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

* Расход тоника: ~ 3 нажатия на дозатор.
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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.
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QR-КОД С ВИДЕОИНСТРУКЦИЕЙ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ


