ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРЫ
АНТИВОЗРАСТНОЙ
УХОД ЗА ЛИЦОМ
«ЗОЛОТАЯ УЛИТКА (40+)»
В линейку входят:
 Лифтинг-гель для умывания Золотая Улитка (40+), 100 мл
 Тоник-спрей восстанавливающий Золотая Улитка (40+), 100 мл
 Пилинг-гоммаж для лица Золотая Улитка (40+), 50 мл/250 мл.
 Сыворотка от морщин Золотая Улитка (40+), 30 мл
 Крем-лифтинг для лица Золотая Улитка (40+), 50 мл/250 мл.
 Крем-лифтинг для век Золотая Улитка (40+), 20 мл
 Маска-лифтинг для лица Золотая Улитка (40+), 50 мл/250 мл.
В составе антивозрастной косметики муцин повышает прочность клеточной мембраны и качество клеток кожи,
обеспечивая быстрое разглаживание морщин. Природный углеводород сквалан участвует в антиоксидантных
процессах, позволяя клетками дольше сохранять молодость.
Кроме того, для улучшения проникновения в кожу улиточного муцина в линейку «Золотая Улитка (40+)» входит
24-каратное коллоидное золото. Благодаря микроскопическим размерам частиц, оно обеспечивает высокую
биодоступность муцина и собственных пептидов. Пептиды ускоряют межклеточный метаболизм, стимулируют
синтез протеинов внеклеточного матрикса, который поддерживает и укрепляет овал лица. Кожа становится
подтянутой, приобретает тонус и естественное сияние.
А гиалуроновая кислота, коллаген, эластин и витамины, во главе с муцином активно стимулируют регенерацию
клеток.

ВАРИАНТЫ ПРОЦЕДУР И РАСХОД НА ПРОЦЕДУРУ
ВАРИАНТЫ

АНТИВОЗРАСТНОЙ УХОД ЗА ЛИЦОМ «ЗОЛОТАЯ УЛИТКА (40+)»
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Средство

Активные ингредиенты

Лифтинг-гель для умывания
Золотая Улитка (40+), 100 мл

Мягкие ПАВ, растительный глицерин,
пантенол

Пилинг-гоммаж для лица Золотая Экстракт слизи улитки, коллоидное золото,
каолин
Улитка (40+), 50 мл/250 мл.
Экстракт слизи улитки, растительный
Маска-лифтинг для лица Золотая
глицерин, пантенол, гиалуроновая кислота,
Улитка (40+), 50 мл/250 мл.
коллоидное золото.
Массажный крем для лица
Экстракт слизи улитки, гиалуроновая
подтягивающий Золотая Улитка,
кислота, коллоидное золото, витамин Е
200 мл

Расход на
ПРОЦЕДУР
процедуру,
Внешний
мл:
ВАРИАНТ 1
ВАРИАНТ 2
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Травяные мешочки для лица, 60 г

Ромашка, лаванда, мелисса, шалфей,
календула, роза

0,2
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Сыворотка от морщин
Улитка (40+), 30 мл

Улиточный муцин, коллоидное золото,
гиалоурановая кислота, пантенол,
растительный глицерин.
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Улиточный муцин, коллоидное золото,
Крем-лифтинг для век Золотая
масло ши, кофеин, масло виноградной
Улитка (40+), 20 мл
косточки, пантенол, аллантоин, витамин Е.

1

х

х

8

Крем-лифтинг для лица Золотая
Улитка (40+), 50 мл/250 мл.
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Золотая

улиточный муцин, коллоидное золото,
сквалан, растительный глицерин, масло
миндальное, масло авокадо, масло
виноградной косточки.

х

ЭТАПЫ И РЕГЛАМЕНТ СПА-ПРОЦЕДУР ДЛЯ ЛИЦА
1.

