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Начните процедуру с удаления макияжа используя Aqua Cleansing Milk. 
Нанесите на несколько минут, затем удалите влажной варежкой.

Затем тонизируйте кожу лосьоном Aqua Toner. Используйте ватные диски чтобы лучше 
очистить кожу.

На очищенную кожу нанесите AHA Skin Cleanser. Смочите ватный диск и нанесите  на 
всю обрабатываемую поверхность.

Затем перелейте содержимое ампулы AHA Glycolic Treatment в мисочку и используя кисть 
нанесите на лицо и шею. Этот компонент "разрыхляет" кожу подготавливая её к максимально- 
му восприятию продуктов которые будут применяться далее. Избегайте области глаз и губ. 
Оставьте на 10 минут.

По истечении времени удалите продукт с кожи.

Продолжите процедуру нанеся на лицо Revitalising Facial Concentrate. Нежно массируйте 
до полного впитывания содержимого ампулы. Затем примените AHA Multi-effect Cream .

После массажа приготовьте маску Firming Modeling Mask. Смешайте содержимое пакетика 
с 100 мл воды до получения однородной массы.  Нанесите на лицо и область шеи. По жела-
нию клиента маской можно закрыть глаза и рот. Оставьте на  15 минут.

По истечении 15 минут снимите маску одним куском. Освободите края и начинайте  снимать 
её с шеи вниз.

Заканчивайте процедуру нанеся AHA Multi-effect Cream 
на обрабатываемую поверхность.

После лета наша кожа нуждается в особом 
уходе из-за воздействия солнца и высоких 
температур. Кожа требует глубокой регене-
рации, улучшении её вида и текстуры. Эта 
процедура восстанавливает кожу после 
длительного и неблагоприятного воздействия 
солнечного излучения  и подготавливает её к 
зиме.

REGENERATING
TREATMENT WITH
ALPHA-HYDROXI ACIDS
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STEP BY STEP
(ȪɑɎɘɋɑɢɓɔɗɘɢ ɕɖɔɜɋɊəɖɡ: 55 ɒɎɓəɘ)

ȶɋɐɔɒɋɓɊɆɜɎɎ:
Процедура подходит для переходного периода 
лето-осень, для сухой, грубой, обезвоженной кожи 
с большим количеством ороговевшего эпидермиса.

ȽɆɗɘɔɘɆ ɕɖɔɜɋɊəɖɡ:
Два раза в месяц после окончания летнего  
сезона и интенсивного воздействия солнца.



www.brunovassari.com.ua

ȪɔɒɆɞɓɎɏ  əɛɔɊ: ɗ Alpha-hydroxy ɐɎɗɑɔɘɆɒɎ

Aqua Cleansing 
Milk
Нежное очищающее молочко, 
которое успокаивает и увлажня-
ет кожу.

ȴɝɎɟɋɓɎɋ

Смешать с небольшим количеством 
воды. Круговыми движениями 
нанести на кожу. Смыть водой. 
ȵɖɎɒɋɓɋɓɎɋ: əɘɖɔɒ Ɏ Ɉɋɝɋɖɔɒ

Aqua Toner
Нежный тоник, который увлажняет
 и освежает кожу после очищения.

AHA Skin Cleanser 
Используйте лосьон  перед сном. 
Ускоряет обновление эпидермиса, 
обеспечивает кератолиз кожи.

ȱɔɗɢɔɓɡ
Смочите ватный диск, нанесите 
на лицо, шею и декольте, удалите
салфеткой.
ȵɖɎɒɋɓɋɓɎɋ Toning Lotion:
əɘɖɔɒ Ɏ Ɉɋɝɋɖɔɒ
ȵɖɎɒɋɓɋɓɎɋ AHA Skin Cleanser: 
ɌɋɑɆɘɋɑɢɓɔ ɕɋɖɋɊ ɗɓɔɒ

AHA Multieffect 
Cream
для нормальной кожи

AHA Glycolic 10 для
кожи с фотостарением .

Ночной 
крем

Нанести на чистую кожу равномер- 
но распределяя по лицу и шее.

Skin Restore

Интенсивный восстанавливающий 
крем для повреждённой кожи.

ȪɓɋɈɓой 
крем

Нанести крем на кожу лица, 
шеи и декольте.

Eye Соntour Gel 

Крем гель для области вокруг 
глаз. Устраняет мешки и тёмные
круги вокруг глаз.

Крем Ɋɑɥ 
ɉɑɆɍ

Нанести небольшое количество 
крема на внешний угол глаза и 
аккуратно распределить по кругу. 
ȵɖɎɒɋɓɋɓɎɋ: əɘɖɔɒ Ɏ Ɉɋɝɋɖɔɒ

Pulizia Gommag 

Нежный скраб для регулярного 
использования. Для всех типов 
кожи.

ȫɌɋɓɋɊɋɑɢ- 
ɓо

Нанести на  лицо. Через 5 мин.  
удалите с кожи скатывающими 
движениями.
Применение: два раза в неделю.
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AQUA GENOMICS - ЭТО НОВАЯ УВЛАЖНЯЮЩАЯ ЛИНИЯ БРЕНДА BRUNO VASSARI. ПРОДУКТЫ 
СОДЕРЖАТ АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ КОТОРЫЕ КОНТРОЛИРУЮТ ПРОЦЕССЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
КОЖИ С ПОМОЩЬЮ КОСМЕТОГЕНОМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ЭЛЕМЕНТАМ КОЖИ 
РЕГУЛИРОВАТЬ ВОДНО-ЛИПИДНЫЙ БАЛЛАНС ЭПИДЕРМИСА.  

Теперь положите руки, на  несколько секунд, на 
трапециевидные мышцы, чтобы передать свою 
энергию.

5.

Мягкими, массажными движениями 
расслабляем мышцы лица.

2.

Начните процедуру с 
орошения кожи водой.

1.

3. Переходим на область 
шеи и декольте, а за-
тем возвращаемся на 
лицо.

4. Продолжаем надав- 
ливающие движения 
в периорбитальной 
зоне для расслабле-
ния мышцы 
Оrbicularis oculi. 

Теперь удалите 
макияж с глаз и губ 
ватными дисками 
споченными в  Bio-
Douce.

6.

AQUA GENOMICS
УВЛАЖНЯЮЩИЙ  УХОД
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7. Нанесите на лицо, 
шею и декольте 
круговыми движения-
ми 3 дозы очища-
ющего молочка Aqua 
Cleanser.  Эмульгируйте 
в течение 2 минут и 
удалите с помощью 
мокрых варежек или 
полотенца.

Тонизируйте кожу 
вантными дисками 
смоченными в   Aqua 
Toner. Кожу проти-
райте нежными, 
стимулирующими 
движениями.

8.

На очищенное лицо нанесите  Aqua Genomics 
Enzymatic Peeling.  Для его приготовления смешайте 
15 г. порошка с 20 мл. воды (комнатной температуры) 
до получения однородной смеси. Кисточкой, толстым 
слоем, нанесите на лицо, шею и декольте. Оставьте на 
5-10 минут. 

9.

Завершите процедуру нанеся на лицо, шею и 
декольте крем Aqua Sorbet Rich.

15.

10. Тщательно удалите большим количеством воды или
полотенцем смоченным в горячей воде.

11. Выполните массаж лица с помощью Vitalizing Mas-
age Cream. Для усиления эффекта от процедуры 
проведите полноценный по времени массаж. Остатки 
крема удалите влажным, тёплым полотенцем.  

12. Мягкими массаж-
ными движениями, 
до полного впиты-
вания, нанесите 
Hydratant Con-
centrate .  Концент-
рат увлажнит кожу, 
сделает её элластич-
ной и гладкой.

Приготовьте маску Aqua Genomics Mask with sea 
water. Содержимое пакета (30г.), в миске, смешайте с 
100 мл. холодной воды. Шпателем, толстым слоем, 
нанесите на лицо и шею, покрыв глаза и рот. Оставьте 
на 15-20 минут. Удалите одним листом.

13.

14. Нанесите крем для 
глаз подходящий по 
типу кожи вашему 
клиенту.



