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МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕМЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

Более 20 лет ESTEL заботится о женщинах, создавая качественные и передовые  
продукты для волос и кожи. История наших исследовний в области ухода за лицом,  
руками и телом началась около 10 лет назад. Мы двигались планомерно:  
от удовлетворения первичных потребностей кожи до наукоёмких anti-age формул. 

Мы верим, сегодня у нас достаточно компетенций, чтобы открыть первое  
профессиональное косметологическое направление — GENEVIE PRO. 

Наша ориентация на инновации, высочайшие стандарты качества, тщательная  
проверка каждого компонента и отбор самых полезных из них в Лаборатории ESTEL  
позволили нам создать действенные, качественные и безопасные* продукты. 

Профессиональный уход за кожей лица GENEVIE PRO предназначен, чтобы сделать 
работу косметологов легче, приятнее и результативнее. Коллекция состоит из высо-
коэффективных и простых в применении продуктов, способных заботиться о коже 
всех типов, всех состояний, получая удовольствие. 

Мы глубоко убеждены, что продукты для косметологов должны отвечать  
принципам: 
• давать большее количество возможностей при оптимальном количестве  

продуктов;
• пробуждать внутренние ресурсы кожи для естественной красоты; 
• обладать высоким уровнем безопасности, подтверждённым врачами- 

дерматологами России. 

GENEVIE PRO. Создан профессионалами для профессионалов ради красоты.

* Безопасность продуктов подтверждена тестированием в микробиологической  
Лаборатории ESTEL и специализированных организациях. Продукция GENEVIE PRO  
одобрена врачами-дерматологами России и имеет соответствующие сертификаты.

ПРОФЕССИОНАЛЫ ВЫБИРАЮТ ЗАБОТУ

СЕРТИФИКАТ ISO 9001:2015 гарантиру-
ет, что в ООО «Юникосметик»  внедрена 
и действует система менеджмента каче-
ства, соответствующая  международным 
стандартам. Международный стандарт ISO 
9001:2015 содержит требования к управ-
лению предприятием для обеспечения 
выпуска качественной продукции, соот-
ветствующей законодательным требова-
ниями и потребностями рынка.

СВИДЕТЕЛЬСТВО ISO 22716:2007 под-
тверждает, что на предприятии внедрена 
и действует система GMP на основе  меж-
дународного стандарта ISO 22716:2007 
(«Косметика. Надлежащая производствен-
ная практика (GMP). Руководящие указа-
ния по надлежащей производственной 
практике»). Выполнение требований GMP 
обеспечивает стабильность производства 
и гарантирует потребителю, что продукция  
производится   при соблюдении высоких   
стандартов качества и безопасности и со-
храняет заявленные свойства на протяже-
нии всего срока годности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № NCP091415 о проведении 
дерматологического тестирования продук-
ции GENEVIE PRO SENSITIVE для чувстви-
тельной кожи.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № NCP091414 о проведении 
дерматологического тестирования продук-
ции GENEVIE PRO.
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

МАКСИМУМ ПОЛЬЗЫ

В чём наша миссия? Быть полезными для косметологов. 

Мы мечтаем когда-нибудь сделать для профессионала один продукт, который 
покроет все потребности в уходе за кожей. Настоящую волшебную палочку.  
Пока это невозможно, но мы продолжаем исследования, поскольку уверены: дорогу 
осилит идущий, а истинное мастерство заключается не в количестве, но открывается  
в качестве.

На сегодняшний день коллекция GENEVIE PRO включает 17 продуктов,  направлен- 
ных на решение широкого спектра задач косметолога и его клиента. 

Для удобства работы коллекция разделена на линии и структурирована по степени 
интенсивности воздействия продукта — подробнее об этом вы сможете прочитать  
на странице 12. 

Вся система GENEVIE PRO выстроена по принципу максимальной полезности.

• Абсолютная сочетаемость внутри коллекции:  
возможность комбинировать продукты и создавать свои процедуры.

• Чёткая и понятная матрица.

• Комплексный уход за кожей.

• Мгновенный видимый результат: сияющая, подтянутая, здоровая кожа. 

• Инновационные активные компоненты с доказанной результативностью:  
препараты не маскируют недостатки кожи, а решают её проблемы.

• Пролонгация эффекта после косметологических процедур.

• Усиление эффекта после мезотерапевтических процедур.

• Комфорт и лёгкость применения.
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СЕАНСЫ КРАСОТЫ 

Можно свободно комбинировать продукты GENEVIE PRO, исходя из индивидуальных  
потребностей каждого клиента. Максимальная совместимость формул позво-  
ляет адаптировать продукты под любой тип кожи, решать актуальные задачи и соз-
давать по-настоящему персональные сеансы красоты.  

Lifting-эффект, глубокое очищение, anti-age, клеточное восстановление, сияние  
кожи и многое другое. По отдельности или в сочетании. Абсолютно индивидуально.

Дальше мы расскажем вам о нескольких вариантах сеансов красоты GENEVIE PRO  
с пошаговым проведением, показаниями и противопоказаниями применения,  
рекомендациями по количеству продуктов и времени.

Открытие косметологического направления — наш первый шаг. Следующий шаг —  
синергия навыков косметологов и Лаборатории ESTEL: разработка новых процедур  
и объединение нашего с вами опыта в целостную программу развития. Каждая  
созданная вами процедура может стать ключом к решению конкретной  
проблемы  кожи. Мы открыты к вашим инновациям, созданным  с помощью 
GENEVIE PRO: genevie@unicosm.ru.
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕМЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

C  —  КРЕМ   —  CREAM 

E  —  ЭМУЛЬСИЯ  —  EMULSION

F  —  ПЕНКА  —  FOAM   

G —  ГЕЛЬ  —  GEL   

M  —  МАСКА  —  MASK

MC  —  МАССАЖНЫЙ КРЕМ  —  MASSAGE CREAM

P  —  ПИЛИНГ  —  PEELING 

S  —  СЫВОРОТКА  —  SERUM 

T  —  ТОНИК  —  TONIC

W  —  ВОДА  —  WATER

1 — МЯГКАЯ 

2 — СРЕДНЯЯ 

3 — ВЫСОКАЯ

ЛИНИЯ 

ПРОДУКТ

СТЕПЕНЬ ИНТЕНСИВНОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОДУКТА

ФОРМУЛА ПРОДУКТА

1.

3.

2.

4.СТЕПЕНЬ  
ИНТЕНСИВНОСТИ  
ВОЗДЕЙСТВИЯ  
ПРОДУКТА

1.W1

Water

ЛИНИЯ 

ПРОДУКТ

BASE SENSITIVE

ACNE LIFTING
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕМЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

BASE

Мицеллярная 
вода для всех 

типов кожи 

Очищающая эмульсия 
для чувствительной 

кожи

Тоник-баланс 
для чувствительной 

кожи

Пенка для умывания 
для жирной 

и комбинированной кожи

Тоник-баланс 
для жирной 

и комбинированной кожи

Гель для холодного 
гидрирования 

для всех типов кожи

Массажный крем  
для всех типов 

кожи 

Завершающий крем 
для лица для всех 

типов кожи

Энзимный мягкий 
пилинг для всех 

типов кожи

Восстанавливающая 
маска для 

чувствительной кожи

Успокаивающая 
сыворотка для 

чувствительной кожи

Минеральная очищающая 
маска-детокс для жирной 
и комбинированной кожи

Поросуживающая 
маска для жирной  

и комбинированной кожи

Себорегулирующая 
сыворотка для жирной  

и комбинированной кожи

Моделирующая 
маска-мусс для всех 

типов кожи

Экстра-сыворотка  
для всех типов кожи 

Выравнивающий крем 
для лица для всех типов 

кожи

2 - СРЕДНЯЯ 3 - ВЫСОКАЯ1 - МЯГКАЯСТЕПЕНЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОДУКТА

SENSITIVE

ACNE

LIFTING



15

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

GENEVIE PRO BASE
Сбалансированная линия для решения базовых задач по уходу за кожей лица. 

Насыщает кожу полезными микроэлементами, поддерживает оптимальный уровень  
увлажнённости, активизирует защитные функции, обновляет, способствует сохранению 
здоровья и молодости клеток. 

Подходит для любого типа кожи. Гармонично сочетается со всеми продуктами из других 
линий коллекции.

1.W1   

МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА ДЛЯ ВСЕХ  
ТИПОВ КОЖИ GENEVIE PRO BASE
Объём: 500 мл 
Описание: эффективно и бережно очищает кожу, удаляет стой-
кий макияж с лица, глаз и губ. Не вызывает сухость и раздра-
жение. Стимулирует естественную защиту кожи от воздействия 
негативных факторов, оказывая пребиотическое действие.
Применение: нанести на ватный диск, мягкими движениями 
протереть лицо. Повторить очищение до чистых ватных дисков.
Активные ингредиенты: аллантоин, олигосахарид BioEcolia®*. 
Состав: Aqua, Sorbitol, PEG-6 Caprylic/Capric Glycerides, Poloxamer 184, Sodium 
Benzoate, Potassium Sorbate, alpha-Glucan Oligosaccharide, Parfum, Allantoin.

* BioEcolia® — зарегистрированный товарный знак Solabia.
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕМЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

1.G3   

ГЕЛЬ ДЛЯ ХОЛОДНОГО ГИДРИРОВАНИЯ  
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ  
GENEVIE PRO BASE
Объём: 500 мл 
Описание: гель подготавливает эпидермис к процедуре чист-
ки лица, упрощает процедуру экстракции комедонов. Быстро  
и эффективно размягчает и разрыхляет роговой слой кожи, 
раскрывает поры.
Применение: нанести на подготовленную кожу лица, время  
экспозиции — 10-15 минут. Для усиления эффекта рекомен-
дуется накрыть кожу полиэтиленовой плёнкой. Далее удалить  
плёнку  и провести процедуру механической или ультразвуко-
вой чистки.
Активные ингредиенты: мочевина, сок листьев алоэ вера. 
Состав: Aqua, Urea, Acetamidoethoxyethanol, Glycerin, Pentylene Glycol, 
Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP Сopolymer, Polysorbate 20, Aloe 
Barbadensis Leaf Juice, Parfum, Tetrasodium EDTA, Phenoxyethanol, CI 42090.

1.MC2   

МАССАЖНЫЙ КРЕМ  
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ  
GENEVIE PRO BASE
Объём: 300 мл
Описание: крем используется для массажа лица, обладает хо-
рошим скользящим эффектом. Доставляет кислород в глубокие 
слои кожи, улучшает обменные процессы. Активизирует микро-
циркуляцию крови. Улучшает проводимость кожи для более 
эффективной работы продуктов последующего ухода. Не коме-
догенный.
Применение: распределить небольшое количество массажно-
го крема в ладонях и равномерно нанести на очищенную кожу 
лица, шеи и зоны декольте. Провести процедуру массажа. Смыть 
мицеллярной водой для всех типов кожи GENEVIE PRO BASE или 
тёплой водой и продолжить уход завершающими продуктами.
Активные ингредиенты: лецитин, масло ши, перфтордекалин, 
сок листьев алоэ вера.
Состав: Aqua, Mineral Oil (Paraffinum Liquidum), Dimethicone, Glycerin, 
Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Cyclopentasiloxane, Cetearyl 
Dimethicone/Vinyl Dimethicone Crosspolymer, Sodium Acrylates Copolymer, 
Lecithin, Cetearyl Alcohol, Octyldodecanol, Perfluorodecalin, Perfluorohexane, 
Steareth-21, Steareth-2, Decyl Glucoside, Acetamidoethoxyethanol, Tocopheryl 
Acetate, Parfum, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Phenoxyethanol, o-Cymen-5-ol.

1.C2   

ЗАВЕРШАЮЩИЙ КРЕМ  
ДЛЯ ЛИЦА ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ  
GENEVIE PRO BASE 
Объём: 150 мл
Описание: восстанавливает защитный липидный барьер эпи-
дермиса после проведения косметических процедур. Повыша-
ет упругость и увлажнённость кожи, защищает её от негативно-
го влияния окружающей среды.
Применение: нанести крем на подготовленную кожу лица лёг-
кими движениями по массажным линиям, завершая космети- 
ческую процедуру.
Активные ингредиенты: пептиды, церамиды.
Состав: Aqua, Cetyl Alcohol, Glyceryl Stearate, PEG-75 Stearate, Ceteth 20, 
Steareth 20, Coco-Caprylate, Cyclopentasiloxane, Glycerin, Butylene Glycol, Centella 
Asiatica Extract, Polygonum Cuspidatum Root Extract, Scutellaria Baicalensis 
Root Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root 
Extract, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract, Rosmarinus Officinalis 
(Rosemary) Leaf Extract, Carbomer, Polysorbate 20, Palmitoyl Tripeptide-1, Palmitoyl 
Tetrapeptide-7, C12-15 Alkyl Benzoate, Methyl Methacrylate Crosspolymer, 
Sodium Acrylates Copolymer, Lecithin, Cetearyl Dimethicone/Vinyl Dimethicone 
Crosspolymer, Ceramide 3, Ceramide 6 II, Ceramide 1, Phitosphingosine, Cholesterol, 
Sodium Lauroyl Lactylate, Xanthan Gum, Inulin, аlpha-Glucan Oligosaccharide, 
Phenoxyethanol, Methylparaben, Propylparaben, Ethylparaben, Parfum, 
Magnesium Ascorbyl Phosphate, Citric Acid, Tetrasodium EDTA.

