от несовершенств за считанные секунды он позволяет

щие и очищающие свойства квасцового камня, увлаж-

коже стать гладкой и мягкой, как велюр.

Мужская кожа отличается от

денную свежесть и благо-

УХОД ЗА ТЕЛОМ

женской большей плотно-

родный вид.

Объясните клиенту, что это средство поможет сделать

МАССАЖ, СНИМАЮЩИЙ УСТАЛОСТЬ

стью. Тем не менее, она ну-

Главным действующими

кожу невероятно мягкой и без жирного блеска.

Ваш клиент чрезвычайно устал, выжат, как лимон, пребыва-

ждается в дополнительной

компонентами являются ги-

ет в унынии?

заботе — частое бритье дела-

алуроновая кислота и ян-

ЭКСПРЕСС-УХОД ПО ЖЕЛАНИЮ КЛИЕНТА

20-30-минутный массаж вернет ему жизненные силы и при-

ет ее более чувствительной, а

тарная кислота, которые ак-

Для получения немедленного эффекта, перед важной дело-

бавит оптимизма.

также вызывает раздражение.

тивизируют деление клеток

вой встречей или романтическим свиданием… Чтобы быстро

Итак, если он в постоянном цейтноте, у него нет времени

Избежать неприятных ощу-

и повышают скорость зажив-

стимулировать свежесть его лица, озарить светом, заставить

даже для того, чтобы раздеться на процедуру, предложите

щений после бритья помо-

ления микропорезов. Фор-

сиять, предложите вашему клиенту ультра-экспресс-уход, в

ему массаж спины и затылка в положении сидя.

жет инновационный спрей

мула обеспечивает защи-

составе которого бергамот и лимонная мята.

Завершая процедуру, опрыскайте затылок клиента расслаб-

Hyalual Daily Delux. Он мо-

ту кожи от негативного воз-

В программе - мягкая эксфолиация с использованием этих

ляющей парфюмированной цветочной водой, например,

ментально успокоит кожу,

действия внешних факторов,

ингредиентов и успокаивающий массаж лица. Кожа в мгно-

с ароматом лаванды.

избавит от раздражения, за-

повышает ее стрессоустой-

щитит от возникновения

чивость и заряжает жизнен-

зуда, придаст ей непревзой-

ной энергией.

нение арганового масла и защитное действие пчелиного воска.
•

вение как будто обновится и вновь обретет энергию под действием ароматических эссенций и питательных веществ.

ДОСЬЕ

СПРЕЙ HYALUAL DAILY DELUX ПОСЛЕ БРИТЬЯ

«РЕФЛЕКСОТЕРМАЛЬНЫЙ МЕТОД»
•

Начните с массажа спины.

ВАШ КЛИЕНТ ХОЧЕТ ГЛАДКУЮ И УПРУГУЮ КОЖУ

•

Затем проведите процедуру грязевого обертывания.

•

Проведите глубокую чистку лица.

•

После сделайте 10-минутный массаж лица, состоящий из

•

Сделайте моделирующий массаж лица с интенсивно

расслабляющих и легких поглаживаний.

VICHY HOMME ИДЕАЛИЗАТОР ЧАСТОЕ БРИТЬЕ

разглаживающей морщины сывороткой. Используй-
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те ультра-легкий состав, легко проникающий в дерму,

БИО-УХОД ЗА ТЕЛОМ

в нем - сильнодействующие укрепляющие ингредиен-

Предложите клиенту активизирующий 30-минутный уход

ты, которые позволяют мгновенно выровнять рельеф

для тела с использованием бальзама с квасцами. Ваш кли-

кожи, улучшая качество ее текстуры и избавляя от ше-

ент может выбрать между оздоровительным и облегченным

роховатостей. В качестве разглаживающих и укрепляю-

вариантом процедуры. Предложите активизирующий и то-

щих ингредиентов, оказывающих влияние на кожу ва-

низирующий или расслабляющий вариант массажа. Кроме

шего клиента, используются экстракты водорослей, за-

того, выводящий токсины и очищающий, этот бальзам улуч-

щищающие фибробласты от окислительного стресса.

шает кожное дыхание.