1. Полотенце среднего  размера помещаем в нагреватель

полотенец. 

2. Разогретое полотенце помещаем под шею и накрываем
зону декольте. Через несколько минут клиент расслабится.

3. Далее, переходим к ногам и проводим разгибание стоп
по направлению к кушетке, зафиксировав их в максимально 
разогнутом положении на несколько секунд.

Bruno Vassari представляет нову серию 
Active-Age Renewal и новую процедуру 
Intensive Anti-Age Treatment. Серия 
базируется на омолаживающем дейст-
вии растительных стволовых клеток. 
Экстрагированные из растений ве-
щества не содержат пестицидов, 
увлажняют кожу и предотвращают её 
старение.

>

4. Затем проводим движение стоп в обратном направлении
максимально согнув стопы и зафиксировав их в таком поло- жении 
на несколько секунд.

5. Заканчиваем работу на стопах перекрещиванием их
с одновременным надавливанием.

6. Далее, убираем концы полотенца с декольте, оставив
его под шеей. Руки помещаем на плечи клиента и надав- 
ливаем несколько раз, вдоль оси лежащего тела, по направ-
лению к ногам. После этого поместим руки сверху на плечи 
клиента и проведём надавливания по направле нию к ку-
шетке.

7. После этого проведём такие же надавливания на
трапециевидные мышцы.

8. Свободными концами полотенца закрываем лоб и
глаза клиента. Руки кладём поверх полотенца на лоб и 
проводим три надавливающих движения, задерживая их 
на несколько секунд.

9. Проводим демакияж, удаляя его с глаз и губ ватными

дисками смоченными в Bio-Douce.

10. Очистим лицо, шею и декольте с помощью Nettare
d’Uva. Нанесём на кожу круговыми движениями, затем 
удалим влажными варежками или полотенцем.

Ход процедуры:
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11. Ватными дисками пропитанными Pioggia di Vigna
проводим тонизацию кожи.

12. Продолжим очищение кожи пиллингом, для чего
смешаем в ёмкости содержимое саше (10г) Bamboo 
Exfoliator Microdermabrasion с 30 мл. воды. Размешиваем 
до получения однородной массы и  кисточками наносим на 
лицо, шею и декольте. 

13. Удаляем продукт водой или полотенцем смоченным

в тёплой воде.

14. После этого, чтобы усилить кровоток, насытить кожу
кислородом и стимулировать регенерацию клеток, реко- 
мендуется провести массаж лица используя Vitalizing 
Massage Cream. После окончания массажа удалите остатки 
крема полотенцем смоченным в грячей воде. 

15. Нанести концентрат, до полного впитывания.

16. Достанем Relaxing Mask из упаковки и развернув,
наложим на лицо, начиная с подбородка.

17. Оставим маску на15 минут, предоставив возможность
активным компонентам максимально проникнуть в кожу.

После окончания процедуры мы помогаем клиенту проснуть-
ся, повторив ещё раз процедуру на стопах ног описанную в 
самом начале.

19. Нанесём по контуру глаз  Eye Concentrate.

20. Завершим процедуру нанеся на лицо, шею и
декольте Restorative Fluid SPF20.

18. Через 15 минут удалим маску, скатав её начиная с
шеи. Чтобы облегчить процесс удаления маски, её лучше 
наматывать на какой-либо стержень толщиной в палец. 



ПОКАЗАНИЯ: 
Подходит для возрастной кожи.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ: 
Oдин раз в неделю на протяжении 5 недель.

После 30 лет возникают первые признаки  
старения кожи. Один из них это потеря 
упругости в результате замедления выработки 
коллагена. Учитывая этот факт нужно 
безотлагательно принять меры и остановить 
этот процесс.

lab division

c o l l a g e n
b o o s t e r

              ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ  И               
ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ    П Р О Ц Е Д У Р А 

Очистите макияж ватными дисками увлажнёнными в  Bio-douce.

Для полного очищения кожи примените  Enzyme cleansing Powder.

Затем тонизируйте кожу ватными дисками увлажнёнными clarifying milky toner.

Далее, проведите эксфолиацию кожи применив microderm Polisher Powder. Для этого 
смешайте в ёмкости порошок с водой. Круговыми движениями нанесите на лицо, шею и 
декольте. Удалите водой или полотенцем смоченным в горячей воде.

Затем, чтобы активизировать кровообращение, рекомендовано провести массаж с 
vitalizing massage cream. Остатки крема удалите полотенцем смоченным в горячей 
воде.

На чистую кожу нанесите и распределите до полного впитывания концентрат  serum 
Peptide .

После этого нанесите c-mask, предварительно подровняв её по контуру лица. Для 
увлажнения её используйте лосьон activating lotion; с помощью щёточки равномерно, 
без складок и пузырьков распределите маску по лицу и шее.  Оставьте на 25 минут и 
удалите начиная с шеи.

На область вокруг глаз нанесите  eye concentrate.

Для окончания процедуры нанесите на лицо, шею и декольте  Power c Peptide cream.
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steP By steP
(Продолжительность процедуры: 75 минут)



Домашний уход:

enzyme cleansing 
Powder 
Очищающий порошок с энзимами. 
Cодержит витамин С. 
Омолаживает и осветляет кожу.

Очищение

Круговыми движениями нанесите 
на влажную кожу. Смойте водой. 
Применение: утром и вечером

clarifying milky toner
toнер с витамином С. 
Стимулирует выработку 
коллагена и увлажняет кожу.

toнизация
Нанесите на лицо, шею и 
декольте ватными дисками.
Применение: утром и вечером

Power c Peptide 
cream
Крем с пептидами и витамином С. 
Стимулирует выработку коллагена. 
Делает кожу упругой , гладкой и 
яркой.

Дневной 
крем

Нанести на чистую кожу.

c+c synergy serum

Омолаживающая сыворотка 
двойного действия, успокаива-
ет и увлажняет кожу.

Ночной 
уход

Нанести на чистую кожу.

eye concentrate

Крем для глаз с растительными 
стволовыми клетками. Облада-
ет омолаживающим эффектом.

Крем для 
глаз

Нанести по контуру глаз.
Применение: утром и вечером 
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ПОКАЗАНИЯ:
Процедура рекомендована для куперозной 
кожи. Она устраняет покраснение и укрепляет 
сосуды предотвращая их повреждение.

ПРИМЕНЕНИЕ: Oдин раз в месяц.

Для куперозной кожи характерно чувство 
жжения, стянутости и дискомфорт. Она 
имеет "винный" цвет, иногда с синюш-
ным оттенком за счет лопнувших мелких, 
хрупких кровяных сосудов. Цель процеду-
ры - увлажнить кожу, сделать её элластич-
ной, устранить  покраснения и укрепить 
поверхностно расположенные капиляры.  
Защитить кожу от воздействия внешних 
агрессивных факторов.

SKIN COMFORT 
для кожи с куперозом

Сначала, удалите макияж с помощью Fresh Cleansing Fluid  .   Он хорошо очищает кожу, 
в том числе кожное сало и другие загрязнения накопившиеся на коже за день.

Затем, примените не содержащий алкоголя  Refreshing Toner, который освежает, 
успокаивает и нормализует кожу. Незаменим  для чувствительной кожи.

Аккуратно очистите кожу с помощью эксфолианта Pulizia. Это средство настолько мягко 
действует, что позволяет снять только самый поверхностный слой кожи не нарушая её 
структуры. Нанесите нежными круговыми движениями.

В течении 10-15 минут проведите массаж лица с помощью  Vitalizing Massage Cream. 
Удалите остатки крема после окончания массажа.

На сухую и очищенную кожу нанесите концентрат  Concentrat Facial Revitalizant.

Далее, примените Modeling Firming Mask. Для её приготовления смешайте содержимое 
пакета с водой, используя измерительный стаканчик входящий в набор.  Тщательно 
перемешайте и быстро нанесите на лицо. Оставьте на 15-20 минут.  Маска обладает 
охлаждающим эффектом, противоотёчным, успокаивающим и укрепляющим действием.

Удалите маску.

Теперь, на область вокруг глаз нанесите Eye Contour Gel Cream.