1.P2   

ЭНЗИМНЫЙ МЯГКИЙ ПИЛИНГ  
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ  
GENEVIE PRO BASE
Объём: 150 мл 
Описание: энзимный пилинг мягко отшелушивает клетки эпи-
дермиса, стимулируя их обновление. Выравнивает микроре-
льеф и тон кожи. Улучшает доставку активных компонентов по-
следующих продуктов в глубокие слои кожи. Запускает процесс 
восстановления липидного слоя. Не травмирует кожу.
Применение: нанести пилинг тонким слоем на очищенную кожу 
лица, шеи и зоны декольте, избегая области вокруг глаз и губ. 
Оставить на 10–15 минут, при повышенной чувствительности  
кожи — на 5–7 минут, затем смыть тёплой водой. Не использо-
вать на повреждённой коже.
Активные ингредиенты: протеаза, стабилизированная форма 
фермента папаина.
Состав: Aqua, Glycerin, Silica, Propylene Glycol, Bacillus Ferment, Papain, 
Carbomer, 1,2-Hexanediol, Caprylyl Glycol, Algin, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate 
Crosspolymer, Xanthan Gum, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Diazolidinyl 
Urea, Methylparaben, Propylparaben, Parfum, Sodium Hydroxide.
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

GENEVIE PRO SENSITIVE
Деликатная линия для заботы о чувствительной коже лица.

Способствует улучшению барьерных функций эпидермиса, помогая коже самостоятельно 
сформировать защиту от неблагоприятного воздействия внешней среды. Устраняет пок- 
раснения и шелушения, купирует воспаления, нормализует гидробаланс, обеспечивает 
коже чувство комфорта. Основной акцент в линии сделан на продуктах для бережного очи-
щения и мягкого восстановления. 

Идеально подходит для сухой и атопичной кожи, склонной к реактивному ответу на раз-
дражающие факторы. Также может использоваться для специального ухода за жирной  
и нормальной кожей. Гармонично сочетается с продуктами из других линий коллекции,  
отвечающими потребностям чувствительной (реактивной) кожи.

2.E1   

ОЧИЩАЮЩАЯ ЭМУЛЬСИЯ  
ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ  
GENEVIE PRO SENSITIVE
Объём: 500 мл 
Описание: эмульсия очищает кожу от загрязнений и стойкого 
макияжа. Успокаивает и смягчает кожу, снижает чувство дис-
комфорта. Поддерживает естественный защитный слой эпи-
дермиса.
Применение: распределить небольшое количество эмульсии  
в сухих ладоняхи нанести массирующими движениями на сухую 
кожу лица. Удалить эмульсию с помощью сухих ватных дисков, 
остатки смыть водой.
Активные ингредиенты: полисахариды, сок листьев алоэ вера, 
дикалий глицирризинат, комплекс растительных экстрактов, 
экстракт центеллы азиатской. 
Состав: Aqua, Glycerin, Urea, Hexyl Laurate, PEG-6 Caprylic/Capric Glycerides, 
Isododecane, Sodium Acrylates Copolymer, Lecithin, Mineral Oil (Paraffinum 
Liquidum), Biosaccharide Gum-2, Butylene Glycol, Centella Asiatica Extract, 
Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract, Artemisia Montana Leaf Extract, 
Vaccinium Corymbosum (Blueberry) Fruit Extract, Ginkgo Biloba Leaf Extract, 
Rosa Canina Fruit Oil, Steareth-2, Steareth-21,Aloe Barbadensis Leaf Juice, 
Phenoxyethanol, Citric Acid, Parfum.
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2.T1   

ТОНИК-БАЛАНС  
ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ  
GENEVIE PRO SENSITIVE
Объём: 500 мл 
Описание: нормализует pH кожи, подготавливает к нанесению 
продуктов последующего ухода или процедуры. Стимулирует 
естественную защиту эпидермиса от воздействия негативных 
факторов, оказывая пребиотическое действие.
Применение: небольшое количество тоника нанести на ватный 
диск, мягкими движениями протереть кожу. Не требует смыва-
ния водой.
Активные ингредиенты: олигосахарид BioEcolia®*, сок листьев 
алоэ вера. 
Состав: Aqua, Glycerin, Polysorbate 20, Aloe Barbadensis Leaf Juice, 
Phenoxyethanol, alpha-Glucan Oligosaccharide, Magnesium Ascorbyl 
Phosphate, Tetrasodium EDTA, Parfum, Lactic Acid.

2.S2  

УСПОКАИВАЮЩАЯ СЫВОРОТКА  
ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ  
GENEVIE PRO SENSITIVE
Объём: 50 мл 
Описание: cыворотка снижает чувствительность кожи к внеш-
ним раздражителям различного происхождения. Устраняет зуд, 
жжение, уменьшает покраснения и чувство стянутости. Форми-
рует на поверхности кожи гидрофильную плёнку, усиливая её 
способность к восстановлению и защите. Рекомендована для 
ухода за кожей с повышенной чувствительностью и реактив- 
ностью, склонной к воспалениям и дерматитам.
Применение: небольшое количество сыворотки нанести раз-
глаживающими движениями на подготовленную кожу лица, шеи 
и зоны декольте по массажным линиям. Равномерно распреде-
лить до полного впитывания.
Активные ингредиенты: гиалуроновая кислота, дикалий гли-
цирризинат, экстракт корней берхавии.
Состав: Aqua, Butylene Glycol, Boerhavla Diffusa Root Extract, 
Acetamidoethoxyethanol, Bis-PEG-18 Methyl Ether Dimethyl Silane, Sodium 
Hyaluronate, Dipotassium Glycyrrhizinate, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, 
Propylene Glycol, Diazolidinyl Urea, Methylparaben, Propylparaben, Parfum.

2.M2   

ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ МАСКА  
ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ  
GENEVIE PRO SENSITIVE
Объём: 250 мл 
Описание: сокращает покраснения и выраженную сухость 
кожи за счёт усиления барьерных функций. Восстанавливает 
липидный слой, уменьшает трансэпидермальную потерю влаги. 
Устраняет зуд и шелушения. Повышает эластичность и увлаж-
нённость кожи.
Применение: нанести маску плотным слоем на очищенную 
кожу лица, шеи и зоны декольте, избегая области вокруг глаз  
и губ. Оставить на 15–20 минут, затем смыть тёплой водой.
Активные ингредиенты: мука овсяная коллоидная, рисо-
вый крахмал, фитостеролы рапсового масла, экстракт бело-
го сладкого люпина, экстракт красных водорослей, дикалий  
глицирризинат. 
Состав: Aqua, Glycerin, Hydrolyzed Lupine Protein, Hydroxypropyl Starch 
Phosphate, Acetamidoethoxyethanol, Xylitylglucoside, Anhydroxylitol, Xylitol, 
Caprylyl Caprylate/Caprate, C14–22 Alcohols, C12–20 Alkyl Glucoside, Chondrus 
Crispus Extract, Citric Acid, Avena Sativa (Oat) Kernel Flour, Oryza Sativa Starch, 
Brassica Campestris (Rapeseed) Sterols, Cetearyl Alcohol, Cera Alba (Beeswax), 
Dipotassium Glycyrrhizinate, Phenoxyethanol, Methylparaben, Ethylparaben, 
Propylparaben, Parfum, Lactic Acid, CI 75810.

* BioEcolia® — зарегистрированный товарный знак Solabia.
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GENEVIE PRO ACNE
Специальная линия для ухода за кожей, склонной к образованию акне.

Корректирует избыточную выработку себума путём регуляции активности сальных желёз. 
Натуральные компоненты способствуют сужению расширенных пор, купированию застой-
ных воспалительных процессов и устранению блеска в Т-зоне. Кожа выглядит ухоженной 
и здоровой, без комедонов и покраснений, нормализуется гидробаланс, разглаживается 
микрорельеф.

Подходит для жирной, комбинированной и проблемной кожи. Гармонично сочетается 
с продуктами из других линий коллекции, отвечающими потребностям кожи, склонной  
к образованию акне.

3.F1   

ПЕНКА ДЛЯ УМЫВАНИЯ ДЛЯ ЖИРНОЙ  
И КОМБИНИРОВАННОЙ КОЖИ  
GENEVIE PRO ACNE
Объём: 500 мл 
Описание: пенка бережно удаляет загрязнения, излишки се-
бума с поверхности кожи. Стимулирует естественную защиту 
кожи от воздействия негативных факторов, оказывая пребиоти-
ческое действие. Дарит ощущение чистоты и свежести.
Применение: небольшое количество пенки нанести массирую-
щими движениями на кожу лица, смыть водой.
Активные ингредиенты: ниацинамид, олигосахарид BioEcolia®*, 
пантенол, цинк PCA. 
Состав: Aqua, Pentylene Glycol, Disodium Cocoamphodiacetate, Sodium 
Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Hydroxysultaine, Sodium Laureth-11 
Carboxylate, Niacinamide, Zinc РСА, Sodium Benzoate, Dipotassium 
Glycyrrhizinate, Parfum, Linalool, Benzyl Salicylate, alpha-Glucan 
Oligosaccharide, Citric Acid, Panthenol, Tetrasodium EDTA.

* BioEcolia® — зарегистрированный товарный знак Solabia.
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3.S2   

СЕБОРЕГУЛИРУЮЩАЯ СЫВОРОТКА  
ДЛЯ ЖИРНОЙ И КОМБИНИРОВАННОЙ 
КОЖИ GENEVIE PRO ACNE
Объём: 50 мл 
Описание: сыворотка снижает выработку себума, сужает поры. 
Снимает покраснения, восстанавливает кожу после космето-
логических процедур. Укрепляет защитные функции, придаёт 
коже здоровый и сияющий вид.
Применение: небольшое количество сыворотки нанести раз-
глаживающими движениями на подготовленную кожу лица, шеи 
и зоны декольте по массажным линиям. Равномерно распреде-
лить до полного впитывания.
Активные ингредиенты: AHA-кислоты, гиалуроновая кислота, 
дикалий глицирризинат, ниацинамид, экстракт сахарной лами-
нарии, экстракт центеллы азиатской. 
Состав: Aqua, Glycerin, Sodium Lactate, Glycolic Acid, Sucrose, Urea, Sodium Citrate, 
Malic Acid, Tartaric Acid, Acetamidoethoxyethanol, Bis-PEG-18 Methyl Ether Dimethyl 
Silane, Sodium Hyaluronate, Butylene Glycol, Laminaria Saccharina Extract, PEG-40 
Hydrogenated Castor Oil, Centella Asiatica Extract, Dipotassium Glycyrrhizinate, 
Propylene Glycol, Diazolidinyl Urea, Methylparaben, Propylparaben, Niacinamide, 
Parfum, Linalool, Benzyl Salicylate, Limonene, Geraniol, Hydroxycitronellal, Citronellol.

3.M2   

ПОРОСУЖИВАЮЩАЯ МАСКА  
ДЛЯ ЖИРНОЙ И КОМБИНИРОВАННОЙ 
КОЖИ GENEVIE PRO ACNE
Объём: 250 мл 
Описание: маска сужает поры и способствует нормализации 
выработки себума после процедуры чистки лица. Обладает 
противовоспалительным действием и задерживает развитие  
P. acnes.*
Применение: нанести на кожу после процедуры механической 
или ультразвуковой чистки, избегая области вокруг глаз и губ. 
Оставить на 10-15 минут. Смыть водой.
Активные ингредиенты: каолин, комплекс витаминов группы B, 
салициловая кислота, смесь масел чаульмугры, калинджи (чёр-
ного тми на), чайного (лимонного) дерева, мануки, цинк PCA,  
экстракт коры магнолии. 
Состав: Aqua, Glycerin, Taraktogenos Kurzii Seed Oil, Nigella Sativa Seed Oil, 
Leptospermum Scoparium Branch/Leaf Oil, Potassium Lauroyl Wheat Amino Acids, 
Palm Glycerides, Capryloyl Glycine, Magnolia Grandiflora Bark Extract, Kaolin, Pentylene 
Glycol, Ethoxydiglycol, Xanthan Gum, Tapioca Starch, Polymethylsilsesquioxane, 
Niacinamide, Calcium Pantothenate, Sodium Ascorbyl Phosphate, Tocopheryl 
Acetate, Pyridoxine HCl, Maltodextrin, Sodium Starch Octenylsuccinate, Silica, Salicylic 
Acid, Zinc РСА, Panthenol, Propylene Glycol, Diazolidinyl Urea, Methylparaben, 
Propylparaben, Dipotassium Glycyrrhizinate, o-Cymen-5-ol, Parfum, Linalool, Benzyl 
Salicylate, Limonene, Magnesium Ascorbyl Phosphate, Sodium Hydroxide.
*  Действие активных компонентов против P. acnes подтверждено микробио-

логическими тестами.

