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Ампульная фитокосметика
Florylis®
ФИЛОСОФИЯ

ПРИНЦИПЫ

Философия лаборатории «FLORYLIS» уже на
протяжении 30 лет базируется на 2-х простых
постулатах:

Исходя из этих постулатов ученые и разработчики лаборатории
FLORYLIS для создания линии профессиональной
косметики руководствуются следующими принципами:

• растительный мир может дать человечеству
всё необходимое;

• использовать только эффективные растительные компоненты;

• человек может быть по-настоящему счастлив
только в гармонии с природой.

• предлагать косметические процедуры на основе природных
факторов (силы растений и энергии природы);
• сохранять активность растительных элементов без каких-либо
трансформаций.

Основу профессиональной фитокосметики FLORYLIS составляет широкая гамма ампулированных растительных активовконцентратов, не содержащих консервантов и получаемых по уникальной запатентованной

технологии кавитационной экстракции CERACTIV®
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Цель технологии CERACTIV® - получение нетрансформированных высококачественных
растительных экстрактов, которые в процессе воздействия сохраняют свою активность,
стабильность, цвет и чистоту(отсутствие примесей).
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Под воздействием низкочастотных микроволн в
жидкости, содержащейся в растительных клетках,
начинается процесс формирования пузырьков (эффект
кавитации).
При столкновении пузырьков с мембраной клетки
происходит гидродинамический толчок, своего рода
«микровзрыв».
Серия микровзрывов повреждает клеточную мембрану,
что приводит к высвобождению активных компонентов
из клеток без какой-либо термической обработки.
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Основные группы активных компонентов,
входящих в состав косметических средств фитокосметики FLORYLIS ®
и получаемых по технологии CERACTIV ®.
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Преимущества фитокосметики FLORYLIS ®
• Натуральность
растительное происхождение (фито-косметика)
• Безопасность.
отсутствие консервантов в активах-концентратах
• Эффективность
высокая результативность процедур, использующих активы-концентраты
• Уникальность
запатентованная технология получения активов-концентратов (технология CERACTIV ®)

Ампульная фитокосметика FLORYLIS ®:
• содержит в высоких концентрациях активные
ингредиенты растительного происхождения,
получаемые с помощью современных технологий на основе передовых научных разработок
(технология CERACTIV ®);
• сбалансированные формулы обеспечивают
«адресную» доставку активных компонентов в
глубокие слои кожи;
• благодаря наличию в ассортименте большого
количества высокоактивных ампульных концентратов сочетаемых с аппаратными методиками,
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имеется возможность проводить индивидуальную терапию различных косметических недостатков;
• эффективность косметических средств и их
способность решать самые сложные эстетические проблемы подтверждены экспериментальными научными исследованиями;
• отсутствие консервантов и других химически
синтезированных добавок обеспечивает
великолепную переносимость при воздействии
ампульных концентратов и минимизирует риски
развития аллергических реакций.
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Ампульный растительный концентрат является
основным элементом профессионального косметического ухода линии FLORYLIS. Его высокая концентрация и активность обеспечивают получение реального
результата при решении любой косметической
проблемы.
Концентрат с витамином Е “ANTIOXYDANT”
SOINS VITAMINE E – ANTIOXYDANT
Код BC 0180, 10 x 2 мл
Назначение: глубоко увлажняет кожу, активизирует
циркуляцию крови и замедляет процессы старения.
Имеет масляную основу, может применяться в
аппаратных процедурах фото- и фонофореза.
Активные компоненты:
Минеральное масло – смягчает кожу и способствует
предотвращению трансэпителиальной потери влаги из
слоёв кожи.
Масло абрикосовых косточек – смягчает кожу,
способствует процессу регенерации кожи, защищает
её от вредного воздействия уф-лучей.
Витамин Е – защищает кожу от пагубного воздействия
свободных радикалов, замедляя процессы старения.
Концентрат от мешков под глазами
SOINS ANTI POCHES
Код BC 0184, 10 х 2 мл
Назначение: благодаря специальной запатентованной
формуле концентрат активизирует лимфотическую
циркуляцию, что позволяет устранить мешки под
глазами, а также улучшить упругость и эластичность
кожи. Имеет эмульсионную основу, может применяться в аппаратных процедурах фото- и фонофореза.
Активные компоненты:
Растительные протеины – обеспечивают разглаживание морщин, нейтрализуют свободные радикалы,
повышают эластичность кожи.
Пептиды пальмитиновой кислоты – активизируют
обменные процессы и лимфотическую циркуляцию в
тканях, способствуют улучшению упругости и эластичности кожи.
Концентрат с ацеролой
SOINS ACEROLA
Код BC 0209, 10 x 3 мл
Назначение: предназначен для зрелой и уставшей
кожи как антивозрастное и восстанавливающее
средство. Имеет водную основу, может применяться в
различных аппаратных процедурах: фото, фоно и
ионофорез, микротоки, метод ионной мезотерапии и
др.
Активные компоненты:
Молочная кислота – воздействует на процессы
регенерации и обновления кожи, на отшелушивание
омертвевших клеток, обладает увлажняющим и
отбеливающим действием.
Экстракт лимона – отбеливает и разглаживает кожу,
тонизирует и укрепляет сосуды, обладает противовирусным и антибактериальным действием.
Экстракт ацеролы – великолепно удерживает влагу и
борется с потерей эластичности кожи.

Концентрат с фруктовыми кислотами
SOINS A.H.A.
Код BC 0139, 10 x 3 мл
Назначение: увеличивает содержание коллагена в
коже, улучшает проникновение активных ингредиентов, нормализует выработку кожного сала, удаляет
омертвевшие кожные клетки с поверхности кожи, дает
эффект смягчения кожи, устраняет явления фотостарения, уменьшает глубину морщин. Имеет водную
основу, может применяться в различных аппаратных
процедурах: фото, фоно и ионофорез, микротоки,
метод ионной мезотерапии и др.
Активные компоненты:
Молочная кислота – воздействует на процессы
регенерации и обновления кожи, на отшелушивание
омертвевших клеток, обладает увлажняющим и
отбеливающим действием.
Экстракт огурца – обладает увлажняющим, успокаивающим действием, стягивает расширенные поры.
Экстракт томата - благодаря высокому содержанию
витамина С, фукоксантина, сульфоаминокислот
способен стимулировать регенерацию клеток кожи,
обладает влагоудерживающей способностью из-за
высокого содержания органических кислот, минеральных солей.
Экстракт лимона – отбеливает, разглаживает кожу,
тонизирует и укрепляет сосуды, обладает противовирусным и антибактериальным действием.
Экстракт грейпфрута - богат витамином С, питает и
освежает кожу, заряжает клетки энергией, выравнивает поверхность кожи.
Экстракт черники – укрепляет стенки капилляров,
снимает покраснения, успокаивает кожу, оказывает
сосудосуживающее действие.
Лимонная кислота - оказывает на кожу вяжущее,
очищающее и отбеливающее действие.
Яблочная кислота - дополняет действие лимонной и
молочной кислот, обладает антисептическим действием, обеспечивает длительную активность ингредиентов.

Концентрат с экстрактом абрикоса
SOINS ABRICOT PEAU SECHE
Код BC 0140, 10 x 3 мл
Назначение: обеспечивает кожу необходимыми
витаминами и микроэлементами, обеспечивает
антиоксидантную защиту клеток кожи от вредных
факторов окружающей среды, способствует отбеливанию кожи. Имеет водную основу, может применяться в
различных аппаратных процедурах: фото, фоно и
ионофорез, микротоки, метод ионной мезотерапии и
др.
Активные компоненты:
Экстракт абрикоса - витамин С, провитамин А, альфагидроксикислоты, содержащиеся в экстракте, восстанавливают и тонизируют кожу, придают ей свежий,
сияющий вид.
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Концентрат «Anti-age»
SOINS ANTI AGE

Концентрат с азуленом
SOINS AZULENE

Код BC 0113, 10 x 2 мл
Назначение: оказывает ярко выраженное омолаживающее действие, стимулирует обменные процессы в
тканях, обеспечивает активацию метаболизма в
клетках кожи, обеспечивает стойкий лифтинговый
эффект, устраняет мелкие и средние морщинки. Имеет
водную основу, может применяться в различных
аппаратных процедурах: фото, фоно и ионофорез,
микротоки, метод ионной мезотерапии и др.
Активные компоненты:
Дистилят цветов розы – прекрасно тонизирует и
смягчает кожу.
Дистилят цветов горького апельсина – богат витамином С, заряжает клетки энергией, питает и освежает
кожу.
Дистилят гамамелиса Вирджинского – обладает
вяжущей, тонизирующей, бактерицидной активностью, вызывает сужение сосудов, уменьшает секрецию
сальных желез.
Гидролизат протеинов сои – активно нейтрализует
свободные радикалы, повышает эластичность кожи,
стимулирует обменные процессы.
Экстракт огурца – обладает успокаивающим, увлажняющим действием, стягивает расширенные поры.