Для получения наилучшего эффекта  в борьбе с куперозом нанесите на 
места им затронутые  Stop Redness крем.

На остальную часть лица нанесите успокаивающий Calming Day Lotion.
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П Р О Ц Е Д У Р А

STEP BY STEP
(Длительность процедуры: 45-50 минут)



Домашний уход для куперозной кожи:

Fresh Cleansing Fluid 
Мягкое средство хорошо удаляю-

щее макияж. Не содержит 

алкого-ля.

Очищение
Нанесите продукт на лицо и шею. 
Смойте водой или ватными диска- 
ми смоченными в тонике .        
Применение: утром и вечером

Refreshing Toner
Не содержащий алкоголя 
балансирующий тоник который 
освежает, успокаивает и норма-
лизует кожу .

Toнизация
Нанесите на лицо, шею и декольте 
с помощью  ватных дисков. Помо- 
гает очистить кожу от любых, в 
том числе маслянистых, средств. 
Применение: утром и вечером

Eye Contour Gel-Cream

Крем для области вокруг глаз, наи-
более нежной и чувствительной 
части лица. Этот крем помогает 
избавиться от отёков и тёмных 
кругов вокруг глаз. 

Крем для 
глаз

Нанесите на область вокруг глаз.  
Для борьбы с морщинами и 
отёками. Применение: утром и 
вечером

Stop Redness

Процедура направленная на лече-
ние красноты и купероза. Coдержит 
омолаживающий и антиоксидантный 
экстракт овса и Gatuline A, который 
успокаивает и гомогенизирует кожу.

Процедура 
против купероза

Нанесите на проблемную область 
или, как обычный крем, на всё 
лицо.
Применение: утром и вечером

Skin Restore

Aктивно воздействует на 
покрасневшую кожу.

Ночной  
уход

Нанести на очищенную кожу лица, 
шеи и декольте.  
Применение: утром и вечером

Calming Day Lotion

Интенсивно увлажняющий,успокаи- 
вающий, не имеющий запаха лось- 
он. Специально разработан для  
чувствительной кожи. Cодержит, 
морские водоросли и растительные 
экстракты, витамины и гиалуроно- 
вую кислоту.

Дневной 
уход

Наносите утром на лицо, шею и 
декольте.
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Примерно 50% жителей Европы утверждают, 
что они обладают чувствительной кожей. Этот 
тип кожи зависим от воздействия внеш-них 
факторов  и  физиологиеских изменений 
организма, так как имеет низкий уровень  
защиты.
Высокая чувствительность является следст-
вием нарушения барьерной функции кожи.

ПОКАЗАНИЯ:
Процедура рекомендована  для уменьшения вос-
приимчивости кожи вне зависимости от её типа.  

ПЕРИОДИЧНОСТЬ:
Oдин раз в месяц

skin comfort 
Д Л Я 

Ч У В С Т В И Т Е Л Ь Н О Й  К О Ж И

Начните очистку лица с применения fresh cleansing fluid (нежная жидкость для снятия 
макияжа. Идеально подходит для чувствительной кожи ). Затем наносим refreshing 
toner (не содержащий алкоголя тоник, особенно подходит для чувствительной кожи).

Нежно очищаем кожу эксфолиантом Pulizia. Наносим мягкими, круговыми движениями не 
сильно нажимая на поверхность кожи. Тщательно удаляем продукт.

Проведите массаж используя Vitalizing massage cream . После окончания массажа 
удалите остатки крема полотенцем смоченным в горячей воде.

Нанесите на кожу  moisturising facial concentrate.. Если наносите с помощью аппарата, 
то используйте электрод с отрицательной полярностью .

После концентрата нанесите на лицо, шею и декольте, успокаивающую маску Gentle 
soothing mask.

Защитите область глаз применив Eye contour Gel cream. 

Нанесите на лицо, шею и декольте skin restore. Крем способствует 
восстановлению структур мембран клеток кожи. Рекомендуется для 
чувствительной кожи. Благодаря своему составу укрепляет и реструктурирует 
кожу.

1
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t r E A t m E n t

stEP BY stEP
(Продолжительность процедуры: 45-50 минут)



Домашний уход: soothing Decongestant

fresh cleansing fluid 
Нежное средство для очищения 

от любого макияжа. Не содержит 

алкоголь.

Очищение
Нанести круговыми движениями 
на влажную кожу. Смыть водой.
Применять: утром и вечером 

refreshing toner
Не содержащий алкоголя 
балансирующий тоник. Освежает, 
успокаивает и нормализует кожу.

toнизация
Нанесите на кожу лица, шеи и  
декольте с помощью ватных 
дисков. Очищает от любых 
загрязнений и натуральных 
масел.
Применять: утром и вечером

Eye contour Gel-cream

Крем для глаз  гелевой структуры  
который увлажняет и делает 
кожу эластичной.

Крем для 
глаз

Нанесите на область вокруг глаз. 
Для лечения морщин и отеков. 
Применение: утром и вечером

Gentle night cream

Восстанавливающий, питательный, 
укрепляющий ночной крем. Успо-
каивает кожу, делает её нежной и 
полной энергии.

Ночной 
крем

Нанести на очищенную кожу 
лица, шеи и декольте.

calming Day

Увлажняющий и успокаивающий 
лосьон. Специально разработан для 
чувствительной кожи. Содержит во-
доросли, растительные экстракты, 
витамины и гиалуроновую кислоту.

Дневной 
крем

Нанести утром на очищенную 
кожу лица, шеи и декольте.

Pulizia

Нежный скраб удаляющий поверх- 
ностные, ороговевшие клетки 
кожи.

Еженедель- 
но

Нанести круговыми движениями 
на влажную кожу. Смыть водой. 
Применять дважды в неделю.
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Начните процедуру с удаления с глаз и губ макияжа с помощью ватных дисков 
увлажнённых  Bio-Douce. Он удаляет самый стойкий макияж.

Для удаления макияжа с лица, шеи и декольте используйте  Cleansing Gel. Нанесите на 
кожу, смочите кончики пальцев и нежно проведите очистку. Остатки средства удалите 
варежками смоченными в тёплой воде.

Продолжите процедуру нанеся на чистую кожу с помощью ватных дисков, смоченных в 
Balancing Toner. Он специально разработан для ухода за жирной кожей. Салициловая 
кислота, содержащаяся в тонике, закрывает поры, удаляет блеск и улучшает внешний вид 
кожи. При любых воспалениях кожи нанесите тоник Akno-Control Lotion.

Затем, проведите глубокую очистку используя Peel Treatment (специально 
разработанный для жирной кожи). С помощью измерительного шприца извлеките 5 мл 
средства и кисточкой нанесите на лицо. Для улучшения результата промассируйте места 
требующие наибольшего очищения. Оставьте на 20 минут.

Тщательно очистите кожу, чтобы полностью удалить остатки пилинга.

После эксфолиации, нанесите  Oily Control Concentrate . Мягкими движениями проведите 
лимфодренажный массаж до полного впитывания концентрата.

Далее, приготовьте содержащую морские водоросли  Oily Control Mask. Для этого 
смешайте находящуюся в пакетике маску и 100 мл. холодной воды. Тщательно 
размешайте до получения однородной массы. Нанесите на лицо и шею. Маской можно 
покрыть глаза и рот без какой либо защиты. Оставьте на 15-20 минут.

На область вокруг глаз, мягкими, круговыми движениями  нанесите Eye Contour Gel.

Для завершения процедуры на лицо и шею нанесите  Balance Fluid . Аккуратно массируй- 
те до  полного поглощения. Он увлажнит кожу и придаст ей матовый оттенок.

Жирная кожа является одной из самых 
распространённых проблем которая, в итоге, 
приводит к посещению косметолога. Эта 
проблема связана с увеличением секреции 
сальных желёз вырабатывающих излишнее 
количество кожного сала. В итоге постоянно 
воспаленные, красные пятна и лоснящаяся, 
жирная  кожа лица.  

ПОКАЗАНИЯ:
Предназначена для лечения воспалённой, покрытой 
пятнами, жирной кожи. Регулирует выделение себума.