3.T2   

ТОНИК-БАЛАНС ДЛЯ ЖИРНОЙ  
И КОМБИНИРОВАННОЙ КОЖИ  
GENEVIE PRO ACNE
Объём: 500 мл 
Описание: нормализует pH жирной и комбинированной кожи, 
подготавливает кожу к нанесению продуктов последующего 
ухода или процедуры. Стимулирует естественную защиту кожи 
от воздействия негативных факторов, оказывая пребиотиче-
ское действие. Дарит ощущение чистоты и свежести.
Применение: небольшое количество тоника нанести на ватный 
диск, мягкими движениями протереть кожу лица, избегая обла-
сти вокруг глаз и губ. Не требует смывания водой.
Активные ингредиенты: AHA-кислоты, ниацинамид, олигоса-
харид BioEcolia®*, сок листьев алоэ вера, цинк PCA.
Состав: Aqua, Methylpropandiol, Glycerin, Sodium Lactate, Glycolic Acid, 
Sucrose, Urea, Sodium Citrate, Malic Acid, Tartaric Acid, Polysorbate 20, Zinc 
РСА, Phenoxyethanol, alpha-Glucan Oligosaccharide, Magnesium Ascorbyl 
Phosphate, Niacinamide, Dipotassium Glycyrrhizinate, Tetrasodium EDTA, 
Parfum, Linalool, Benzyl Salicylate, Limonene, Geraniol, Lactic Acid.

3.M3   

МИНЕРАЛЬНАЯ ОЧИЩАЮЩАЯ 
МАСКА-ДЕТОКС ДЛЯ ЖИРНОЙ  
И КОМБИНИРОВАННОЙ КОЖИ  
GENEVIE PRO ACNE
Объём: 150 мл 
Описание: маска освобождает от токсинов на клеточном уров-
не, стимулирует микроциркуляцию, отшелушивает клетки эпи-
дермиса, выравнивает тон кожи. Регулирует выработку кожного 
себума, препятствуя появлению жирного блеска.
Применение: равномерно нанесите маску на влажную кожу 
лица, избегая области вокруг глаз и губ, мягко помассируйте, 
оставьте на 5–10 минут. Остатки маски тщательно смойте тёп-
лой водой. Возможно пощипывание и лёгкая гиперемия. Не ре-
комендуется для очень чувствительной кожи.
Активные ингредиенты: масло ши, минералы розовой и белой 
глины, восковые скрабирующие сферы.
Состав: Aqua, Kaolin, Talс, Cetyl Palmitate, Glycerin, Polyglyceryl-6 Stearate, 
Polyglyceryl-6 Behenate, Hydrogenated Castor Oil, Cetearyl Alcohol, Pentylene 
Glycol, Glyceryl Stearate, Cera Alba (Beeswax), Butyrospermum Parkii (Shea) 
Butter, Phenoxyethanol, Methylparaben, Ethylparaben, Propylparaben, Parfum, 
Linalool, Benzyl Salicylate, Limonene, Xanthan Gum, Tocopheryl Acetate, 
Tetrasodium EDTA, Lactic Acid, BHT.

* BioEcolia® — зарегистрированный товарный знак Solabia.
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4.M2   

МОДЕЛИРУЮЩАЯ МАСКА-МУСС  
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ  
GENEVIE PRO LIFTING
Объём: 250 мл 
Описание: маска-мусс действует моментально, подтяги-
вая кожу, глубоко увлажняя и повышая упругость кожи. 
Выравнивается рельеф кожи, сокращается выражен-
ность мимических морщин. Кожа выглядит отдохнувшей  
и светящейся.
Применение: нанести маску-мусс на очищенную кожу лица, 
шеи и зоны декольте, избегая области вокруг глаз и губ. Оста-
вить на 15–20 минут, затем смыть прохладной водой. Методики 
нанесения маски-мусса рекомендуем уточнить в протоколах 
процедур GENEVIE PROFESSIONAL.
Активные ингредиенты: комплекс с цитрулином, поли- и три-
сахаридами, экстракт семян тыквы.
Состав: Aqua, Cetyl Alcohol, Glyceryl Stearate, PEG-75 Stearate, Ceteth-20, 
Steareth-20, Dicaprylyl Carbonate, Urea, Glycerin, Sea Water, Cucurbita Pepo 
(Pumpkin) Seed Extract, Betaine, C12–15 Alkyl Benzoate, Cyclopentasiloxane, 
Citrullus Vulgaris (Watermelon) Fruit Extract, Pyrus Malus (Apple) Fruit Extract, 
Lens Esculenta (Lentil) Fruit Extract, Sodium Lactate, Sodium PCA, Sodium 
Carboxymethyl Starch, Cetearyl Dimethicone/Vinyl Dimethicone Crosspolymer, 
Phenoxyethanol, Sodium Acrylates Copolymer, Lecithin, Benzyl Alcohol, Parfum, 
Benzyl Salicylate, Hexyl Cinnamal, Linalool, Citronellol, Limonene, Geraniol, 
Tocopheryl Acetate, Citric Acid.

GENEVIE PRO LIFTING
Высокоэффективная линия для ухода за кожей, теряющей гладкость и упругость.

Запускает процессы самоомоложения клеток и повышает выработку коллагена и эластина. 
При систематическом применении значительно повышает упругость кожи, нормализует 
её тонус и тургор, уменьшает выраженность мимических морщин, разглаживает микро- 
рельеф, подтягивает овал лица и обеспечивает здоровое сияние. 

Подходит для всех типов кожи. Гармонично сочетается с продуктами из других линий кол-
лекции, направленных на сохранение молодости кожи, а также с различными аппаратными 
методиками.
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4.S2   

ЭКСТРА-СЫВОРОТКА ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ 
КОЖИ GENEVIE PRO LIFTING
Объём: 50 мл 
Описание: сыворотка запускает обменные процессы в клетках 
кожи, способствуя увеличению выработки коллагена и эласти-
на. Восстанавливает упругость кожи, сокращает выраженность 
мимических морщин, глубоко увлажняя кожу.
Применение: небольшое количество сыворотки нанести раз-
глаживающими движениями на подготовленную кожу лица, шеи 
и зоны декольте по массажным линиям. Равномерно распреде-
лить до полного впитывания.
Активные ингредиенты: ацетилгексапептид-8, 4 типа гиалуро-
новой кислоты, экстракт бурых водорослей. 
Состав: Aqua, Acetamidoethoxyethanol, Acetyl Hexapeptide-8, Caprylyl Methicone, 
Pentylene Glycol, Sodium Hyaluronate Crosspolymer, Sodium Hyaluronate, Sodium 
Acetylated Hyaluronate, Hydrolyzed Sodium Hyaluronate, Ethylhexylglycerin, Caprylic/
Capric Triglyceride, Undaria Pinnatifida Extract, Sodium Acrylates Copolymer, Lecithin, 
Cetearyl Alcohol, Coco Glucoside, Sodium Benzoate, Phenoxyethanol, Parfum, Benzyl 
Salicylate, Hexyl Cinnamal, Linalool, Citronellol, Limonene, Geraniol, Lactic Acid.

4.C3   

ВЫРАВНИВАЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА ДЛЯ 
ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ GENEVIE PRO LIFTING
Объём: 150 мл 
Описание: крем образует невесомую микроматрицу, мгновен-
но разглаживая и подтягивая кожу. Повышает упругость и ув-
лажнённость эпидермиса. Подстраивается под естественный 
тон кожи, придавая ей ровный оттенок. Маскирует покрасне-
ния и следы от проведённых косметологических процедур,  
в том числе мезотерапии, soft-фокус-эффект визуально вырав-
нивает микрорельеф кожи.
Применение: равномерно распределить крем тонким ровным 
слоем по подготовленной коже лица для завершения космети-
ческих процедур.
Активные ингредиенты: дикалий глицирризинат, запатенто-
ванные soft-фокус микросферы, перламутровые пигменты, по-
лисахариды.  
Состав: Aqua, Cetyl Palmitate, Polymethylsilsesquioxane, Dimethicone, 
Isohexadecane, Cetearyl Methicone, PEG-40 Stearate, Steareth-2, Steareth-21, 
Acetamidoethoxyethanol, Glycerin, Cetearyl Alcohol, Coco Glucoside, 
Caprylyl Methicone, Polyacrylate-21, Acrylates/ Dimethylaminoethyl 
Methacrylate Copolymer, Butylene Glycol, Pentylene Glycol, Sodium 
Bicarbonate, Xanthan Gum Crosspolymer, Hydroxyethylcellulose, 
Silica, Cyclopentasiloxane, Cetearyl Dimethicone/ Vinyl Dimethicone 
Crosspolymer, Synthetic Fluorphlogopite, Titanium Dioxide, Tin Oxide, 
Mica, Iron Oxides, Dipotassium Glycyrrhizinate, Sodium Acrylates 
Copolymer, Lecithin, Carbomer, Parfum, Benzyl Salicylate, Hexyl Cinnamal, 
Linalool, Citronellol, Limonene, Geraniol, Phenoxyethanol, o-Cymen-5 ol,  
CI 77891, CI 77491.
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ПРОТОКОЛЫ ПРОЦЕДУР
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«ЧИСТАЯ НОТА» 

Идеально подходит для клиентов с чувствительной и сверхчувствительной кожей. Максимально 
бережно и эффективно очищает верхние слои эпидермиса, смягчает и успокаивает. Результат:  
свежесть, эластичность и естественное сияние кожи. 

ПРОЦЕДУРА ЧИСТКИ КОЖИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
УЛЬТРАЗВУКА

Рекомендуемое количество процедур:  определяется индивидуально.  
ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ: 60 МИНУТ.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 
В ПРОДУКТАХ ДЛЯ ПРОЦЕДУРЫ:

1.W1 1.G31.P2 2.S22.E1

2.E1

2.Т1 2.T12.T1
3.M2

3.M2 2.M2

ФОРМУЛА ПРОЦЕДУРЫ

ПОЛИСАХАРИДЫ

СОК ЛИСТЬЕВ  
АЛОЭ ВЕРА

ОЛИГОСАХАРИД 
BIOECOLIA®*

ГИАЛУРОНОВАЯ  
КИСЛОТА

ПРОТЕАЗА 

МОЧЕВИНА

ЗАПАТЕНТОВАННЫЕ 
SOFT-ФОКУС  
МИКРОСФЕРЫ 

ПЕРЛАМУТРОВЫЕ  
ПИГМЕНТЫ

ЭКСТРАКТ ЦЕНТЕЛЛЫ  
АЗИАТСКОЙ 

ЭКСТРАКТ КОРНЕЙ
БЕРХАВИИ

ДИКАЛИЙ  
ГЛИЦИРРИЗИНАТ

МЯГ
КО

 И
 БЕЗБОЛЕЗН

ЕН
НО

* BioEcolia® — зарегистрированный товарный знак Solabia.

ПОКАЗАНИЯ
•  Повышенная активность сальных желёз.
• Расширенные поры.
•  Тусклый, неровный тон кожи.

•  Наличие акне, закрытых и открытых 
комедонов.

•   Чувствительная кожа.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
•  Гнойно-воспалительные процессы, ожоги, 

ссадины и раны на коже, дерматологические 
заболевания в стадии обострения.

• Экзема, псориаз.
• Онкологические заболевания.
• Бронхиальная астма, простудные 

заболевания.
•  Тяжелая патология сердечно-сосудистой 

системы, частые гипертонические кризы. 
Наличие кардиостимулятора.

• Эпилепсия.
• Психические заболевания.
• Подтяжка лица золотыми или платиновыми 

нитями в анамнезе.
•  Беременность или период лактации.
•  Индивидуальная непереносимость 

компонентов, входящих в состав.

2.T1 4.C3

3.S2

3.S2 4.C3

1.C2

1.C2
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕМЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ:

Массажными движениями распределяем по лицу очищающую 
эмульсию для чувствительной кожи GENEVIE PRO SENSITIVE без 
использования воды. 

С помощью ватных спонжей очищаем кожу мягкими поглажи-
вающими движениями по массажным линиям до того момента, 
пока при соприкосновении с кожей свежие ватные спонжи  
не будут чистыми. Остатки эмульсии смываем салфетками, 
смочен ными тёплой водой. 