Код ВС 0143, 10 x 3 мл
Назначение: обладает увлажняющими и противовоспалительными свойствами, предназначен для кожи,
находящейся в состоянии стресса (под воздействием
агрессивных факторов внешней среды), для сухой и
чувствительной кожи. Имеет масляную основу, может
применяться в аппаратных процедурах фото- и
фонофореза.
Активные компоненты:
Минеральное масло - способствует предотвращению
трансэпителиальной потери влаги из поверхностных
слоев кожи, смягчает кожу.
Сквален - обладает смягчающими, бактерицидными
свойствами, входит в состав интеркорнеоцитарного
липидного цемента здоровой кожи.
Азулен - оказывает противовоспалительное, противоаллергическое действие, является природным
дезодорантом, ускоряет процессы регенерации кожи
и способствует качественному увлажнению кожи.
Концентрат с календулой
SOINS CALENDULA

Код ВС 0142, 10 х 3 мл
Назначение: предназначен для всех типов кожи,
обладает выраженным сенсибилизирующим действием на кожу, способствует ее смягчению и тонизации.
Имеет водную основу, может применяться в различных аппаратных процедурах: фото, фоно и ионофорез,
микротоки, метод ионной мезотерапии и др.
Активные компоненты:
Экстракт огурца – обладает увлажняющим, успокаивающим действием, стягивает расширенные поры.
Аллантоин - способствует обновлению клеток
эпидермиса, ускоряет заживление пораженной или
воспаленной кожи, оказывает на нее смягчающее,
успокаивающее и увлажняющее действие.

Код ВС 0144, 10 x 3 мл
Назначение: обладает сильно выраженными
бактерицидными свойствами к различным видам
микроорганизмов, противовоспалительными и
смягчающими свойствами. Имеет эмульсионную
основу, может применяться в аппаратных процедурах
фото- и фонофореза.
Активные компоненты:
Минеральное масло - способствует предотвращению
трансэпителиальной потери влаги из поверхностных
слоев кожи, смягчает кожу.
Масло абрикосовых косточек - смягчает кожу,
способствует процессу регенерации кожи, защищает
ее от вредного воздействия УФ-лучей.
Экстракт цветов календулы - оказывает антисептическое и противовоспалительное действие, способствует
укреплению стенок сосудов, связывает свободные
радикалы, стимулирует процесс регенерации кожи.

Концентрат «Клеточный активатор»
SOINS ACTIVATEUR CELLULAIRE

Концентрат Суперувлажняющий
SOINS SUPER HYDRATANT BEAUTE RAPIDE

Код ВС 0141, 10 х 3 мл
Назначение: активизирует клеточное обновление,
регенерацию, усиливает доставку кислорода в клетки
кожи, способствует созданию сияющего цвета кожи.
Имеет водную основу, может применяться в различных аппаратных процедурах: фото, фоно и ионофорез,
микротоки, метод ионной мезотерапии и др.
Активные компоненты:
Гидролизат протеинов сои – активно нейтрализует
свободные радикалы, повышает эластичность,
стимулирует обменные процессы.
Экстракт индийского кресса - имеет богатый состав
минеральных веществ, действует как тонизирующее и
питательное средство.

Код ВС 0157, 10 x 2 мл
Назначение: для быстрого и качественного увлажнения кожи, создания эффектной внешности сразу после
нанесения. Имеет водную основу, может применяться
в различных аппаратных процедурах: фото, фоно и
ионофорез, микротоки, метод ионной мезотерапии.
Активные компоненты:
Гидролизат ростков пшеницы - содержит смесь
аминокислот и полипептидов с низкой молекулярной
массой, защищает кожу от потери влаги, повышает
упругость и эластичность кожи, разглаживает мелкие
морщины.

Концентрат с аллантоином и экстрактом огурца
SOINS ALLANTOINE CONCOMBRE
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Концентрат с экстрактом гамамелиса
SOINS HAMAMELIS PEAU GRASSE

Концентрат с витамином С
SOINS VITAMINE C

Код ВС 0152, 10 x 3 мл
Назначение: применяется для жирной проблемной и
жирной здоровой кожи, способствует сужению пор,
снимает сальный блеск с поверхности кожи. Имеет
водную основу, может применяться в различных
аппаратных процедурах: фото, фоно и ионофорез,
микротоки, метод ионной мезотерапии и др.
Активные компоненты:
Дистилят гамамелиса Вирджинского – обладает
вяжущей, тонизирующей, бактерицидной активностью, вызывает сужение сосудов, уменьшает секрецию
сальных желез.
Экстракт огурца – обладает увлажняющим, успокаивающим действием, стягивает расширенные поры.

Код ВС 0168, 10 х 3 мл
Назначение: рекомендован для всех типов кожи,
особенно для кожи курильщиков, жителей крупных
мегаполисов, усталой, безжизненной кожи. Имеет
водную основу, может применяться в различных
аппаратных процедурах: фото, фоно и ионофорез,
микротоки, метод ионной мезотерапии и др.
Активные компоненты:
Экстракт цветов горького апельсина – отбеливает,
разглаживает кожу, тонизирует и укрепляет сосуды,
обладает противовирусным и антибактериальным
действием.
Эфирное масло апельсина - укрепляет кожный
иммунитет, обладает тонизирующим действием на
сосуды, регулирует проницаемость кожного покрова.

Концентрат с экстрактом китайского мандарина
SOINS MANDARINE CHINOISE
Код ВС 0154, 10 х 3 мл
Назначение: для всех типов кожи.
Преимущественно для старшей возрастной категории.
Имеет эмульсионную форму, может применяться в
аппаратных процедурах фото- и фонофореза.
Активные компоненты:
Экстракт мандарина китайского - Витамин С, альфагидроксикислоты, провитамин А, содержащиеся в
экстракте, восстанавливают, тонизируют кожу,
придают ей сияющий вид, способствуют синтезу
коллагена, защищают кожу от вредных факторов
окружающей среды, улучшают эластичность кожи.
Масло ши – восстанавливает и смягчает кожу, замедляет процессы старения.
Концентрат с камфорой
SOINS CAMPHRE
Код ВС 0146, 10 x 3 мл
Назначение: предназначен для жирной кожи,
нормализует работу сальных желез, стягивает поры,
способствует созданию сияющего внешнего вида.
Имеет водную основу, может применяться в различных аппаратных процедурах: фото, фоно и ионофорез,
микротоки, метод ионной мезотерапии и др.
Активные компоненты:
Дистилят гамамелиса Вирджинского – обладает
вяжущей, тонизирующей, бактерицидной активностью, вызывает сужение сосудов, уменьшает секрецию
сальных желез.
Молочная кислота – воздействует на процессы
регенерации и обновления кожи, на отшелушивание
омертвевших клеток, обладает увлажняющим и
отбеливающим действием.
Камфора - обладает бактерицидным, сосудосуживающим действием, способствует улучшению микроциркуляции кожи, снимает чувствительность с воспаленных участков кожи за счет активации холодовых
рецепторов.

Концентрат с койевой кислотой
SOINS ACIDE KOJIQUE (ECLAIRCISSANT)
Код ВС 0173, 10 х 3 мл
Назначение: для борьбы с дисхромией кожи, фотои биологическим старением, для создания «сияющего» цвета кожи. Имеет водную основу, может применяться в различных аппаратных процедурах: фото,
фоно и ионофорез, микротоки, метод ионной мезотерапии и др.
Активные компоненты:
Койевая кислота - является ингибитором тирозиназы,
фермента, ответственного за образование меланина.
Экстракт коры белой шелковицы - обладает вяжущими антисептическими свойствами.
Экстракт листьев толокнянки - является природным
антисептиком, дополняет и усиливает действие
отбеливающих компонентов.
Экстракт солодки – обладает очищающими, отбеливающими, противовоспалительными, репаративными и
иммуноактивными свойствами.
Экстракт мимозы – содержит камедь, натуральный
полисахаридный коллоид, проявляет биологическую
активность, участвуя в минеральном и липидном
обмене кожи, регулируя проницаемость тканей.
Экстракт шлемника байкальского - обладает успокаивающими, противовоспалительными, противоаллергическими и бактериостатическими свойствами.
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Концентрат для контура вокруг глаз
SOINS GLOBAL YEUX (AGE & FATIGUE)
Код BC 0185, 10 x 2 мл
Назначение: используется для борьбы с признаками
старения и усталости глаз. Имеет водную основу,
может применяться в различных аппаратных процедурах: фото, фоно и ионофорез, микротоки, метод
ионной мезотерапии и др.
Активные компоненты:
Растительный комплекс травы очанки – обладает
противовоспалительными, вяжущими и противоотечными свойствами.
Экстракт огурца - обладает увлажняющим и успокаивающим действием.
Экстракт Гинкобилоба – содержит флавоноиды,
терпеновые лактоны, которые обеспечивают высокую
антиоксидантную активность, улучшают обменные
процессы, усиливают кровообращение и удаление
токсинов.
Экстракт ацеролы – содержит большое количество
витамина «С», обладает антиоксидантными, стимулирующими, увлажняющими свойствами.
Концентрат с какао “ANTI STRESS”
SOINS CACAO – ANTI STRESS SOLAIRE
Код BC 0179, 10 x 3 мл
Назначение: обеспечивает мощную защиту от
свободных радикалов, ультрафиолетовых лучей и
других вредных воздействий окружающей среды.
Имеет водную основу, может применяться в различных аппаратных процедурах: фото, фоно и ионофорез,
микротоки, метод ионной мезотерапии и др.
Активные компоненты:
Экстракт какао – благодаря высокому содержанию
полифенолов эффективно связывает свободные
радикалы, борется с последствиями воздействия
солнца, загрязнений и стрессов.
Экстракт ванили – улучшает естественные механизмы
«антиоксидантной защиты» организма, противодействует старению кожи.
Масло макадами – содержит триглицериды жирных
кислот и витамины группы В и РР, обладает высокими
питательными, смягчающими и регенерирующими
свойствами.

