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                                                                        Дорогие друзья! 

   Мы очень любим наши препараты и убеждены, что для полноценного ухода за кожей не нужно 
иметь очень много. Иногда достаточно взять несколько средств, чтобы прекрасно заботиться не 
только о себе, но и обо всех членах семьи. Это наша философия, и мы хотим научить вас 
обходиться минимумом, а также использовать нашу продукцию гораздо шире и смелее, чем вы 
можете себе представить. 
   В этом каталоге вы найдете более подробную информацию о препаратах, на которые нужно 
обратить внимание в первую очередь. Каталог поможет вам: разобраться с чего же начать, 
составить целостное представление о системе ухода HL, подобрать несколько средств или же 
полный цикл ухода HL, получить много полезных советов и практических инструкций. 
  
   Мы сделали Вкусный каталог с большой Любовью и желаем вам приятного аппетита!   
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Глава 1. ОЧИЩЕНИЕ

Очищение - очень важный шаг ежедневного ухода. В 
условиях большого города, к сожалению, не всегда 
достаточно просто умыться водой из-под крана и 
протереть лицо лосьоном – большая часть 
загрязнений при этом остается на коже.  
Поэтому периодически необходимо умывать кожу 
специальными средствами. Важно уметь правильно 
подобрать средство для очищения, чтобы и получить 
нужный результат, и не нарушить кожный барьер. 
Рекомендуем вам начать с эффективного, но 
щадящего и очень комфортного препарата для 
очищения, а затем уже, при необходимости, добавить 
к нему более интенсивные средства. 
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Alpha complex cleanser относится к самым мягким очищающим средствам. 
Это очищающая эмульсия. С ее помощью не очистить кожу до скрипа, но 
зато и не пересушить ее. При этом очищает этот препарат лучше, чем 
молочко, и смывается не лосьоном, а водой. Эмульсии можно брать чуть 
больше, чем мыла и геля, сначала наносим сухими руками на сухую кожу, 
массируем. Это очень приятное ощущение. Затем смачиваем руки, еще раз 
массируем, они легко скользят по поверхности кожи, используем этот 
момент для улучшения кровообращения и лимфооттока, потом смываем 
водой и наслаждаемся чистой, но не пересушенной кожей. Что называется, 
почувствуйте разницу!  
Использовать клинзер нужно один раз в день – как правило, вечером, а 
утром достаточно просто умыться проточной водой перед нанесением 
лосьона/крема. 
Этот препарат подходит для базового очищения кожи любого типа.  
При необходимости он чередуется с другими средствами.   

Активные ингредиенты: сорбитол, экстракт черники, сахарного 
тростника, сахарного клена, апельсина, лимона.

ALPHA COMPLEX CLEANSER
Щадящее очищение с фруктовыми 

экстрактами

Совет.  
С этого препарата мы рекомендуем начать, а 

когда вам захочется разнообразия - прослушайте 
вебинар «Как подобрать средство для очищения» 
и выберите для себя дополнительное средство.
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Глава 2. ЛОСЬОНЫ

Наши лосьоны - это полноценные препараты, 
содержащие рабочую концентрацию активных 
ингредиентов и обладающие определенным 
комплексом свойств. Умело комбинируя их, можно 
быстро и экономично привести кожу в форму, она 
становится более гладкой, мягкой, подтянутой, 
свежей и ухоженной. Важно протирать все доступные 
участки кожи, включая веки, декольте, шею, плечи и 
т.д. Тогда эффект от лосьонов будет более 
выраженным. 
Лосьоны отличаются по составу, стоимости, степени 
увлажнения и натяжения, частоте применения. Их 
можно комбинировать или последовательно менять, 
чтобы не наскучили одна и та же схема, цвет или 
запах.
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Недорогой, простой по составу, но эффективный и очень комфортный лосьон, 
который можно использовать на любых участках кожи, в любых климатических 
условиях. Дополняет эффект очищения, успокаивает и увлажняет кожу, 
способствует ее восстановлению. В теплые дни заменяет крем. 
Использовать можно и днем, и вечером, самостоятельно или чередуя с другими 
лосьонами. 
Средство для ежедневного ухода в качестве базового лосьона, с нейтральным 
увлажняющим эффектом без утяжеления и без стягивания. 
 
Активные ингредиенты: азулен, аллантоин.

AZULENE LOTION
Очищение + увлажнение

Базовый увлажняющий бесспиртовой лосьон

Совет.  
При усталости, раздражении, отечности в области вокруг глаз сделайте зарядку для век из пособия « Мои фавориты», после чего 
разрежьте ватный диск на 2 половинки, смочите их Azulene lotion и приложите к верхним и нижним векам. Подержите такие 
примочки 10 минут, снимите тампоны, и вы получите более свежее, подтянутое состояние периорбитальной зоны и уменьшение 

отечности.
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Лосьон-сыворотка «пилинг+лифтинг» с фруктовыми экстрактами, 
антиоксидантами и молочной кислотой. Обладает выравнивающим и 
тонизирующим действием, способствует обновлению кожи, улучшению 
микроциркуляции, уменьшению отеков, потенцирует действие других 
компонентов ухода. Уменьшает количество роговых чешуек, участвующих в 
формировании комедонов. 
Использовать лосьон можно утром 3 раза в неделю самостоятельно или как 
подготовку кожи для нанесения еще одного из наших лосьонов, задача которых – 
увлажнить и подтянуть кожу, как бы мягко отполировать ее.  
Также можно сделать мини-процедуру «на выход», чтобы кожа выглядела гладкой 
и подтянутой. Протереться лосьоном Boldcare, через 10 минут нанести Azulene 
lotion. А завершить процедуру можно, например, кремом Youthful для 
нормальной/сухой или нормальной/жирной кожи.  

Активные ингредиенты: экстракты черники, граната, сахарного тростника, 
клена, апельсина, лимона, зеленого чая, молочная, гликолевая, лимонная кислоты.

BOLDCARE STARTING LOTION  
Поверхностный пилинг + лифтинг + профилактика 

возрастных изменений кожи

Обновляющие лосьоны
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Обновляющий лосьон-лифтинг для кожи любого типа.  
Освежает, подтягивает, способствует выравниванию текстуры, 
цвета и адаптации к воздействию окружающей среды. 
 
В лосьоне сбалансированы обновляющее, подтягивающее и 
увлажняющее действия. Если сочетать этот лосьон с лосьоном 
Boldcare, нужно учитывать, что они будут потенцировать 
действие друг друга, так как и тот, и другой по-разному, но 
стимулируют обновление кожи.  
Лосьон наносится в утреннее время до 3-х раз в неделю.  

Активные ингредиенты: морковное масло, экстракт женьшеня.

GINSENG & CARROT LOTION
Обновление + лифтинг + адаптация
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Лосьон-пилинг с фруктовыми экстрактами.  
По сравнению с лосьоном Boldcare, более простой по составу, но содержит чуть 
более высокую концентрацию фруктовых экстрактов. Способствует 
обновлению кожи, сокращению пор и выравниванию текстуры кожи, 
уменьшает количество роговых чешуек, участвующих в формировании 
комедонов, обладает тонизирующим и подтягивающим действием. Уменьшает 
отечность.  
Применяется утром, 2-3 раза в неделю. При сочетанном применении с 
Gingseng & carrot lotion, также нужно учитывать суммирование обновляющего 
эффекта, поэтому использовать 2 раза в неделю один лосьон, два раза в 
неделю другой, в остальные дни - более «нейтральный» лосьон Azulene.  

Активные ингредиенты: экстракт черники, экстракт сахарного тростника, 
молочная кислота, экстракты сахарного клена, апельсина, лимона, финика, 
гамамелиса.

ALPHA COMPLEX FACE LOTION
Выравнивание + тонус
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Бесспиртовой лосьон для размягчения и растворения открытых и закрытых 
комедонов, выравнивания поверхности и облегчения процедуры чистки кожи. 
Уменьшает проявления себореи. 
Лосьон можно использовать как с помощью ватного диска, так и наносить с руки и 
провести небольшой массаж. Крем наносится через 2-5 минут после 
использования лосьона. 
Подходит для всех типов кожи. Может применяться как утром, так и вечером. 
Не стоит приобретать этот лосьон, если у вас 2-3 закрытых комедона, именно они 
могут не размягчиться.  
Особое показание для применения этого лосьона - возвращение из поездок, 
сопряженных со значительной переменой климатических условий. Через 
некоторое время после возвращения, кожа часто становится неровной, 
увеличивается количество закрытых и открытых комедонов. И очень приятно 
получить быстрый эффект нормализации состояния кожи. Иногда бывает 
достаточно использования в течение буквально считанных дней. 

Активные ингредиенты: экстракт ромашки лекарственной, экстракт цветков 
арники, бисаболол.

SUPER LOTION 
Размягчение закрытых и открытых комедонов + 
выравнивание текстуры + коррекция себореи

Размягчающий лосьон
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http://shop.hl-labs.ru/catalog/all/lotions/super_lotion/


Лосьон-сыворотка «увлажнение+лифтинг» с экстрактами лекарственных 
растений, витаминами и протеинами.  
Это очень комфортный лосьон с выраженным увлажняющим эффектом. Также он 
освежает и подтягивает кожу, сокращает поры, способствует восстановлению 
кожного барьера. 
Может применяться как лосьон, путем протирания кожи ватным диском, и как 
увлажняющая сыворотка, путем нанесения просто руками.   
Нужно учитывать, что наиболее выраженный результат увлажняющие лосьоны 
дают на подготовленной коже, когда роговой слой выровнен пилингом. Если 
сделать процедуру невозможно, эффекта выравнивания можно достичь 
предварительным применением лосьона Boldcare starting lotion. 
Можно использовать в любое время суток. Этот лосьон комфортен и нейтрален, 
поэтому может быть временной заменой базового лосьона Azulene, если очень 
хочется поменять схему, и цена не имеет значения.  
 
Активные ингредиенты: экстракты гамамелиса, листьев зеленого чая, ромашки, 
сорбитол,

AGE CONTROL LOTION
Увлажнение + Лифтинг

Лосьоны - сыворотки
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Лосьон-сыворотка «лифтинг+увлажнение». По сравнению с лосьоном Age control дает 
больше лифтинга, чем увлажнения, способствует  выравниванию текстуры и цвета. 
Если используете лосьон в том числе с целью дополнительного очищения, смочите им 
ватный диск, если нужен только эффект сыворотки, наносите просто руками. 
Лосьон содержит экстракт корня женьшеня, так что не включайте его в схему 
одновременно с Gingseng & carrot lotion. 
Как и другие лосьоны с выраженным лифтинговым действием используйте лосьон 
Fusion в утреннее время и «на выход». У некоторых (не у всех) людей с 
чувствительной кожей интенсивные лифтинговые и обновляющие лосьоны могут 
вызывать раздражение век. В таких случаях применяйте на веках нейтральные 
лосьоны (Azulene, Renew, Age control), а интенсивные используйте на лице, шее и 
декольте. 

Активные ингредиенты: экстракты гамамелиса, корня женьшеня, ромашки, масло 
акай и цветков ромашки, серин, аргинин, пролин, бисаболол, гидролизованный 
соевый и пшеничный протеин, сорбитол, пектин.

FUSION3 LOTION
Лифтинг + увлажнение
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http://shop.hl-labs.ru/catalog/all/fusion3/fusion3_lotion/


Лосьон-сыворотка с экстрактами лекарственных растений и водорослей. 
Увлажняет и успокаивает кожу.  
Освежает, подтягивает и защищает. 
Один из наших нейтральных лосьонов с успокаивающим увлажняющим 
действием без выраженного натяжения. 
Можно использовать в любое время суток. При желании разнообразить схему, 
можно использовать как базовый вместо лосьона Azulene. 
Более выраженный эффект лифтинга дает после подготовки лосьоном Boldcare 
Так же, как лосьоны Age control и Phytomide, хорош для завершения мини- 
процедур с сыворотками. 