Снятие косметики и поверхностных загрязнений

Качественная очистка кожи – первый и необходимый элемент в комплексном уходе за кожей лица.
Мягкий гель для умывания «Золотая Улитка (40+)» хорошо пенится и легко смывается водой. Благодаря глицерину и
пантенолу, он не вызывает сухости и подходит, в том числе, для ухода за чувствительной кожей. В комбинации с другими
средствами антивозрастной линейки средств «Золотая Улитка (40+)» гель способствует нормализации метаболизма клеток,
позволяет добиться более мягкой и упругой кожи лица. Гель для умывания не содержат парабенов, сульфатов и агрессивных
ПАВов.
Способ применения: гель наносится руками на влажную кожу лица, шеи и декольте, снимается спонжами теплой водой.

2.

Глубокое очищение

Пилинг-гоммаж «Золотая Улитка (40+)» объединяет свойства омолаживающей маски и максимально нетравматичного
варианта пилинга. Абразивные частички не скрабируют верхний слой кожи, а впитывают в себя поверхностные загрязнения.
Пилинг снимается путем скатывания, удаляя в процессе отмершие частички кожи. Отшелушивание происходит за счет щадящего
химического воздействия кислот в муцине улитки и мягкого физического воздействия каолина, благодаря чему пилинг подходит
для тонкой, проблемной, возрастной и куперозной кожи.
Способ применения: нанесите гоммаж на кожу лица, шеи и декольте, через 10-15 минут осторожными движениями снизувверх скатывайте пилинг. Остатки смойте водой.

3.

Глубокий уход

Маска для лица - это сердце SPA-ухода, в ней содержится наибольшее количество ценных компонентов в наивысшей
концентрации.
Маска-лифтинг «Золотая Улитка (40+)» позволит ощутить и оценить эффективность улиточной косметики. Маска
сужает поры, тонизирует и укрепляет, улучшает цвет и структуру кожи и подходит, в том числе, и для чувствительной,
возрастной и поврежденной кожи.
Способ применения: нанесите маску на кожу лица, декольте, шеи, смойте через 10-15 минут.
Сыворотка «Золотая Улитка (40+)» предназначена для борьбы с куперозом и возрастной пигментацией кожи. Благодаря
ей, имеющиеся на лице сосудистые «звездочки» и пигментные пятна бледнеют и выделяются не так ярко, а новые не
появляются.
Из-за высокой концентрации муцина улитки сыворотка имеет немного слизистую структуру, но она легко и равномерно
распределяться и отлично впитывается в кожу, не оставляя ощущения липкости. Сыворотка применяется в сочетании с маской
или кремом из той же линейки. Сыворотка усилит действие маски, а в сочетании с кремом – убережет кожу от ощущения сухости
и стянутости.
Способ применения: на очищенную кожу нанесите легкими похлопывающими движениями немного сыворотки, дайте ей
впитаться. Продолжите уход маской для лица или кремом для лица.

4.

Тонизирование кожи

Тоник-спрей «Золотая Улитка (40+)» поможет коже быстро восполнить недостаток влаги. Благодаря моментальному
увлажнению и выраженному лифтинг-эффекту при использовании спрея, усталая кожа оживает, приобретает здоровый,
сияющий вид. Активные ингредиенты: экстракт слизи улитки, глицерин, бетаин, пантенол, гиалуроновая кислота, коллоидное
золото.
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.

6.

Финишный уход и защита

Улиточный крем для возрастной кожи «Золотая Улитка (40+)» на основе 24-каратного коллоидного золота с высоким
содержанием муцина помогает быстро избавиться от наметившихся морщин, разгладить, улучшить тонус кожи, придать свежий,
отдохнувший вид.
Способ применения: завершение процедуры ухода за лицом. Наносится легкими, похлопывающими движениями на кожу
лица, шеи и зоны декольте.
Инновационный крем для век «Золотая Улитка (40+)», на основе секрета улитки и биозолота, убирает припухлость,
увлажняет нежную кожу вокруг глаз и разглаживает морщины уже после первого применения, за счет высокого содержания
улиточного муцина.
Улиточный муцин – палочка-выручалочка для зрелой кожи. Крем с муцином и аллатоином борется с мимическими морщинами
вокруг глаз, увлажняет, подтягивает, убирает темные круги и сухость, позволяя быстро добиться омолаживающего эффекта в
области век.
Способ применения: на очищенную кожу век нанесите легкими похлопывающими движениями.