Концентрат с коэнзимом Q10
SOINS Co ENZYME Q10 – MODELAGE ANTI-AGE
Код BC 0178, 10 х 2 мл
Назначение: способствует усилению естественных
защитных механизмов, уменьшает и сокращает
существующие морщины, препятствует образованию
новых. Имеет масляную основу, может применяться в
аппаратных процедурах фото- и фонофореза.
Активные компоненты:
Сквален – обладает смягчающими бактерицидными
свойствами, входит в состав интеркорнеоцитарного
липидного цемента здоровой кожи.
Масло жожоба - в высокой концентрации содержит
ненасыщенные жирные кислоты, обладает увлажняющими, регенерирующими, пластифицирующими
свойствами.
Масло ростков пшеницы – содержит смесь аминокислот и полипептидов с низкой молекулярной массой,
защищает кожу от потери влаги, повышает упругость и
эластичность кожи, разглаживает мелкие морщины.
Масло авокадо – содержит ненасыщенные жирные
кислоты, а так же витамины А,С,D,Е,К,РР, гр В, легко и
быстро усваивается кожей, ускоряет процесс обновления клеток.
Убихинон (Q10) – обеспечивает клетки кожи необходимой энергией для защиты от процессов окисления,
приводящих к старению кожи.
Концентрат с гликолевой кислотой
SOINS ACIDE GLYCOLIQUE (ANTI IMPERFECTIONS)
Код BC 0174, 10 x 3 мл
Назначение: способствует устранению омертвевших
клеток рогового слоя, а также мелких прыщиков и
камедонов. Сокращает излишки кожного сала. Удаляет
пигментные пятна.
Активные компоненты:
Гликолевая кислота (9,72%) – ускоряет отслаивание
ороговевших клеток кожи, уменьшает морщины и
удаляет пигментные пятна.
Глицерин – эффективно удерживает влагу и смягчает
кожу.

Концентрат с гиалуроновой кислотой
SOINS HYDRA INTENSE A L'ACIDE HYALURONIQUE
Код BC 0208, 10 х 2 мл
Назначение: обеспечивает мгновенное и длительное
увлажнение кожи. Имеет водную основу, может
применяться в различных аппаратных процедурах:
фото, фоно и ионофорез, микротоки, метод ионной
мезотерапии и др.
Активные компоненты:
Гиалуроновая кислота – попадая в кожу, включает в
свою структуру громадное количество молекул воды
(около 1000 молекул воды на одну молекулу ГК) и
удерживает их на протяжении нескольких суток.
Экстракт хлопка – обладает высокими увлажняющими,
смягчающими и кондиционирующими свойствами.
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Средства для глубокого очищения
Отшелушивающий крем с соком бамбука
CREME GOMMANTE AUX LARMES DE BAMBOU (1%)

Деликатный пилинг для лица
PEELING DOUCEUR VISAGE (GOMMAGE FIN)

Код BC0108, 50 мл Код VR0108B, 250 мл
Благодаря натуральным компонентам, на 100%
состоящим из сока бамбука, смягчающий и отшелушивающий крем нежно удаляет загрязнения и отмершие
клетки с кожи, пробуждает цвет лица, позволяет
укрепить кожную ткань и улучшает её эластичность.
Кожа наполняется энергией, последующий уход за ней
становится более эффективным.
Активные компоненты: сок бамбука.
Показания к применению: для всех типов кожи.
Способ применения: равномерно нанести на очищенную кожу, помассировать 2-3 минуты, затем смыть
водой. При нормальной и сухой коже 1-2 раза в
неделю, смешанной и жирной – 2-3 раза в неделю.

Код VR0151, 500 мл
Оказывает мягкое отшелушивающее действие на кожу
лица, деликатно устраняет омертвевшие кожные
клетки, раскрывает забитые поры, выводит токсины,
абсорбирует кожное сало, способствует эффективному
восстановлению кожи, ускоряет обновление клеток
эпидермиса. В результате усиливается кровообращение, кожа выравнивается, становится упругой, имеет
красивый здоровый вид.
Активные компоненты: каолин, белый воск.
Показания к применению: для всех типов кожи, в том
числе чувствительной и склонной к куперозу. Профилактика старения кожи, возрастные изменения,
гиперпигментация, профилактика акне.
Способ применения: 1-2 раза в неделю нанести на 2-3
минуты пилинг на очищенную кожу лица, шеи и
декольте, избегая области вокруг глаз. Помассировать
мягкими массажными движениями, затем смыть
водой.

Массажные средства
Массажный крем
CRÈME DE MODELAGE
Код VR0134, 250 мл
Восхитительный, имеющий нежную текстуру, увлажняющий массажный крем способствует восстановлению
эластичности и упругости кожи, насыщает её питательными веществами, стимулирует процессы регенерации эпидермиса. Обеспечивает комфортное для
специалиста скольжение рук.
Активные компоненты: масла: косточек абрикоса,
чайного дерева, экстракт календулы, диметикон.
Показания к применению: массажное средство для
лица, шеи и декольте. Для любого типа кожи.
Способ применения: нанести на очищенную кожу
лица, шеи и декольте, выполнить массаж. Остатки
смыть водой, промокнуть кожу салфеткой, нанести
тоник по типу кожи.

2

Массажное масло с экстрактом миндаля
HUILE DE MASSAGE
Код VR0172, 1000 мл
Великолепное средство для массажа с лёгким запахом
миндаля обеспечивает коже полноценное питание и
отличное скольжение при массаже, способствует
поддержанию синтеза коллагена и эластина, насыщает кожу витаминами и минералами, придаёт ей
гладкость и шелковистость.
Активные компоненты: миндальное масло, триглицериды, витамин Е.
Показания к применению: массажное средство для
всех типов кожи, особенно для сухой обезвоженной с
пониженным тонусом.
Способ применения: нанести на очищенную кожу
лица, шеи и декольте, выполнить массаж. Остатки
смыть водой, промокнуть кожу салфеткой, нанести
тоник по типу кожи.
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Альгинатные маски для лица
Альгинатная маска с маслом чайного дерева
MASQUE PELABLE ANTI ACNE (A L'HUILE D'ARBRE A THE)

Маска альгинатная осветляющая
MASQUE PEEL-OFF AU COCKTAIL DE PLANTES

Код VR PEEL3, 30 г
Обладает противовоспалительным, антисептическим,
ранозаживляющим действием. Стимулирует процессы
регенерации эпидермиса, имеет великолепные
абсорбирующие и корректирующие свойства.
Устраняет сальный блеск кожи, стягивает поры,
освежает и ревитализирует кожные покровы.
Активные компоненты: масло чайного дерева,
морской ил, экстракт белой ивы.
Показания к применению: для жирной и проблемной
кожи, особенно склонной к воспалению.
Способ применения: смешать маску с 90 г воды до
получения однородной массы. С помощью лопаточки
или шпателя нанести на лицо, шею и декольте. Снять
через 15 минут, протереть кожу тоником и нанести
крем по типу кожи.

Код VR PEEL2, 30 г
Обладает мощным регенерирующим, увлажняющим,
антиоксидантным действием и выраженным отбеливающим эффектом, повышает местный иммунитет
кожи, способствует выработке коллагена, замедляет
процесс старения кожи. Уменьшает пигментацию,
ограничивая формирование меланина. Является
великолепным очищающим средством. Цвет лица
улучшается, приобретает сияющий оттенок, заметно
уменьшается видимость пигментных пятен и веснушек.
Активные компоненты: белая глина, экстракты белой
шелковицы, камнеломки, листьев красного винограда, шлемника.
Показания к применению: для любого типа кожи,
особенно для девитализированной.
Способ применения: смешать маску с 90 г воды до
получения однородной массы. С помощью лопаточки
или шпателя нанести на лицо, шею и декольте. Снять
через 15 минут, протереть кожу тоником и нанести
крем по типу кожи.