Активные ингредиенты: экстракт гамамелиса, экстракт ромашки, экстракт 
водорослей, бисаболол.

RENEW FORMULA FACE LOTION
Увлажнение + успокоение
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http://shop.hl-labs.ru/catalog/all/renew_formula/renew_formula_lotion/


Лосьон-лифтинг на основе сока алое и экстрактов лекарственных растений.  
Для всех типов кожи. Увлажняет, тонизирует и подтягивает, уменьшает отечность.  
Обладает выраженным подтягивающим эффектом, поэтому используется в 
утреннее время или в процедурах «на выход». 
За счет содержания сока алое, может иногда создавать ощущение пленки. В каких-
то случаях это ощущение приятно, в каких- то нет. Поэтому лосьон Phytomide не 
относится к категории базовых лосьонов, а является одним из вариантов 
дополнения эффекта. 
Очень хорош на этапе тонизации в лифтинговых процедурах. 
Поставляется, в том числе, в большом объеме, недорогой, поэтому можно 
использовать широко и много. 

Активные ингредиенты: сок листьев алое, экстракты розмарина, хвоща, сосны, 
лимона, гамамелиса, хмеля.

PHYTOMIDE ALCOHOL FREE FACE LOTION
Увлажнение + лифтинг
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http://shop.hl-labs.ru/catalog/all/phytomide/phytomide_alcohol_free_face_lotion/


Разогревающий лосьон на основе изопропилового спирта. Дезинфицирует, активизирует 
микроциркуляцию. Способствует уменьшению отека и воспаления, выравниванию поверхности кожи, 
подсушивает. Применяется, в том числе, для подготовки к чистке и в период реабилитации после травм. 
A-nox лосьон – важный компонент домашней аптечки. Кроме того, что он замечательно очищает и 
дезинфицирует кожу, он еще обладает удивительным свойством вызывать временный разогрев кожи за 
счет усиления кровообращения. А это, в свою очередь, ведет к уменьшению отека. Поэтому при 
ссадинах, ушибах, укусах, трудно заживающих ранах и всяческих болезненных воспалительных 
элементах протирание кожи этим лосьоном приводит к заметному облегчению состояния.  
Так что A-nox лосьон – это и прекрасный предпилинг для жирной и проблемной кожи, и важный 
компонент процедуры атравматичной чистки, и средство скорой помощи при различного рода 
повреждениях и обострении акне, и один из вариантов уменьшения зуда при себорейном дерматите и 
укусах насекомых. 
Как применять: наносить локально на каждый элемент ватной палочкой или протирать проблемные 
зоны ватным диском не чаще 2-3-х раз в неделю на лице и можно чаще на теле. 
На веках лосьон используется локально при особых показаниях: послеоперационные швы, укусы 
насекомых, «ячмень». Важно обрабатывать эти элементы так, чтобы не допускать попадания лосьона на 
слизистую. 
Активные ингредиенты: изопропиловый спирт, бензойная кислота, камфора, ментол, масло эвкалипта.

A-NOX FACE LOTION
Дезинфекция + разогрев + уменьшение отека, зуда и 

воспаления + подсушивание 

Разогревающий лосьон
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Лосьон с небольшой концентрацией спирта для всех типов кожи.  
Очищает, тонизирует, освежает, способствует уменьшению отёка и покраснения.  
Казалось бы, абсолютно простой состав: известный с детства «огуречный лосьон».  
Да, но качественный, содержит настоящий натуральный экстракт огурца на 
хорошей основе. Лосьон можно использовать и для ежедневного ухода, и для 
реабилитации.   
Можно использовать лосьон путем классического протирания, можно делать 
примочки, можно наносить прямо с рук, без ватного диска. При жирной коже и в 
жаркую погоду лосьон можно использовать в качестве легкого увлажняющего 
средства вместо крема. Естественно, не вместо солнцезащитного. Во время 
пребывания на открытом солнце, прямо поверх лосьона наносится 
солнцезащитный крем. 
На веках этот лосьон используется в зависимости от переносимости. Если кожа 
век плотная и жирная, его применение приятно, при сухой коже надо 
прислушаться к себе - при возникновении неприятных ощущений на веках 
препарат не применять или применять редко, когда нужно тщательнее очистить 
кожу или уменьшить раздражение. 

Активные ингредиенты: экстракт огурца, лактат натрия, лимонная кислота 

СUCUMBER LOTION
Очищение + тонизация + свежесть 

Малоспиртовой лосьон
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Глава 3. УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КРЕМЫ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Все перечисленные в данном разделе кремы 
универсальны, экономичны, могут использоваться 
в любое время суток и на любых участках кожи, 
как лица, так и тела.  
Дополнив набор лосьонами, пилингом и масками, 
вы получите отличный комплексный уход. 
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Препарат с альфа-гидроксильными кислотами из натуральных фруктовых 
экстрактов. Восстанавливает и выравнивает, способствует обновлению 
эпидермиса, улучшению текстуры и цвета кожи, восстановлению естественной 
увлажнённости, уменьшает шелушение и контролирует ороговение, сглаживает 
шершавые и грубые участки, создает на коже кислую среду, способствующую 
нормализации микрофлоры и заживлению повреждений, уменьшению зуда. 
Можно применять в любое время суток, при хорошей переносимости и в 
области век. 
Крем поначалу может показаться достаточно плотным, что, несомненно, 
понравится обладателям сухой кожи. Тем, у кого кожа жирная или смешанная, 
надо к нему приспособиться, научившись наносить совсем небольшое 
количество, не намазывая слоем, а впитывая с подушечек пальцев.  
Активные ингредиенты: экстракты черники, сахарного тростника, молочная 
кислота, экстракты сахарного клена, апельсина, грейпфрута, лимона, инжира, 
гидролизованный шелк.

ALPHA COMPLEX ACTIVE CREAM
Обновление + коррекция текстуры + 

выравнивание цвета. 

Кремы с эффектом обновления и выравнивания текстуры и цвета 
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Препарат с морковным маслом, богатым про - витамином А и известным 
адаптогеном экстрактом женьшеня.  
Способствует обновлению и восстановлению кожи, нормализует 
ороговение, выравнивает цвет и текстуру кожи, повышает устойчивость 
кожи к внешним воздействиям. 
Текстура основы плотная, дает ощущение смягчения и «напитанности».  
Используйте постоянно два - три раза в неделю или как интенсивное 
средство 5-7 дней подряд (один раз в месяц).  
Ежедневное применение крема в течение длительного времени у некоторых 
людей может привести к шелушению в связи с постоянной стимуляцией 
обновления. В промежутках между использованием этого крема можно 
пользоваться спокойным нейтральным кремом, например, Youthful cream for 
normal to dry skin  или Youthful cream for normal to oily skin. 
Активные ингредиенты: морковное масло, экстракт женьшеня.

GINSENG & CARROT CREAM
Обновление + повышение выносливости + 

коррекция фото- и хроностарения
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Препарат с витамином С и множеством других противовоспалительных и успокаивающих 
компонентов. Уменьшает раздражение и сухость, укрепляет кожу, способствует восстановлению и 
выравниванию текстуры и цвета. Особенно полезен для реабилитации после солнечных и других 
ожогов и обветривания.  
Нанесите его на обветренные руки, он немного пощиплет, но зато через несколько часов красная 
раздраженная кожа станет достаточно спокойной.  
Он также подойдет тем, кто хочет минимизировать выраженность растяжек. 
Еще раз отметим – несмотря на название, крем можно использовать не только для тела, но и как 
вариант крема для лица. Он не так комфортен и красив при нанесении, как кремы для лица, за 
счет другой основы, но дело свое делает, при этом экономя часть средств. 
При нанесении этого крема на руки или ноги при очень сухой коже нужно учитывать, что он не 
жирный, очень быстро впитывается, зато не оставляет следов. Поэтому, в случаях, когда хочется 
большего эффекта смягчения, чередуйте его с кремами другой текстуры - Foot treatment cream , 
Alpha complex active cream, Gingseng & carrot cream.  

Активные ингредиенты: витамин С, гиалуроновая кислота, экстракт облепихи, пантенол, масло 
авокадо, масло бурачника, экстракт черники, экстракт сахарного тростника, экстракт сахарного 
клёна, экстракт апельсина, экстракт лимона, экстракт окопника, экстракт подорожника, масло 
сладкого миндаля, лейцин, серин, пролин, глутамин, глицирритиновая кислота, аллантоин, 
гидролизованный пшеничный протеин

С THE SUCCESS BODY LOTION
Восстановление + уменьшение воспаления + коррекция 

фото- и хроностарения.
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Дорогие друзья! 
В нашем арсенале появился новый вариант крема с витамином С без отдушки - C The Success 
Cream for Sensitive Skin. 

Его характеристики. 
Наиболее подходящий вариант крема с витамином С для чувствительной кожи и для людей, 
чувствительных к запахам. Производится эксклюзивно по специальному заказу КЭМ Оптимед. 
Имеет классическую нейтральную основу, хорошо смягчает и успокаивает, уменьшает 
обезвоживание, способствует восстановлению и защите от воздействия внешних факторов.  
Крем обладает легким, еле ощутимым запахом основы, который исчезает через несколько 
минут после нанесения, подходит людям разного возраста, и женщинам, и мужчинам. 
Довольно большой объем (70мл) позволяет смазывать сухие и раздраженные участки и на 
лице, и на теле. 
Данный вариант крема подходит и для ухода за кожей вокруг глаз. Напоминаем, что в этой 
области необходимо соблюдать правила нанесения кремов на веки. 

Активные ингредиенты: аскорбилфосфат магния, лимонная кислота, экстракт семян бикса 
орельяна

C THE SUCCESS CREAM FOR SENSITIVE SKIN
Смягчение и успокоение + восстановление и защита + 

уменьшение обезвоживания 
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Сейчас у нас в каталоге присутствуют 5 вариантов крема с витамином С: 
C THE SUCCESS CREAM FOR SENSITIVE SKIN; 
С THE SUCCESS BODY LOTION; 
C THE SUCCESS CREAM; 
C THE SUCCESS INTENSIVE DAY CREAM; 
C THE SUCCESS INTENSIVE EYE CREAM. 

Для проблемной чувствительной кожи наиболее подходящим является тандем нового крема без отдушки (C THE SUCCESS 
CREAM FOR SENSITIVE SKIN) и лосьона для тела с витамином С (С THE SUCCESS BODY LOTION). Новый крем больше 
смягчает, ощущается как более жирный и подойдет для защиты и восстановления кожи в морозные и ветреные дни.  
Лосьон для тела более легкий, быстро впитывается, содержит дополнительно мультифруктовый комплекс, имеет запах, при 
нанесении на обветренную кожу может щипать, зато очень быстро уменьшает воспаление и раздражение.  
Комбинируя эти два препарата, можно подобрать оптимальный вариант использования под разную погоду и состояние кожи. 

Практический нюанс: лосьон для тела с витамином С можно наносить и на лицо, то есть оба крема можно использовать на любых 
участках кожи, используя тот вариант, который больше подходит для состояния кожи и погодных условий в данный момент. 