ПРИМЕНЕНИЕ:
При очень жирной и воспалённой коже 2 раза  
в   неделю до получения результата. Затем, 
для закрепления результата, 1 раз в неделю.

O i L Y  C O N T R O L T R E A T M E N T

1

2

3

4

5

6

7

8

9

STEP BY STEP
(Длительность процедуры: 50 минут)
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Домашний уход: Oily Control Treatment

Cleansing Gel
Гель для глубокого очищения 
кожи. Оставляет приятное 
чувство свежести.

Очищение
Нанесите гель на обрабатываемую 
область мягкими  движениями. 
Продолжите очистку смоченными 
в воде кончиками пальцев. Смойте 
большим количеством воды. 
Применение: утром и вечером

Balancing Toner
Освежающий тоник, улучшаю-
щий структуру кожи. Сужает 
поры, оставляет чувство ком-
форта. Подходит для жирной 
кожи.

Toнизация

Akno Control Lotion
Помогает предотвратить акне и  
пятна. Делает кожу матовой, 
чистой и свежей. Рекомендован 
для очень жирной кожи и акне.

Смочеными в лосьоне ватными 
дисками обработайте лицо, шею и 
декольте.Помогает очистить кожу 
от любых загрязнителей и нату-
ральных масел. Применение: 
утром и вечером

Ватным диском смоченным в 
тонике нанесите на лицо, шею и 
декольте.Очищает кожу от любых 
загрязнений и кожного себума. 
Применение: утром и вечером

Eye Contour Gel 
Cream
Крем для глаз с гелевой структу-
рой, который увлажняет и делает  
кожу эластичной.

Крем для 
глаз

Наносите на область вокруг 
глаз утром и вечером.

Pulizia

Нежный эксфолиант для регуляр-
ного использования. Подходит для 
всех типов кожи.

Еженедель-
но

Круговыми движениями нанесите 
на кожу. Проводите процедуру 1 
или 2 раза в неделю, в зависи-
мости от потребности. 

Balance Fluid

Увлажняющая жидкость  устра-
няющая блеск присущий жирной 
коже. Рекомендована для жир-
ной кожи.

Дневной  
уход

Применяйте утром и/или вечером 
после очищения и тонизации 
кожи.

Увлажняющая жидкость  устра-
няющая блеск присущий жирной 
коже. Рекмендована для жирной 
кожи.

Применяйте утром и/или вечером 
после очищения и тонизации 
кожи.

Oil free Moisturizing Gel

Corrective Cream

Крем локального применения. 
Регулирует выработку кожного 
сала, снимает блеск, обладает 
антисептическими свойствами.

Локальный 
уход

Наносите вечером, только на 
места имеющие пятна.



1   С помощью ватного диска  смоченного в Bio-Douce,  удалите макияж с 
глаз и губ.

2  Затем, на чистую кожу, круговыми движениями, нанесите Aqua Genomics Cleanser  равномер-
но распределив по лицу, шее и декольте. Удалите влажной варежкой.

3  Потом смочите ватный диск Aqua Genomics Toner и проведите этап тонизации.

4  Далее, используйте Professional Glycolic Kit + Vitamin C. C  помощью измерительного шпри-  
ца наберите 5 мл Liquid Phase и соедините с порошкообразным Powder Phase.         
Тщательно размешайте шпателем и кисточкой нанесите на кожу оставив на 10 минут. 
Смойте достаточным количеством воды. 

5  Затем, чтобы улучшить циркуляцию крови, насытить кожу кислородом и активировать регенера- 
цию клеток, рекомендовано провести массаж с  Vitalizing Massage Cream . После массажа 
удалите остатки крема горячим, влажным, полотенцем. Массаж не является обязательным.

6  На очищенную кожу нанесите концентрат Revitalizing. Распределите по всей поверхности кожи 
до полного впитывания.

7  Приготовьте укрепляющую маску Firming Modeling Mask, смешайте содержимое пакета со 
100 мл. воды до получения однородной массы. Нанесите на лицо, шею и декольте. Оставьте на 
15-20 минут.

8  Нанесите на область вокруг глаз Peptide Eye Gel-Cream.

9  Заканчиваем процедуру нанеся на лицо, шею и декольте  Protective Cream SPF25.

LAB DIVISION
ОЧИЩАЮЩАЯ    ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ 

П Р О Ц Е Д У Р А

Различные неблагоприятные ситуации с которыми   
мы встречаемся в нашей жизни, стрессы, гормо- 
нальные изменения в организме, загрязнённая   
окружающая среда, отражаются на качестве кожи. 

Когда кожа выглядит тусклой,безжизненной и гру- 
бой, наступает момент для решительных действий 
направленных на наполнение её жизнью.

ȵȴȰȦȭȦȳȮɅ:
Подходит для кожи, которая нуждается в экстренном 
оздоровлении и восстановлении.

ȵȫȶȮȴȪȮȽȳȴȷȸɂ ȵȶȴȼȫȪȹȶɁ:
Один или два раза в неделю в зависимости от состояния 
кожи.

STEP BY STEP
(ȪɑɎɘɋɑɢɓɔɗɘɢ ɕɖɔɜɋɊəɖɡ: 60 ɒɎɓəɘ)



Для домашнего применения:

Glyco Washing
Foam 
Очищающая пена содержащая 
гликолевую кислоту, помогает  
воссстановлению текстуры кожи   
и подготавливает её к дальней-
шей  процедуре.

ȴɝɎɟɋɓɎɋ

Нанесите две дозы на ладони и 
круговыми движениями рапреде- 
лите по лицу, шее и декольте. 
Смойте водой.
ȵɖɎɒɋɓɋɓɎɋ: əɘɖɔɒ Ɏ 
Ɉɋɝɋɖɔɒ 

Dual - Phase Toner
Лосьон с гликолевой кислотой, под- 
готавливает кожу к процедуре.

ToɓɎɍɆɜɎɥ
Энергично встряхните для переме- 
шивания. Смочите ватный диск и 
нанесите на лицо,шею и декольте. 
Применение: утром и вечером

Protective Cream
SPF 25
Быстро впитывающийся дневной 
крем. Питает и увлажняет кожу. 
Содержит солнцезащитные фильт-
ры и витамин Е, которые предот-
вращают преждевременное старе-
ние кожи вызванное солнечным 
излучением.

Дневной 
крем

Утром нанести на предварительно 
очищенную кожу.
Применение: утром

Serum Intensive
Glyco-C
Омолаживающая и осветляющая 
сыворотка. Содержит витамин С 
Выравнивает и осветляет цвет кожи.

Вечерняя
Процедура

Перемешайте обе фазы и нанесите 
на очищенную кожу.
Применение: вечером

Peptide Eye Contour
Gel-Cream
Крем-гель под глаза, активирующий 
синтез коллагена. Обладает омола-
живающим эффектом.

Крем для 
глаз

Нанесите по контуру глаза.
Применение: утром и вечером
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  1  Первым шагом процедуры будет удаление макияжа с глаз и губ с помощью ватных дисков 
увлажнённых Bio-Douce.

 2  Затем мы продолжаем удалять остатки макияжа с помощью Aqua Genomics Cleanser   
нанося его круговыми движениями. Остатки продукта удаляем влажными варежками.

 3  Заканчиваем очищение Aqua Genomics Toner нанеся его  ватными дисками.

 4  Далее, проводим эксфолиацию с применением Profesional Glycolic Kit.  Отмеряем 5 мл  
Liquid Stage измерительным шприцем и помещаем в баночку с  Powder Stage.   
Перемешиваем с помощью шпателя. Затем кисточкой, на 10 минут, наносим продукт на кожу.   
Удаляем большим количеством воды.

 5  После этого, незамедлительно, с помощью Vitalizing Massage Cream проводим массаж. 
Массажный крем наносится на лицо кисточкой, как маска для лица. После массажа крем 
удаляем полотенцем смоченным в горячей воде.

 6  На чистую кожу, до полного впитывания наносим  Concentrated Facial Revitalizante. 

 7  Затем кисточкой, не очень толстым слоем, наносим Charcoal Mask, обходя контур глаз и 
губ. Оставим маску на 10 минут. 