Альгинатная маска со спирулиной
MASQUE PELABLE RAFFERMISSANT A LA SPIRYLINE
Код VR PEEL4, 30 г
Обладающая ультраувлажняющим действием с
лёгким охлаждающим эффектом моделирующая
маска активизирует клеточный обмен и улучшает тонус
тканей, насыщают кожу аминокислотами, витаминами
и микроэлементами, способствует улучшению
микроциркуляции и укреплению капилляров,
оказывает интенсивное омолаживающее действие.
Активные компоненты: спирулина, ментол.
Показания к применению: для любого типа кожи,
особенно для сухой и чувствительной.
Способ применения: смешать маску с 90 г воды до
получения однородной массы. С помощью лопаточки
или шпателя нанести на лицо, шею и декольте. Снять
через 15 минут, протереть кожу тоником и нанести
крем по типу кожи.
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Альгинатная маска с витамином С
и экстрактом ацеролы
MASQUE PEEL-OFF A L'ACEROLA (ANTI-AGE)
Код VR PEEL1, 30 г
Многофункциональная высокоэффективная маска
для моделирования овала лица, тонизации, увлажнения и лифтинга кожи лица, шеи и декольте. Оказывает
регенерирующее, антиоксидантное, иммунокорректирующее действие. Предупреждает преждевременное старение, повышает синтез коллагена, придаёт
упругость и повышает тонус кожи, улучшает и освежает цвет лица.
Активные компоненты: экстракт ацеролы, витамин С.
Показания к применению: для любого типа кожи с
возрастными изменениями.
Способ применения: смешать маску с 90 г воды до
получения однородной массы. С помощью лопаточки
или шпателя нанести на лицо, шею и декольте. Снять
через 15 минут, протереть кожу тоником и нанести
крем по типу кожи.
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КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОГРАММЫ УХОДА
ПРОГРАММА УХОДА ЗА ОБЛАСТЬЮ ВОКРУГ ГЛАЗ
Код

Объем
(мл)

Расход на
процедуру
(мл)

- Очищающее молочко для нормальной и
сухой кожи
LAIT DEMAQUILLANT NETTOYANT или

VR 0101

1000

1

- Очищающий гель для нормальной и сухой кожи
GEL NETTOYANT DOUX VISAGE и

ВС 0106

200

1

ВС 0122

125

2

Этапы программы
Очищение*

Косметические средства

- Средство для снятия макияжа с глаз
DEMAQUILLANT DES YEUX

Тонизация*

Увлажняющий тоник для нормальной и сухой кожи
HYDRATANTE TONIQUE

VR 0104

1000

2

Моделирование

- Массажный крем
CRÈME DE MODELAGE

VR 0134

250

1

Применение ампульных

Концентраты:

концентратов

- от мешков под глазами
SOINS ANTI POCHES

ВС 0184

10*2

2

ВС 0185

10*2

2

- Альгинатная маска со спирулиной
MASQUE PELABLE RAFFERMISSANT A LA
SPIRYLINE или

VR PEEL 4

30

5

- Альгинатная маска с витамином С и экстрактом ацеролы
MASQUE PEEL-OFF A L’ACEROLA (ANTI - AGE)

VR PEEL 1

30

5

ВС 0132

30

1

- для контура вокруг глаз
SOINS GLOBAL YEUX (AGE & FATIGUE )
(Наносятся самостоятельно, под маску или
совместно с массажными средствами)
Нанесение маски

Завершающий уход

- Увлажняющий гель для контура вокруг глаз
GEL CONTOUR DES YEUX

* Очищение и тонизация проводятся косметическими средствами «FLORYLIS» согласно типа кожи.

Средство для снятия макияжа с глаз
DEMAQUILLANT DES YEUX

Увлажняющий гель для контура вокруг глаз
GEL CONTOUR DES YEUX

Код BC0122, 125 мл
Специальное средство для снятия макияжа, в том
числе с нежной, чувствительной кожи вокруг глаз.
Может быть использовано как компресс для уставших
и припухлых глаз (смоченные средством ватные диски
накладываются минимум на 5 минут).
Активные компоненты: экстракты василька, розы.
Способ применения: демакияж глаз, кожи лица и шеи
провести с помощью ватных дисков, смоченных
средством для снятия макияжа. Затем смыть водой.

Код BC0132, 30 мл
Предназначен для ухода за нежной кожей вокруг глаз,
поддерживает естественную степень увлажнения
кожи и предотвращает появление первых признаков
старения.
Активные компоненты: экстракт василька.
Способ применения: нанести небольшое количество
геля на контур глаз.

АМПУЛЬНАЯ ФИТОКОСМЕТИКА
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ПРОГРАММА УХОДА ЗА НОРМАЛЬНОЙ И СУХОЙ КОЖЕЙ
Этапы программы
Очищение

Косметические средства
- Очищающее молочко для нормальной и сухой кожи
LAIT DEMAQUILLANT NETTOYANT или
- Очищающий гель для нормальной и сухой кожи
GEL NETTOYANT DOUX VISAGE
- Средство для снятия макияжа с глаз DEMAQUILLANT DES YEUX

Код

Объем (мл)

Расход на
процедуру
(мл)

VR 0101

1000

3

ВС 0106

200

3

ВС 0122

125

2

Тонизация

- Увлажняющий тоник для нормальной и сухой кожи
HYDRATANTE TONIQUE

VR 0104

1000

10

Пилинг

- Деликатный пилинг для лица
PEELING DOUCEUR VISAGE (GOMMAGE FIN) или
- Отшелушивающий крем с соком бамбука
CREME GOMMANTE AUX LARMES DE BAMBOU (1%)

VR 0151

500

5

VR0108B

250

5

VR 0172

1000

5

Моделирование

- Массажное масло с экстрактом миндаля HUILE DE MASSAGE

Применение ампульных
концентратов

Концентраты:
- с гиалуроновой кислотой
SOINS HYDRA INTENSE A L’ACIDE HYALURONIQUE
- с витамином С SOINS VITAMINE C

BC 0208

10*2

2

ВС 0168

10* 3

3

- с какао SOINS CACAO-ANTI
- STRESS SOLAIRE

BC 0179

10* 3

3

BC 0140

10* 3

3

- с азуленом SOINS AZULENE
- супер-увлажняющий SOINS SUPER HYDRATANT BEAUTE RAPIDE

ВС 0143

10* 3

3

ВС 0157

10* 2

2

- от мешков под глазами SOINS ANTI POCHES
- для контура вокруг глаз SOINS GLOBAL YEUX (AGE & FATIGUE)
(Наносятся самостоятельно, под маску или совместно с
массажными средствами )

ВС 0184

10*2

2

ВС 0185

10*2

2

VR0107B

250

5

VR PEEL 4

30

30

с экстрактом абрикоса SOINS ABRICOT PEAU SECHE

Нанесение маски

- Увлажняющая маска с азуленом MASQUE HYDRATANT или
- Альгинатная маска со спирулиной
MASQUE PELABLE RAFFERMISSANT A LA SPIRYLINE или
- Маска с экстрактом мимозы MASQUE MIMOSA TENUIFLORA

Завершающий уход

- Увлажняющий крем с морской ДНК
CREME HYDRATANTE AL'AND MARIN или
- Супер-увлажняющий флюид
EMULSION HYDRATANTE или Регенерирующий крем
CREME REGENERATRICE
- Увлажняющий гель для контура вокруг глаз
GEL CONTOUR DES YEUX

VR 0140B

250

5

VR 0125B

250

2

BC0131

50

2

ВС0170

30

2

ВС 0132

30

1

* - Для косметического ухода вечером в качестве активного элемента рекомендуется использовать Ночной крем
(SENS 002, CREME DE NUIT APAISANTE REPARATRICE) или Регенерирующий крем (BC0170, CREME REGENERATRICE).

Регенерирующий крем
CREME REGENERATRICE

Ночной крем
CREME DE NUIT APAISANTE REPARATRICE

Код BC0170, 30 мл
Благодаря специальной формуле крем активно
стимулирует процессы регенерации клеток, смягчает и
защищает кожу от внешних воздействий, препятствуя
возрастным изменениям и преждевременному
появлению морщин. Глубоко увлажняет кожу и
поддерживает её гидролипидный баланс.
Активные компоненты: экстракты растений (почки
бука, лютичного чистяка, мальвы), масло карите.
Способ применения: может применяться в течение
дня и вечером. Нанести небольшое количество крема
на очищенную кожу лица, шеи и декольте до полного
впитывания, излишки промокнуть салфеткой.

Код SENS 002, 60 мл
Ночной нежный крем для интенсивного питания кожи,
обладает успокаивающими и антивоспалительными
свойствами, способствует активному восстановлению
и омоложению кожи.
Активные компоненты: экстракт пиявки, масло ши,
экстракты мальвы и календулы, масло косточек
абрикоса.
Способ применения: нанести небольшое количество
крема на очищенную кожу лица, шеи и декольте до
полного впитывания, излишки промокнуть салфеткой.
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Очищающее молочко для нормальной и сухой кожи
LAIT DEMAQUILLANT NETTOYANT
Код BC0101, 250 мл Код VR0101, 1000 мл
Нежное молочко, обогащённое увлажняющими
компонентами, мягко очищает кожу, не нарушая
уровень рН, поддерживая её естественное увлажнение.
Активные компоненты: экстракт календулы, масло
абрикоса, масло жожоба, масло карите.
Способ применения: нанести небольшое количество
молочка на кожу лица, шеи и декольте, затем смыть
водой.

собственного коллагена, улучшает микроциркуляцию,
способствует оксигенации тканей, укрепляет мышцы
лица, восстанавливает эпидермис. Кожа становится
мягкой, упругой и насыщенной влагой.
Активные компоненты: экстракт коры мимозы
(содержит гиалуроновую кислоту, ключевые микроэлементы: цинк, медь, марганец, железо, магний,
танины и антиоксиданты), экстракт календулы.
Способ применения: 1-2 раза в неделю нанести маску
тонким, плотным слоем на очищенную кожу лица, шеи
и декольте, избегая области вокруг глаз. Через 20-30
минут смыть водой.

Очищающий гель для нормальной и сухой кожи
GEL NETTOYANT DOUX VISAGE

Увлажняющий крем с морским ДНК
CREME HYDRATANTE AL'AND MARIN

Код BC0106, 200 мл
Деликатный гель бережно очищает и питает кожу
благодаря входящим в его состав экстрактам лаванды и
овса. Кремообразная нежная пена дарит коже
ощущение непревзойдённой свежести и мягкости.
Активные компоненты: экстракты лаванды и овса.
Способ применения: нанести небольшое количество
геля на кожу лица, шеи и декольте, обильно смыть
водой.