Обычные варианты кремов подойдут тем, кто не чувствителен к запахам, и любителям аромата мандарина и грейпфрута.  
Дневной интенсивный крем (C THE SUCCESS INTENSIVE DAY CREAM) создан на современной основе, красивее ложится на 
кожу, но немного уступает просто крему (C THE SUCCESS CREAM) в плане восстановительного и противовоспалительного 
действия.  
Крем для век (C THE SUCCESS INTENSIVE EYE CREAM) очень приятный, мягкий, текучий, с ароматом цитрусовых. 
Поскольку для ухода за веками прекрасно подходит вариант крема без отдушки, крем для век сейчас теряет былую 
актуальность. Используйте его только для разнообразия, если очень любите текстуры, созданные специально для век, но не в 
первую очередь. 

Обратите внимание: в подарочный набор в коробках входят обычные варианты кремов, с запахом цитрусовых.

Дополнительные пояснения для облегчения выбора крема с витамином С.
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Восстанавливающий и выравнивающий крем с фруктовыми кислотами и витаминами А и С. 
Препарат первого выбора для всех типов и участков кожи. Способствует обновлению 
эпидермиса, выравниванию текстуры и цвета кожи, улучшению репаративных процессов. Можно 
применять в любое время суток. 
Незаменимый для всей семьи восстанавливающий Alpha-beta restoring cream содержит высокую 
концентрацию активных ингредиентов, что позволяет выполнять сразу несколько функций. Он 
применяется при акне, розацеа, себорейном дерматите, фото- и хроностарении, грубой, 
неровной, шелушащейся коже, нарушениях пигментации, проблемах с ногтями. Этот крем 
относится к универсальным, то есть может применяться в любое время суток и на различных 
участках кожи. Для получения эффекта достаточно совсем небольшого количества крема, 
поэтому он очень экономичен. 
Как применять: 
1 вариант – регулярно 2-3 раза в неделю, в удобное время суток. 
2 вариант – интенсивным курсом, 7-10 дней подряд, затем две недели перерыв. 
В промежутках между использованием этого крема можно пользоваться спокойным нейтральным 
кремом, например, Youthful cream for normal to dry skin  или Youthful cream for normal to oily 
skin.   
 
Активные ингредиенты: экстракты черники, сахарного тростника, клена,апельсина, 
лимона,зеленого чая, гидролизованный шелк, витамины А и С, гликолевая, салициловая, 
молочная кислоты.

ALPHA-BETA RESTORING CREAM
Обновление + выравнивание + восстановление 
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Увлажняющий крем легкой текстуры с экстрактами лекарственных 
растений. Применяется для смягчения, успокоения и профилактики 
обезвоживания кожи, в том числе в постпилинговый период. 
Комфортен, не тянет, имеет спокойный неяркий аромат.  
Применяется в любое время суток. Недорогой и экономичный, можно 
наносить и на лицо, и на тело.  
Такой базовый нейтральный крем тоже нужен, как и лосьон Azulene. 
Необходимо давать коже отдых от слишком интенсивных средств  

Активные ингредиенты: сквален, смола драконового дерева, 
аскорбиновая кислота, экстракты персика, стевии, ежевики, зеленого чая, 
мальвы

YOUTHFUL CREAM FOR NORMAL TO DRY SKIN
Нейтральное увлажнение и успокоение 

Кремы для экономичного увлажнения и успокоения
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Увлажняющий крем с экстрактами лекарственных растений супер лёгкой 
текстуры. Быстро впитывается, не оставляя следов на коже, способствует 
сокращению пор, тонизирует и освежает.  
Если, вдруг, он окажется слишком легким для вас, в следующий раз 
возьмите вариант для нормальной/сухой и комбинируйте кремы на разных 
участках в зависимости от их состояния. 
Применяется в любое время суток. 
 
Активные ингредиенты: смола драконового дерева, экстракты персика, 
хмеля, ромашки, листьев мелиссы, тысячелистника, плодов фенхеля, 
пантенол, пантотенат кальция, аллантоин, экстракты стевии, зеленого чая, 
ежевики, мальвы, эхинацеи, гамамелиса, арники, аскорбиновая кислота.

YOUTHFUL CREAM FOR NORMAL TO OILY SKIN
Нейтральное увлажнение и успокоение 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При использовании перечисленных кремов в области вокруг глаз обязательно 
придерживайтесь следующих правил использования: 

Слишком близко к краю век нельзя наносить никакие кремы.  
Достаточно нанести препараты на расстоянии не ближе 2 см к ресничному краю.  
Количество наносимого крема должно быть минимальным. Как правило, достаточно того, 
что остается на подушечках пальцев после нанесения на остальные части лица.  
Если слизистая глаз чувствительна или строение век такое, что кремы часто попадают на 
нее, наносите их на периорбитальную область за несколько часов до сна, а перед сном 
протрите веки чистой водой или лосьоном.

Важные особенности
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Глава 4. ПИЛИНГИ

Пилинг - это понятие, отражающее процесс отшелушивания. 
Препаратов для пилинга много. И много разных способов 
достичь эффекта отшелушивания. Каждый для себя выбирает 
наиболее подходящий препарат или группу препаратов и схему 
их применения.  
Наиболее творческие и знающие натуры могут освоить навык 
моделирования эффекта пилинга. Цель моделирования - 
достичь максимального эффекта с минимальными побочными 
явлениями.  
Что можно использовать для моделирования: 
1. Комбинацию различных ингредиентов. 
2. Комбинацию препаратов с разными ингредиентами и 
механизмом действия. 
3. Разные способы использования одного и того же препарата. 
4. Варианты предпилинговой подготовки и постпилинговой 
реабилитации. 
И не забываем учитывать погодные условия и состояние 
организма в целом.
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В нашем арсенале целых 7 пилингов, которые можно применять в домашних 
условиях: 
Три пилинга - сыворотки; 
Два ферментативных пилинга; 
Пилинг - гоммаж; 
Пилинг - пленка. 

 
В большинстве случаев, мы однозначно рекомендуем первым попробовать пилинг - 
сыворотку Alpha complex rapid exfoliator. Этот препарат познакомит вас с удивительным 
семейством пилингов- сывороток - препаратов, которые призваны не столько отшелушить 
кожу, сколько выровнять ее поверхность и облегчить проникновение активных 
ингредиентов в более глубокие слои.  
Пилинги - сыворотки разработаны не на основе синтетических кислот, а на особой 
комбинации фруктовых экстрактов, которые кроме кислот содержат и антиоксиданты, и 
витамины, и другие соединения, поэтому действие их более сбалансированное и менее 
травматичное. Поэтому пилинги - сыворотки применяются не только для стандартного 
ухода, но и при акне, себорее, куперозе, для реабилитации после различных травм.

Какой пилинг попробовать первым?
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Комбинированный поверхностный пилинг на основе натуральных 
фруктовых экстрактов. Способствует очищению, выравниванию цвета 
и текстуры кожи, обновлению эпидермиса. Обладает подтягивающим 
эффектом. Предупреждает и корректирует постакне, врастание волос, 
шелушение при себорейном дерматите. Облегчает впитывание 
активных компонентов средств по уходу.  
Без ретинола. 

Активные ингредиенты: экстракты черники, сахарного тростника, 
сахарного клена, апельсина, лимона, инжира, граната, финика, 
зеленого чая, молочная, лимонная, салициловая, аскорбиновая 
кислота.

ALPHA COMPLEX RAPID EXFOLIATOR
Базовый универсальный пилинг

Пилинги-сыворотки

30

http://shop.hl-labs.ru/catalog/all/alpha_complex/alpha_complex_rapid_exfoliator/


Комбинированный поверхностный пилинг на основе фруктовых экстрактов с витаминами, в 
качестве эксклюзивных компонентов содержит регуляторный пептид (стимулирует синтез 
волокон), кофеин (тонизирует), гликозаминогликаны (лифтинг и увлажнение).  

Действие: выравнивает роговой слой; стимулирует обновление эпидермиса; активизирует 
кровообращение, лимфодренаж и восстановительные процессы; освежает и тонизирует; 
повышает эффективность других препаратов.  
Действует очень мягко, практически не вызывая видимого шелушения. У этого препарата 
преобладает эффект сыворотки. Поэтому при нормальном состоянии кожи эффект от его 
применения будет заметен и ощутим сразу. Если же кожа не подготовлена, вялая, неактивная, 
выражен гиперкератоз (утолщение рогового слоя), то для получения заметного эффекта 
потребуется некоторое время. Подходит для всех типов кожи, может использоваться круглый год. 

Обратите внимание на фотоинструкцию к домашней процедуре Eyelight+Ginseng&carrot, в 
которой используется данный пилинг. 

Активные ингредиенты: 
экстракт черники, экстракт сахарного тростника, экстракт сахарного клена, экстракт лимона, 
экстракт апельсина, аскорбиновая кислота, гексапептид 10, хитозан, гликозаминогликаны, 
лимонная кислота, молочная кислота, кофеин, экстракт зеленого чая.

EYELIGHT ULTRA REFINE EXFOLIATOR
Пилинг + лифтинг + увлажнение

Новинка домашнего ухода!
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Комбинированный поверхностный пилинг-сыворотка на основе фруктовых 
экстрактов и витаминов. Способствует выравниванию текстуры и цвета 
кожи, повышению тонуса, улучшению обменных процессов кожи, 
предупреждает и корректирует признаки фото- и хроностарения кожи. 
Пилинг выбора при бледной, вялой, безжизненной коже. 
Важно: при куперозе сначала адаптируем кожу к пилингам-сывороткам с 
помощью Alpha complex rapid exfoliator или Eyelight ultra refine exfoliator, 
так как пилинг Age Control во время процедуры вызывает приток крови. 
А после того, как кожа адаптируется, успокоится, она прекрасно будет 
воспринимать Age control super lift. 

Активные ингредиенты: экстракт черники, экстракт сахарного тростника, 
аскорбиновая кислота, бетаин, гликолевая кислота, молочная кислота, 
лимонная кислота, салициловая кислота, экстракт косточек красного 
винограда, экстракт лимона, экстракт инжира, экстракт сахарного клена, 
экстракт финика, экстракт апельсина, ретинол.

AGE CONTROL SUPER LIFT
Пилинг + лифтинг + стимуляция
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И Alpha complex rapid exfoliator, и Age control super lift применяются в разных возрастах и 
при различных типах кожи, прекрасно комбинируются с другими препаратами для пилинга.  
Если выделить их более тонкие особенности, то Alpha complex rapid exfoliator дает более 
выраженный эффект при себорее, себорейном дерматите, акне, постакне, применяется в 
процедуре атравматичной чистки кожи и для уменьшения перхоти. По нему хорошо делать 
массаж, подготавливая кожу к другим видам пилинга. 
Age control super lift имеет более выраженный эффект при фото- и хроностарении, 
применяется преимущественно в лифтинговых и стимулирующих процедурах, для 
стабилизации состояния при диффузном стрессовом выпадении волос.

Важные особенности. 
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Пилинги - сыворотки (ПС) и философия их применения – это наша уникальная разработка, позволяющая 
быстро и безопасно улучшать качество кожи. 
Эти замечательные препараты способны одномоментно отшелушить роговые чешуйки и выровнять 
поверхность кожи, активировать микроциркуляцию и обмен веществ, уменьшить воспаление и 
раздражение, способствуют сокращению расширенных капилляров, стимулируют лимфодренаж и 
восстановительные процессы, повышают устойчивость к внешним воздействиям.   
Эти свойства абсолютно созвучны нашей философии: отшелушивание - только часть процесса, 
необходимая для получения основных положительных эффектов (обновление, восстановление, 
повышение устойчивости кожи) 

Что дает применение пилингов - сывороток. 
Адекватное применение ПС приводит к улучшению текстуры и цвета кожи, уменьшению отечности,  
ощущению свежести и тонуса, уменьшению выраженности возрастных изменений (морщин, пигментных 
и сосудистых нарушений). 
При проблемной коже ПС способствуют очищению и сокращению пор, уменьшению выраженности 
постакне, облегчению течения себореи, ускоряют рассасывание воспалений. 
В нашем домашнем  арсенале 3 пилинга – сыворотки. 
Умело комбинируя их, можно достигать заметного лифтинга и выравнивания поверхности кожи, все это 
без излишнего травмирования.