 8  Осторожно смочив маску, удаляем её с помощью влажных варежек или губок. Пророведите
манипуляцию удаления маски несколько раз, чтобы кожа стала абсолютно чистой.

 9  Завершите очищение с помощью ватных дисков увлажнённых Aqua Genomics Toner. 
       Высушите кожу салфеткой.
 10 Заканчиваем процедуру нанесением по контуру глаз Peptide Eye Contour Gel-Cream  

а на лицо, шею и декольте Protective Cream SPF 25 .

LAB DIVISION
CHARCOAL MASK TREATMENT 

ОЧИЩАЮЩАЯ  ПРОЦЕДУРА

Периодически,наступают такие моменты,когда 
ваша кожа становится грубой,тусклой,безжиз- 
ненной. Кожа просто изнемогает от своего 
состояния и требует неотложных изменений. 
Настало время очистить и оживить её с по- 
мощью нашей невероянтой процедуры.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: 
Эта процедура подходит для всех типов кожи, она 
очищает кожу от всего лишнего, а благодаря нали- 
чию активных компонентов избавляет её от токсинов. 
Маска идеально подходит для жирной и загрязнённой 
кожи, а также для любой кожи нуждающейся в глу-
бокой очистке.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОЦЕДУРЫ:
Один раз в неделю. В зависимости от состояния кожи
периодичность процедуры может изменяться.

STEP BY STEP
(Длительность процедуры: 60 минут)



Домашний уход:

Glyco Washing
Foam 
Очищающая пена с гликолевой 
кислотой. Активирует регенерацию 
клеток, улучшает текстуру кожи и 
подготавливает её к проведению 
последующих процедур.

Очищение

Две дозы пены наносим на ладони 
и круговыми движениями распре- 
деляем по лицу, шее и декольте. 
Удалить с помощью воды. 
Применение:утром и вечером 

Dual - Phase Toner
Лосьон с гликолевой кислотой. 
Подготавливает кожу к  проце-
дуре.

Toнизация
Энергично встряхните для переме- 
шивания. Смочите ватный диск и 
нанесите на лицо,шею и декольте.
Применение: утром и вечером 

Every Day Protection
SPF 40
Защитный и увлажняющий крем для 
ежедневного использования, лёгкой 
структуры, подходит для жирной 
кожи.

Дневной 
крем 

Наносить утром на предваритель- 
но очищенную кожу.

Serum Intensive
Glyco-C
Омолаживающая и осветляющая  
сыворотка, содержит витамин С. 
Выравнивает и осветляет цвет кожи.

Ночной 
уход

Перемешайте обе фазы и нанесите 
на очищенную кожу.
Применение: вечером

Peptide Eye Contour
Gel-Cream
Крем-гель для глаз. Активирует 
cинтез коллагена, обладает
омолаживающим эффектом.

Крем для 
глаз

Нанести по контуру глаз.
Применение: утром и вечером
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Charcoal Mask

Космецевтическая маска для лица 
с отшелушивающим, очищающим 
и омолаживающим действием.

Еженедель-
но

Нанесите на очищенную кожу не   
cлишком толстым слоем. 
Оставьте на 10 минут и удалите
большим количеством воды.
Периодичность: 1 или 2 раза в
неделю.



ȵȴȰȦȭȦȳȮɅ:
Специальная процедура по уходу за кожей вокруг 
глаз. Предназначена для борьбы с отёками и тём- 
ными кругами.

ȵȫȶȮȴȪȮȽȳȴȷȸɂ:
Один раз в неделю до получения желаемого резуль- 
тата. Далее, один - два раз в месяц.

В начале, удалите макияж с помощью ватного диска увлажнённого Bio-Douce. Это двухфаз-  
ное средство прекрасно удаляет даже трудносмываемый макияж.

Далее, очистите кожу лица и шеи используя Instant Cleansing Milk, распределив его круго- 
выми движениями. Его растительные компоненты поддерживают рН и гидратацию кожи на
требуемом уровне. Удалите влажными варежками или полотенцем.

Увлажните ватные диски лосьоном Toning Lotion и нанесите на лицо. Просушите с помощью 
салфеток. Лосьон улучшает микроцеркуляцию и успокаивает кожу.

Проведите эксфолиацию кожи лица и шеи применив Pulizia. Его можно провести вплот- 
ную приблизившись к периорбитальной области глаза, эксфолиант не агрессивен. Наносите 
мягкими, кругообразными движениями в течении трёх минут и скатайте.

Массажными движениями, по контуру глаз, нанесите  Eye Contour Serum, до полного впи-
тывания. Сыворотка содержит растительные экстракты, которые тонизируют и активируют  
микроциркуляцию, а растительные белки способствуют укреплению кожи вокруг глаз.

После полного впитывания сыворотки, проблема лимфодренажа в области вокруг глаз будет
решена.

Нанесите вокруг глаз маску Eye Contour Mask. В течении 5 минут проведите массаж и ос- 
тавьте ещё на 15 минут. По истечении времени удалите остатки маски влажными варежками.

В завершении, нанесите Eye Contour Gel-Cream, который содержит микрочастицы прелом- 
ляющие свет, маскирующие признаки усталости, тёмные круги под глазами и подвисание 
кожи. На остальную часть лица нанесите Anti-Stress Daily Cream ; применяйте косметичес- 
кие средства в соответствии с типом кожи.

S P E C I F I C  E Y E 
T R E A T M E N T

1

2

3

4

5

6

7

8

STEP BY STEP
(ȪɑɎɘɋɑɢɓɔɗɘɢ ɕɖɔɜɋɊəɖɡ: 45 ɒɎɓəɘ)

Кожа вокруг глаз очень тонкая и нежная. 
Человек, в течение дня, в силу своей физиоло-
гии, вынужден тысячи раз моргнуть.
В результате - появление мелких, а затем круп-
ных и глубоких морщин. Ещё одной важной 
проблемой является снижение функции увлаж-
нения глаз в результате воздействия на них  
электрического света, компьютера, недостатка 
отдыха и увеличения зрительной нагрузки на 
глаза в результате чтения и просмотра 
телепередач. Всё это приводит к возникновению 
мешков и тёмных кругов под глазами.
Эта процедура улучшает микроцеркуляцию в 
периорбитальной области, препятствует задерж-
ке жидкости и образованию мешков и тёмных 
кругов  под глазами.
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Домашний уход: Eyes-specific

Bio Douce
Двухфазное очищающее средство.
Великолепно удаляет водостойкий
макияж.

Очищение
Удалите макияж смоченными в 
средстве ватными дисками.
Применение: утром и вечером

Eye Contour Gel 
Cream
Лёгкий гель, маскирующий 
признаки усталости, освет-
ляющий область глаз.

Дневной 
крем

Нанесите немного геля на внеш- 
ний край глаза и распределите по 
всей периорбитальной области.

Eye Lift-Ox

Крем с ботоксоподобным эффектом 
для борьбы с морщинами, дряблой  
кожей и тёмными кругами вокруг 
глаз.

Ночной 
крем

Нанесите по контуру глаз до 
полного поглощения.



ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
Процедура предназначена для всех типов кожи,  
особенно нуждающейся в восстановлении. 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ: 
Курс состоит из 6 процедур проводимых один раз 
в неделю.

1 Начните процедуру со снятия макияжа с глаз и губ ватными дисками смоченными в
 Bio Douce.

2 Затем, очищаем и тонизируем кожу средством наиболее подходящим к данному типу.

3 Теперь, когда кожа очищена, мы наносим обильный слой Hyaluronic Scrub and Mask 
избегая области вокруг глаз. Скраб наносим круговыми движениями, периодически 
смачивая пальцы для облегчения движения. После эксфолиации, на несколько минут, 
оставляем кожу открытой, а потом удаляем смоченными в тёплой воде губками или 
тщательно смываем водой.

4 Затем, проведём массаж с помощью Vitalizing Massage Cream, который предваритель-  
но нанесём на лицо кисточкой и оставим на несколько минут. 

5 После завершения массажа удалим крем полотенцем смоченным в горячей воде.

6 Теперь нанесём на чистую кожу Hyaluronic Serum, которую втираем в кожу до полного 
впитывания.