Код BC0171, 50 мл Код VR0125B, 250 мл
Содержит комплекс масел жожоба, морской ДНК и
голубой водоросли (спирулины), известной своими
увлажняющими и регенерирующими свойствами.
Исключительно богатая питательными веществами,
спирулина является натуральным источником
витаминов А и В12, что позволяет ей замедлять
процесс старения кожи и соединительных тканей.
Активные компоненты: морская ДНК, голубая
водоросль, масло жожоба, масло карите.
Способ применения: нанести небольшое количество
крема на очищенную кожу лица, шеи и декольте до
полного впитывания.

Увлажняющий тоник для нормальной и сухой кожи
HYDRATANTE TONIQUE
Код BC0104, 250 мл Код VR0104, 1000 мл
Обогащённый аллантоином и экстрактом огурца тоник
идеально подходит для увлажнения и тонизации
нормальной и сухой, в том числе чувствительной кожи,
придаёт ей гладкость, мягкость и сияние.
Активные компоненты: экстракт огурца, аллантоин.
Способ применения: нанести небольшое количество
тоника на кожу лица, шеи и декольте с помощью ватных
дисков после каждого процесса очищения или для
тонизации кожи.
Увлажняющая маска с азуленом
MASQUE HYDRATANT

Супер-увлажняющий флюид
EMULSION HYDRATANTE
Код BC0131, 50 мл
Богатый по составу, обогащённый маслом жожоба и
маслом карите крем обеспечивает интенсивное
увлажнение, способствует укреплению эпидермального барьера, защищает кожу от обезвоживания.
Активные компоненты: масло жожоба, экстракты
лютика и мальвы, масло карите.
Способ применения: наносить на очищенную кожу
ежедневно утром и вечером.

Код BC0107, 50 мл Код VR0107B, 250 мл
Нежная маска обеспечивает комфорт и эластичность
кожи, поддерживает уровень её естественного
увлажнения. Может быть использована для самой
чувствительной кожи.
Активные компоненты: высококачественная глина,
цинка оксид, азулен.
Способ применения: 2-3 раза в неделю нанести на
очищенную кожу лица, шеи и декольте на 15-20 минут,
затем смыть водой.
Маска с экстрактом мимозы
MASQUE MIMOSA TENUIFLORA
Код VR0140B, 250 мл
Активная омолаживающая маска увлажняет, питает,
восстанавливает и тонизирует кожу с видимыми
признаками старения. Ускоряет процессы клеточного
деления и обмена в коже, стимулирует синтез

АМПУЛЬНАЯ ФИТОКОСМЕТИКА
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ПРОГРАММА УХОДА ЗА ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖЕЙ
( для всех типов кожи )

Этапы программы
Очищение

Косметические средства
- Очищающее молочко с увлажняющим эффектом
LAIT DEMAQUILLANT RESPECT ABSOLU или
- Деликатный очищающий гель
GEL NETTOYANT RESPECT ABSOLU и
- Средство для снятия макияжа с глаз
DEMAQUILLANT DES YEUX

Код

Объем
( мл )

SENS VR 005

1000

Расход на
процедуру
(мл)
3

SENS007

200

3

BC 0122

125

2

Тонизация

- Деликатный тоник
EAU TENDRE

SENSVR 006

1000

10

Пилинг

- Деликатный пилинг для лица
PEELING DOUCEUR VISAGE (GOMMAGE FIN) или
- Отшелушивающий крем с соком бамбука
CREME GOMMANTE AUX LARMES DE BAMBOU (1%)

VR 0151

500

5

VR 0108B

250

5

Моделирование

- Массажный крем
CRÈME DE MODELAGE

VR 0134

250

5

Применение
ампульных
концентратов

- с алантоином и экстрактом огурца
SOINS ALLANTOINE CONCOMBRE
- с гиалуроновой кислотой
SOINS HYDRA INTENSE A L’ACIDE HYALURONIQUE
- с витамином Е “ANTI OXYDANT”
SOINS VITAMINE E – ANTI OXYDANT
- с какао “ANTISTRESS”
SOINS CACAO-ANTISTRESS SOLAIRE
- с азуленом
SOINS AZULENE
-с экстрактом китайского мандарина
SOINS MANDARINE CHINOISE
- от мешков под глазами
SOINS ANTI POCHES
- для контура вокруг глаз
SOINS GLOBAL YEUX (AGE & FATIGUE)
( Используются самостоятельно, под маску или с
массажными средствами)

ВС 0142

10*3

3

ВС 0208

10*2

2

ВС 0180

10*3

3

BC 0179

10*3

3

BC0143

10*3

3

BC0154

10*3

3

ВС 0184

10*2

2

ВС 0185

10*2

2

- Увлажняющая маска «BALANCE»
MASQUE EQUILIBRANT или
- Маска с экстрактом мимозы
MASQUE MIMOSA TENUIFLORA или
- Альгинатная маска со спирулиной
MASQUE PELABLE RAFFERMISSANT A LA SPIRYLINE

SENSVR 004

250

5

VR 0140B

250

5

VR PEEL 004

30

30

Нанесение сыворотки

- Увлажняющая сыворотка
SERUM REPARATEUR HYDRATANT

SENS003

30

2

Завершающий уход

- Дневной увлажняющий флюид
FLUIDE DE JOUR APAISANT PROTECTEUR и
- Увлажняющий гель для контура вокруг глаз
GEL CONTOUR DES YEUX

SENS001

50

2

ВС 0132

30

1

Нанесение маски
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Очищающее молочко с увлажняющим эффектом
LAIT DEMAQUILLANT RESPECT ABSOLU

Увлажняющая маска "Баланс"
MASQUE EQUILIBRANT

Код SENS005, 200 мл Код SENSVR005, 1000 мл
Мягко удаляет макияж и любые загрязнения кожи,
сохраняя её естественный РН баланс, увлажняет,
освежает и успокаивает кожу. Созданное на основе
молока инжира обладает питательными и антивосполительными свойствами.
Активные компоненты: абрикосовое масло, экстракт
мальвы, фикуса и календулы.
Способ применения: нанести небольшое количество
молочка на кожу лица, шеи и декольте, затем смыть
водой.

Код SENS004, 60 мл Код SENSVR004, 250 мл
Нежная текстура маски обеспечивает комфорт и
увлажнение, успокаивает чувствительную кожу,
насыщает её питательными веществами, восстанавливает собственные защитные функции кожи.
Активные компоненты: экстракт календулы, масло
косточек абрикоса, экстракт лютика.
Способ применения: нанести маску тонким слоем на
кожу лица, шеи и декольте на 15-20 минут, избегая
область вокруг глаз, затем смыть водой.
Увлажняющая сыворотка
SERUM REPARATEUR HYDRATANT

Деликатный очищающий гель
GEL NETTOYANT RESPECT ABSOLU
Код SENS007, 200 мл
Нежное средство для бережного очищения лица, шеи
и декольте. Смягчает, успокаивает и увлажняет кожу.
Активные компоненты: пантенол, экстракт семян
хлопка, аллантоин.
Способ применения: нанести небольшое количество
геля на кожу лица, шеи и декольте, затем смыть
водой.

Код SENS003, 30 мл
Обогащённая смягчающими и антивоспалительными
экстрактами сыворотка способствует глубокому
увлажнению кожи, может быть использована утром
как база под макияж или вечером после очищения
лица.
Активные компоненты: экстракт пиявки, экстракт
мальвы, биосахариды смолы.
Способ применения: утром и вечером нанести
небольшое количество сыворотки на очищенную кожу
лица, шеи и декольте.

Деликатный тоник
EAU TENDRE

Дневной увлажняющий флюид
FLUIDE DE JOUR APAISANT PROTECTEUR

Код SENS006, 200 мл Код SENSVR006, 1000 мл
Бережно очищает и тонизирует кожу без риска
раздражения, восстанавливает кислотно-щелочной
баланс, увлажняет и смягчает кожу.
Активные компоненты: экстракт мальвы, экстракт
василька.
Способ применения: нанести тоник на кожу лица, шеи
и декольте с помощью ватных дисков после каждого
процесса очищения или для тонизации кожи.

Код SENS001, 50 мл
Лёгкий и приятный флюид разработан для увлажнения
и защиты кожи в течение всего дня (благодаря
входящему в его состав солнцезащитному фильтру).
Обогащённый экстрактами лютичного чистяка и
просвирника, известными своими успокаивающими и
антивоспалительными свойствами, флюид активно
увлажняет кожу, не допуская появления покраснений.
Активные компоненты: масло жожоба, экстракты
лютика и мальвы.
Способ применения: нанести небольшое количество
крема на очищенную кожу лица, шеи и декольте.
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ПРОГРАММА УХОДА ЗА ЖИРНОЙ И КОМБИНИРОВАННОЙ КОЖЕЙ

Косметические средства

Код

Объем
( мл )

Расход на
процедуру
(мл)

- Очищающее молочко для жирной и комбинированной кожи
LAIT DEMAQUILLANT PEAUX GRASSES и

VR 0102

1000

3

- Средство для снятия макияжа с глаз
DEMAQUILLANT DES YEUX

BC 0122

125

2

Тонизация

- Тоник для жирной и комбинированной кожи
EAU TONIQUE PEAU GRASSE ET MIXTE

VR 0103

1000

10

Пилинг

- Деликатный пилинг для лица
PEELING DOUCEUR VISAGE (GOMMAGE FIN)

VR 0151

500

5

Моделирование

- Массажный крем CRЕME DE MODELАGE или

VR 0134

250

5

- Массажное масло с экстрактом миндаля HUILE DE MASSAGE

VR 0172

1000

5

Концентраты:
- с витамином С SOINS VITAMINE C

ВС 0168

10*3

3

- с календулой SOINS CALENDULA

ВС 0144

10*3

3

- с алантоиноми экстрактом огурца
SOINS ALLANTOINE CONCOMBRE

BC 0142

10*3

3

- с камфорой SOINS CAMPHRE

ВС 0146

10*3

3

- с фруктовыми кислотами SOINS A.H.A.