Еще подробнее про пилинги-сыворотки.
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Эффект пилингов усиливается преимущественно не за счет повышения концентрации, а за счет 
взаимодействия разных активных ингредиентов. 
У каждого из пилингов - сывороток, с одной стороны, есть собственная терапевтическая ниша, с другой – 
каждый из них при наличии показаний может использоваться в любом возрасте, при любом типе кожи и 
в той или иной степени решать широкий спектр проблем. 

Состав пилингов-сывороток. 
Основу препаратов составляет смесь растительных экстрактов, богатых фруктовыми кислотами. Мы 
условно называем эту смесь мульти – фруктовым комплексом (МФК). 
Очень важно понять, что это не отдельные синтетические кислоты, а натуральные экстракты, которые 
действуют более комплексно и мягко, потому что содержат не только кислоты, но и антиоксиданты, 
витамины, связующие вещества.  
Некорректно сравнивать пилинги – сыворотки с гликолевым, трихлоруксусным или ретиноевым 
пилингом.  
Научитесь воспринимать их как отдельную группу, а также как комплексные препараты, действие которых 
обусловлено не каким-либо отдельным компонентом, а их комбинацией. 
Кроме основного МФК каждый пилинг содержит дополнительные компоненты, определяющие отличия 
одного препарата от других. 
Так что, с одной стороны, все наши пилинги имеют сходный спектр применения и при необходимости 
вполне взаимозаменяемы, с другой – у каждого есть свой участок терапевтической ниши, в котором он 
наиболее эффективен. 

Еще немного информации для лучшего понимания.
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Основной МФК включает экстракты сахарного тростника, сахарного клена, черники, апельсина и лимона.  
Некоторые пилинги содержат расширенный МФК, обогащенный  экстрактами  красного винограда, 
инжира, финика, тыквы, граната. 
Компоненты МФК содержат различные АНА кислоты (гликолевую, молочную, лимонную, тартаровую), а 
также  витамины, антиоксиданты, минералы, ферменты. 

 
                                                            Более того: 
Пилинги – сыворотки тоже входят в косметическую аптечку, так как стимулируют восстановительные                           
процессы и применяются во время реабилитации после: 

Операций 
Ожогов 
Ушибов, порезов и других бытовых травм 
Лазерных шлифовок и глубоких пилингов 
Инъекций и других травмирующих кожу процедур 

Что они делают как компоненты аптечки: 
Дезинфицируют и очищают раневую поверхность 
Улучшают микроциркуляцию 
Облегчают развитие грануляций  
Уменьшают  воспаление, отек и болезненность 
Дают доступ наносимым после них лекарственным препаратам 
Уменьшают отек и болезненность, вероятность грубого рубцевания.

Мультифруктовый комплекс (МФК).
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Крем-маска для очищения, выравнивания и обновления кожи. Способствует ее 
восстановлению и успокоению. Применяется для чистки, увлажнения, реабилитации.  
 
Можно использовать несколькими способами: 
1. Как простой гоммаж. В отличие от простого гоммажа, Lactolan будет дополнительно 
увлажнять кожу. 
2. С усилением ферментативного действия. Наносим тонким слоем, поверх кладем 
теплую влажную ткань, даем подействовать, затем снимаем ткань, подсушиваем и далее 
скатываем, как гоммаж. 
3. С усилением очищающего и увлажняющего действия. Наносим тонким слоем, 
смачиваем руки в воде и проводим массаж по пилингу, повторно смачивая руки по мере 
высыхания, затем смываем пилинг. 
По-разному будет действовать этот пилинг и в зависимости от последовательности 
применения разных препаратов: 
Если его сделать до пилинга - сыворотки, то он будет облегчать проникновение 
фруктовых экстрактов и усиливать эффект.  
Если его наносить после пилинга - сыворотки, то он обеспечит эффект нетравматичной 
чистки, а также успокоит и увлажнит кожу, облегчая период реабилитации. 

Активные ингредиенты: альбумин, гидролизованные протеины молока, казеин, сыр, 
молочная кислота, казеинат кальция.

LACTOLAN PEELING CREAM
Очищение + увлажнение + восстановление 

Ферментативные пилинги
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Пилинг-крем на основе растительных и бактериальных ферментов. 
Комплекс ферментов удаляет с поверхности кожи мертвые клетки и токсины, 
способствует смягчению и разглаживанию эпидермиса без повреждения его барьерной 
функции. Освежает, способствует выравниванию тона кожи. Облегчает очищение пор. 
Можно использовать самостоятельно - тогда получаем эффект смягчения и увлажнения 
кожи за счет обновления поверхности, умеренное сокращение и очищение пор.   
Может применяться как подготовка к другим видам пилинга - тогда получаем 
суммарный эффект. 
 
Способ применения:  
Нанести пилинг тонким равномерным слоем, помассировать легкими круговыми 
движениями, согревая кожу и активируя теплом рук ферменты, оставить препарат 
подействовать 10 минут, затем смыть теплой водой. 
Если полностью освоили этот пилинг, можно делать и усиленные комбинированные 
процедуры: использовать после Enzymatic peel Reveal peel или Alpha complex rapid 
exfoliator. 

Активные ингредиенты: натрия пирроглутамат, касторовое масло, пантенол, 
экстракт ананаса, экстракт папайи, субтилизин, липаза, гидролизованный шелк, 
лактоза.

ENZYMATIC PEEL
Очищение + увлажнение + свежесть 
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Отшелушивающий крем для дополнительного очищения кожи. 
Действует на самой поверхности, приклеиваясь к мертвым клеткам и 
скатываясь вместе с ними, не проникает вглубь. Дополнительное 
улучшение микроциркуляции происходит не за счет самого препарата, а 
за счет способа его использования. 
 
Применение: наносить на очищенную кожу тонким равномерным слоем, 
по мере высыхания аккуратно скатать в направлении от центра к 
периферии. Оставшиеся чешуйки смыть водой. Не наносить на кожу век, 
воспаленные и повреждённые участки кожи. Использовать 1 раз в 10 
дней 

Активные ингредиенты: парафин, пальмитиновая кислота, камфора

PEELING CREAM
Простой гоммаж

Дополнительные пилинги
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Действует на уровне рогового слоя, не нарушая целостность кожи. Устраняет 
мертвые клетки, формирует гладкую блестящую поверхность. Освежает тусклую 
уставшую кожу. Способствует выравниванию текстуры и цвета.  
Технология «peel off»: наносим тонким, но заметным слоем, не касаясь волос и не 
близко к глазам. Не массируем, не втираем.  
После подсыхания снимаем как плёнку. Удобнее начинать снятие с подбородка. 
Остатки снимаем водой. 
Препарат обладает дополнительным охлаждающим эффектом. А когда он 
подсыхает и превращается в пленку, расправляет и натягивает кожу, поэтому после 
его снятия легко не морщиться.  
Прекрасный вариант - нанести пилинг после Enzymatic peel. 
На сайте в описании пилинга есть подробная фотоинструкция по его применению. 

Активные ингредиенты: экстракты черники, сахарного тростника, сахарного 
клена, апельсина, лимона, центеллы азиатской.

REVEAL PEEL
Очищение + выравнивание + свежесть 
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Глава 5. ГЕЛИ

Гели представляют собой препараты самой легкой 
текстуры, содержат большое количество влаги. Они дают 
быстрый, но кратковременный эффект увлажнения и 
стойкий эффект лифтинга, которого может хватить на 
целый день. Поэтому самостоятельно, в качестве 
увлажняющего средства, гели применяются 
преимущественно в теплое время года и не при очень 
сухой коже, а также локально в периорбитальной области 
и на губах. 
Отдельная область применения гелей - реабилитация.  
Во время реабилитации способность образовать тонкую 
нежирную пленку на поверхности повреждения играет 
положительную роль. 
Гели могут использоваться в составе комбинированных 
уходов (то есть в сочетании с кремами, масками и пр.), 
дополняя эффект увлажнения и лифтинга.

41



Увлажняющий восстанавливающий гель. Способствует 
восстановлению эпидермиса.  
Основное показание: реабилитация после пилингов, ожогов, 
обветриваний и других повреждений (трещины на губах, царапины и 
т.д.).  
При необходимости может использоваться от 2 до 5 раз в сутки. 
Также может использоваться для успокоения кожи в период лечения 
средствами против акне, после процедур чистки. 
Летом, в жаркие дни, гель можно наносить как увлажняющее 
средство, учитывая при этом, что макияж на гели наносится плохо. 
Хорош препарат и как средство для экспресс-лифтинга 
периорбитальной области. Если после нанесения мешает ощущение 
пленки, подержите гель час, затем протрите лосьоном Azulene. 
Получится дополнительный лифтинг и увлажнение. 
Активные ингредиенты: экстракт алоэ, лизат бифидобактерий, 
гидролизованные эластин и коллаген.

BIO REPAIR CELLULAR FIRMING GEL
Восстановление + Увлажнение + 

Успокоение 
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Глава 6. СЫВОРОТКИ И КОНЦЕНТРАТЫ

Эта группа препаратов не является первоочередной, 
она  используется после составления базовой схемы 
ухода при наличии финансовых возможностей и 
желании разнообразить уход. 
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Интенсивная сыворотка с витамином С.  
Насыщает эпидермис витамином С, тонизирует, способствует выравниванию текстуры и цвета. 
Препарат, главную партию в котором играет аскорбиновая кислота, незаменимый витамин для 
организма в целом и для кожи в частности. 
 
Основные эффекты витамина С: 
Антиоксидант, препятствует повреждению структур кожи свободными радикалами, 
Уменьшает воспаление и укрепляет сосуды, 
Нормализует пигментацию и синтез волокон, 
Повышает сопротивляемость инфекции,  
Способствует восстановлению. 

В геле находится витамин С в водорастворимой стабилизированной форме. В шариках 
находится жирорастворимая форма витамина С. Гель-основа дополнительно дает эффект 
увлажнения и лифтинга.  
Примечание: перед применением сыворотки с витамином С необходимо сначала хорошо встряхнуть 
флакон, чтобы шарики перемешались с гелем, а уже затем нажимать на помпу.  
 
Активные ингредиенты: аскорбиновая кислота, аскорбил пальмитат, экстракт гамамелиса, 
масло кожуры мандарина.

C THE SUCCESS CONCENTRATED VITAMIN C SERUM
Антиоксидант + восстановление + антикупероз + 

коррекция фото- и хроностарения.
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Препарат с целым комплексом витаминов и лекарственных экстрактов.  
В геле находятся экстракты лекарственных растений. В шариках - витамины. 
Мультивитаминная сыворотка дает коже в первую очередь увлажнение, эффект 
лифтинга от нее умеренный, зато она позволяет побаловать привередливую, 
склонную к аллергическим реакциям кожу, которой ничто в данный момент не 
подходит, кроме лосьона Azulene. А ведь хочется чего-то симпатичного, какой-то 
изюминки. 

Основные эффекты сыворотки: 
Успокаивающий, 
Противовоспалительный, 
Антикуперозный и восстанавливающий, 
Увлажняющий. 

