ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРЫ
SOS-УХОДА ЗА ЛИЦОМ
“АЛОЭ ВЕРА” AFTER SUN
В линейку входят:
Для лица.
 Гель Алоэ Вера увлажняющий для лица и тела, 150 мл.
 Маска для лица Алоэ Вера, 75 / 250 мл.
 Маска для лица пузырьковая Алоэ Вера, 50 мл.
 Скраб для лица Алоэ Вера, 75 / 250 мл.
 Тоник-спрей для лица увлажняющий Алоэ Вера, 100 мл.
Для тела.
 Масло массажное Алоэ Вера, 110 мл. / 260 мл. / 700 мл. / 5 л.
 Массажный крем Алоэ Вера, 1000 мл.
 Скраб для тела Алоэ Вера, 200 мл. / 1000 мл.
 Лосьон для тела Алоэ Вера, 200 мл. / 1000 мл.
 Маска для тела Алоэ Вера, 1000 мл.
 Мусс для рук Алоэ Вера, 75 мл.
Мясистые, сочные листья алоэ полны живительной влаги даже в самые жаркие дни. Средства с экстрактом алоэ быстро и
эффективно способны решить проблемы поврежденной и уставшей кожи, обладают противовоспалительным, смягчающим и
успокаивающим действием на кожу.
Алоэ вера стимулирует восстановление клеток кожи, подходит для чувствительной, склонной к раздражениям кожи.
Позволяет снять раздражение, покраснение, воспаление и также устранить зуд.
Алоэ вера – богатый источник полисахаридов, которые образуют на поверхности кожи увлажняющую пленку, активно
насыщая влагой все слои кожи. В составе косметических средств серии присутствуют аминокислоты, благотворно влияющие на
тонус и эластичность кожи.

ВАРИАНТЫ ПРОЦЕДУР И РАСХОД НА ПРОЦЕДУРУ
SOS-УХОДА ЗА ЛИЦОМ “АЛОЭ ВЕРА” AFTER SUN
Средство

1

2

3

Активные ингредиенты

Бетаин, аминокислоты: серин, глицин,
глутаминовая кислота, аланин, лизин,
Пенка для умывания Лотос, 100 мл аргинин, треонин, пролин; экстракт алоэ
вера, экстракт цветков лотоса, витамин Е,
пантенол.
Масла: ши, авокадо, плодов оливы,
Скраб для лица Алоэ Вера, 75 /
жожоба, кокоса, экстракт листьев алоэ,
250 мл.
диоксид кремния, листья лемонграсса,
гранулы жожоба, витамин Е, пантенол.
Бетаин, аминокислоты - серин, глицин,
глутаминовая кислота, аланин, лизин,
Маска для лица Алоэ Вера, 75 /
аргинин, треонин, пролин; экстракт листьев
250 мл.
алоэ, витамин Е, пантенол.

ВАРИАНТЫ

Расход на
ПРОЦЕДУР
процедуру,
Внешний
мл:
ВАРИАНТ 1
ВАРИАНТ 2
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Маска для лица пузырьковая Алоэ
Вера, 50 мл.

Гидролизованный коллаген, экстракт алоэ
вера, экстракт зеленого чая

3

х

5

Массажный крем для лица
увлажняющий Лотос, 200 мл

Экстракты лотоса и ламинарии, минералы,
сорбитол, липиды, протеины,
полисахариды, Витамин Е.

1-2

х

6

Масло массажное базовое
Миндальное, 110/260/700мл/5л

Масла миндаля сладкого, зародышей
пшеницы, авокадо, макадамии, Витамин Е.

2-3

х

7

Травяные мешочки для лица, 60 г

Жасмин, эфирное масло жасмина, ромашка,
лаванда, мелисса, шалфей, календула,
роза, эхинацея

0,2

х

8

Тоник-спрей
для
лица
увлажняющий Алоэ Вера, 100 мл.

Экстракт алоэ вера, экстракт зеленого чая,
гидролизованный коллаген, пантенол,
бетаин, сорбитол, глицин, аланин, пролин,
серин, треонин, аргинин, лизин.

0,5

х

х

Алоэ вера гель, бетаин, пантенол

2

х

х

9

Гель Алоэ Вера увлажняющий для
лица и тела, 150 мл.

ЭТАПЫ И РЕГЛАМЕНТ СПА-ПРОЦЕДУР ДЛЯ ЛИЦА
1.