7 Далее, нанесём маску Pro-Hyaluronic Mask. Для её приготовления в миску  наливаем
  70-80 мл.  холодной воды и высыпаем содержимое пакета. Подождём, пока порошок не

   проник в воду, а затем размешаем до получения однородной массы. Быстро нанесём на
   лицо, избегая области вокруг глаз. Оставим на 15 минут.

8 По истечении времени, удаляем остатки маски шпателем, а затем варежками смоенными 
в тёплой воде.

9 Заканчиваем прцедуру нанесением завершающего крема Hyaluronic Cream Pollution 
Neutralizer.

Гиалуроновая кислота является одним из 
основных компонентов кожи.

С возрастом, в организме человека замедля- 
ются процессы восстановления, поэтому в 
коже происходят изменения. Она обезвожи-
вается, появляются дряблость и морщины.

Цель процедуры повысить уровень 
гиалуроновой кислоты, а также улучшить  
текстуру и внешний вид кожи лица.

LAB DIVISION
HA50X PRO-HYALURONIC TREATMENT

ПРОЦЕДУРА С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ

STEP BY STEP
(Длительность процедуры: 60 минут)



Домашний уход:

Hyaluronic Scrub
and Mask 
Маска двойного действия, которая 
позволяет отшелушивать и лечить 
кожу. Благодаря сочетанию эксфо- 
лианта перлита и белой глины она 
становится чистой, матированной и 
свободной от мёртвых клеток.

Эксфолиант

Нанесите толстым слоем,проведи- 
те массаж постоянно увлажняя 
кончики пальцев. Оставьте на 
несколько минут, затем удалите 
большим количеством воды.

Hyaluronic Pollution 
Neutralizer Cream
Крем содержащий гиалуроновую, 
кислоту для ежедневной защиты 
кожи от неблаприятного воздейст-
вия окружающей среды и укреп-
ления её сопротивляемости. 
Содержит два типа гиалуроновой 
кислоты которые обеспечивают 
максимальное увлажнение кожи, 
её упругость и эластичность.

Дневной 
крем

Наносить утром на предваритель-
но очищенную кожу.

Multi molecular 
Hyaluronic Filler
Гиалуроновая кислота высокой 
концентрации обеспечивающая  
интенсивное увлажнение на про-
тяжении дня. Кожа становится 
упругой, эластичной и молодой.

Интенсивная   
процедура

Применяйте утром и/или вечером 
перед нанесением крема.

Hyaluronic Sleeping 
Mask

Ночная маска с гиалуроновой 
кислотой и полисахаридами. 
Великолепно увлажняет и защи-
щает кожу от воздействия окру-
жающей среды.

Еженедель-
но

Нанесите ежедневно, тонким 
слоем перед сном.
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Клетки кожи, также как и остальные клетки тела, 
с возрастом постепенно замедляют процессы ре-
генерации. Основной причиной  старения кожи на 
90% - это нарушение окислительно-восстанови-
тельных реакций в клетках. В результате наруше-
ния этого процесса повреждаются клеточные 
элементы, угнетаются процессы восстановления 
её структур и энергии.

VISIBLE RESULTS

STEP BY STEP (ȵɖɔɊɔɑɌɎɘɋɑɢɓɔɗɘɢ ɕɖɔɜɋɊəɖɡ: 60 ɒɎɓəɘ)

ȵȶȮȲȫȳȫȳȮȫ:
Процедура рекомендована для увядающей кожи 
лица, области вокруг глаз и рта, а также в 
качестве профилактики появления носогубной 
складки.
ȵȫȶȮȴȪȮȽȳȴȷȸɂ:
Один раз в неделю до получения желаемого 
результата. Не реже одного раза в месяц для 
поддержания достигнутого результата.

После эксфолиации, кожа готова 
к массажу с помощью крема VI-
TALIZING MASSAGE CREAM. 
Удалите массажный крем поло- 
тенцем смоченым в горячей воде .

5

Начните процедуру с удаления 
макияжа используя ватные диски 
увлажнённые с помощью BIO-
DOUCE .

1

4                     Далее, нанесите FRAPPÉ DI VITE  
и проведите глубокую эксфолиа- 
цию кожи.Пилинг наносите круго-
выми движениями на лицо, шею и 
декольте, вокруг губ и глаз. 
Проводите очищение в течении  
3-х минут, затем тщательно про-
мойте водой.

Toнизируйте кожу омолаживаю-
щим лосьоном PIOGGIA DI 
VIGNA с помощью ватных дисков.

3

Используйте NETTARE D’UVA  для 
очистки лица, шеи и декольте. 
Нанесите средство и проведите 
мягкий массаж в течении несколь-
ких минут. Тщательно удалите   с 
поверхности кожи.

2

Продолжим процедуру применив 
EYES & LIPS SERUM (средство 
под номером 1 в наборе).  
Нанесите его по контуру глаз и 
губ.

6

Теперь, вокруг глаз и губ 
нанесём EYES & LIPS 
CREAM (средство  №3 в 
наборе).

Для завершения процедуры на 
лицо, шею и декольте нанесём 
омолаживающий крем  PATÉ 
D’UVA.

8

9

Затем, нанесём  MASk EYES & 
LIPS MASk (средство №2 в на- 
боре). Смешайте содержимое 
пакета с 30 мл воды (t-20ºC), до 
получения однородной массы. 
Нанесите вокруг глаз и губ, а на 
остальную часть лица любую 
кремовую маску из  BRUNO 
VASSARI. Оставьте их на 20   
минут, затем обе маски удалите.

7
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ȪɔɒɆɞɓɎɏ əɛɔɊ:

Rugiada di Vigna
Нежная очищающая пена с экстрак-  
том винограда и микроэлементами. 
Нанести лёгкими движениями.

ȴɝɎɟɋɓɎɋ
Нанести средство на кожу и смыть 
большим количеством воды.
ȵɖɎɒɋɓɋɓɎɋ: əɘɖɔɒ Ɏ Ɉɋɝɋɖɔɒ

Pioggia di Vigna
Toнизирующий лосьон c экстрактом 
морских водорослей и виниферином.

ToɓɎɍɆɜɎɥ
Увлажните лосьоном ватные диски 
и нанесите на лицо, шею и деколь- 
те. Это поможет очистить кожу и  
подготовить её к продолжению  
процедуры.
ȵɖɎɒɋɓɋɓɎɋ: əɘɖɔɒ Ɏ Ɉɋɝɋɖɔɒ

Serum Vite

Сыворотка содержит высокую  кон-
центрацию активных компонентов, 
которые взаимодействуя между со-
бой омолаживают и препятствуют 
образованию морщин.

ȪɓɋɈɓɔɏ 
əɛɔɊ

Нанесите на очищенную кожу лица 
шеи и декольте, после нанесения 
спец. средств на губы и глаза.

Paté d’Uva

Омолаживающий крем с  экстрак- 
том винограда.

ȳɔɝɓɔɏ 
крем

Нанести вечером на чистую кожу.

Eyes & Lips Cream 

Подходит для увядающей кожи ли-
ца, а также кожи вокруг глаз и губ. 
Специальный крем для кожи вокруг 
глаз и губ. Активные компоненты 
помогают избавиться от носогубных 
складок и иметь молодую кожу.

Применение
процедуры

Нанести утром и вечером на 
чистую кожу лица, область 
вокруг глаз и губ.

Frappé di Vite

Пилинг с гелевой структурой, мягко 
удаляет ороговевшие клетки кожи и 
оказывает антиоксидантный эффект.

Процедура 
еженедельная

Круговыми движениями нанесите 
небольшое количество средства.  
Через 2-3 минуты смыть водой. 
Затем нанесите Eyes & Lips 
Cream.
Применять: 2-3 раза в неделю 



2. Увлажните кожу неболь-шим
количеством воды и
продолжайте массировать 
круговыми движениями до
образования пены.

3. Удалите пенку используя 
влажные варежки или 
полотенце.

Начните процедуру с удаления 
макияжа применив Creamy 
Cleansing Foam. Мягкими дви-
жениями нанесите  небольшое 
количество на лицо, шею и де-
кольте.

1.