Активные ингредиенты: витамин А, витамин Е, витамин С, витамин F, биотин, 
пантенол, глицирритиновая кислота, экстракт гамамелиса, лизат бифидобактерий, 
экстракт столистной розы, аллантоин, лактат натрия, молочная кислота, экстракт 
солодки

MULTIVITAMIN SERUM
Успокоение + восстановление + антикупероз + 

увлажнение.
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Интенсивная корректирующая сыворотка с миорелаксирующим пептидом, витамином В5, 
экстрактами лекарственных растений и инновационным увлажняющим комплексом 
способствует укреплению контура, минимизирует выраженность морщин, обладает 
лифтинговым эффектом. 
У сыворотки необычная основа - сок сахарного сорго. При нанесении создается эффект 
карамелизированной блестящей поверхности. Очень долго сохраняется липкость, сначала 
ощущается небольшое тепло и может быть покраснение. Далее реакция у всех разная. 
Кому - то полученный эффект подтянутой поблескивающей кожи нравится, кому- то нет.  
При нанесении крема поверх сыворотки липкость уменьшается. 
Можно также протереть кожу лосьоном, либо сначала умыться и протереть кожу лосьоном.  
Или нанести поверх лифтинговую маску, затем смыть и протереться лосьоном.  
Результат применения сыворотки - очень неплохой лифтинг, уменьшение отека, 
стабилизация сосудистой реакции, в некоторых случаях - ощущение укрепления контура. 

Активные ингредиенты: экстракт гамамелиса, пантенол,ацетилгексапептид 8, 
ксилитилгликозид, ангидроксилитол, экстракты центеллы азиатской, гингко билоба, 
ксилитол, сок сорго двухцветного, глауцин, экстракт микроводоросли нанохлоропсис.

PERFECT TIME ADVANCED FIRM & LIFT SERUM
Укрепление контура + лифтинг + коррекция фото-  

и хроностарения.
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Комфортная увлажняющая сыворотка с фитоэстрогенами, гиалуроновой кислотой, 
регуляторным пептидом и экстрактами лекарственных растений. Легкая текстура, 
заменяет крем. Больше увлажняет и смягчает, чем подтягивает. 

Активные ингредиенты: экстракт дикого ямса, центеллы азиатской, гиалуронат 
натрия, масло бразильского ореха, экстракт бурых водорослей, гидролизованный 
пшеничный протеин, экстракт солодки, экстракт грейпфрута, экстракт зеленого чая, 
ацетилтетрапептид 5 токоферол. 

VITALISE MOISTURE INTENSE SERUM
Увлажнение + комфорт.
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Используйте сыворотку 3 раза в неделю либо вместо крема: 
Возьмите препарат в количестве 3-х эффективных нажатий на помпу и нанесите его на очищенную кожу лица, 
век, шеи, декольте.  
Сначала на коже будет ощущение липкости, которое через 10 - 15 минут сменится ощущением лифтинга.  
В таком случае рассматривайте препарат как периодическую альтернативу нанесению крема.  

Если ощущение липкости не проходит, или вам не нравится ощущение на коже, или если вам нужно нанести 
макияж, используйте вариант мини - процедуры:  
Подержите сыворотку на коже 1-3 часа, затем протрите кожу лосьоном Azulene, Renew formula или Age 
control. Сыворотка за это время уже успеет впитаться и подействовать, компоненты основы пропитают 
эпидермис, лосьоном вы снимете липкость и добавите увлажнение и лифтинг, заполируете кожу. Вот вам и 
экспресс процедура.  

Перечисленные сыворотки расширяют возможности ухода, начиная с 30 - 35 лет. Можно пользоваться 
одновременно несколькими сыворотками и чередовать их раз в 3 дня. Или последовательно в течение года 
пользоваться разными сыворотками по очереди, учитывая, в том числе, и ассортимент кремов. Например, если в 
уходе есть крем линии C the success, на этот период можно взять сыворотку Multivitamin, если в уходе есть крем 
Multivitamin, берем сыворотку C the success. Если в уходе есть крем линии Vitalise, сыворотку выберем более 
лифтинговую - Perfect time или C the success, так как линия Vitalise больше увлажняет, чем подтягивает. То есть 
вариантов подхода много, и можно подобрать наиболее подходящий и по времени, и по финансам. 

Примечание: перед применением сыворотки C the success необходимо сначала хорошо встряхнуть флакон, чтобы 
шарики перемешались с гелем, а уже затем нажимать на помпу.

Как применять сыворотки
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Масляный концентрат с морковным маслом и экстрактом женьшеня.  
Способствует обновлению и восстановлению кожи. 
Применение: 
1. Как самостоятельный препарат в качестве масла для нанесения на кожу лица, волосистой части головы, 

ногтей.   
Масло впитывается легкими массажными движениями. Расход – несколько капель на зону. Не наносить 
близко к краю век во избежание попадания масла на слизистую. Это не страшно, но неприятно, и приведет 
к необходимости смыть препарат. 

2. В качестве концентрата, бустера.   
В этом случае масло наносится под маску. Проводится легкий массаж и прямо на масло наносится маска. 
Это масло прекрасно сочетается с масками Bio repair cream mask, Gingseng & carrot mask и Q10 energizer 
mask. 

3. В качестве усилителя жирности крема.   
В данном варианте масло можно нанести как под крем, так и смешать порцию крема с маслом. 
Использовать с кремами Gingseng & carrot cream, Bio repair day care и Bio repair night care, Youthful cream 
for normal to dry skin  или Youthful cream for normal to oily skin.  

4. Для ухода за ногтями и волосами впитывайте масло в кутикулу или корни волос.  
 
Активные ингредиенты: масло сладкого миндаля, масло жожоба, морковное масло, витамины А и Е, 
масло подсолнечника, экстракт семян бикса орельяна, экстракт женьшеня.

GINSENG & CARROT OIL
Обновление + Восстановление 

Концентраты
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    ?        Зачем в состав этого концентрата входит минеральное масло? 

В чистом виде морковное масло и экстракт женьшеня использовать нельзя, их можно вводить 
в рецептуры только в определенном количестве, так как при передозировке полезные свойства 
перекрываются побочными эффектами. Поэтому, как основа, используется самое нейтральное 
масло - минеральное, которое не вступает в реакцию с тем, с чем его смешивают.  
«Страшилки» о минеральном масле не имеют ничего общего с наукой. Оно часто включается в 
медицинские препараты для работы с чувствительной и склонной к аллергическим реакциям 
кожей, именно благодаря своей нейтральности. Также передергиванием фактов являются 
эмоциональные заявления типа «вы же не хотите использовать на коже то, чем смазывают 
машины». Минеральное масло действительно широко используется в самых разных областях, 
однако техническое масло и масло фармацевтического качества - это две большие разницы.

Ответ на часто задаваемый вопрос
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Глава 7. МАСКИ

Маски представляют собой препараты различной 
текстуры, предназначенные для периодического 
применения с целью достижения быстрого эффекта 
улучшения внешнего вида кожи. 
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Маска для реабилитации, обогащенная минералами.  
Способствует сокращению капилляров, уменьшению отёков, ускорению 
рассасывания кровоподтёков (синяков). 
Применяется для осветления кожи, уменьшения покраснения, 
рассасывания поствоспалительных пятен при акне и розацеа.  
Облегчает состояния при ушибах, растяжениях, в послеоперационном 
периоде. 
Используется в качестве лифтинговой маски в омолаживающих 
процедурах, в качестве маски красоты для ног и рук. 

Активные ингредиенты: оливковое масло, экстракты овса, финика, 
масло календулы, оксид цинка, каолин, карбонат кальция, силикат 
магния, карбонат калия, сера, кремний, оксид железа.

MYTHOLOGIC MINERAL MASK
Антикупероз + лифтинг + выравнивание + 

рассасывание 
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В качестве лифтинговой отбеливающей и антикуперозной маски:  
Нанести тонким слоем. Держать 15 – 30 минут, смыть водой. Протереть кожу лосьоном. 
При необходимости нанести крем. Применять 1 раз в 5-10 дней. 
Для рассасывания синяков, уменьшения боли и отека:   
Нанести тонким слоем на синяк, держать от 30 до 120 минут, можно даже оставить на 
ночь. Так каждый день. Чтобы не пересушить кожу, после снятия маски смажьте кожу 
кремом, для этого прекрасно подойдет С the success body lotion. 
Для уменьшения отека и капиллярной сетки на ногах, в качестве маски красоты для 
рук и ног:   
Протереть кожу подготовительным лосьоном Mythologic remodeling prepping lotion. 
Нанести минеральную маску. Держать 40-60 мин. Смыть, протереть кожу лосьоном 
Cucumber face lotion. Нанести лосьон для тела С the success body lotion. Применять 2-3 
раза в неделю или перед мероприятием.  
При розацеа и постакне:   
Чередовать минеральную маску с другими масками. Наносить ее 1-2 раза в неделю на 
проблемные зоны на 20-30 минут, затем смыть и протереть кожу лосьоном.

Способы применения:
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Маска успокаивает, уменьшает раздражение и воспаление, дает мягкий 
лифтинг без перетягивания и пересушивания, выравнивает цвет и 
текстуру кожи, способствует сокращению пор. Маска для ранней и 
поздней реабилитации после пилингов, обезвоживания и обветривания. 
Легко распределяется. Удобна и экономична в применении на любых 
участках кожи. 

Активные ингредиенты: масло бобов сои, сафлоровое масло, 
линоленовая кислота, оксид цинка, церамиды, экстракты гибискуса, 
настурции, жерухи лекарственной, корня лопуха, листьев шалфея, 
лимона, плюща, мыльнянки, бурачника, витамины А, С и Е.

MYTHOLOGIC HYDRO MASK
Успокоение + лифтинг + увлажнение
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В качестве очищающей маски, для сокращения пор, выравнивания цвета и текстуры: 
Нанесите Mythologic Hydro mask на очищенную кожу на 15-20 минут. Перед этим можно сделать пилинг.  
В завершение процедуры протрите кожу Azulene lotion и нанесите крем или сыворотку. 
В качестве лифтинговой маски:   
Под маску нанесите питательный субстрат: это может быть либо сыворотка (Vitalise moisture intense serum, Perfect time 
advanced firm&lift serum, C the success concentrated vitamin c serum, Multivitamin serum), либо питательный крем 
(Perfect time deep acting night cream, C the success cream, Gingseng&carrot cream или любой другой крем HL с плотной 
текстурой), либо питательная маска (Gingseng&carrot mask, Vitalise moisturizing mask, Lactolan mask), либо комплекс 
Alo gel + Gingseng&carrot mask. При таком варианте использования Mythologic Hydro mask будет, сдавливая кожу, 
пропитывать ее питательным субстратом, одновременно впитывая в себя излишки, в результате после процедуры кожа 
будет смягченной и увлажненной, но не жирной.  
В качестве реабилитации после интенсивных процедур: 
Сочетание Gingseng&carrot mask (нанесите на очищенную кожу, проведите самомассаж) и Mythologic Hydro mask 
(нанесите прямо на Gingseng&carrot mask и подержите 15-20 минут, затем смойте водой) через 10-14 дней после 
процедуры ABR Premium будет отличным дополнением лифтинга и реабилитацией. 
В летнее время года: 
В жаркое время года лицо может становиться отечным, рыхлым, а после применения Mythologic Hydro mask вы 
получите лимфодренаж, сокращение пор и подобранную кожу. 

Применение:
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Универсальная маска с комплексным эффектом: сокращает поры, выравнивает 
текстуру и цвет, освежает и подтягивает кожу.  
Важные дополнительные свойства маски -  успокаивающее и антикуперозное 
действие. 

Подходит для всех типов кожи, сочетается с разными линиями. Нужно только 
научиться выбрать наиболее подходящий в конкретном случае способ применения. 
Можно усилить выравнивающие свойства маски, если перед ней сделать 
поверхностный пилинг. Можно, напротив, сделать процедуру более мягкой, делая 
акцент на подтягивающий эффект без пересушивания - для этого  маска наносится 
после короткого массажа по крему Youthful for normal to dry skin. 