BC 0139

10*3

3

- с экстрактом гамамелиса SOINS HAMAMELIS PEAU GRASSE

BC0152

10*3

3

- от мешков под глазами SOINS ANTI POCHES

BC 0184

10*2

2

- для контура вокруг глаз SOINS GLOBAL YEUX (AGE & FATIGUE)

ВС 0185

10*2

2

- Очищающая маска MASQUE PURIFIANT или

VR0114B

250

5

- Маска с экстрактом земляники MASQUE FRAISE или

VR0145B

250

5

- Альгинатная маска с маслом чайного дерева
MASQUE PELABLE ANTI ACNE (A L’HUILE D’ARBRE A THE)

VR PEEL 3

30

30

- Крем для жирной и комбинированной кожи
CREME PEAUX GRASSES и

VR0126B

250

2

- Увлажняющий гель для контура вокруг глаз
GEL CONTOUR DES YEUX

BC 0132

30

1

Этапы программы

Очищение

Применение ампульных
концентратов

( Используются самостоятельно, под маску или с массажными
средствами)
Нанесение маски

Завершающий уход
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Очищающее молочко для жирной
и комбинированной кожи
LAIT DEMAQUILLANT PEAUX GRASSES
Код BC0102, 250 мл Код VR0102, 1000 мл
Мягкое молочко для снятия макияжа устраняет
загрязнения и макияж, не оставляя жирной плёнки на
коже и не закупоривая поры.
Активные компоненты: экстракт календулы, абрикосовое масло, масло жожоба, масло ши.
Способ применения: небольшое количество молочка
равномерно распределить на коже лица и шеи,
мягкими массажными движениями очистить кожу,
затем смыть водой.
Тоник для жирной и комбинированной кожи
EAU TONIQUE PEAU GRASSE ET MIXTE
Код BC0103, 250 мл Код VR0103, 1000 мл
Нежный тоник для тонизирования жирной и комбинированной кожи очищает, увлажняет, улучшает общее
состояние кожи, стягивает поры, восстанавливает рН
поверхности кожи, делая её нежной и свежей.
Активные компоненты: экстракт огурца, аллантоин.
Способ применения: с помощью ватных дисков
равномерно нанести на очищенную кожу, не смывать.
Очищающая маска
MASQUE PURIFIANT
Код BC0114, 50 мл Код VR0114B, 250 мл
Регулирует секрецию сальных желез, обладает
смягчающим, антисептическим и бактерицидным
действием, стягивает поры, очищает, стимулирует
обновление клеток кожи, придаёт ей красивый
матовый цвет.
Активные компоненты: белая глина, оксид цинка,
экстракты ромашки и лимона.
Способ примения: нанести на предварительно
очищенную кожу на 10-15 минут, затем смыть водой.

Маска с экстрактом земляники
MASQUE FRAISE
Код VR0145B, 250 мл
Имеющая тонкий аромат земляники маска обладает
противовоспалительным, отшелушивающим,
умеренно отбеливающий действием. Эффективно
очищает и увлажняет кожу, насыщает её минералами,
витаминами и микроэлементами, улучшает цвет лица,
сужает поры. Усиливает антиоксидантную защиту и
процессы регенерации кожи, восстанавливает её
эластичность, разглаживает мелкие морщинки,
нейтрализует свободные радикалы, тормозит
процессы старения кожи.
Активные компоненты: экстракт земляники, белая
глина.
Способ применения: 1-2 раза в неделю нанести маску
тонким, плотным слоем на очищенную кожу лица,
шеи и декольте, избегая области вокруг глаз. Через 2030 минут смыть водой.

Крем для жирной и комбинированной кожи
CREME PEAUX GRASSES
Код BC0126, 50 мл Код VR0126B, 250 мл
Лёгкая формула крема максимально комфортна для
ухода за жирной и комбинированной кожей,
обеспечивает повышение тонуса и эластичности кожи,
восстанавливает её баланс, улучшает обмен веществ и
увлажняет кожу.
Активные компоненты: витамин Е, масло жожоба ,
экстракт календулы.
Способ применения: нанести небольшое количество
крема на очищенную кожу до полного впитывания.
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ПРОГРАММА УХОДА ЗА ЖИРНОЙ И ПРОБЛЕМНОЙ КОЖЕЙ
Объем
Этапы программы
Очищение

Косметические средства
- Очищающее молочко себорегулирующее
LAIT DEMAQUILLANT PURIFIANT или
Очищающий гель Себорегулирующий
GEL NETTOYANT TRAITANT и
- Средство для снятия макияжа с глаз DEMAQUILLANT DES YEUX

ACN004

( мл )
200

Расход на
процедуру
(мл)
3

ACN003

200

2

BC 0122

125

2

Код

Тонизация

- Интенсивный себорегулирующий тоник
LOTION PURIFIANTE TRAITANTE

АСN007

200

10

Пилинг

- Деликатный пилинг для лица
PEELING DOUCEUR VISAGE (GOMMAGE FIN)
( не наносить на воспалительные элементы)

VR0151

500

5

Применение ампульных
концентратов

Концентраты:
- с гликолевой кислотой
SOINS ACIDE GLYCOLIQUE (ANTI IMPERFECTIONS)
- с камфорой SOINS CAMPHRE
- с фруктовыми кислотами SOINS A.H.A.
- с экстрактом китайского мандарина
SOINS MANDARINE CHINOISE
- с экстрактом гамамелиса SOINS HAMAMELIS PEAU GRASSE
- с календулой SOINS CALENDULA
- от мешков под глазами SOINS ANTI POCHES
- для контура вокруг глаз SOINS GLOBAL YEUX (AGE & FATIGUE)
( Используются самостоятельно или под маску)

ВС0174

10*3

3

ВС0146
ВС0139
ВС0154

10*3
10*3
10*3

3
3
3

BC0152
BC 0144
ВС 0184
ВС 0185

10*3
10*3
10*2
10*2

3
3
2
2

VR0137

250

5

VR PEEL 3

30

30

Нанесение маски

- Очищающая себорегулирующая маска с биофлаваноидами
MASQUE PURIFIANT SEBOREGULATEUR или
- Альгинатная маска с маслом чайного дерева
MASQUE PELABLE ANTI ACNE (A L’HUILE D’ARBRE A THE)

Нанесение сыворотки

- Интенсивная себорегулирующая сыворотка SERUM TRAITANT

ACN006

30

2

Завершающий уход

Дневной крем «Себорегулятор» CREME DE JOUR TRAITANTE и
Увлажняющий гель для контура вокруг глаз GEL CONTOUR DES YEUX

VR0160
ВС 0132

500
30

3
1

* Для косметического ухода вечером в качестве активного элемента рекомендуется использовать
Ночной крем "Себорегулятор" (ACN002, CREME DE NUIT TRAITANTE)
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Очищающее молочко себорегулирующее
LAIT DEMAQUILLANT PURIFIANT
Код ACN004, 200 мл
Нежное и мягкое молочко идеально очищает жирную
кожу, удаляет макияж, устраняет остатки кожного
секрета, освежает цвет лица, делает кожу здоровой,
мягкой и чистой.
Активные компоненты: экстракт календулы, масло
косточек абрикоса, масло ши, себациновая кислота.
Способ применения: небольшое количество молочка
равномерно распределить на коже лица и шеи
мягкими массажными движениями, очистить кожу,
затем смыть водой.
Очищающий гель себорегулирующий
GEL NETTOYANT TRAITANT
Код ACN003, 200 мл
Мягко очищает кожу, не закупоривая поры, регулирует
секрецию сальных желез, устраняет излишки себума,
обладает антисептическим и бактерицидным действием.
Активные компоненты: экстракт василька, молочная
кислота, себациновая кислота.
Способ применения: небольшое количество геля
равномерно распределить на коже лица и шеи,
лёгкими массажными движениями очистить кожу,
остатки геля смыть водой.
Интенсивный себорегулирующий тоник
LOTION PURIFIANTE TRAITANTE
Код ACN007, 200 мл
Нежный тоник завершает этап очищения проблемной
кожи. Увлажняет, успокаивает, освежает, восстанавливает рН поверхности кожи, сужает поры. Кожа не
блестит, становится гладкой и свежей.
Активные компоненты: экстракт василька, аллантоин,
лактоферрин, лактопероксидаза, глюкозо-оксидаза.
Способ применения: с помощью ватных дисков
нанести на очищенную кожу. Не смывать.
Очищающая себорегулирующая
маска с биофлавоноидами
MASQUE PURIFIANT SEBOREGULATEUR
Код ACN005, 60 мл Код VR0137, 250 мл
Мягко и глубоко очищает кожу, выравнивая её цвет и
рельеф, успокаивает и сужает расширенные поры,
регулирует гиперсеборею кожи с тенденцией к
жирности, абсорбирует загрязнения и излишки
кожного жира.
Активные компоненты: белая глина, экстракты
лимона, грейпфрута, ромашки.
Способ применения: нанести маску на кожу лица
на 15 - 20 минут, избегая область вокруг глаз, затем
смыть водой.