4. Затем тонизируем кожу с
помощью ватных дисков
увлажнённых Brightening
Lotion.

5. На очищенную кожу нанесите 5
мл. Whitening Peel Treatment,
который извлеките с помощью
шприца имеющегося в наборе.

ИНТЕНСИВНАЯ  ОТБЕЛИВАЮЩАЯ    
ПРОЦЕДУРА 

Процедура Intensive Whitening Treatment 
обладает выраженным  осветляющим и  

омолаживающим эффектом. Она хорошо 
очищает кожу, усиливает  выработку 

коллагена и улучшает структуру кожи. 
Результат виден уже после первого 

применения.

6. С помощью кисти нанесите 
средство на лицо и шею. Из-за 
высокой концентрации активных 
веществ клиент может ощутить 
пощипывание. Для усиления 
результата осветления можно 
нанести дополнительный слой 
средства.

7.
Экспозиция 10 минут.

8.
Смойте пиллинг несколько раз до полного 
очищения кожи.

9. Теперь проведём массаж с
использованием Vitalising
Massage cream. Нанесите крем
на лицо, шею и декольте.
Разотрите руки, чтобы они
стали тёплыми  и делайте
массаж начиная с декольте,
затем на трапеции, шее и  лице.



WHITE
             ИНТЕНСИВНАЯ 
ОТБЕЛИВАЮЩАЯ ПРОЦЕДУРА

 www.brunovassari.com.ua

16.

Продолжите процедуру нане-
сением Intensive Whitening 
Concentrate. 

11.

Мягкими, круговыми движе- 
ниями нанесите содержимое 
ампулы на лицо до полного 
впитывания.

12.

Приготовьте Intensive 
Whitening Mask смешав 
содержимое пакета с 100 мл 
воды.

13.

Энергично перемешайте до 
получения однородной массы. 
Быстро нанесите на лицо и 
шею, оставьте на 15 минут.

14.

Удалите маску.15.

Завершите процедуру нанесением на лицо, шею и 
декольте White Day Protection  SPF 15 .

10.
После массажа удалите остатки крема влажным 
полотенцем.



И Н Т Е Н С И В Н А Я  
О Т Б Е Л И В А Ю Щ А Я 
П Р О Ц Е Д У Р А

STEP BY STEP
(Продолжительность процедуры: 45-55 минут)

Начните процедуру с удаления макияжа используя Creamy 
Cleansing Foam. Небольшое колличество средства, мягкими 
круговыми движениями нанесите на лицо и шею.
Затем слегка смочите кожу тёплой водой и продолжайте 
массировать круговыми движениями до получения пены.

После этого тщательно удалите продукт варежками 
смоченными в  тёплой воде.

Далее, используя увлажнённые ватные диски протонируйте кожу лица лосьоном 
Brightening Lotion.
Теперь, когда кожа очищена  нанесите Whitening Peel Treatment. Отмерьте 5 мл 
продукта с помощью измерительного шприца находящегося в наборе. 
Используя кисть, нанесите пилинг на кожу лица и шеи. Абсолютно нормально чувство 
интенсивного покалывания. Это происходит за счёт высокой концентрации в его составе 
активных компонентов. В местах где имеются пигментные пятна, для усиления эффекта 
отбеливания, можно увеличить количество наносимого продукта.
Оставьте на 10 минут.
После этого тщательно очистите кожу от остатков пилинга. Для идеального очищения 
проведите процедуру несколько раз.
Следующим этапом процедуры является проведение  массажа с Vitalizing Massage 
Cream. 

Удалите остатки массажного крема с помощью Creamy Cleansing Foam  и 
протонизируйте кожу увлажняющим лосьоном Brightening Lotion.

Продолжите процедуру применив Intensive Whitening Concentrate. Осторожно откройте 
ампулу и мягкими, круговыми движениями нанесите на лицо и шею. Продолжайте 
движения до полного впитывания концентрата.

После применения концентрата, приготовьте Intensive Whitening Mask, которая 
специально разработана для этой процедуры. Для этого смешайте содержимое пакета с  
100 мл воды. Аккуратно перемешайте до получения однородной массы и  нанесите на 
лицо и шею. 
Оставьте на 15 минут.

После этого удалите маску.

Для завершения процедуры нанесите на лицо, шею и декольте крем  White Day 
Protection SPF15 .

Основная цель этой процедуры глубоко 
очистить кожу. Также она обладает выражен-
ным эффектом омоложения и  оксигенации. 
Процедура стимулирует синтез коллагена и 
улучшает текстуру кожи.  Результат виден 
уже после первого применения. 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ:
Вначале,  один раз в неделю,  до получения 
желаемого результата. Затем, для поддержания 
результата, один раз в месяц.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Рекомендована для "безжизненной" и (или)  
пигментированной кожи.
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Домашний уход: интенсивная отбеливающая процедура

Creamy Cleansing 
Foam
Мягкая очищающая пенка, 
которая увлажняет и успо-
каивает кожу. 

Очищение

Смешайте с небольшим коли- 
чеством воды и нанесите на лицо. 
Смойте водой.
Применение: утром и вечером

Brightening Lotion

Нежный лосьон который увлажняет 
и восстанавливает кожу после очи-
щения.

Toнизация

Нанесите на лицо, шею и деколь- 
те смоченными в лосьоне ватными 
дисками. Просушите салфеткой. 
Применение: утром и вечером

White Day Protection

Для поверхностной и не ярко 
выраженной пигментации:
Daily UV SPF 40

Дневной 
уход

Нанести на очищенную кожу лица 
и шеи, тщательно покрывая кре-
мом всю поверхность.

White Light

Интенсивное осветление

Ночной  
уход

Нанести  локально на пигментные 
пятна лица и декольте.

Brightening Essence 
Gel
Aнтиоксидантная и осветляющая 
сыворотка содержащая чистый 
витамин C.

Vitamin Eye Cream

Крем против морщин  с витами- 
ном  E для кожи вокруг глаз.

Крем для 
глаз

Нанесите крем на внешний угол  
глаза и мягко распределите по 
коже вокруг глаз. 
Применение: утром и вечером

Рulizia Gommage

Нежный пилинг для регулярного 
использования. Подходит для 
всех типов кожи.

Еженедель-
но

Нанесите на  кожу тонким слоем. 
Удалите скатывающими движе-
ниями.  Используйте 2 раза в 
неделю.



Омолаживающая процедура
Процедура рекомендована для кожи с первыми 
признаками старения, которые проявляются  
чрезмерной сухостью кожи и замедлением ре-
генерации клеток. Маска предотвращает раз-
витие этих процессов за счет содержащихся в 
ней полифенолов винограда.

ABBOCATO KIANTY TREATMENT

РЕКОМЕНДАЦИИ:
Рекомендовано шесть процедур, один раз в неделю с 
периодичностью курса один-два раза в год.
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Удалите макияж используя очищающее молочко Nettare d’Uva. Это очищающее средство 
богатое полифенолами винограда, глубоко очищает кожу. Нежно промассируйте и удалите 
остатки влажной варежкой.

Затем очистите кожу лица используя Rugiada di Vigna.

Далее тонизируйте кожу используя лосьон Pioggia di Vigna.

Проведите мягкую эксфолиацию Frappé di Vite. Удалите влажной варежкой или губкой.  
Теперь, когда кожа очищена и подготовлена, проведите лёгкий лимфодренажный массаж.

Массаж стимулирует оксигенацию кожи, устраняет застойную жидкость, удаляет токсины. 
Также он помогает проникновению в кожу активных веществ, которые будут использоваться 
далее. Массаж делается на лице и шее по ходу лимфатических сосудов и узлов.

Нанесите концентрат Lacrime d’Uva Concentrate до полного впитывания.

Затем проведите массаж с кремом Paté d’Uva.

Приготовьте маску содержащую водоросли Bacco e Venere.. Для этого смешайте содержи-
мое одного саше с 100 мл воды и перемешайте до образования однородной массы. 
Нанесите на лицо и шею, закрыв глаза и рот клиента.
Через 15 минут маску можно удалить.

Нанесите по контуру глаз Eye Lift-ox.