Активные ингредиенты: аллантоин, смола драконового дерева, экстракт персика, 
ежевики, ромашки, зеленого чая, женьшеня, эхинацеи, хмеля, фенхеля, 
тысячелистника, мяты, мелиссы, стевии, пантенол.

YOUTHFUL SOOTHING MASK
Сокращение пор + выравнивание цвета и 
текстуры +лифтинг + успокоение
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Маска не только активно способствует заживлению и уменьшению воспалений, 
но и является полезным компонентом походной аптечки, так как эффективно 
и быстро помогает решать мелкие неприятные проблемы - врастание волос и 
раздражение после эпиляции, укусы насекомых, неинфицированные порезы и 
ссадины, что крайне актуально в теплое время года. 
Маска позволяет продезинфицировать, подсушить и защитить поврежденный 
участок, стянуть края повреждения, способствует заживлению, уменьшению 
раздражения, зуда и воспаления, поэтому она особенно полезна тем, у кого 
есть: 
прыщи 
отек, зуд и воспаление от укусов насекомых 
царапающиеся животные 
царапины, ссадины и порезы от работы на дачных участках. 

Активные ингредиенты: каолин, оксид цинка, салициловая кислота, ретинол, 
аллантоин.

A-NOX PLUS RETINOL MASK
Дезинфекция + уменьшение отека, зуда и 

воспаления +  подсушивание
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Когда применять:  
Можно использовать при воспалительных элементах акне и розацеа, при себорейном 
дерматите, воспалении ногтевого валика после маникюра и педикюра, врастании волос и 
раздражении после эпиляции, а также наносить на укусы насекомых, неинфицированные 
порезы и ссадины, зудящие элементы при экземе, атопическом дерматите, ветрянке. 
Как использовать:  
Перед применением хорошо взболтать.  
Вариант 1 – как маску – нанести тонким слоем на проблемную зону. Через 15 мин. смыть 
водой. Таким способом можно использовать до 2-х раз в неделю.  
Вариант 2 – как препарат для локального воздействия. После очищения кожи наносить 
точечно на отдельные элементы. Оставить на ночь. Таким способом можно применять 
ежедневно. 
Особенности:  
Маска имеет серый цвет, поэтому чаще используется вечером, но на коже тела и когда 
человек не придает большого значения мелким заметным пятнышкам, и в дневное время, 
потому что серое пятнышко чаще выглядит лучше, чем воспаленный элемент. Кроме того, 
с маской комфортнее за счет уменьшения раздражения и зуда. 
 
Важно: если есть признаки инфицирования, сначала используются специальные 
антибактериальные препараты. 58



Глава 8. ДЛЯ ТЕЛА

Cреди препаратов для тела есть средства с чисто 
гигиеническим эффектом, т. е. они уменьшают 
чувство стягивания и сухости после мытья, и есть 
средства с профилактическим эффектом, которые не 
только создают ощущение комфорта, но и улучшают 
качество кожи. Последние, конечно, стоят дороже, 
но при этом действуют интенсивнее.
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Легкий комфортный и полезный крем для кожи рук и тела. В качестве активных 
ингредиентов содержит фруктовые экстракты, богатые альфа - гидроксильными 
кислотами, витаминами и антиоксидантами: экстракт черники, апельсина, лимона, 
сахарного тростника и сахарного клена. 
Крем имеет приятный, ненавязчивый запах, очень быстро впитывается, не оставляя 
ощущения пленки и жирности. 
Кроме регулярного увлажнения и смягчения, выравнивания текстуры и цвета кожи, 
стимуляции обновления эпидермиса, этот препарат способен снять легкие симптомы 
повреждения барьерной функции кожи - шелушение, обезвоживание и обветривание. 
Крем можно применять для ухода за кожей рук, шеи, декольте, плеч, ног, для 
смягчения кутикулы ногтей. Для предупреждения повреждения кожи моющими 
средствами, частым контактом с водой, холодом и ветром наносите крем на чистую 
влажную кожу после воздействия повреждающего фактора. 
В случаях выраженного обветривания и пересушивания кожи, чередуйте крем Alpha 
complex hand & body cream с лосьоном для тела С the success body lotion и 
кремом Gingseng & carrot cream. 
Можно использовать и для кожи тела, и для кожи лица. 
Активные ингредиенты: экстракт черники, сахарного тростника, сахарного клена, 
апельсина, лимона, гликолевая кислота.

ALPHA COMPLEX HAND & BODY CREAM
Увлажнение + смягчение + выравнивание
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Уникальный лосьон, обладающий отшелушивающим и разогревающим 
действием.  
Усиливает действие не только Mythologic remodeling cellulite gel, но и других 
средств, наносимых после него. Может применяться в качестве предпилинга. 
Способствует выравниванию текстуры и цвета кожи, уменьшению зуда, отека и 
воспаления.  
С целью коррекции целлюлита: применяется 3-4 раза в неделю вместе с 
Mythologic remodeling cellulite gel: сначала наносится Prepping lotion, 
вмассируется, а затем наносится Mythologic remodeling cellulite gel, также 
проводится массаж, препараты остаются на коже от одного до нескольких 
часов, потом смываются во время принятия душа или ванны. 
С целью реабилитации: используется по необходимости, в качестве 
рассасывающего, противоотечного и противозудного лосьона. 

Активные ингредиенты: молочная кислота, гликолевая кислота, бензойная 
кислота, камфора, ментол, масло листьев эвкалипта.

MYTHOLOGIC REMODELING PREPPING LOTION
Выравнивание + уменьшение отека, зуда и воспаления 
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Ароматный, высокоактивный гель-эмульсия тонизирует, разогревает, улучшает 
кровообращение и обменные процессы, обладает рассасывающим и 
лимфодренажным действием, способствует уменьшению отека и выравниванию 
текстуры кожи. 
Активные ингредиенты: масло сладкого миндаля, масло кожуры апельсина, 
масло лаванды, масло кожуры мандарина, масло бергамота, экстракт имбиря, 
экстракт центеллы азиатской, экстакт хвоща, экстракт гуараны, экстракт 
кувшинки белой.

MYTHOLOGIC REMODELING CELLULITE GEL
Выравнивание + увлажнение + стимуляция + 

рассасывание 

Совет.  
Три раза в неделю за 1 час до душа нанесите гель тонким слоем на те участки, где хотите улучшить кровообращение, уменьшить 

отечность, болезненность.  Помассируйте, сделайте какие-либо упражнения, а через 30-60 минут примите теплый душ.  
Для усиления разогревающего, противоотечного, противовоспалительного действия геля перед ним нанесите Mythologic remodeling 

prepping lotion.
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Для улучшения кровообращения в проблемных зонах, повышения общего тонуса, усиления 
лимфодренажа, уменьшения предменструальных отеков. Нанесите гель тонким слоем на заднюю 
поверхность шеи, плечи, бедра, голени, живот и ягодицы. Если не лень, проведите небольшой самомассаж. 
Если лень или нет сил и времени, просто оставьте впитываться самостоятельно. Через 15 - 30 минут (как 
получится) примите теплый душ или ванну. Если хотите очень интенсивного разогрева, после нанесения геля 
идите в сауну. Печь будет не по-детски, но приятно. 
Для уменьшения посттравматического отека. Нанесите гель тонким слоем на травмированную зону, 
аккуратно помассируйте легкими неглубокими движениями. Оставьте на 2 часа. Затем нанесите на 
травмированную зону минеральную маску на 2 часа. Повторяйте ежедневно. 
Для массажа в местах скопления жировой ткани – при втором подбородке, жировых отложениях в 
области шеи. 
В качестве разогревающего и рассасывающего средства при массаже при болях в спине, шее и т. д. 
Нанесите тонким слоем и массируйте. Подержите гель час. Затем протрите место нанесения водой и 
нанесите противовоспалительную и обезболивающую мазь или гель. Подготовленная гелем кожа легче 
впитает лекарственный препарат и усилит его действие. 
Для облегчения дыхания при насморке и кашле - делаем с ним массаж спины и груди, маленьким детям - 
пяток. С этой же целью можно также использовать и первый способ, тогда в ванной, в душе или в сауне 
создается очень приятная оздоравливающая атмосфера. 
Для облегчения болей в мышцах после интенсивных тренировок подойдут способы 1 и 3. 

После применения препарата в помещении стоит очень приятный запах эфирных масел. 
Важно помнить, что в препарат входят эфирные масла с интенсивным запахом, и у склонных к аллергическим 
реакциям лиц, препарат нужно сначала протестировать на небольших участках кожи.

Способы домашнего применения:
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Глава 9. ВОПРОСЫ - ОТВЕТЫ

ВОПРОС №1: 
Рекомендации женщине 35 лет с комбинированной кожей, 
неравномерной пигментацией и текстурой кожи, склонной 
к отекам периорбитальной областью и куперозом в 
области крыльев носа. 

ОТВЕТ:  
Добрый день! Для начала расписываем вам экономичную и 
эффективную базовую схему, без изысков. На ней Вы 
получите хороший результат, а потом, если понравится, 
можно разнообразить всякими "изюминками".

УТРО: 
Умойтесь водой. 
Сделайте комплекс упражнений для век из пособия "Мои фавориты". 
Протрите кожу лица, век, шеи, декольте, плеч одним из лосьонов: Азулен, Болдкеа или Ре нью. 
Лосьоны чередуйте, например: 
пн - Болдкеа, вт - Азулен, ср - Ре нью, далее повтор. 
Нанесите крем Юсфул вариант для нормальной/сухой кожи. 

ВЕЧЕР: 
Умойтесь клинзером Альфа комплекс: нанесите сухими руками на сухую кожу, помассируйте, 
смочите руки, помассируйте еще раз, смойте водой. Средство подходит для очищения любых 
участков кожи. 
Протрите лицо, шею, веки, декольте, все, до чего достанете, лосьоном Азулен. 
Нанесите Альфа комплекс активный крем. Крем наносите 4 раза в неделю, в остальные дни - 
перерыв, надо давать коже отдых, она прекрасно умеет функционировать сама. 

РАЗ В НЕДЕЛЮ МИНИ-ПРОЦЕДУРА: 
Умойтесь клинзером. 
Нанесите тонким слоем пилинг Альфа комплекс рапид эксфолиатор на лицо, веки, шею, 
декольте, помассируйте. Держите 30 - 40 минут, смойте. 
Протрите кожу лосьоном. 
Нанесите любой из кремов при желании. 
В принципе можно ограничиться только лосьоном. Будет замечательный эффект лифтинга. 

У косметолога делайте процедуру АБР премиум. Это если ходите раз в квартал. 
Когда получается чаще, чередуйте Абр премиум и Ай лайт плюс Женьшень /морковь.  

КАКУЮ СЫВОРОТКУ ВЗЯТЬ? 
 
Из концентратов первым возьмите сыворотку С the success, которая с 
шариками. Наносите вместо крема раз в 3 дня. 
Также на лицо, шею, веки. Если будет липко - через час протрите кожу 
лосьоном. Будет еще более выраженный лифтинг. 
Поскольку все, что назначено, можно использовать и на коже вокруг глаз, 
специального средства не нужно.  
Соблюдайте правила нанесения кремов на веки.
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ВОПРОС №2: 
Добрый день! Помогите мне, пожалуйста, подобрать 
косметику для домашнего ухода. Кожа комбинированная, 
пористая, проблемная, часто бывают покраснения и 
высыпания, но плотная , упругая, как говорят косметологи 
- повезло. Мне 50 лет.

ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД: 
Утро: 
Умойтесь водой. 
Протрите кожу лица, век, шеи, декольте, плеч одним из лосьонов: Азулен, Альфа комплекс или 
Женьшень/морковь. 
Лосьоны используйте по очереди, перемежая активные обновляющие лосьоны успокаивающим: 
пн - Азулен, вт - Альфа комплекс, ср - Азулен, чт - Женьшень/морковь, пт - Азулен и т.д. 

