Пошаговая инструкция
к процедуре
Perfect Time

Шаг 1. Очищение
Вспеньте в руках небольшое количество мягкого геля Perfect Time Gentle Gel Soap.
Нанесите на влажную кожу лица (включая веки и, при желании, губы), помассируйте и
смойте водой.

Уделите этапу очищения несколько
минут: проведите небольшой массаж,
особое внимание уделите зоне лба,
носа, подбородка. Умойтесь водой.
Препарат очень мягкий, после него на
коже остается комфортное ощущение.

Шаг 2. Поверхностный пилинг
Нанесите на ватный диск лосьон Boldcare Starting Lotion. Возьмите столько препарата, чтобы
диск был влажный, но не мокрый. Далее с небольшим нажимом тщательно протрите кожу лица
(включая веки), шею и декольте. Лосьон подготавливает кожу к более глубокому
проникновению последующих препаратов.
Начните протираться лосьоном со лба,
обязательно пройдитесь вдоль линии роста
волос. Затем область век. Потом нос, щеки по
направлению к ушам и нижнюю часть лица.
Далее спускайтесь ниже - протрите шею. Это
нужно сделать и с передней, и с задней
стороны. Пройдитесь ватным диском везде,
где сможете достать. И в самом конце
проработайте лосьоном зону декольте . Кожа
может немного покраснеть - это нормальная
реакция.

Шаг 3. Крем - основа под маску
Нанесите на лицо (включая веки), шею и декольте Perfect Time Deep Acting Night Cream,
распределите массирующими круговыми движениями, не смывайте. В таком варианте
применения крем станет базой для маски и усилит общий увлажняющий эффект процедуры.

Вам потребуется примерно половина
чайной ложки крема.
ВНИМАНИЕ: такое количество
используется только во время
процедуры. Для ежедневного
применения на лицо достаточно капли
размером с горошину.

Шаг 4. Маска
Поверх крема нанесите Perfect Time Firming Mask.
Подержите маску 15-20 минут, а затем смойте ее мягкой влажной тканью или руками.
Perfect Time Firming Mask входит в так называемую «перламутровую коллекцию» масок
HL. Она содержит микронизированную «жемчужную пудру», которая даже
после снятия маски создает эффект сияния.

Маску можно наносить как кисточкой,
так и руками.
После нанесения маски постарайтесь
удобно лечь и держать лицо спокойным,
чтобы зафиксировать разглаженное,
расслабленное лицо.

Шаг 5. Тонизация
Нанесите на ватный диск Azulene Lotion и протрите лицо (включая веки), шею,
декольте. Это очень приятное и комфортное средство с заметным
успокаивающим и увлажняющим действием.

Начните протираться лосьоном со лба,
протирайтесь в направлении снизу вверх и
от центра к периферии.
Постарайтесь пройтись по всем доступным
участкам кожи.

Шаг 6. Сыворотка
Нанесите сыворотку Perfect Time Advanced Firm & Lift Serum с помощью пипетки
тонким слоем на все лицо, включая веки, шею, декольте. При нанесении создается
эффект карамелизированной блестящей поверхности.

Сыворотку удобно сначала нанести
несколько капель на ладонь и дальше
распределять уже с ладони. Можно просто
распределить и оставить впитываться
самостоятельно, можно помассировать.
ВНИМАНИЕ: после нанесения
сыворотки ощущается липкость, может
быть чувство разогрева и достаточно
интенсивное покраснение.

Шаг 7. Увлажнение и защита
Заключительный этап процедуры: прямо поверх сыворотки нанесите тонким слоем
на все лицо, включая веки, шею, декольте дневной крем Perfect Time Daily Firming
Cream with Peptides, впитайте его.

Достаточно небольшого количество крема.
Нанесите крем на кожу и впитайте
подушечками пальцев.
Использование крема после сыворотки
уменьшает ее липкость и является
приятным завершением процедуры
Perfect Time.

Мы получили увлажненную,
наполненную, упругую,
сияющую кожу.
Лицо свежее и отдохнувшее.
В удобное время, всего за час.
И это прекрасно.

