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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
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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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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
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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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№ 
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