Вечер: 
Умойтесь клинзером Мультивитамин. Средство подходит для очищения любых участков кожи. 
Протрите лицо, шею, веки, декольте, лосьоном Азулен. 
Кремы. Часто бывает достаточно лосьона и крем не нужен. Поэтому если после лосьона вам 
хорошо, комфортно, можете крем не наносить. 
Если же есть желание нанести крем, выберите любой из предложенных ниже. 
Они все универсальные, могут использоваться и утром и вечером, и на лице, и на веках, и на 
шее и т.д. 

Для начала попробуйте одну из двух комбинаций: 
Комбинация 1. 
Более экономичная, в тюбиках, удобно везде возить с собой, надолго хватит, и для лица и для 
тела. 
1. Крем для увлажнения и успокоения кожи - Юсфул вариант для нормальной/ сухой. Если он 
будет тяжеловат, можно для жирных участков взять вариант для жирной/нормальной. 
2. Крем для обновления и выравнивания - Альфа комплекс активный. 

Комбинация 2. 
Подороже, в баночках, обновляющий крем более интенсивный. 
1. Крем для увлажнения и успокоение кожи - крем Мультивитамин. Если он будет тяжеловат, 
можно для жирных участков взять Юсфул крем вариант для жирной/нормальной. 
2. Крем для обновления и выравнивания - АБР ресторинг. 
 
Обе комбинации хороши и дадут результат. Можно начать с той, что дешевле, чтобы 
получилось взять еще препараты для мини-процедуры. Мини-процедура повысит 
эффективность ухода.

МИНИ-ПРОЦЕДУРА, раз в 7-10 дней, 

1. Умыться клинзером. 
2. Нанести тонким слоем пилинг Альфа комплекс рапид эксфолиатор на 
лицо, шею, веки, декольте, помассировать немного, оставить на полчаса. 
затем смыть. 
3. Нанести Мифология гидро маску на лицо, шею, веки, декольте. Через 15 
минут смыть. 
4. Протереться лосьоном Азулен или Женьшень. 

Если ходите к косметологу, то раз в квартал делайте процедуру АБР 
премиум. Если ходите чаще, чем раз в квартал, например, раз в месяц, то 
чередуйте АБР премиум, атравматичную чистку, Ай-лайт+ женьшень и 
Перфект тайм.
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ВОПРОС №3: 
Кожа смешанная, закрытые комедоны, прыщи, пост-акне пятна, в теплое 
время кожа очень быстро становится жирной даже после утренних 
процедур. 35 лет

УТРО: 
Умыться водой плюс лосьон Супер, или Альфа комплекс, или Азулен (чередуем). 
Если уж очень хочется, то умываетесь клинзером гелем Био рипеа (нужен именно гель клинзер, 
а не просто клинзер), но постарайтесь делать это не каждый день. 
Крем Юсфул, если есть в этом необходимость. Вариант в зависимости от ощущений и фазы 
менструального цикла.  
Если сухо - то для сухой. 
Если вторая фаза цикла и жарко - то для жирной. 
Если не особо хочется наносить крем и достаточно лосьона, то вообще крем не наносите 
на прыщи нанесите гель А-нокс плюс ретинол. 
Если опасаетесь блеска - сверху нанесите пудру Дабл экшн. Нужно высыпать немного пудры в 
ладошки и прямо «умыться» пудрой, излишки скоро сами исчезнут, и цвет подстроится под 
вашу кожу. 

ВЕЧЕР: 
Умываетесь то Био гелем (влажными руками по влажному лицу), то Альфа клинзером (сначала 
по сухому, потом добавить воды). 
Потом либо только лосьон Азулен. 
Либо крем Абр ресторинг + на пигментированные места. 
Либо крем Женьшень/морковь. 
Либо крем Юсфул по состоянию. 
Желательно пару раз в неделю ограничиться просто лосьоном или даже просто ничем, только 
умыться, кожа должна уметь сама себя увлажнить. 
Если тянет сначала, попробуйте сделать гимнастику из фаворитов. 
На прыщи точечно нанесите маску А-нокс плюс ретинол.

МИНИ-ПРОЦЕДУРЫ, раз в 5-7 дней, 

1. Умыться мылом дабл экшен 
Нанести Энзимный пилинг тонким слоем, включая веки. 
Через 10 мин смыть водой. 
Нанести Ревил пил тонким, но заметным слоем, не затрагивая волосы, 
брови и веки, держать 20 мин., снять, начиная с подбородка как пленку, 
остатки смыть. 
Протереться лосьоном азулен. 

2. Для проблемных зон в проблемные периоды 
Умыться мылом Дабл экшен. 
Протереться лосьоном А-нокс. 
Нанести маску А-нокс плюс ретинол тонким слоем на 20 мин. 
Смыть водой. 
Гель А-нокс плюс ретинол на воспаления. 

3. Дабл экшен мыло 
Энзимный пилинг.  
Лактолан пилинг. 
Спешл маска. 
Крем абр ресторинг. 

4;  Био гель клинзер 
Лактолан пилинг. 
Гидро маска. на лицо веки шею декольте на 20 мин 
Азулен лосьон. 
Женьшень/морковка крем. 66
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ВОПРОС №4: 
Добрый день. У меня очень жирная кожа. Посоветуйте, 
пожалуйста, дневной матирующий крем. 

ОТВЕТ: 
Расписываем Вам несколько вариантов воздействия на проблему: 

1. Крем Юсфул - вариант для нормальной и жирной кожи. 

Или можно попробовать утром обходиться вообще без крема. 
Протирайте кожу лосьонами. И на них макияж. 
Это поможет еще и поры сократить. 

2, Эффективная схема по утрам чередовать 3 лосьона: 
Пн Азулен, вт Альфа комплекс, ср Супер лосьон, чт Азулен и тд. 

3. Хорошо держит кожу без блеска в течение дня пудра Дабл экшен.  
И при необходимости ей можно припудриваться дополнительно. Она прозрачная. Плюс еще 
успокаивает. 

МИНИ-ПРОЦЕДУРА, раз в 7-10 дней, 

И еще улучшают качество кожи мини- процедуры с пилингом-сывороткой и 
сокращающей поры маской. 
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Глава 10. Процедуры
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Процедуры с Multivitamin Kit + Azulene Lotion.

   Мини - процедура №1 

 1. Умойтесь клинзером. 

 2. Нанесите Alpha сomplex rapid exfoliator      
тонким слоем на все лицо, шею и декольте. Подержите 
10 - 15 минут. Смойте водой. 

 3. Протрите кожу лосьоном Azulene. 

 4. Завершите процедуру  - нанесите впитывающими 
движениями Calm red nighttime balm. 

   Мини - процедура №2 

 1. Умойтесь клинзером. 

 2. Нанесите сыворотку Multivitamin serum на 1 час. 
     Смойте водой. 

 3. Протрите кожу лосьоном Azulene. 

 4. Завершите процедуру  - нанесите впитывающими 
движениями Calm red nighttime balm. 
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Процедура для кожи с куперозом и выраженной 
сосудистой реакцией, которую хочется успокоить. 

1. Очистите кожу клинзером. 

2. Протрите кожу лосьоном Azulene lotion. 

3. Нанесите тонким равномерным слоем Alpha complex rapid 
Exfoliator, помассируйте немного, оставьте препарат на 30 минут. 
Через 30 минут смойте препарат водой. 

4. Протрите кожу лосьоном Age control. 

5. Нанесите сыворотку Multivitamin serum. 

6. Через 5 минут нанесите поверх сыворотки Calm red nighttime 
balm. 

Варианты завершения (пп 5,6): 
1. Только сыворотка. 
2. Только сыворотка и через час протереть кожу лосьоном 
Azulene. 
3. Только Calm red nighttime balm. 

Процедуры можно повторять раз в 7-14 дней в зависимости от 
исходного состояния кожи и ее реакции на процедуру.
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Процедура для тусклой бледной кожи, которую 
хочется освежить, взбодрить, подрумянить. 

1. Очистите кожу клинзером. 

2. Протрите кожу лосьоном Azulene lotion. 

3. Нанесите тонким равномерным слоем Age control super lift, 
помассируйте немного, оставьте препарат на 30 минут. Кожа 
может интенсивно покраснеть. Это нормально - реакция на 
экстракт красного винограда.  
Через 30 минут смойте препарат водой. 

4. Протрите кожу лосьоном Fusion3. 

5. Нанесите сыворотку Vitalise moisture intensive serum. 

6. Через 5 минут нанесите поверх сыворотки Vitalise moisturizing 
cream. 

Варианты завершения (пп 5,6): 
1. Только сыворотка. 
2. Только сыворотка и через час протереть кожу лосьоном 
Azulene. 
3. Только увлажняющий крем.

Процедуры с Vitalise Kit. 
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Процедуры с C The Success Kit.

1. Нанесите C the success cleanser сухими руками на сухое лицо, 
включая шею и веки. Помассируйте круговыми движениями.    
Смочите руки, помассируйте еще раз. Смойте водой.  

2. Нанесите C the success cream.  

3. Поверх крема нанесите маску C the success mask на все лицо, 
шею, веки, декольте, подержите 15 минут. Смойте водой. 

4. Протрите лицо, шею, веки, декольте лосьоном Azulen. 

5. Сразу же, не дожидаясь пока лосьон впитается, нанесите C the 
success intensive day cream.  
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Процедуры с Mythologic Remodeling Cellulite Gel

Процедура коррекции овала лица №1 

1. Очищение. 
Нанесите Alpha complex cleanser сухими руками на сухое лицо, 
включая шею и веки. Помассируйте круговыми движениями, 
уделяя особое внимание участкам кожи с большим количеством 
макияжа, местам, где выражено ороговение (как правило, нос, 
подбородок, центр лба).    
Смочите руки, помассируйте еще раз. Смойте водой.  

2. Пилинг. 
Нанесите Alpha complex rapid exfoliator или Enzymatic peel 
тонким слоем на все лицо, шею и декольте. Подержите 10 минут. 
Смойте водой. 

3. Разогрев и массаж 
Этот этап процедуры проводим только в нижней трети лица. 
На область второго подбородка нанесите Mythologic remodeling 
cellulite gel. Поверх геля нанесите маску Gingseng&carrot mask и 
помассируйте. 
В процессе вы почувствуете разогрев разной степени 
выраженности.  

4. Маска. 
Через 10 минут сверху, не смывая, нанесите подтягивающую 
маску по типу кожи на все лицо, шею, веки,  декольте.  
(Mythologic hydro mask, C the success intensive treatment mask, 
Kukui cream mask for oily skin, Renew formula renewing mask) 
Через 15 минут смойте водой.  

5. Тонизация 
Протрите кожу лосьоном Azulene lotion. 

6. Завершение  
Нанесите впитывающими движениями обновляющий и 
восстанавливающий Gingseng&carrot cream на лицо, шею и 
декольте.
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Процедура коррекции овала лица №2 

1. Очищение. 
Нанесите Alpha complex cleanser сухими руками на сухое лицо, 
включая шею и веки. Помассируйте круговыми движениями, 
уделяя особое внимание участкам кожи с большим количеством 
макияжа, местам, где выражено ороговение (как правило, нос, 
подбородок, центр лба).    
Смочите руки, помассируйте еще раз. Смойте водой. 

2. Пилинг. 
Нанесите Alpha complex rapid exfoliator или Enzymatic peel 
тонким слоем на все лицо, шею и декольте. Подержите 10 минут. 
Смойте водой. 