Интенсивная себорегулирующая сыворотка
SERUM TRAITANT
Код ACN006, 30 мл
Увлажняющая нежирная сыворотка для интенсивного
или ежедневного ухода за кожей с тенденцией к
жирности. Обогащённый себорегулирующими
компонентами уход помогает регулировать секрецию
сальных желез, сужает поры, придаёт коже красивый
матовый цвет.
Активные компоненты: экстракт василька, тиоцинат
калия, лактоферрин, себациновая кислота, лактопероксидаза, глюкозо-оксидаза.
Способ применения: нанести на очищенную кожу
перед использованием дневного или ночного крема.
Дневной крем "Себорегулятор"
CREME DE JOUR TRAITANTE
Код ACN001, 60 мл Код VR0160, 500 мл
Нормализует работу сальных желез, уменьшает
раздражение и воспаление кожи, препятствует
образованию закрытых комедонов («чёрных точек»),
не нарушая естественную микрофлору на поверхности
кожи.
Активные компоненты: масло жожоба, экстракт
лютика, калия тиоцинат, лактоферрин, себациновая
кислота, лактопероксидаза, глюкозо-оксидаза.
Способ применения: утром нанести на очищенную
кожу. В случае акне применять до полного клинического восстановления (в качестве профилактики – 1-2 раза
в неделю).
Ночной крем "Себорегулятор"
CREME DE NUIT TRAITANTE
Код ACN002, 60 мл
Нормализует работу сальных желез и микроциркуляцию, успокаивает кожу, препятствует образованию
закрытых комедонов («чёрных точек»).
Активные компоненты: масло жожоба, масло
зародышей пшеницы, экстракт лютика, калия тиоцинат, лактоферрин, себациновая кислота, лактопероксидаза, глюкозо-оксидаза.
Способ применения: вечером нанести на очищенную
кожу. В случае акне применять до полного клинического восстановления (в качестве профилактики – 1-2 раза
в неделю).
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ОСВЕТЛЯЮЩАЯ ПРОГРАММА
Этапы программы
Очищение

Косметические средства

Код

Объем
( мл )

Расход на
процедуру
(мл)

- Очищающий гель с осветляющим эффектом
GEL NETTOYANT MOUSSANT
- Средство для снятия макияжа с глаз DEMAQUILLANT DES YEUX

ECL 007

200

3

BC 0122

125

2

Тонизация

- Осветляющий тоник LOTION TONIQUE

VR ECL6

1000

10

Пилинг

- Деликатный пилинг для лица
PEELING DOUCEUR VISAGE (GOMMAGE FIN) или
- Отшелушивающий крем с соком бамбука
CRÈME GOMMANTE AUX LARMES DE BAMBOU (1%)

VR 0151

500

5

VR 0108В

250

5

VR 0134
VR 0172

250
1000

5
5

ВС 0174

10*3

3

ВС 0173
ВС 0139
ВС 0168
BC 0209
BC 0140
ВС 0184
ВС 0185

10*3
10*3
10*3
10*3
10*3
10*2
10*2

3
3
3
3
3
2
2

VR 0144
VR PEEL 2

250
30

5
30

Моделирование

- Массажный крем CRÈME DE MODELAGE или
- Массажное масло с экстрактом миндаля HUILE DE MASSAGE

Применение ампульных
концентратов

Концентраты:
- с гликолевой кислотой
SOINS ACIDE GLYCOLIQUE (ANTI IMPERFECTIONS)
- с койевой кислотой SOINS ACIDE KOJIQUE (ECLAIRCISSANT)
- с фруктовыми кислотами SOINS A.H.A.
- с витамином С SOINS VITAMINE C
- с ацеролой SOINS ACEROLA
- с экстрактом абрикоса SOINS ABRICOT PEAU SECHE
- от мешков под глазами SOINS ANTI POCHES
- для контура вокруг глаз SOINS GLOBAL YEUX (AGE & FATIGUE)
( Наносятся самостоятельно, под маску или совместно с
массажными средствами)

Нанесение маски

- Осветляющая маска MASQUE TRAITANT или
- Альгинатная осветляющая маска
MASQUE PEEL-OFF AU COCKTAIL DE PLANTES

Нанесение сыворотки

- Осветляющая сыворотка SERUM TRAITANT

ECL 005

50

2

Завершающий уход

- Дневной осветляющий крем CREME DE JOUR и
- Увлажняющий гель для контура вокруг глаз
GEL CONTOUR DES YEUX

VR 0139
ВС 0132

250
30

2
1

* Для косметического ухода вечером в качестве активного элемента рекомендуется использовать
Ночной осветляющий крем (ECL002, CREME DE NUIT).
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Очищающий гель с осветляющим эффектом
GEL NETTOYANT MOUSSANT

Осветляющий тоник
LOTION TONIQUE

Код ECL007, 200 мл
Очень мягкий очищающий гель специально разработан для ежедневного отбеливающего ухода, тщательно
удаляет загрязнения с кожи, не пересушивая её.
Активные компоненты: экстракты белой шелковицы и
мимозы.
Способ применения: небольшое количество геля
равномерно распределить на коже, лёгкими массажными движениями очистить кожу, затем смыть водой.

Код ECL006, 200 мл Код VRECL6, 1000 мл
Формула тоника, входящего в гамму осветляющей
линии, продлевает эффект отбеливания кожи лица,
регулирует секрецию сальных желез и осветляет кожу,
завершает процесс её очищения.
Активные компоненты: койевая кислота, экстракты
шелковицы, толокнянки, лакрицы, шлемника.
Способ применения: тоник нанести с помощью
ватных дисков на кожу. Не смывать.
Дневной осветляющий крем
CREME DE JOUR

Маска осветляющая
MASQUE TRAITANT
Код ECL004, 60 мл Код VR0144, 250 мл
Идеальное средство для подготовки кожи перед
применением осветляющих сыворотки и крема. Маска
быстро придаёт коже светлый и однородный оттенок,
обладает восстанавливающими и защитными свойствами.
Активные компоненты: койевая кислота, экстракты
шелковицы, камнеломки, винограда, солодки,
аптечной толокнянки, лимона, мимозы, отбеливающие компоненты.
Способ применения: 1-2 раза в неделю нанести маску
тонким слоем на очищенную кожу на 10-15 минут,
затем смыть водой.

Код ECL001, 60 мл Код VR0139, 250 мл
Обогащённый активными компонентами крем
предназначен для быстрого осветления цвета лица, не
оказывая агрессивного воздействия на кожу. Постоянное использование крема позволяет замедлить
появление пигментных пятен и сохранить однородный цвет кожи. Для максимальной защиты кожи в
течение дня крем содержит солнцезащитные
фильтры.
Активные компоненты: экстракты камнеломки,
красного винограда, шелковицы, шлемника, койевая
кислота.
Способ применения: нанести небольшое количество
крема утром на очищенную кожу после нанесения
осветляющей сыворотки.

Осветляющая сыворотка
SERUM TRAITANT

Ночной осветляющий крем
CREME DE NUIT

Код ECL005, 50 мл
Сыворотка обеспечивает интенсивный осветляющий
уход, не оставляя на коже жирной плёнки. Формула
сыворотки позволяет достичь однородного светлого
тона кожи, оптимально защищает от вредных факторов
окружающей среды.
Активные компоненты: экстракты мимозы, шелковицы, солодки, койевая кислота.
Способ применения: утром и/или вечером перед
нанесением крема нанести небольшое количество
сыворотки на очищенную кожу.

