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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
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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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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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№ 
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