*    При необходимости можно использовать мицеллярную воду для  
всех типов кожи GENEVIE PRO BASE привычным способом.

**  Расход эмульсии: ~ 2 нажатия на дозатор.  
Расход мицеллярной воды: ~ 3 нажатия на дозатор.

Восстанавливаем pH кожи тоником-балансом для чувствитель-
ной кожи GENEVIE PRO SENSITIVE с помощью ватных спонжей.

* Расход тоника: ~ 3 нажатия на дозатор. 

Равномерно наносим кистью энзимный мягкий пилинг для всех 
типов кожи GENEVIE PRO BASE по массажным линиям и остав-
ляем на коже на 7-10 минут. Смываем салфетками, смоченными 
водой.

*  Для более интенсивного воздействия проводим массаж по пилингу  
в течение 1-2 минут.

Восстанавливаем pH кожи тоником-балансом для чувствитель-
ной кожи GENEVIE PRO SENSITIVE с помощью ватных спонжей.

* Расход тоника: ~ 3 нажатия на дозатор. 

Наносим кистью на кожу гель для холодного гидрирования 
для всех типов кожи GENEVIE PRO BASE равномерным толстым 
слоем, избегая области вокруг глаз и губ. 
Накрываем специальной полиэтиленовой плёнкой/маской  
и ждём 15-20 минут.

*    Для усиления эффекта можно накрыть лицо тёплым махровым  
полотенцем.

**  Расход геля: ~ 4 нажатия на дозатор. 

I  Шаг

II  Шаг

III  Шаг

IV  Шаг

V  Шаг

Восстанавливаем pH кожи тоником-балансом для чувствитель-
ной кожи GENEVIE PRO SENSITIVE с помощью ватных спонжей.

* Расход тоника: ~ 3 нажатия на дозатор.

VI  Шаг

VII  Шаг

Проводим ультразвуковую чистку по гелю, поэтапно раскрывая 
нужные участки кожи. В качестве контактного лосьона можно 
использовать тоник-баланс для чувствительной кожи GENEVIE 
PRO SENSITIVE или воду. 

Длительность процедуры – 7-10 минут. Остатки геля смываем 
салфетками, смоченными тёплой водой.

* Расход тоника: ~ 3 нажатия на дозатор.

Лёгкими разглаживающими движениями по массажным линиям 
наносим успокаивающую сыворотку для чувствительной кожи 
GENEVIE PRO SENSITIVE плотным слоем.

* Расход успокаивающей сыворотки: ~ 3 нажатия на дозатор.

VIII  Шаг

2.E1   1.G3   

2.Т1   

2.Т1   

1.P2   2.T1   

2.T1   2.S2   
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕМЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

№ 
п/п Продукт Объём,  

мл
Расход *,  

г

Кол-во 
процедур 

на единицу 
продукта

1 Очищающая эмульсия для чувствительной кожи  
GENEVIE PRO SENSITIVE 500 7 71

1.1 Мицеллярная вода для всех типов кожи  
GENEVIE PRO BASE 500 0,9 555

2 Тоник-баланс для чувствительной кожи  
GENEVIE PRO SENSITIVE 500 4,5 111

3 Энзимный мягкий пилинг для всех типов кожи  
GENEVIE PRO BASE 150 3 50

4 Гель для холодного гидрирования для всех типов кожи  
GENEVIE PRO BASE 500 14 35

5 Успокаивающая сыворотка для чувствительной кожи  
GENEVIE PRO SENSITIVE 50 0,6 83

6 Поросуживающая маска для жирной и комбинированной кожи 
GENEVIE PRO ACNE 250 4,2 59

6.1 Восстанавливающая маска для чувствительной кожи GENEVIE 
PRO SENSITIVE 250 3 83

7 Себорегулирующая сыворотка для жирной и комбинированной 
кожи GENEVIE PRO ACNE 50 0,4 125

8 Завершающий крем для лица для всех типов кожи 
GENEVIE PRO BASE 150 0,5 300

8.1 Выравнивающий крем для лица для всех типов кожи  
GENEVIE PRO LIFTING 150 0,25 600

Наносим поросуживающую маску для жирной и комбинирован-
ной кожи GENEVIE PRO ACNE плотным слоем кистью по массаж-
ным линиям и оставляем на 15-20 минут. Смываем салфетками, 
смоченными водой.

*  В случае проведения интенсивной чистки кожи возможно дополни-
тельное использование восстанавливающей маски, чтобы успоко-
ить кожу. Наносим восстанавливающую маску после поросуживающей 
на очищенную кожу, избегая области вокруг глаз и губ, плотным слоем 
кистью и оставляем на 15-20 минут. Смываем салфетками, смочен-
ными тёплой водой.

Восстанавливаем pH кожи тоником-балансом для чувствитель-
ной кожи GENEVIE PRO SENSITIVE с помощью ватных спонжей.

* Расход тоника: ~ 3 нажатия на дозатор.

Равномерно распределяем по лицу завершающий крем для лица 
для всех типов кожи GENEVIE PRO BASE или выравнивающий 
крем для лица для всех типов кожи GENEVIE PRO LIFTING,  
не дожидаясь его полного впитывания.

Перед нанесением крема можно нанести себорегулирующую 
сыворотку для жирной и комбинированной кожи GENEVIE PRO 
ACNE лёгкими движениями по массажным линиям до полного 
впитывания.

*  Расход себорегулирующей сыворотки: ~ 2 нажатия на дозатор. 
Расход выравнивающего крема: ~ 1 нажатие на дозатор. 
Расход завершающего крема: ~ 2 нажатия на дозатор.

IX  Шаг

X  Шаг

XI  Шаг

* Допускается и рекомендуется дополнительное сочетание косметологических продуктов с аппаратными 
методиками.

НОРМЫ РАСХОДА ПРОДУКТОВ НА ОДНУ ПРОЦЕДУРУ

*  Норма расхода продуктов определена на основании Протокола научно-исследовательской лаборатории 
ESTEL № 115 от 06.12.2021 г. В таблице приведены данные по расходу продуктов для проведения одной  
процедуры на одной зоне (зона лицо + шея или зона декольте). Для проведения процедуры на две зоны  
(зона лицо + шея и зона декольте) расход продукта необходимо увеличить вдвое.

3.M2   

2.T1   

4.C3   

QR-КОД С ВИДЕОИНСТРУКЦИЕЙ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕМЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

«СИНЕРГИЯ ЧИСТОТЫ»

Глубоко очищает и обновляет кожу, благодаря синергии техник и компонентов. Гель для холодного 
гидрирования GENEVIE PRO BASE помогает минимизировать болевые ощущения во время проведе-
ния чистки за счёт экспресс-воздействия на роговой слой и последующей мягкой экстракции коме-
донов. Результат: мощный антисептический, противоотёчный и успокаивающий эффект, предотвра-
щающий появление новых воспалительных элементов. 

ПРОЦЕДУРА ЧИСТКИ КОЖИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
УЛЬТРАЗВУКА И МЕХАНИЧЕСКИХ ТЕХНИК

ФОРМУЛА ПРОЦЕДУРЫ

ГЛ
УБ

О
КОЕ ОЧИЩ

ЕН
И

Е

3.F1 1.G33.M3 3.T23.T23.T2 3.T2
3.M2

3.M2

2.T1

4.C3

3.S22.S2

3.S2

2.S2

2.S2

1.C2

4.C3

4.C3
1.C2

1.C2

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 
В ПРОДУКТАХ ДЛЯ ПРОЦЕДУРЫ:

МОЧЕВИНА

СМЕСЬ МАСЕЛ  
ЧАУЛЬМУГРЫ, КАЛИНДЖИ 
(ЧЁРНОГО ТМИНА), ЧАЙНОГО 
(ЛИМОННОГО) ДЕРЕВА, МАНУКИ

ПАНТЕНОЛ

ОЛИГОСАХАРИД 
BIOECOLIA®*

СОК ЛИСТЬЕВ  
АЛОЭ ВЕРА 

НИАЦИНАМИД 

ЦИНК PCA

САЛИЦИЛОВАЯ  
КИСЛОТА 

КОМПЛЕКС ВИТАМИНОВ 
ГРУППЫ B 

МИНЕРАЛЫ РОЗОВОЙ 
И БЕЛОЙ ГЛИНЫ

ГИАЛУРОНОВАЯ 
КИСЛОТА

ЭКСТРАКТ КОРНЕЙ
БЕРХАВИИ

МАСЛО ШИ

ЭКСТРАКТ КОРЫ 
МАГНОЛИИ 

AHA-КИСЛОТЫ

ДИКАЛИЙ  
ГЛИЦИРРИЗИНАТ 

Рекомендуемое количество процедур:  определяется индивидуально.  
ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ: 120 МИНУТ.

1.W1

3.F1

* BioEcolia® — зарегистрированный товарный знак Solabia.

ПОКАЗАНИЯ
• Жирная, комбинированная кожа.
• Открытые и закрытые комедоны, акне. 
• Неровный рельеф кожного покрова.

• Тусклый цвет лица. 
• Следы постакне. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
• Гнойно-воспалительные процессы, ожоги, 

ссадины и раны на коже, дерматологические 
заболевания в стадии обострения.

• Онкологические заболевания.
• Бронхиальная астма, простудные 

заболевания. 
• Близкое расположение сосудов  

к поверхности кожи, повышенная сухость 
кожи.

• Психические заболевания. 
• Эпилепсия. 
• Подтяжка лица золотыми или платиновыми 

нитями в анамнезе.
• Тяжелая патология сердечно-сосудистой 

системы. Наличие кардиостимулятора.
• Беременность или период лактации.
• Индивидуальная непереносимость 

компонентов, входящих в состав.

ВОСКОВЫЕ  
СКРАБИРУЮЩИЕ СФЕРЫ
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕМЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ:

Очищаем кожу пенкой для умывания для жирной и комбини-
рованной кожи GENEVIE PRO ACNE мягкими массажными дви-
жениями, смываем салфетками, смоченными водой. Двух нажа-
тий на помпу хватит, чтобы умыть полностью лицо, шею и зону 
декольте.

*    При необходимости можно использовать мицеллярную воду для всех 
типов кожи GENEVIE PRO BASE привычным способом.

**  Расход пенки: ~ 2 нажатия на дозатор.  
Расход мицеллярной воды: ~ 3 нажатия на дозатор.

Восстанавливаем pH кожи тоником-балансом для жирной  
и комбинированной кожи GENEVIE PRO ACNE с помощью ватных 
спонжей.

* Расход тоника: ~ 3 нажатия на дозатор. 

Наносим кистью на кожу гель для холодного гидрирования 
для всех типов кожи GENEVIE PRO BASE равномерным толстым 
слоем, исключая область вокруг глаз и губ. 
Накрываем специальной полиэтиленовой плёнкой/маской  
и ждём 15-20 минут. 

*    Для усиления эффекта можно накрыть плёнку махровым полотенцем.
** Расход геля: ~ 4 нажатия на дозатор.

I  Шаг

II  Шаг

V  Шаг

Проводим экстракцию комедонов на очищенном участке ручной 
техникой или с помощью специальных инструментов. 

VI  Шаг

VII  Шаг

Проводим ультразвуковую чистку лица по гелю, поэтапно рас-
крывая нужные участки кожи. В качестве контактного лосьона 
можно использовать тоник-баланс для чувствительной кожи 
GENEVIE PRO SENSITIVE или воду.  

Длительность процедуры – 7-10 минут. Остатки геля смываем 
салфетками, смоченными тёплой водой.

* Расход тоника: ~ 3 нажатия на дозатор.

Восстанавливаем pH кожи тоником-балансом для жирной  
и комбинированной кожи GENEVIE PRO ACNE с помощью ватных 
спонжей.

* Расход тоника: ~ 3 нажатия на дозатор.

VIII  Шаг

3.F1   1.G3   

3.Т2   2.Т1   

3.M3   

3.T2   3.T2   

Кистью по массажным линиям наносим минеральную очища-
ющую маску-детокс для жирной и комбинированной кожи 
GENEVIE PRO ACNE и оставляем маску на коже на 7-10 минут. 
Смываем салфетками, смоченными водой. 

Восстанавливаем pH кожи тоником-балансом для жирной  
и комбинированной кожи GENEVIE PRO ACNE с помощью ватных 
спонжей.

* Расход тоника: ~ 3 нажатия на дозатор.

III  Шаг

IV  Шаг

*      Для усиления эффекта перед экспозицией скрабируем кожу, избегая 
области вокруг глаз и губ. 

**    Для более комфортного устранения скрабирующих частичек маски 
рекомендуем смягчить маску салфетками, смоченными тёплой 
водой.

*** Перед нанесением маски закройте волосистую часть головы.
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕМЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

№ 
п/п Продукт Объём,  

мл
Расход *,  

г

Кол-во 
процедур 

на единицу 
продукта

1 Пенка для умывания для жирной и комбинированной кожи 
GENEVIE PRO ACNE 500 2,5 200

1.1 Мицеллярная вода для всех типов кожи  
GENEVIE PRO BASE 500 0,9 555

2 Тоник-баланс для жирной и комбинированной кожи  
GENEVIE PRO ACNE 500 3,6 138

3 Минеральная очищающая маска-детокс для жирной и комбини-
рованной кожи GENEVIE PRO ACNE 150 4,8 31

4 Гель для холодного гидрирования для всех типов кожи  
GENEVIE PRO BASE 500 14 35

5 Тоник-баланс для чувствительной кожи 
GENEVIE PRO SENSITIVE 500 0,9 555

6 Поросуживающая маска для жирной и комбинированной кожи
GENEVIE PRO ACNE 250 4,2 59

7 Себорегулирующая сыворотка для жирной и комбинированной
кожи GENEVIE PRO ACNE 50 0,4 125

7.1 Успокаивающая сыворотка для чувствительной кожи
GENEVIE PRO SENSITIVE 50 1 50

8 Завершающий крем для лица для всех типов кожи  
GENEVIE PRO BASE 150 0,5 300

8.1 Выравнивающий крем для лица для всех типов кожи  
GENEVIE PRO LIFTING 150 0,25 600

НОРМЫ РАСХОДА ПРОДУКТОВ НА ОДНУ ПРОЦЕДУРУ

* Допускается и рекомендуется дополнительное сочетание косметологических продуктов с аппаратными 
методиками.

Наносим кистью поросуживающую маску для жирной и комбини-
рованной кожи GENEVIE PRO ACNE плотным слоем и оставляем на 
15-20 минут. Смываем салфетками, смоченными водой.

*  Для снятия активной гиперемии возможно дополнительно использовать 
успокаивающую сыворотку. Наносим сыворотку под поросуживающую 
маску. Если чистка кожи предусматривала активную мануальную тех-
нику для получения максимального противовоспалительного эффекта 
рекомендуем использовать только поросуживающую маску, без предвари-
тельного нанесения сыворотки.

** Расход успокаивающей сыворотки: ~ 3 нажатия на дозатор.

Восстанавливаем pH кожи тоником-балансом для жирной  
и комбинированной кожи GENEVIE PRO ACNE с помощью ватных 
спонжей.

* Расход тоника: ~ 3 нажатия на дозатор.

IX  Шаг

X  Шаг

XI  Шаг

Равномерно распределяем по лицу выравнивающий крем для 
лица для всех типов кожи GENEVIE PRO LIFTING, не дожидаясь его 
полного впитывания, или завершающий крем для лица для всех 
типов кожи GENEVIE PRO BASE. 

Перед нанесением крема можно использовать сыворотку по типу 
кожи — себорегулирующую сыворотку для жирной и комбиниро-
ванной кожи GENEVIE PRO ACNE или успокаивающую сыворотку 
для чувствительной кожи GENEVIE PRO SENSITIVE, дождавшись её 
полного впитывания.

*  Расход себорегулирующей сыворотки: ~ 2 нажатия на дозатор. 
Расход успокаивающей сыворотки: ~ 2 нажатия на дозатор. 
Расход выравнивающего крема: ~ 1 нажатие на дозатор. 
Расход завершающего крема: ~ 2 нажатия на дозатор.

*  Норма расхода продуктов определена на основании Протокола научно-исследовательской лаборатории 
ESTEL № 116 от 06.12.2021 г. В таблице приведены данные по расходу продуктов для проведения одной проце-
дуры на одной зоне (зона лицо + шея или зона декольте). Для проведения процедуры на две зоны (зона лицо + 
шея и зона декольте) расход продукта необходимо увеличить вдвое.

3.M2   

3.T2   

4.C3   

QR-КОД С ВИДЕОИНСТРУКЦИЕЙ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕМЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

«ДЕЛИКАТНАЯ ЧУВСТВЕННОСТЬ»

Подходит для всех типов кожи, рекомендована обладателям чувствительной и реактивной кожи. 
Восстанавливает и восполняет структуру эпидермиса. Результат: заметно более гладкий микро- 
рельеф кожи, здоровый цвет лица, баланс увлажнённости, повышенная сопротивляемость  
раздражающим внешним факторам.

ПРОЦЕДУРА УХОДА ЗА ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖЕЙ

ФОРМУЛА ПРОЦЕДУРЫ
ДЛЯ Ч

УВ
СТ

ВИТЕЛЬНО
Й

 КО
ЖИ

2.E1 2.T12.S22.T1 2.M2 4.C3

2.S2

2.S2 4.C3

1.C2

1.C2

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 
В ПРОДУКТАХ ДЛЯ ПРОЦЕДУРЫ:

Рекомендуемое количество процедур:  3-5, определяется индивидуально.  
ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ: 60 МИНУТ.

ПОЛИСАХАРИДЫ 

СОК ЛИСТЬЕВ  
АЛОЭ ВЕРА

ОЛИГОСАХАРИД 
BIOECOLIA®*

ГИАЛУРОНОВАЯ  
КИСЛОТА 

ФИТОСТЕРОЛЫ 
РАПСОВОГО МАСЛА

МУКА ОВСЯНАЯ  
КОЛЛОИДНАЯ 

ЭКСТРАКТ ЦЕНТЕЛЛЫ  
АЗИАТСКОЙ 

ЭКСТРАКТ КОРНЕЙ
БЕРХАВИИ

ЭКСТРАКТ БЕЛОГО  
СЛАДКОГО ЛЮПИНА 

ЭКСТРАКТ КРАСНЫХ 
ВОДОРОСЛЕЙ 

РИСОВЫЙ КРАХМАЛ 

ДИКАЛИЙ  
ГЛИЦИРРИЗИНАТ  

1.W1

2.E1

* BioEcolia® — зарегистрированный товарный знак Solabia.

• Погодные проявления на коже (шелушение, 
сухость).

• Склонность к воспалениям и аллергическим 
реакциям.

ПОКАЗАНИЯ
• Чувствительная, тонкая и реактивная кожа, 

склонная к покраснениям.
• Купероз, выраженная сосудистая сетка, 

начальная стадия розацеа.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
• Дерматологические заболевания в стадии 

обострения.
• Хронические заболевания в стадии 

обострения.

• Индивидуальная непереносимость 
компонентов, входящих в состав.



46 47

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕМЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

№ 
п/п Продукт Объём,  

мл
Расход *,  

г

Кол-во 
процедур 

на единицу 
продукта

1 Очищающая эмульсия для чувствительной кожи  
GENEVIE PRO SENSITIVE 500 7 71

1.1 Мицеллярная вода для всех типов кожи  
GENEVIE PRO BASE 500 0,9 555

2 Тоник-баланс для чувствительной кожи  
GENEVIE PRO SENSITIVE 500 1,8 277

3 Успокаивающая сыворотка для чувствительной кожи  
GENEVIE PRO SENSITIVE 50 1 50

4 Восстанавливающая маска для чувствительной кожи  
GENEVIE PRO SENSITIVE 250 3 83

5 Завершающий крем для лица для всех типов кожи  
GENEVIE PRO BASE 150 0,5 300

5.1 Выравнивающий крем для лица для всех типов кожи  
GENEVIE PRO LIFTING 150 0,25 600

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ:

Массажными движениями распределяем по лицу очищающую 
эмульсию для чувствительной кожи GENEVIE PRO SENSITIVE без 
использования воды. 

С помощью ватных спонжей очищаем кожу мягкими поглажи-
вающими движениями по массажным линиям до того момента, 
пока при соприкосновении с кожей свежие ватные спонжи не 
будут чистыми. Остатки эмульсии смываем салфетками, смочен-
ными тёплой водой. 

*    При необходимости можно использовать мицеллярную воду для всех 
типов кожи GENEVIE PRO BASE привычным способом.

**  Расход эмульсии: ~ 2 нажатия на дозатор. 
Расход мицеллярной воды: ~ 3 нажатия на дозатор.

Восстанавливаем pH кожи тоником-балансом для чувствитель-
ной кожи GENEVIE PRO SENSITIVE с помощью ватных спонжей.

* Расход тоника: ~ 3 нажатия на дозатор.

Лёгкими движениями по массажным линиям наносим успока-
ивающую сыворотку для чувствительной кожи GENEVIE PRO 
SENSITIVE.

* Расход успокаивающей сыворотки: ~ 3 нажатия на дозатор. 

Наносим восстанавливающую маску для чувствительной кожи 
GENEVIE PRO SENSITIVE, избегая области вокруг глаз и губ, плот-
ным слоем кистью и оставляем на 15-20 минут. Смываем салфет-
ками, смоченными тёплой водой. 

*  Для усиления эффекта маски рекомендуем накрыть лицо тканевой 
маской, предварительно смоченной тоником-балансом для чувстви-
тельной кожи GENEVIE PRO SENSITIVE.

I Шаг

II  Шаг

III  Шаг

IV  Шаг

Восстанавливаем pH кожи тоником-балансом для чувствитель-
ной кожи GENEVIE PRO SENSITIVE с помощью ватных спонжей.

* Расход тоника: ~ 3 нажатия на дозатор.

VI  Шаг

V  Шаг

Лёгкими движениями по массажным линиям равномерно рас-
пределяем по лицу завершающий крем для лица для всех типов 
кожи GENEVIE PRO BASE или выравнивающий крем для лица для 
всех типов кожи GENEVIE PRO LIFTING, не дожидаясь его полного 
впитывания.

Перед нанесением крема можно нанести успокаивающую сыво-
ротку для чувствительной кожи GENEVIE PRO SENSITIVE, дождав-
шись её полного впитывания.
*  Расход успокаивающей сыворотки: ~ 2 нажатия на дозатор. 

Расход выравнивающего крема: ~ 1 нажатие на дозатор. 
Расход завершающего крема: ~ 2 нажатия на дозатор.

НОРМЫ РАСХОДА ПРОДУКТОВ НА ОДНУ ПРОЦЕДУРУ

* Допускается и рекомендуется дополнительное сочетание косметологических продуктов с аппаратными 
методиками.

*  Норма расхода продуктов определена на основании Протокола научно-исследовательской лаборатории 
ESTEL № 117 от 06.12.2021 г. В таблице приведены данные по расходу продуктов для проведения одной проце-
дуры на одной зоне (зона лицо + шея или зона декольте). Для проведения процедуры на две зоны (зона лицо + 
шея и зона декольте) расход продукта необходимо увеличить вдвое.

2.E1   

2.T1   

2.T1   

4.C3   

2.S2   

2.M2   

QR-КОД С ВИДЕОИНСТРУКЦИЕЙ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕМЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

«ПРОБУЖДЕНИЕ ЭНЕРГИИ»

Рекомендована клиентам, чья кожа испытывает стресс вследствие недостатка сна, переутомления, 
нехватки витаминов, пребывания на солнце и других негативных факторов. Помогает восстановить 
естественный защитный барьер уставшей кожи и восполнить её внутренние ресурсы. Результат:  
жизненная энергия, отдохнувший вид и сияние кожи.

ПРОЦЕДУРА ACTIVE THERAPY

ФОРМУЛА ПРОЦЕДУРЫ

СИ
ЯЮ

Щ

ИЙ ВИД КО
Ж

И

3.F1 2.S23.M3 1.W1 3.T23.T2 1.MC23.T2 3.T2

4.C3

4.S2

4.S2

4.C3
1.C2

1.C2

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 
В ПРОДУКТАХ ДЛЯ ПРОЦЕДУРЫ:

Рекомендуемое количество процедур:  определяется индивидуально.  
ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ: 60 МИНУТ.

РИСОВЫЙ КРАХМАЛ

ЭКСТРАКТ БЕЛОГО  
СЛАДКОГО ЛЮПИНА

ПАНТЕНОЛ

ОЛИГОСАХАРИД 
BIOECOLIA®*

СОК ЛИСТЬЕВ  
АЛОЭ ВЕРА 

НИАЦИНАМИД 

ЦИНК PCA

МИНЕРАЛЫ РОЗОВОЙ 
И БЕЛОЙ ГЛИНЫ

МАСЛО ШИ

ПЕРФТОРДЕКАЛИНАЦЕТИЛГЕКСАПЕПТИД-8 

ЛЕЦИТИН

ЭКСТРАКТ КРАСНЫХ  
ВОДОРОСЛЕЙ

ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА

4 ТИПА  
ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ

ЭКСТРАКТ БУРЫХ  
ВОДОРОСЛЕЙ 

ФИТОСТЕРОЛЫ 
РАПСОВОГО МАСЛА

МУКА ОВСЯНАЯ  
КОЛЛОИДНАЯ

AHA-КИСЛОТЫ

ДИКАЛИЙ  
ГЛИЦИРРИЗИНАТ

1.W1

3.F1

* BioEcolia® — зарегистрированный товарный знак Solabia.