Снятие косметики и поверхностных загрязнений

Качественное очищение кожи – первый и необходимый элемент в комплексном уходе за кожей лица.
Пенка для умывания «Лотос» - идеальное решение для нетравматичного очищения лица. Пенка обеспечивает глубокое
и продолжительное увлажнение нормальной и сухой коже.
Экстракт алоэ вера, содержащийся в пенке, не только питает кожу влагой, но и оказывает антибактериальное и
противовоспалительное воздействие, успокаивает раздраженную кожу и способствует регенерации клеток. Алкалоиды
нуфарин и арменавин из экстракта лотоса выступают в роли биостимуляторов и повышают упругость кожи.
Способ применения: нанесите пенку на влажную кожу лица, шеи и декольте, смойте теплой водой с последующим
ополаскиванием кожи лица прохладной.

2.

Глубокое очищение

Ультраувлажняющий Скраб для лица «Алоэ Вера» с диоксидом кремния и листьями лемонграсса глубоко очищает кожу,
увлажняя и защищая ее от негативных воздействий окружающей среды. Помогает быстро регенерировать кожу после
активного воздействия ультрафиолета.
Чудодейственный экстракт алоэ глубоко, но мягко очищает кожу, одновременно увлажняя ее и защищая от негативного
воздействия окружающей среды. Активные компоненты легко проникают в кожу, снимая воспаления и раздражения и
восстанавливая обмен веществ.
Дополнительное питание и увлажнение обеспечивает комплекс из масел авокадо, жожоба и кокоса.
Способ применения: нанесите скраб на кожу и массируйте круговыми движениями, смойте водой.

3.

Глубокий уход

Маска для лица - это сердце SPA-ухода, в ней содержится наибольшее количество ценных компонентов в наивысшей
концентрации.
Гелевая маска для глубокого увлажнения кожи «Алоэ Вера» с легким лифтинг-эффектом подходит для
чувствительной кожи и защищает от вредоносного воздействия ультрафиолетовых лучей.
Экстракт листьев алоэ содержит полисахариды, образующи защитную увлажняющую пленку, которая при высыхании
подтягивает кожу. Тонус и эластичность коже возвращают аминокислоты – треонин, глицин, глутаминовая кислота.
Способ применения: нанесите маску на кожу лица, декольте, шеи. Не требует смывания.
Маска для лица пузырьковая «Алоэ Вера». При соприкосновении с кислой средой кожи лица маска вспенивается,
высвобождая мельчайшие пузырьки кислорода. Кислород и экстракт зеленого чая, содержащиеся в маске, аккуратно очищают
поры, удаляют излишки кожного сала и отшелушивают отмершие клетки кожи. Кроме того, пузырьки обогащают кожу
кислородом, активизируют микроциркуляцию крови, улучшают клеточный метаболизм и служат хорошим проводником для
полезных компонентов маски - гидролизованный коллаген, экстракт алоэ вера, экстракт зеленого чая.
Экстракт алоэ вера обеспечивает сильный увлажняющий эффект. Благодаря алоэ пузырьковая маска бережно ухаживает,
помогает успокоить и восстановить поврежденную кожу, стимулирует регенерацию клеток. Зеленый чай выравнивает тон и,
при поддержке коллагена, борется с преждевременным старением клеток кожи.
Способ применения: на очищенное лицо, шею и зону декольте нанесите маску, через 1-2 минуты она начнет пениться.
Через 10-15 минут смойте прохладной водой.

4.

Тонизирование кожи.

Тоник-спрей для лица увлажняющий «Алоэ Вера» придет на помощь, когда коже срочно необходимо
суперувлажнение: гликопротеины помогают коже скорее восстановиться и снимают воспаление; полисахариды формируют
особую пленку, которая позволяет клеткам кожи накопить необходимое количество воды и препятствует ее испарению;
витамины и антиоксиданты питают кожу и откладывают старение. Экстракт алоэ гипоаллергенен, поэтому тоник подойдет
даже для чувствительной, поврежденной и раздраженной кожи.
Способ применения: нанесите тоник-спрей с расстояния 30 см на кожу лица, шеи, декольте.

5.

Массаж лица

Нанесите массажное средство на руки, равномерно распределите по всем зонам и делайте массаж, добавляя в процессе
средство по необходимости. Остатки массажного средства промокните влажным теплым полотенцем.
Массаж травяными мешочками.
За 20-30 минут до процедуры разогрейте 2 мешочка на паровой бане. Перед началом массажа проверьте температуру на
своей руке, чтобы не обжечь клиента. Делайте массаж мешочками по очереди. Используйте мешочки индивидуально для 1
клиента до 5 раз. Подпишите мешочки и храните их до следующего использования в пакете, в морозилке. При использовании
мешочков повторно для разогрева потребуется 40-45 мин, т.к. они будут заморожены.

6.

Финишный уход и защита

Гель Алоэ Вера увлажняющий для лица и тела успокоит кожу, снимет покраснение и раздражение, эффективно
увлажнит даже самую сухую и чувствительную кожу.
Способ применения: завершение процедуры ухода за лицом. Наносится легкими, похлопывающими движениями на кожу
лица, шеи и зоны декольте.

