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МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕМЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

«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:
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* 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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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
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№ 
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