• Частичное нарушение барьерных свойств 
кожи, патологическая раздражимость, 
чувствительность, шелушение.

ПОКАЗАНИЯ
• Кожа в состоянии длительного стресса.
• Кожа курильщиков и жителей мегаполиса.
• Снижение тонуса и эластичности кожи.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
• Гнойно-воспалительные процессы, ожоги, 

ссадины и раны на коже, дерматологические 
заболевания в стадии обострения.

• Хронические заболевания в стадии 
обострения.

• Купероз.
• Воспалённая кожа после активного 

пребывания на солнце.
• Индивидуальная непереносимость 

компонентов, входящих в состав.

ВОСКОВЫЕ  
СКРАБИРУЮЩИЕ СФЕРЫ

3.M2
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕМЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ:

Очищаем кожу пенкой для умывания для жирной и комбиниро-
ванной кожи GENEVIE PRO ACNE. Смываем салфетками, смочен-
ными водой. Двух нажатий на помпу хватит, чтобы умыть полно-
стью лицо, шею и зону декольте. 

Восстанавливаем pH кожи тоником-балансом для жирной  
и комбинированной кожи GENEVIE PRO ACNE с помощью ватных 
спонжей.

* Расход тоника: ~ 3 нажатия на дозатор.

Восстанавливаем pH кожи тоником-балансом для жирной  
и комбинированной кожи GENEVIE PRO ACNE с помощью ватных 
спонжей.

* Расход тоника: ~ 3 нажатия на дозатор.

Лёгкими движениями по массажным линиям наносим успока-
ивающую сыворотку для чувствительной кожи GENEVIE PRO 
SENSITIVE.

* Расход успокаивающей сыворотки: ~ 3 нажатия на дозатор.

I  Шаг

VI  Шаг

II  Шаг

IV  Шаг

V  Шаг

Разогреваем в ладонях небольшое количество массажного 
крема для всех типов кожи GENEVIE PRO BASE. Мягкими плав-
ными движениями распределяем крем по коже и проводим про-
цедуру массажа лица, шеи и зоны декольте в привычной для 
себя технике. 

После завершения массажа лица смываем остатки массажного 
крема мицеллярной водой для всех типов кожи GENEVIE PRO 
BASE, затем салфетками, смоченными тёплой водой.

* Для проведения процедуры классического или расслабляющего массажа 
рекомендуем использовать 6 грамм крема, для интенсивного пластиче-
ского массажа — 3 грамма.

Восстанавливаем pH кожи тоником-балансом для жирной  
и комбинированной кожи GENEVIE PRO ACNE с помощью ватных 
спонжей.

* Расход тоника: ~ 3 нажатия на дозатор.

VII  Шаг

*    При необходимости можно использовать мицеллярную воду для 
всех типов кожи GENEVIE PRO BASE привычным способом.

**  Расход пенки: ~ 2 нажатия на дозатор. 
Расход мицеллярной воды: ~ 3 нажатия на дозатор.

Наносим поросуживающую маску для жирной и комбиниро-
ванной кожи GENEVIE PRO ACNE на кожу кистью плотным слоем, 
исключая области вокруг глаз и губ. Оставляем на 15-20 минут, 
смываем салфетками, смоченными тёплой водой.

VIII  Шаг

3.F1   2.S2   

3.T2   

1.MC2   

3.M3 

3.T2   

3.T2   3.M2   

Кистью по массажным линиям наносим минеральную очища-
ющую маску-детокс для жирной и комбинированной кожи 
GENEVIE PRO ACNE и оставляем маску на коже на 7-10 минут. 
Смываем салфетками, смоченными водой. 

III  Шаг

*      Для усиления эффекта перед экспозицией скрабируем кожу, избегая 
области вокруг глаз и губ. 

**    Для более комфортного устранения скрабирующих частичек маски 
рекомендуем смягчить маску салфетками, смоченными тёплой 
водой.

*** Перед нанесением маски закройте волосистую часть головы.
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕМЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

№ 
п/п Продукт Объём,  

мл
Расход *,  

г

Кол-во 
процедур 

на единицу 
продукта

1 Пенка для умывания для жирной и комбинированной кожи 
GENEVIE PRO ACNE 500 2,5 200

1.1 Мицеллярная вода для всех типов кожи  
GENEVIE PRO BASE 500 1,8 277

2 Тоник-баланс для жирной и комбинированной кожи  
GENEVIE PRO ACNE 500 3,6 138

3 Минеральная очищающая маска-детокс для жирной и комбини-
рованной кожи GENEVIE PRO ACNE 150 4,8 31

4 Успокаивающая сыворотка для чувствительной кожи  
GENEVIE PRO SENSITIVE 50 0,6 83

5 Массажный крем для всех типов кожи  
GENEVIE PRO BASE 300 6 50

6 Поросуживающая маска для жирной и комбинированной кожи 
GENEVIE PRO ACNE 250 4,2 59

7 Экстра-сыворотка для всех типов кожи
GENEVIE PRO LIFTING 50 0,2 250

8 Завершающий крем для лица для всех типов кожи  
GENEVIE PRO BASE 150 0,5 300

8.1 Выравнивающий крем для лица для всех типов кожи  
GENEVIE PRO LIFTING 150 0,25 600

НОРМЫ РАСХОДА ПРОДУКТОВ НА ОДНУ ПРОЦЕДУРУ

Восстанавливаем pH кожи тоником-балансом для жирной  
и комбинированной кожи GENEVIE PRO ACNE с помощью ватных 
спонжей.

* Расход тоника: ~ 3 нажатия на дозатор.

Лёгкими движениями по массажным линиям равномерно рас-
пределяем по лицу выравнивающий крем для лица для всех 
типов кожи GENEVIE PRO LIFTING, не дожидаясь его полного впи-
тывания, или завершающий крем для лица для всех типов кожи 
GENEVIE PRO BASE. 

Перед нанесением крема можно нанести экстра-сыворотку для 
всех типов кожи GENEVIE PRO LIFTING вбивающими движениями 
до полного впитывания.

*  Расход экстра-сыворотки: ~ 2 нажатия на дозатор. 
Расход выравнивающего крема: ~ 1 нажатие на дозатор. 
Расход завершающего крема: ~ 2 нажатия на дозатор.

IX  Шаг

X  Шаг

* Допускается и рекомендуется дополнительное сочетание косметологических продуктов с аппаратными 
методиками.

*  Норма расхода продуктов определена на основании Протокола научно-исследовательской лаборатории 
ESTEL № 128 от 20.12.2021 г. В таблице приведены данные по расходу продуктов для проведения одной проце-
дуры на одной зоне (зона лицо + шея или зона декольте). Для проведения процедуры на две зоны (зона лицо + 
шея и зона декольте) расход продукта необходимо увеличить вдвое.

3.T2   

4.C3   

QR-КОД С ВИДЕОИНСТРУКЦИЕЙ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕМЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

«МОМЕНТАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ»

Подходит для любого типа кожи и незаменима при срочной подготовке к важному мероприятию, 
когда нужно выглядеть превосходно. Препараты действуют мгновенно и обладают накопительным 
эффектом. Результат: гладкий и ровный микрорельеф кожи, жизненный тонус, эффект хайлайтера.

ПРОЦЕДУРА LIFTING-УХОДА

ФОРМУЛА ПРОЦЕДУРЫ

2.E1 1.МС2 4.S2 1.С2

1.С2

2.T1 2.T11.P2 2.T11.W1 4.M2

4.C3

4.C3

2.S2
2.S2

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 
В ПРОДУКТАХ ДЛЯ ПРОЦЕДУРЫ:

Рекомендуемое количество процедур:  3-5, определяется индивидуально.  
ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ: 60 МИНУТ.

БЕТАИН ПОЛИСАХАРИДЫ 

СОК ЛИСТЬЕВ  
АЛОЭ ВЕРА

ОЛИГОСАХАРИД 
BIOECOLIA®*

ПЕРФТОРДЕКАЛИН

МАСЛО ШИ

ГИАЛУРОНОВАЯ  
КИСЛОТА 

КОМПЛЕКС С ЦИТРУЛИНОМ, 
ПОЛИ- И ТРИСАХАРИДАМИ

ЭКСТРАКТ ЦЕНТЕЛЛЫ  
АЗИАТСКОЙ 

ЭКСТРАКТ КОРНЕЙ
БЕРХАВИИ

ДИКАЛИЙ  
ГЛИЦИРРИЗИНАТ  

ЭКСТРАКТ СЕМЯН  
ТЫКВЫ

ЛЕЦИТИН

М
ГН

О
ВЕ

ННОЕ ДЕЙС
ТВИ

Е

ПРОТЕАЗА 

СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ 
ФОРМА ФЕРМЕНТА  
ПАПАИНА

1.W1

2.E1

* BioEcolia® — зарегистрированный товарный знак Solabia.

• Дегидратированная кожа любого типа.
• Нарушение барьерных свойств кожи, 

чувствительность.
• Отёчность.

ПОКАЗАНИЯ
• Вялая, атоничная, «уставшая» кожа, кожа  

в состоянии длительного стресса.
• Коррекция и профилактика возрастных 

изменений.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
• Гнойно-воспалительные процессы, ожоги, 

ссадины и раны на коже, дерматологические 
заболевания в стадии обострения.

• Хронические заболевания в стадии 
обострения.

• Индивидуальная непереносимость 
компонентов, входящих в состав.

4 ТИПА  
ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ

2.T1
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕМЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ:

Массажными движениями распределяем по лицу очищающую 
эмульсию для чувствительной кожи GENEVIE PRO SENSITIVE без 
использования воды. 

С помощью ватных спонжей очищаем кожу мягкими поглажи-
вающими движениями по массажным линиям до того момента, 
пока при соприкосновении с кожей свежие ватные спонжи не 
будут чистыми. Остатки эмульсии смываем салфетками, смочен-
ными тёплой водой. 

*    При необходимости можно использовать мицеллярную воду для всех 
типов кожи GENEVIE PRO BASE привычным способом.

**  Расход эмульсии: ~ 2 нажатия на дозатор. 
Расход мицеллярной воды: ~ 3 нажатия на дозатор.

Восстанавливаем pH кожи тоником-балансом для чувствитель-
ной кожи GENEVIE PRO SENSITIVE с помощью ватных спонжей.

* Расход тоника: ~ 3 нажатия на дозатор.

Равномерно наносим кистью энзимный мягкий пилинг для всех
типов кожи GENEVIE PRO BASE по массажным линиям и остав-
ляем на коже на 7-10 минут. Смываем салфетками, смоченными
водой.

*  Для более интенсивного воздействия проводим массаж по пилингу в 
течение 1-2 минут.

Восстанавливаем pH кожи тоником-балансом для чувствитель-
ной кожи GENEVIE PRO SENSITIVE с помощью ватных спонжей.

* Расход тоника: ~ 3 нажатия на дозатор.

Разогреваем в ладонях небольшое количество массажного 
крема для всех типов кожи GENEVIE PRO BASE. Мягкими плав-
ными движениями распределяем крем  по коже и проводим про-
цедуру массажа лица, шеи и зоны декольте в привычной для себя 
технике. 

После заверше ния массажа смываем крем мицеллярной водой 
для всех типов кожи GENEVIE PRO BASE, затем салфетками, смо-
ченными тёплой водой. 

I Шаг

VI  Шаг

II  Шаг

III  Шаг

IV  Шаг

V  Шаг

Восстанавливаем pH кожи тоником-балансом для чувствитель-
ной кожи GENEVIE PRO SENSITIVE с помощью ватных спонжей.

* Расход тоника: ~ 3 нажатия на дозатор.

VII  Шаг

Вбивающими движениями наносим экстра-сыворотку  
GENEVIE PRO LIFTING на кожу лица.

* Расход экстра-сыворотки: ~ 3 нажатия на дозатор.

*  Для проведения процедуры классического или расслабляющего массажа 
рекомендуем использовать 6 грамм крема, для интенсивного пласти-
ческого массажа — 3 грамма.

2.E1   

2.T1   

1.P2   

2.T1   

1.MC2   

2.T1   

4.S2   
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕМЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

№ 
п/п Продукт Объём,  

мл
Расход *,  

г

Кол-во 
процедур 

на единицу 
продукта

1 Очищающая эмульсия для чувствительной кожи  
GENEVIE PRO SENSITIVE 500 7 71

1.1 Мицеллярная вода для всех типов кожи  
GENEVIE PRO BASE 500 1,8 277

2 Тоник-баланс для чувствительной кожи  
GENEVIE PRO SENSITIVE 500 3,6 138

3 Энзимный мягкий пилинг для всех типов кожи  
GENEVIE PRO BASE 150 3 50

4 Массажный крем для всех типов кожи  
GENEVIE PRO BASE 300 6 50

5 Экстра-сыворотка для всех типов кожи  
GENEVIE PRO LIFTING 50 0,6 83

6 Моделирующая маска-мусс для всех типов кожи  
GENEVIE PRO LIFTING 250 5 50

7 Успокаивающая сыворотка для чувствительной кожи 
GENEVIE PRO SENSITIVE 50 0,2 250

8 Завершающий крем для лица для всех типов кожи  
GENEVIE PRO BASE 150 0,5 300

8.1 Выравнивающий крем для лица для всех типов кожи 
GENEVIE PRO LIFTING 150 0,25 600

НОРМЫ РАСХОДА ПРОДУКТОВ НА ОДНУ ПРОЦЕДУРУ

* Допускается и рекомендуется дополнительное сочетание косметологических продуктов с аппаратными 
методиками.

Равномерно распределяем по лицу выравнивающий крем для 
лица для всех типов кожи GENEVIE PRO LIFTING, не дожидаясь его 
полного впитывания, или завершающий крем для лица для всех 
типов кожи GENEVIE PRO BASE. 

Перед нанесением крема можно нанести успокаивающую сыво-
ротку для чувствительной кожи GENEVIE PRO SENSITIVE, дожида-
ясь её полного впитывания.

*  Расход успокаивающей сыворотки: ~ 2 нажатия на дозатор. 
Расход выравнивающего крема: ~ 1 нажатие на дозатор. 
Расход завершающего крема: ~ 2 нажатия на дозатор.

X  Шаг

Наносим моделирующую маску-мусс для всех типов кожи 
GENEVIE PRO LIFTING плотным слоем кистью по массажным 
линиям, избегая области вокруг глаз и губ. Оставляем на  
15-20 минут. Смываем салфетками, смоченными тёплой водой. 

*  Для усиления эффекта процедуры рекомендуем провести массаж 
лица по маске привычной техникой или равномерно распределяем на 
лице тканевую маску, предварительно смоченную тоником-балан-
сом для чувствительной кожи GENEVIE PRO SENSITIVE. Подтягиваем 
маску наверх и фиксируем, создавая эффект лифтинга. Оставляем на 
15-20 минут. Снимаем тканевую маску скручивающими движениями 
снизу вверх, убираем остатки маски салфетками, смоченными тёплой 
водой.

VIII  Шаг

Восстанавливаем pH кожи тоником-балансом для чувствитель-
ной кожи GENEVIE PRO SENSITIVE с помощью ватных спонжей.

* Расход тоника: ~ 3 нажатия на дозатор.

IX  Шаг

*  Норма расхода продуктов определена на основании Протокола научно-исследовательской лаборатории 
ESTEL № 129 от 20.12.2021 г. В таблице приведены данные по расходу продуктов для проведения одной проце-
дуры на одной зоне (зона лицо + шея или зона декольте). Для проведения процедуры на две зоны (зона лицо + 
шея и зона декольте) расход продукта необходимо увеличить вдвое.

4.M2   

2.T1   

4.C3   

QR-КОД С ВИДЕОИНСТРУКЦИЕЙ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕМЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 
В ПРОДУКТАХ ДЛЯ ПРОЦЕДУРЫ:

ЭКСТРАКТ БУРЫХ  
ВОДОРОСЛЕЙ

ПОЛИСАХАРИДЫ 

СОК ЛИСТЬЕВ  
АЛОЭ ВЕРА

ОЛИГОСАХАРИД 
BIOECOLIA®*

ПРОТЕАЗА

СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ 
ФОРМА ФЕРМЕНТА  
ПАПАИНА

АЦЕТИЛГЕКСАПЕПТИД-8 

4 ВИДА 
ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ

КОМПЛЕКС С ЦИТРУЛИНОМ, 
ПОЛИ- И ТРИСАХАРИДАМИ

ЭКСТРАКТ ЦЕНТЕЛЛЫ  
АЗИАТСКОЙ 

ЭКСТРАКТ КОРНЕЙ
БЕРХАВИИ 

ЭКСТРАКТ СЕМЯН  
ТЫКВЫ

БЕТАИН

ДИКАЛИЙ  
ГЛИЦИРРИЗИНАТ

«ВРЕМЯ ВСПЯТЬ»

Мощное синергическое воздействие детокса и лифтинга оказывает омолаживающее и контурирую-
щее действие на кожу. Эффективно снижает проявление возрастных изменений, таких как признаки 
птоза, глубокие и поверхностные морщины, утрата эластичности и упругости. С помощью уникального 
кислородного комплекса повышается проходимость активных ингредиентов последующих нанесён-
ных препаратов. Результат: выраженный подтягивающий эффект без инъекционного вмешательства.

ПРОЦЕДУРА ANTI-AGE-УХОДА

ФОРМУЛА ПРОЦЕДУРЫ

2.E1 1.P2 2.S2 2.T1 1.С2

1.С2

2.T1 2.T1 4.M2

4.C3

4.C3

4.S2

4.S2

Рекомендуемое количество процедур:  3-5, определяется индивидуально.  
ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ: 60 МИНУТ.

ГЛА
Д

КО
СТЬ И ЭЛАСТИ

Ч
Н

О
СТЬ

1.W1

2.E1

* BioEcolia® — зарегистрированный товарный знак Solabia.

• Нарушение барьерных свойств кожи.
• Патологическая чувствительность,  

склонность к воспалительным процессам  
и аллергическим реакциям.

ПОКАЗАНИЯ
• Уставшая, «тусклая» кожа, кожа в состоянии 

длительного стресса.
• Коррекция и профилактика возрастных 

изменений.
• Снижение тонуса и эластичности кожи.
•  Профилактика и коррекция фотостарения.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
• Гнойно-воспалительные процессы, ожоги, 

ссадины и раны на коже, дерматологические 
заболевания в стадии обострения.

• Хронические заболевания в стадии 
обострения.

• Индивидуальная непереносимость 
компонентов, входящих в состав.

ГИАЛУРОНОВАЯ  
КИСЛОТА 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕМЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

Восстанавливаем pH кожи тоником-балансом для чувствитель-
ной кожи GENEVIE PRO SENSITIVE с помощью ватных спонжей.

* Расход тоника: ~ 3 нажатия на дозатор.

IV  Шаг

Лёгкими движениями по массажным линиям наносим успока-
ивающую сыворотку для чувствительной кожи GENEVIE PRO 
SENSITIVE на кожу.

*    Для более глубокого проникновения компонентов сыворотки можно 
применить аппаратные методики.

** Расход успокаивающей сыворотки: ~ 3 нажатия на дозатор. 

VI  Шаг

V  Шаг

Наносим моделирующую маску-мусс для всех типов кожи 
GENEVIE PRO LIFTING плотным слоем кистью по массажным 
линиям, избегая области вокруг глаз и губ. 

Равномерно распределяем на лице тканевую маску, предвари-
тельно смоченную тоником-балансом для чувствительной кожи 
GENEVIE PRO SENSITIVE. Подтягиваем маску наверх и фиксируем, 
создавая эффект лифтинга. 

Оставляем на 15-20 минут. Снимаем тканевую маску скручиваю-
щими движениями снизу вверх, убираем остатки маски салфет-
ками, смоченными тёплой водой.

*  Во время экспозиции тканевой маски рекомендуем провести массаж 
шеи и зоны декольте привычной техникой. 

2.T1   

2.S2   

4.М2   

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ:

Массажными движениями распределяем по лицу очищающую 
эмульсию для чувствительной кожи GENEVIE PRO SENSITIVE без 
использования воды. 

С помощью ватных спонжей очищаем кожу мягкими поглажи-
вающими движениями по массажным линиям до того момента, 
пока при соприкосновении с кожей свежие ватные спонжи не 
будут чистыми. Остатки эмульсии смываем салфетками, смочен-
ными тёплой водой. 

*    При необходимости можно использовать мицеллярную воду для всех 
типов кожи GENEVIE PRO BASE привычным способом.

**  Расход эмульсии: ~ 2 нажатия на дозатор. 
Расход мицеллярной воды: ~ 3 нажатия на дозатор.

Восстанавливаем pH кожи тоником-балансом для чувствитель-
ной кожи GENEVIE PRO SENSITIVE с помощью ватных спонжей.

* Расход тоника: ~ 3 нажатия на дозатор.

Равномерно наносим кистью энзимный мягкий пилинг для всех 
типов кожи GENEVIE PRO BASE по массажным линиям и остав-
ляем на коже на 7-10 минут. Смываем салфетками, смоченными 
водой.

*  Для более интенсивного воздействия проводим массаж по пилингу в 
течение 1-2 минут. 

I Шаг

II  Шаг

III  Шаг

2.E1   

2.T1   

1.P2   
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕМЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

№ 
п/п Продукт Объём,  

мл
Расход *,  

г

Кол-во 
процедур 

на единицу 
продукта

1 Очищающая эмульсия для чувствительной кожи  
GENEVIE PRO SENSITIVE 500 7 71

1.1 Мицеллярная вода для всех типов кожи  
GENEVIE PRO BASE 500 0,9 555

2 Тоник-баланс для чувствительной кожи  
GENEVIE PRO SENSITIVE 500 2,7 185

3 Энзимный мягкий пилинг для всех типов кожи  
GENEVIE PRO BASE 150 3 50

4 Успокаивающая сыворотка для чувствительной кожи  
GENEVIE PRO SENSITIVE 50 0,6 83

5 Моделирующая маска-мусс для всех типов кожи  
GENEVIE PRO LIFTING 250 5 50

6 Экстра-сыворотка для всех типов кожи  
GENEVIE PRO LIFTING 50 0,4 125

7 Завершающий крем для лица для всех типов кожи  
GENEVIE PRO BASE 150 0,5 300

7.1 Выравнивающий крем для лица для всех типов кожи  
GENEVIE PRO LIFTING 150 0,25 600

НОРМЫ РАСХОДА ПРОДУКТОВ НА ОДНУ ПРОЦЕДУРУ

* Допускается и рекомендуется дополнительное сочетание косметологических продуктов с аппаратными 
методиками.

*  Норма расхода продуктов определена на основании Протокола научно-исследовательской лаборатории 
ESTEL № 130 от 20.12.2021 г. В таблице приведены данные по расходу продуктов для проведения одной проце-
дуры на одной зоне (зона лицо + шея или зона декольте). Для проведения процедуры на две зоны (зона лицо + 
шея и зона декольте) расход продукта необходимо увеличить вдвое.

Лёгкими движениями по массажным линиям равномерно рас-
пределяем по лицу выравнивающий крем для лица для всех 
типов кожи GENEVIE PRO LIFTING, не дожидаясь его полного впи-
тывания, или завершающий крем для лица для всех типов кожи 
GENEVIE PRO BASE. 

Перед нанесением крема можно нанести экстра-сыворотку для 
всех типов кожи GENEVIE PRO LIFTING вбивающими движениями 
до полного впитывания.

*  Расход экстра-сыворотки: ~ 2 нажатия на дозатор. 
Расход выравнивающего крема: ~ 1 нажатие на дозатор. 
Расход завершающего крема: ~ 2 нажатия на дозатор.

VIII  Шаг

Восстанавливаем pH кожи тоником-балансом для чувствитель-
ной кожи GENEVIE PRO SENSITIVE с помощью ватных спонжей.

* Расход тоника: ~ 3 нажатия на дозатор.

VII  Шаг 2.T1   

4.С3   

QR-КОД С ВИДЕОИНСТРУКЦИЕЙ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ
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ДИКАЛИЙ  
ГЛИЦИРРИЗИНАТ
(ЭКСТРАКТ ЛАКРИЦЫ)

Основной компонент лакричника. 

Эффективно снимает воспаление и раздражение. 

Препятствует высвобождению гистамина  и гиалуронидазы, 
делает кожу менее восприимчивой к веществам, вызывающим 
аллергию, зуд и раздражение.

ЗАПАТЕНТОВАННЫЕ 
SOFT-ФОКУС  
МИКРОСФЕРЫ

Отражая и рассеивая свет, микросферы сглаживают  
несовершенства, придают коже сияющий и ровный вид.

КОМПЛЕКС  
ВИТАМИНОВ  
ГРУППЫ B

Мультифункциональный компонент, состоящий из смеси  
витаминов B3, B5, B6, C и E. 

Успокаивает, благотворно влияет на кожу.

КОМПЛЕКС  
С ЦИТРУЛИНОМ, ПОЛИ-  
И ТРИСАХАРИДАМИ

Содержит компоненты натурального увлажняющего фактора 
кожи (NMF). 

Великолепно увлажняет сухую кожу, поддерживая необходимый 
уровень гидратации в течение длительного времени, сокращает 
мимические морщины, уменьшает выраженность эритемы и вос-
паления кожи.

ЛЕЦИТИН Содержит фосфолипид — компонент гидролипидной мантии 
кожи. 