Код ECL002, 60 мл
Обогащённый активными компонентами крем
предназначен для быстрого осветления цвета лица, не
оказывая агрессивного воздействия на кожу. Постоянное использование крема позволяет замедлить
появление пигментных пятен и сохранить однородный цвет кожи.
Активные компоненты: экстракты лакрицы, камнеломника, красного винограда, толокнянки, лимона,
шелковицы, шлемника, витамин Е, койевая кислота .
Способ применения: нанести небольшое количество
крема вечером на очищенную кожу после нанесения
осветляющей сыворотки.
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ УХОДА ЗА ЛИЦОМ
ПРОГРАММА «ЭКСПРЕСС-ЛИФТИНГ»
(для всех типов кожи)
Код

Объем
( мл )

Расход на
процедуру
(мл)

VR0101

1000

3

SENSVR005

1000

3

- Деликатный очищающий гель GEL NETTOYANT RESPECT ABSOLU и

SENS 007

200

3

- Средство для снятия макияжа с глаз DEMAQUILLANT DES YEUX

BC 0122

125

2

- Увлажняющий тоник для нормальной и сухой кожи
HYDRATANTE TONIQUE или

VR0104

1000

10

SENSVR006

1000

10

- Деликатный пилинг для лица
PEELING DOUCEUR VISAGE (GOMMAGE FIN) или

VR 0151

500

5

- Отшелушивающий крем с соком бамбука
CREME GOMMANTE AUX LARMES DE BAMBOU (1%)

VR 0108В

250

5

- Массажный крем CRÈME DE MODELAGE или

VR 0134

250

5

- Массажное масло с экстрактом миндаля HUILE DE MASSAGE

VR 0172

1000

5

ВС 0113
ВС 0178
ВС 0208

10*2
10*2
10*2

2
2
2

BC 0157
BC 0168
BC 0140
ВС 0184
ВС 0185

10*2
10*3
10*3
10*2
10*2

2
3
3
2
2

- Маска с экстрактом мимозы MASQUE MIMOSA TENUIFLORA или

VR0140B

250

5

- Альгинатная маска с витамином С и экстрактом ацеролы
MASQUE PEEL-OFF A L’ACEROLA (ANTI -AGE)

VR PEEL 1

30

30

Нанесение сыворотки

- Увлажняющая сыворотка SERUM REPARATEUR HYDRATANT

SENS003

30

2

Завершающий уход

- Регенерирующий крем CREME REGENERATRICE или
- Увлажняющий крем с морской ДНК
CREME HYDRATANTE AL'AND MARIN и

ВС 0170
VR0125B

30
250

2
2

- Увлажняющий гель для контура вокру г глаз
GEL CONTOUR DES YEUX

ВС 0132

30

1

Этапы программы
Очищение

Косметические средства
- Очищающее молочко для нормальной и сухой кожи
LAIT DEMAQUILLANT NETTOYANT или
- Очищающее молочко с увлажняющим эффектом
LAIT DEMAQUILLANT RESPECT ABSOLU или

Тонизация

- Деликатный тоник EAU TENDRE
Пилинг

Моделирование

Применение
ампульных
концентратов

Концентраты:
- « Anti-age»- SOINS ANTI AGE
- с коэнзимом Q 10 SOINS Co ENZYME Q10 – MODELAGE ANTI-AGE
- с гиалуроновой кислотой
SOINS HYDRA INTENSE A L’ACIDE HYALURONIQUE
- супер-увлажняющий SOINS SUPER HYDRATANT BEAUTE RAPIDE
- с витамином С SOINS VITAMINE C
- с экстрактом абрикоса SOINS ABRICOT PEAU SECHE
- от мешков под глазами SOINS ANTI POCHES
- для контура вокруг глаз SOINS GLOBAL YEUX (AGE & FATIGUE )
( Используются самостоятельно, под маску или с массажными
средствами)

Нанесение маски
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ПРОГРАММА УХОДА ЗА ВОЗРАСТНОЙ КОЖЕЙ
(для всех типов кожи)
Косметические средства

Код

Объем
( мл )

Расход на
процедуру
(мл)

- Очищающее молочко для нормальной и сухой кожи
LAIT DEMAQUILLANT NETTOYANT или
- Очищающее молочко с увлажняющим эффектом
LAIT DEMAQUILLANT RESPECT ABSOLU или
- Деликатный очищающий гель
GEL NETTOYANT RESPECT ABSOLU и
- Средство для снятия макияжа с глаз DEMAQUILLANT DES YEUX

VR0101

1000

3

SENSVR005

1000

3

SENS 007

200

3

BC 0122

125

2

VR0104

1000

10

SENSVR006

1000

10

VR 0151

500

5

VR 0108В

250

5

VR 0134
VR 0172

250
1000

5
5

ВС 0113
ВС 0178

10*2
10*2

2
2

ВС 0141
ВС 0139
ВС 0208

10*3
10*3
10*2

3
3
2

BC 0209
BC 0180
BC 0154

10*3
10*3
10*3

3
3
3

ВС 0184
ВС 0185

10*2
10*2

2
2

- Увлажняющая маска с азуленом MASQUE HYDRATANT или
- Маска с экстрактом мимозы MASQUE MIMOSA TENUIFLORA или
- Альгинатная маска с витамином С и экстрактом ацеролы
MASQUE PEEL-OFF A L’ACEROLA (ANTI -AGE) или
- Альгинатная маска со спирулиной
MASQUE PELABLE RAFFERMISSANT A LA SPIRYLINE

VR0107В
VR0140B
VR PEEL 1

250
250
30

5
5
30

VR PEEL 4

30

30

Нанесение сыворотки

- Увлажняющая сыворотка SERUM REPARATEUR HYDRATANT

SENS003

30

2

Завершающий уход

- Регенерирующий крем CREME REGENERATRICE или
- Увлажняющий крем с морской ДНК
CREME HYDRATANTE AL'AND MARIN и
- Увлажняющий гель для контура вокруг глаз
GEL CONTOUR DES YEUX

ВС 0170
VR0125B

30
250

2
2

ВС 0132

30

1

Этапы программы
Очищение

Тонизация

Пилинг

- Увлажняющий тоник для нормальной и сухой кожи
HYDRATANTE TONIQUE или
- Деликатный тоник EAU TENDRE
- Деликатный пилинг для лица
PEELING DOUCEUR VISAGE (GOMMAGE FIN) или
- Отшелушивающий крем с соком бамбука
CREME GOMMANTE AUX LARMES DE BAMBOU (1%)

Моделирование

- Массажный крем CRÈME DE MODELAGE или
Массажное масло с экстрактом миндаля HUILE DE MASSAGE

Применение
ампульных
концентратов

Концентраты:
- « Anti- age»- SOINS ANTI AGE
- с коэнзимом Q 10
SOINS Co ENZYME Q10 – MODELAGE ANTI-AGE
- « Клеточный активатор»- SOINS ACTIVATEUR CELLULAIRE
- с фруктовыми кислотами SOINS A.H.A.
- с гиалуроновой кислотой
SOINS HYDRA INTENSE A L’ACIDE HYALURONIQUE
- с ацеролой SOINS ACEROLA
- с витамином Е SOINS VITAMINE E – ANTI OXYDANT
- с экстрактом китайского мандарина
SOINS MANDARINE CHINOISE
- от мешков под глазами SOINS ANTI POCHES
- для контура вокруг глаз SOINS GLOBAL YEUX (AGE & FATIGUE)
( Используются самостоятельно, под маску или с массажными
средствами)

Нанесение маски
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ПРОГРАММА «АТРАВМАТИЧНАЯ ЧИСТКА»

Очищение

- Очищающий гель себорегулирующий
GEL NETTOYANT TRAITANT

АCN003

200

Расход на
процедуру
(мл)
3

Тонизация

- Интенсивный себорегулирующий тоник
LOTION PURIFIANTE TRAITANTE

АСN007

200

10

Разрыхление рогового
слоя

- Концентрат с гликолевой кислотой
SOINS ACIDE GLYCOLIQUE (ANTI IMPERFECTIONS)

ВС0174

10*3

3

Тонизация

- Интенсивный себорегулирующий тоник
LOTION PURIFIANTE TRAITANTE

АСN007

200

10

- Интенсивная себорегулирующая сывортка
SERUM TRAITANT

ACN006

30

3

Нанесение сыворотки
Нанесение маски

- Очищающая себорегулирующая маска с биофлаваноидами
MASQUE PURIFIANT SEBOREGULATEUR

VR0137

250

5

- Интенсивная себорегулирующая сыворотка
SERUM TRAITANT и
- Дневной крем «Себорегулятор» CREME DE JOUR TRAITANTE

ACN006

30

3

Завершающий уход

VR0160

500

2

Этапы программы

Косметическое средство

Код

Объем
( мл )

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ АППАРАТНЫХ ПРОЦЕДУР
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АМПУЛЬНЫХ КОНЦЕНТРАТОВ
Этапы программы

Косметические средства и описание операций

Тонизация

Проводятся соответствующими косметическими средствами серии « FLORYLIS» в зависимости от типа
кожи.

Нанесение
концентратов

Необходимо вскрыть ампулу, набрать содержимое в шприц, снять иглу, капельно нанести на
поверхность кожи, распределяя равномерно свободной рукой. Подождать 1 -2 минуты, пока
концентрат частично впитается.

Нанесение
контактного геля

Гель наносится поверх концентрата. В зависимости от решаемой проблемы это может быть
Увлажняющая сыворотка (SENS003), Интенсивная себорегулирующая сыворотка (ACN006),
Осветляющая сыворотка (ECL005) или Увлажняющий гель для контура вокруг глаз ( BC0132).

Воздействие
Физического фактора*

Провести процедуру с использованием аппарата (ультразвуковой фонофорез, ионофорез, фотофорез
или микротоки).

Нанесение маски

Для усиления эффекта после аппаратного воздействия можно нанести маску, соответствующую
решаемой проблеме, в том числе и альгинатную. Перед нанесением маски остатки аппаратного геля
на лице снимаются салфеткой.

Завершающий уход

После удаления маски необходимо нанести крем “FLORYLIS” согласно типа кожи и Увлажняющий
гель для контура вокруг глаз ( BC0132).

Очищение

* В зависимости от основы выбранного ампульного концентрата (масляной, эмульсионной или водной) необходимо
использовать только сочетаемые типы физических факторов. Концентраты с масляной и эмульсионной основой
могут применяться только с фонофорезом и фотофорезом. Концентраты на водной основе могут вводиться
ультразвуком, фотофорезом и ионофорезом, а также методом ионной мезотерапии и микротоками.
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