Экстракты из лепестков кумина, содержащие сложные

•

•

•

Затем проведите водорослевое обертывание.

ды быстро разглаживают и подтягивают овал лица. Экс-

•

Во время этой процедуры не забудьте про массаж голо-

тракт сорго также содержит сложные молекулы глюкозы.

вы, рук и ног клиента.

Они взаимодействуют с протеиновым кератином на по-

Этот уход - великолепная процедура не только для того,

верхности кожи, создающим подтягивающий ее каркас.

чтобы держать тело в тонусе, она также поможет кли-

После высыхания сыворотки будет заметен эффект на-

енту расслабиться и немного вздремнуть. Мужчины

тяжения кожи и ее микролифтинг. Эти ингредиенты дей-

способны заснуть на несколько минут и, проснувшись,

ствуют быстро и благотворно, вы можете быть уверенны-

почувствовать себя в хорошей – олимпийской - физиче-

ми в эффективности экспресс-процедуры.

ской форме, словно они проспали несколько часов.

Затем нежно вотрите в кожу биологическую маску с маслом карите и витамином В5. В течение 10 минут, пока этот
состав на лице клиента, нанесите патчи с эффектом мгно-

АНТИСТРЕСС-УХОД
•

Начните массаж, сочетающий дренаж, нажимы и рефлек-

венного разглаживания контура глаз и губ.

сологию с обнаружения зон мышечного напряжения, на-

•

Осторожно помассируйте кожу головы.

нося в эти точки расслабляющие эфирные масла на осно-

•

Последний этап: нанесите на лицо выравнивающий ре-

ве лаванды, шалфея или чабреца.

льеф и укрепляющий тонус кожи крем, а вокруг глаз –
•

•

Затем обработайте затылок, спину, трапециевидные мыш-

гель против темных кругов.

цы, поясничные позвонки - те самые зоны тела, в которых

Для домашнего ухода предложите клиенту микропилинг

затаился стресс.

с двойным действием: это маска с нежной текстурой и эффективный пилинг, который отлично подойдет для клиента, у которого нет свободной минуты для ухода за собой. Отшелушивающий мертвые клетки и избавляющий

LES NOUVELLES ESTHÉTIQUES

ной кожи и для ухода за ко-

Оcвежающий и увлажняю-

жей, подверженной частому

щий гель-крем глобального

бритью. Гипоаллергенен.

действия 5 в 1:

Содержит термальную воду

1. Гиалуроновая кислота. Ин-

VICHY SPA. Наносить на чи-

тенсивно увлажняет.

стую кожу утром и вечером.

первые признаки старения.

Чтобы кожа напиталась микроэлементами, воспользуй-

кожи и выравнивают кожный микрорельеф. Полисахари-

Подходит для чувствитель-

ОТ VICHY HOMME*

2. Аденозин. Предупреждает
3. Кофеин. Снимает отеки.

тесь биогоммажем с водорослями.

молекулы глюкозы, воссоздают эластичность и гибкость

1-ЫЙ ИДЕАЛИЗАТОР КОЖИ

4. Калмосензин. Успокаивает

*Клинически протестиро-

раздражения.

ван на 53 мужчинах, веду-

5. Активный комплекс для

щих активный, несбаланси-

гладкого скольжения бритвы.

рованный, полный стрессов

Облегчает бритье.

образ жизни.

THALGO MEN
Линия Thalgo Men созда-

ные ингредиенты линии:

на специально для пита-

цефалин, вода источников

ния, защиты и увлажнения

Seve Bleue, экстракт семян

мужской кожи, которая ну-

грейпфрута и Матриксил.

ждается в особом уходе.

В линию входят 7 средств:

В ее основе - дары моря,

Очищающий гель для лица,

все средства линии Thalgo

Гель для бритья, Бальзам

Men содержат Algue Bleue

после бритья, Интенсив-

Vitale – морской микроор-

но увлажняющий крем,

ганизм, помогающий коже

Восстанавливающий крем,

бороться со стрессом, рас-

Сыворотка для области во-

слабляющий и энергизи-

круг глаз и Пробуждающий

рующий ее. Вспомогатель-

гель для душа.
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ДОСЬЕ

бальзам с квасцами, в котором соединяются укрепляю-
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