Естественным образом восстанавливает защитные свойства эпи-
дермиса, способствует проникновению активных компонентов 
внутрь кожи.

МАСЛО ШИ Смягчает, успокаивает, питает кожу.

Защищает от неблагоприятного воздействия окружающей среды.

МИНЕРАЛЫ  
РОЗОВОЙ  
И БЕЛОЙ ГЛИНЫ

Усиливают кровообращение, активизируют метаболические  
и регенерационные процессы.

Понижают активность сальных желёз.

Мягко отшелушивают ороговевшие частицы кожи.

Обеспечивают детокс-эффект.

КОМПОНЕНТ СВОЙСТВА

AHA-КИСЛОТЫ Стимулируют обновление поверхностных слоев эпидермиса за 
счёт активации эксфолиации.

Усиливают естественную кислотность верхних слоёв кожи.

Способствуют укреплению эпидермального баланса.

AЛЛАНТОИН Успокаивает кожу, снимает раздражение. 

Стимулирует обновление эпидермиса, смягчает кожу.

АЦЕТИЛГЕКСАПЕПТИД-8 Активен в борьбе с мимическими морщинами. 

Безынъекционная альтернатива ботоксу, т. к. действие  
направлено на глубокое расслабление мышц, активная работа 
которых и приводит к образованию мимических морщин. 

Заметно преобразует уставшую, тусклую кожу, делая её молодой, 
а цвет лица сияющим.

БЕТАИН Компонент натурального увлажняющего фактора кожи (NMF), 
натуральное производное аминокислоты триметилглицин. 

Гигроскопичен и обладает увлажняющими свойствами благодаря 
своей структуре. Сильная водосвязывающая способность компо-
нента обеспечивает удержание влаги в коже. Бетаин увлажняет 
кожу эффективно и естественно.

ВОСКОВЫЕ  
СКРАБИРУЮЩИЕ  
СФЕРЫ

Мягкое скрабирующее средство из натурального  
касторового масла.

ГИАЛУРОНОВАЯ  
КИСЛОТА

Удерживает влагу и придаёт коже упругость. 

Разглаживает морщинки, возвращает тонус кожи.

4 ВИДА 
ГИАЛУРОНОВОЙ  
КИСЛОТЫ

Гиалуроновая кислота с разной молекулярной массой позволяет 
одновременно воздействовать на различные слои кожи.

Низкомолекулярная быстро проникает внутрь эпидермиса,  
обеспечивая увлажнение изнутри.

Высокомолекулярная образует защитную микроплёнку на 
поверхности кожи, защищая от внешних загрязнений и ультра-
фиолета.

СЛОВАРЬ АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ
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ПЕРФТОРДЕКАЛИН Уникальный переносчик кислорода. Способен поглощать кисло-
род из окружающей среды, растворять и транспортировать его  
в эпидермис (слой кожи, в который кислород не доставляется 
кровью). 

Кислород, попадая в кожу, осуществляет процесс биологиче-
ского окисления, что приводит к выработке АТФ (универсального 
источника энергии, который необходим клетке кожи для синтеза 
коллагена и эластина). 

Является проводником активных компонентов косметики.

ПОЛИСАХАРИДЫ Компонент, полученный путем бактериальной ферментации. 
Богат рамнозой, галактозой и глюкуроновой кислотой. 

Защищает от повреждений, вызванных внешними факторами, 
которые ускоряют старение кожи. 

ПРОТЕАЗА Энзимный эксфолиант, полученный ферментацией.

• Удаляет ороговевшие чешуйки. 

•  Стимулирует обновление клеток эпидермиса и выравнивает 
рельеф. 

•  Расцепляет белки и уменьшает когезию клеток рогового слоя, 
оказывает мягкое отшелушивающее действие, удаляя  
ороговевшие клетки эпидермиса. 

•  Стимулирует регенерацию, придаёт коже мягкость, здоровое 
сияние, однородный цвет, выравнивает текстуру кожи, сужает 
поры. 

•  Кожа становится гладкой и бархатистой, исчезает жирный 
блеск, заметно улучшается цвет лица.

РИСОВЫЙ  
КРАХМАЛ

Имеет сферическую форму, что позволяет очищать им кожу нео-
бычайно мягким способом. 

Удаляет загрязнения, омертвевшие клетки, не затрагивая липиды 
кожи. 

Улучшает и восстанавливает нарушенную барьерную функцию 
кожи.

САЛИЦИЛОВАЯ  
КИСЛОТА

Себорегулирующее, кератолитическое, антимикробное действие.

СМЕСЬ МАСЕЛ  
ЧАУЛЬМУГРЫ, КАЛИН-
ДЖИ (ЧЁРНОГО ТМИНА), 
ЧАЙНОГО (ЛИМОННОГО) 
ДЕРЕВА, МАНУКИ

Состоит из активной синергетической смеси экзотических масел 
чаульмугры, калинджи (чёрного тмина), чайного (лимонного) 
дерева, мануки. 

Обладает сильным противовоспалительным и антибактериаль-
ным действием. 

Способствует регулированию выработки секрета сальных желёз.

МОЧЕВИНА Компонент натурального увлажняющего фактора кожи (NMF), 
благодаря чему эффективно и естественно увлажняет кожу.

Обладает кератолитическим действием.

МУКА ОВСЯНАЯ 
КОЛЛОИДНАЯ

Успокаивает, уменьшает покраснение и раздражение кожи.

НИАЦИНАМИД Составная часть витамина В3. 

• Стимулирует синтез коллагена и делает ткани более упругими.

• Улучшает микроциркуляцию. 

• Осветляет эпидермис и борется с пигментацией. 

• Способствует сужению пор. 

• Участвует в регуляции выработки себума. 

• Обладает противовоспалительным действием.

• Усиливает синтез церамидов.

ОЛИГОСАХАРИД 
BIOECOLIA®*

Натуральный пребиотик. Обладает уникальными свойствами 
регулировать баланс кожи, восстанавливать естественное равно-
весие и соотношение микрофлоры на поверхности кожи, которое 
нарушается под воздействием внешних факторов (агрессивное 
воздействие окружающей среды).

* BioEcolia® — зарегистрированный товарный знак Solabia.

ПАНТЕНОЛ Улучшает естественную регенерацию кожи. 

Успокаивает кожу после агрессивного воздействия погодных 
условий или косметических процедур.

ПЕПТИДЫ Эффективны против морщин.

Активируют процессы синтеза коллагена и эластина. 

Замедляют процессы возрастных изменений кожи.

ПЕРЛАМУТРОВЫЕ  
ПИГМЕНТЫ

Выравнивают тон кожи, скрывая лёгкие несовершенства. 

Придают коже деликатное сияние.
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ЭКСТРАКТ БУРЫХ  
ВОДОРОСЛЕЙ

Увеличивает энергетический потенциал клеток.

Обеспечивает долговременное антиоксидантное действие.

Укрепляет систему естественной самозащиты клеток.

ЭКСТРАКТ КОРЫ  
МАГНОЛИИ

Обладает сильным противовоспалительным и антибактериаль-
ным действием. 

ЭКСТРАКТ КРАСНЫХ  
ВОДОРОСЛЕЙ

• Снимает следы стресса и усталости, накопленные за день. 

• Снимает покраснения, выравнивая тон кожи.

•  Стимулирует внутриклеточный белок инволюкрин, который 
придаёт коже упругость.

•  Уменьшает деградацию коллагеновых фибрилл дермального 
матрикса, повышая эластичность и увлажнение кожи.

ЭКСТРАКТ САХАРНОЙ 
ЛАМИНАРИИ

Морской активный ингредиент, извлечённый из бурых водоро-
слей Laminaria saccharina, также известных как королевские 
сахарные водоросли. 

Контролирует избыток кожного сала и заметно матирует жир-
ную кожу. 

Снижает выделение жирных кислот из кожного сала, участвую-
щих в воспалении и акне. 

Восстанавливает физиологический баланс и оказывать дополни-
тельное детоксицирующее действие на кожу.

ЭКСТРАКТ СЕМЯН  
ТЫКВЫ

Мгновенно снимает раздражение, зуд, успокаивает кожу.

ЭКСТРАКТ ЦЕНТЕЛЛЫ  
АЗИАТСКОЙ

Оказывает противовоспалительное и успокаивающее действие. 

СОК ЛИСТЬЕВ  
АЛОЭ ВЕРА

Содержит компоненты натурального увлажняющего фактора 
кожи (NMF): полисахариды, аминокислоты, органические кис-
лоты и микроэлементы, благодаря чему эффективно и есте-
ственно увлажняет кожу.

СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ 
ФОРМА ФЕРМЕНТА  
ПАПАИНА

Расщепляет корнеодесмосомы, облегчая удаление поверхност-
ных ороговевших клеток. 

Очищает поры, не оказывая раздражающего эффекта. 

Делает кожу гладкой, придаёт ровный тон и сияние

ФИТОСТЕРОЛЫ 
РАПСОВОГО МАСЛА

Активный растительный биомиметик, изготавливаемый из рапсо-
вого масла.

Ускоряет восстановление барьерной функции кожи после 
повреждений. 

Поддерживает здоровую микрофлору, увеличивает гидратацию  
и уменьшает трансэпидермальную потерю воды.

ЦЕРАМИДЫ Идентичный коже липидный концентрат для усиленного увлаж-
нения и защиты кожи. 

Содержит различные типы церамидов, холестерин, свободные 
жирные кислоты и фитосфингозин. 

Обладает уникальными восстанавливающими свойствами.

ЦИНК PCA Обладает антисептическим действием. 

Снимает воспаление и раздражение, сужает протоки сальных 

и потовых желёз. 

L-PCA в составе оптимизирует биодоступность цинка, является 
сигнальной молекулой для стимуляции дифференцировки эпи-
дермиса и усиления барьерной функции кожи.

ЭКСТРАКТ БЕЛОГО  
СЛАДКОГО ЛЮПИНА

Комплекс олигосахаридов и глутаминированных пептидов, полу-
ченных из сладкого белого люпина. 

Увеличивает синтез структурных белков и эпидермальных липи-
дов, уменьшает потерю воды, усиливает естественную систему 
восстановления кожи, укрепляет барьерную функцию кожи.

ЭКСТРАКТ БЕРХАВИИ Пептидный комплекс для повреждённой и чувствительной кожи 
богат оксибензойными соединениями, полученными из корня 
берхавии раскидистой (Boerhavia diffusa).

•  Успокаивает. Восстанавливает характерный для нормальной 
кожи порог чувствительности.

•  Комплекс смягчает кожную реакцию на маркеры воспаления. 
Способствует высвобождению противовоспалительных ней-
ромедиаторов.
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spf

15

spf

30

spf

50

spf

50

Ночной крем для кожи лица 
с пребиотиком

Ночная сыворотка  
для кожи лица 

циркадные
РИТМЫ НОЧИ

Эмульсия для кожи лица
с пребиотиком и центеллой

Увлажняющая маска 
для лица с соком алоэ вера 
и гиалуроновой кислотой

Лосьон-хайлайтер 
для тела с пребиотиком 

и Д-пантенолом

Защитный бальзам 
для губ SPF 15

моё
СОЛНЦЕ

Лёгкая эмульсия для лица 
солнцезащитная SPF 50

Крем-вуаль для лица и тела 
солнцезащитный SPF 30

Лосьон для тела 
солнцезащитный SPF 50

интраак тивное
СИЯНИЕ

ВСЕ ПРОДУКТЫ МОГУТ КОМБИНИРОВАТЬСЯ ДРУГ С ДРУГОМ

spf

20
spf

20

Крем для кожи лица и шеи 
с пептидами и меристемными 

клетками

Сыворотка для кожи лица 
с меристемными клетками

Дневной флюид 
для кожи лица  

с фотозащитой SPF20

Крем для кожи вокруг глаз 
с пептидами 

мембранный
ЛИФТИНГ

Крем для кожи лица  
с церамидами и пептидами 

Сыворотка для кожи лица  
с гиалуроновой кислотой 

Дневной флюид
для кожи лица  

с фотозащитой SPF20

Крем для кожи вокруг глаз  
с аргирелином 

к леточная
МОЛОДОСТЬ

Мицеллярная вода  
для всех типов кожи

Пенка для умывания 
для всех типов кожи

Двухфазный лосьон  
для снятия макияжа  
с экстрактом розы

Энзимный мягкий пилинг 
для всех типов кожи

Маска-детокс 
для лица 

молек улярное
ОЧИЩЕНИЕ

Восстанавливающий
ламеллярный крем для рук

УХОД ЗА КОЖЕЙ 

РУК

Тоник-баланс 
для всех типов кожи 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДОМАШНЕГО УХОДА
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ДЛЯ ЗАМЕТОКДЛЯ ЗАМЕТОК
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