3. Подготовка и разогрев.  
Этот этап процедуры проводим только в нижней трети лица. 
Протрите лицо по краю нижней челюсти, шею, декольте ватным 
диском, смоченным лосьоном Mythologic remodeling prepping 
lotion. Не смывайте. 
На область второго подбородка нанесите Mythologic remodeling 
cellulite gel и помассируйте. В процессе вы почувствуете азогрев 
разной степени выраженности. 

4. Маска. 
Через 10 минут сверху, не смывая, нанесите Mythologic hydro 
mask на все лицо, шею, веки, декольте. Через 15 минут смойте 
водой. 

5. Тонизация 
Протрите кожу лосьоном Azulene lotion. 

6. Завершение  
Нанесите впитывающими движениями С the success body lotion на 
лицо, шею и декольте. 
Завершите процедуру выполнением упражнения Внутренняя 
улыбка из «Фаворитов». 

http://hl-labs.ru/upload/publications/my_favorites2/index.html#p=48
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Процедура «Химический педикюр» 

1. Протереть стопы и голеностопные суставы лосьоном A-nox 
face lotion. 

2. Сделать массаж стоп и голеностопных суставов с Mythologic 
remodeling cellulite gel.  Смыть гель теплой влажной тканью. 

3. Вмассировать в стопы и пальцы Alpha complex rapid exfoliator. 
Завернуть в пищевую пленку на 15 минут. Затем смыть. 
Завершить процедуру нанесением Alpha-beta restoring cream. 

Смазывать стопы, ногти, кутикулу попеременно кремом для ног 
Foot treatment cream и Alpha complex active cream. Такой уход 
помогает нормализовать ороговение, заживить трещины, 
предупреждать грибковые заболевания, повышать эффективность 
противогрибкового лечения. Улучшает кровоснабжение стоп, 
уменьшает тяжесть в ногах и отечность.  
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Процедуры с Mythologic Hydro Mask.

Процедура с пилингом - сывороткой 

 1. Нанесите Alpha complex cleanser сухими руками на сухое 
лицо, включая шею и веки. Помассируйте круговыми 
движениями 3 минуты, уделяя особое внимание участкам 
кожи с большим количеством макияжа, местам, где 
выражено ороговение (как правило, нос, подбородок, центр 
лба).  

  Смочите руки, помассируйте еще раз. Смойте водой. 

 2. Нанесите один из трех пилингов: Alpha complex rapid 
exfoliator, Age control super lift или Eyelight ultra refine 
exfoliator. Подержите 15 минут и смойте водой.    

 3. Нанесите маску Mythologic hydro mask на лицо, шею, веки 
и декольте. Подержите 20 минут. Смойте водой. 

 4. Протрите кожу Azulene lotion. 

 5. Завершите процедуру  - нанесите крем Youthful, либо 
Ginseng&Carrot. 
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Процедура с ферментативным пилингом 

 1. Нанесите Alpha complex cleanser сухими руками на сухое 
лицо, включая шею и веки. Помассируйте круговыми 
движениями 3 минуты, уделяя особое внимание участкам 
кожи с большим количеством макияжа, местам, где 
выражено ороговение (как правило, нос, подбородок, центр 
лба).  

  Смочите руки, помассируйте еще раз. Смойте водой. 

 2. Нанесите один из пилингов: Lactolan peeling cream 
( можно использовать несколькими способами: а) как 
простой гоммаж; б) под влажный компресс - нанесите 
тонким слоем, поверх положите теплую влажную ткань, 
дайте подействовать 10-15 минут, затем снимите ткань, 
подсушите и далее скатайте, как гоммаж; в) наносите 
тонким слоем, смочите руки в воде и проведите массаж по 
пилингу, повторно смачивая руки по мере высыхания, затем 
смойте пилинг). 

  

 Либо Enzymatic peel (нанесите на лицо теплыми руками, 
немного помассируйте и оставьте на 5-10 минут). Смойте 
пилинг водой. 

 3. Нанесите маску Mythologic hydro mask на лицо, шею, веки 
и декольте. Подержите 20 минут. Смойте водой. 

 4. Протрите кожу Azulene lotion. 

 5. Завершите процедуру  - нанесите крем Youthful, либо 
Ginseng&carrot. 
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 Мини - процедура для тела 

 1. Нанесите Mythologic remodelling prepping lotion на зону 
шеи, декольте, плеч.  

 2. Нанесите Mythologic remodeling cellulite gel на те же зоны, 
что и подготовительный лосьон. Помассируйте, 
поддержите 15 минут. 

 3. Прямо поверх Mythologic remodeling cellulite gel нанесите  
Mythologic Hydro Mask. Подержите маску 15-20 минут и 
примите теплый душ. 

  
Это очень хорошая, бодрящая процедура - Mythologic 
remodeling cellulite gel подогреет, а Mythologic hydro mask 
чуть охладит и подтянет текстуру поверхности кожи.  

  Мини - процедура для рук 

 1. Нанесите ферментативный пилинг Lactolan peeling 
Cream на тыльную поверхность кистей рук и на 
кутикулу, заверните в теплую влажную ткань, дайте 
подействовать 10-15 минут, затем снимите ткань и 
смойте водой. 

 2. Нанесите на руки Mythologic hydro mask. Подержите 
маску 15-20 минут. Смойте водой. 

  
 3. Завершите процедуру  - нанесите на руки крем 
Ginseng&carrot, C the success body cream или Alpha complex 
active cream. 
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Процедура с базовыми препаратами 

 В такой процедуре мы получаем максимум от каждого препарата. 

1. Нанесите Alpha complex cleanser сухими руками на сухое лицо, 
включая шею и веки. Помассируйте круговыми движениями, 
уделяя особое внимание участкам кожи с большим количеством 
макияжа, местам, где выражено ороговение (как правило, нос, 
подбородок, центр лба). Затем смочите руки, помассируйте еще 
раз. Оставьте препарат на лице на 3 минуты - таким образом, вы 
получите и эффект кислот, и самого клинзера, 

  Смойте водой. 

 2. Протрите кожу Super lotion. 
  
 3. Нанесите маску Mythologic hydro mask на лицо, шею, веки. 
Подержите 20 минут. Смойте водой. 

   
 4. Завершите процедуру - нанесите на ватный диск лосьон 
Azulene и протрите лицо. 

   

Процедура с 3 препаратами 

  Вариант процедуры для лица, шеи и век в поездке, когда 
хочется поухаживать за собой, но есть всего 3 средства.  

1. Нанесите Alpha complex cleanser сухими руками на сухое лицо, 
включая шею и веки. Помассируйте круговыми движениями, 
уделяя особое внимание участкам кожи с большим количеством 
макияжа, местам, где выражено ороговение (как правило, нос, 
подбородок, центр лба). Затем смочите руки, помассируйте еще 
раз. Оставьте препарат на лице на 3 минуты - таким образом, вы 
получите и эффект кислот, и самого клинзера, 

  Смойте водой. 

 2. Протрите кожу Azulene lotion (либо Gingseng&carrot lotion, 
Super lotion - тем, который есть с собой). 

  
 3. Нанесите маску Mythologic hydro mask на лицо, шею, веки. 
Подержите 20 минут. Смойте водой. 

   
 4. Завершите процедуру лосьоном (тот, который у вас с собой), а 
если есть Azulene lotion - приложите тампоны с ним к местам, 
которые тянут. 
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СПА процедура для лица и тела: восстановление, 
увлажнение, лифтинг, реабилитация. 

Хорошая процедура для лица после пилинга, а заодно можно 
поработать и с телом. Лучше проводить уход в теплом 
помещении (например, ванной), чтобы не замерзнуть.  

1. Нанесите пилинг Alpha complex rapid exfoliator на лицо, шею, 
декольте, плечи, на все те места, которые  хочется обновить 
(ноги, голени и тп). Можно нанести на волосистую часть 
головы. Помассируйте. Держите 15 минут. Смойте водой и 
промокните кожу полотенцем.  

2. Следующий этап: нанесите маску Gingseng&carrot mask на 
всю кожу, где был пилинг, массируйте до получения 
равномерного покрытия (2-3 минуты), затем нанесите тонким 
равномерным слоем Hydro mask. Подождите, пока маска 
высохнет (примерно 15 минут) и примите душ. 
 
 

 
 

3. Протрите лицо и тело Azulene lotion.  

4. При желании на тело нанесите C body lotion. 
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СПА процедура для лица и тела: комбинация 
масок. 

1. Нанесите Mythologic hydra mask на: лицо, переднюю часть 
шеи, плечи, декольте, грудь, руки от плеч до локтей. 

2. Заднюю часть шеи, воротниковую зону, верхнюю часть 
спины, поясницу, бока и живот сначала протрите Mythologic  
remodeling prepping lotion, а затем, не смывая лосьон, 
нанесите Mythologic remodeling cellulite gel.  

3. На ноги как чулки нанесите Mythologic mineral mask.  
 

При этом у вас будет очень интересное ощущение - Mythologic 
remodeling cellulite gel будет разогревать заднюю часть тела и 
живот, а маски будут охлаждать.  

Во время нанесения масок вы уже выполняете гимнастику, что 
благотворно влияет на результат процедуры. Но мы предлагаем 
поделать еще упражнения: например, поднять руки и подержать 
над головой - это будет в том числе стимулировать действие 
масок. 
Когда Mineral mask стала светло-серой - это ситгнал, что пора 
идти в душ и смывать все препараты. В душе вы почувствуете, 
как спина полыхает, маски приятно скользят, стоит очень 
приятный оздоравливающий запах. Результат - прекрасная, 
приятная и полезная СПА процедура. 
  
Процедуру можно сократить по вашему желанию - нанести 
Mythologic hydra mask, Mythologic remodeling prepping lotion и 
Mythologic remodeling cellulite gel только на некоторые 
перечисленные зоны.
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Процедуры с Youthful Soothing Mask.

Процедура для очищения, сокращения пор, 
выравнивания цвета и текстуры кожи. 

1. Очистите кожу клинзером.    

2. Нанесите тонким слоем маску Youthful soothing mask 
на лицо (включая веки), шею и декольте. Подержите 
10-15 минут и смойте водой.     

3. Протрите кожу Azulene lotion. 

4. Завершите процедуру  - нанесите крем Youthful  для 
вашего типа кожи. 

Процедура для усиления выравнивания цвета и 
текстуры кожи. 

1. Очистите кожу клинзером.    
  
2. Протрите лицо (включая веки), шею и декольте 
лосьоном Boldcare lotion или Alpha complex face lotion, 
либо нанесите пилинг Eyelight ultra refine exfoliator или 
Alpha complex rapid exfoliator (подержите 15 минут, 
смойте водой). 
    
3. Нанесите тонким слоем маску Youthful soothing mask 
на лицо (включая веки), шею и декольте. Подержите 
10-15 минут и смойте водой.     

3. Протрите кожу Azulene lotion (либо Renew lotion, Age 
control lotion). 

4. Завершите процедуру  - нанесите крем Youthful cream 
for normal to dry skin.
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Процедура с подтягивающим эффектом без 
пересушивания кожи. 

1. Очистите кожу клинзером.    

2. Нанесите на лицо (включая веки), шею и декольте 
Youthful cream for normal to dry skin. Проведите 
небольшой массаж по крему. 

3. Не смывая крем, нанесите тонким слоем Youthful 
soothing mask на лицо (включая веки), шею и декольте. 
Подержите 10-15 минут и смойте водой.     

4. Протрите кожу Azulene lotion. 

5. Завершите процедуру: для комбинированной/жирной 
кожи, а также для сухой кожи в жаркое время года 
подойдет Youthful cream for normal to oily skin. Для 
сухой кожи в холодное время года - Youthful cream for 
normal to dry skin.


