cream (2,5 г / 187 руб.)

• Молочко нанести на всю поверхность кожи лица массажными
движениями. Вокруг глаз и рта нанести более обильно.

• Нанести крем на всю поверхность кожи лица. На зону вокруг глаз и рта
нанести более обильно.

10

СПЕЦИАЛЬНЫЙ УХОД
Сыворотка против морщин для зоны вокруг глаз
и носогубной зоны W-Effect Wrinkle Care (2,5 г)
• Рекомендуется брать крем исключительно специальным шпателем.

Наносить на мелкие морщинки, места шелушения. Сделать точечный
массаж вокруг глаз по специальным точкам.

11

МАКИЯЖ
• Предложить клиенту базовый макияж.

Себестоимость процедуры: 897 руб.

без учета Шагов 3, 4 и 11;
без учета добавления в Шаге 4 Сыворотки с витамином С La Cerarl DOREOR RUNNY;
без учета стоимости Шага 10.

Рекомендованная стоимость процедуры: 5000 руб.

ООО «Роял Косметикс»
119 590, Москва, ул. Улофа Пальме, д. 1, оф. 2007
тел.: +7 (495) 967 8645, +7 (499) 281 8580
www.royalcosmetics.ru
www.relent.ru