STEP BY STEP
(Длительность процедуры: 50 минут)
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ȪɔɒɆɞɓɎɏ əɛɔɊ:

Rugiada di Vigna
Нежная пенка для очищения с экс-
трактом винограда и микроэлемен-
тами.Очищает не повреждая кожу.

ȴɝɎɟɋɓɎɋ
Нанесите на влажную кожу и удали 
те большим количеством воды.  
ȵɖɎɒɋɓɥɘɢ: əɘɖɔɒ Ɏ Ɉɋɝɋɖɔɒ 

Pioggia di Vigna
Лосьон для тонизации кожи с 
экстрактом винограда и морских 
водорослей.

ȱɔɗɢɔɓ
Нанесите на лицо, шею и декольте  
используя ватные диски. Помогает 
удалить с кожи остатки любых 
очищающих средств и натуральных 
масел.
ȵɖɎɒɋɓɋɓɎɋ: əɘɖɔɒ Ɏ Ɉɋɝɋɖɔɒ

Pate d’Uva

Лёгкий, нежирный крем.Способству- 
ет регенерации клеток, увлажнению 
и увеличению упругости кожи.

ȪɓɋɈɓɔɏ
ɐɖɋɒ

После очищения нанесите на кожу 
лица, шеи и декольте.

Eye Lift-ox 

Лёгкий крем улучшающий микроцирку-
ляцию. Предотвращает появление тём-
ных кругов под глазами. Защищает от 
образования свободных радикалов.

Крем Ɋɑɥ 
ɉɑɆɍ

Нанести по контуру глаз.
Применение: утром и вечером

Frappé di Vite

Пилинг на основе экстракта вино-
града. Мягко удаляет ороговевшие 
клетки эпидермиса.

Еженедель- 
но

Еженедельно, для улучшения 
текстуры и внешннго вида кожи.



Процедура базируется на использовании ство-
ловых клеток растительного происхождения. 
Эти  активные вещества, получаемые методом 
экстракции, не содержат пестицидов. 
Находящиеся  в процедуре компоненты увлаж-
няют и питают  кожу. Наибольший результат 
достигается при лечении преждевременно ста-
реющей кожи.

Интенсивная омолаживающая

Cell ACTive
П Р О Ц Е Д У Р А
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steP BY steP (Длительность процедуры: 45-55 минут) 

 Перед началом процедуры поместите два полотенца среднего размера в 
 нагреватель полотенец. Можно добавить несколько капель аромомасла.

Начните процедуру положив тёплое полотенце на шею и область декольте на
несколько минут. Это успокоит и расслабит клиента.

Станьте рядом с ногами клиента, возьмите в руки ступню и медленно разогните её
по направлению к кушетке. Удерживайте в таком положении несколько секунд.

Затем сделайте противопожное движение направляя ступню вверх. Удерживайте стопу
в этом положении несколько секунд.

Проделайте такие же действия и с другой стопой.

Далее, продолжим процедуру в верхней части тела. Откроем область декольте, которая была 
накрыта полотенцем, оставив его на шее. Стоя в верхней части кушетки, у изголовья клиента, 
положите обе свои руки ему на плечи. Сделайте несколько надавливаний на плечи по мнимой 
горизонтальной линии от плечей к ногам. Поменяйте положение рук, положив их сверху на 
плечи и сделайте аналогичные движения прижимая их к кушетке.

Продолжайте проводить надавливающие движения на трапециевидных мышцах.

Подтяните концы полотенца с шеи и прикройте ими лоб и глаза клиента. Положите руки поверх 
полотенца на лоб и мягко нажмите три раза, каждый раз, при надавливании, задерживаясь на   
несколько секунд.

Очистите кожу с помощью ватных дисков смоченых в  Bio-Douce и удалите тушь и помаду 
с глаз и губ.

Круговыми движениями очистите лицо и шею с помощью nettare d’Uva. Остатки удалите 
влажной варежкой или полотенцем смоченным в воде.

Далее, тонизируйте кожу Pioggia di vigna, предварительно нанеся его на ватный диск.

Как только очистите кожу, проведите эксфолиацию. Для этого смешайте пакетик Bamboo  
Exfoliator Microdermabrasion с 30-ю мл. воды. Нанесите на лицо и осторожно, круговыми 
движениями проведите очистку кожи лица, шеи и декольте.

Удалите продукт большим колличеством воды или влажным, горячим полотенцем. 

Затем, чтобы улучшить кровообращение, насытить кожу кислородом и активизировать регене- 
рaцию, рекомендуется массаж с  vitalizing massage Cream. После массажа удалите остатки   
крема горячим, влажным полотенцем. 

На очищенную кожу нанесите имеющийся в наборе концентрат. Распределите его по всей 
поверхности кожи до полного впитывания.

Теперь возьмите маску relaxing mask. Достаньте её из упаковки, разверните, и нанесите на 
лицо, начиная с подбородка.

Оставьте на 15 минут.

>>>

ПРИМЕНЕНИЕ:
Подходит для зрелой кожи.

ЧАСТОТА ПРИМЕНЕНИЯ: 
Oдин раз в неделю.
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ȪɔɒɆɞɓɎɏ əɛɔɊ: Омолаживающая процедура (Cell Active)

rugiada di vigna
Нежное, пенообразующее средство 
с экстрактами растений. Хорошо 
увлажняет и успокаивает кожу.

ȴɝɎɟɋɓɎɋ
Смешать с небольшим количест-
вом воды. Круговыми движениями 
нанести на лицо. Смыть водой. 
ȵɖɎɒɋɓɋɓɎɋ: əɘɖɔɒ Ɏ Ɉɋɝɋɖɔɒ

Pioggia di vigna 
Омолаживающий лосьон для увлаж-

нения и ухода за зрелой кожей.

ȱɔɗɢɔɓ
Смочите лосьоном несколько ват- 
ных дисков.Нанесите на лицо,шею
и декольте. Просушите салфеткой.
ȵɖɎɒɋɓɋɓɎɋ: əɘɖɔɒ Ɏ Ɉɋɝɋɖɔɒ

restorative Fluid 
SPF20
Омолаживающий,восстанавливающий 
флюид с солнцезащитным фактором, 
на основе растительных стволовых 
клеток.

ȪɓɋɈɓой  
крем

Нанесите на очищенную 
кожу лица и шеи.

Lineless night Cream

Интенсивный ночной крем для зре-
лой кожи с растительными стволо-
выми клетками.

ȳɔɝɓой  
крем

Нанесите крем на очищенную 
кожу лица и шеи.

eye Concentrate

Омолаживающий крем под глаза 
на основе стволовых клеток.

Крем для 
глаз

Нанесите небольшое количество
крема на внешний угол глаза,акку- 
ратно распределите по контуру.
ȵɖɎɒɋɓɋɓɎɋ: əɘɖɔɒ Ɏ Ɉɋɝɋɖɔɒ

Frappe di vite

Мягкий скраб для регулярного при- 
менения. Подходит для всех типов 
кожи.

ȫɌɋɓɋɊɋɑɢ-
ɓо

Круговыми движениями нанесите
на влажную кожу.Смойте водой. 
Проводить один или два раза в не- 
делю, в зависимости от типа кожи.

Через 15 минут удалите маску. Начиная с шеи скатайте её. Для того чтобы обеспечить полное 
проникновение компонентов маски в кожу, проведите кончиками пальцев нежное постукивание.

Нанесите концентрат eye Concentrate по контуру глаз.

Далее, нанесите restorative Fluid sPF20 на лицо, шею и декольте, таким образом завершив 
процедуру.

      Когда процедура закончена, мы помогаем клиенту простуться,  выполняя  движения на
      стопах, как в начале процедуры.
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тел: +38-097-767-67-83 
тел: +38-050-24-24-706


	Титульный по лицу
	AHA
	Aqua Genomics treatment
	Cell Active treatment
	Collagen booster treatment sheet
	Couperosis
	Decongestant
	Oily control
	Protocol Glyco System
	Protocol Sheet Charcoal Mask
	Specific eye
	Treatment sheet HA50X
	Treatment sheet viniferin
	White treatment лицо
	White_intensive
	Аbbocato kianty
	Сell active
	Задник по телу и лицу



