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ЯЯвные возрастные изменения 

проявляются на руках достаточ-

но рано. Это обусловлено мно-

жеством факторов. Во-первых, очень 

тонкой жировой прослойкой. Во-вторых, 

руки постоянно подвергаются негатив-

ному воздействию окружающей сре-

ды: перепадам температуры, обветри-

ванию, ультрафиолетовому излучению 

и т.д. Кроме того, не все и не всегда за-

щищают руки, когда занимаются домаш-

ним трудом. 

До недавнего времени действенными 

борцами с возрастными изменениями 

кожи рук можно было считать только 

сложные процедуры, такие как хими-

ческие пилинги, мезотерапия и т.п. Вы-

полнять их могут только косметологи с 

медицинским образованием. 

Теперь мощное анти-эйдж оружие поя-

вилось и в арсенале мастеров ногтевого 

сервиса – это новая неинвазивная про-

цедура карбокситерапии CO2 Carboxy 

PRO (DERMATIME, Испания). В основе 

метода карбокситерапии лежит эффект 

Бора (влияние окиси углерода на спо-

собность крови транспортировать кис-

лород). По сути это методика насыщения 

кожи углекислым газом с ответным ме-

ханизмом высвобождения кислорода, 

стимуляции кровообращения и лимфо-

тока, выведения токсинов из клеток. 

Активизация тканевой микроциркуля-

ции и запуск физиологического процес-

са газообмена происходят в результате 

взаимодействия активного фито-геля и 

маски-активатора, которые в течение 

20–30 минут усиливают кровоток и на-

сыщают ткани кислородом.

Процедура неинвазивной карбокси-

терапии CO2 Carboxy Pro эффективно 

решает широкий спектр эстетических 

задач:

– обеспечивает мощный флэш-

эффект и детоксицирует кожу;

– способствует восстановлению 

структуры кожи;

– насыщает кожу кислородом;

– укрепляет сосуды;

– осветляет кожу.

Это эффективная атравматичная, без-

опасная и безболезненная экспресс-

система ухода за кожей, которая дает 

мгновенный видимый результат без по-

бочных эффектов и не имеет противопо-

казаний. 

Кроме явных эстетических досто-

инств, у карбокситерапии есть и эконо-

мические преимущества – низкая себе-

стоимость, отсутствие дополнительных 

затрат (на оборудование, электропотре-

бление и т.п.), экономия времени клиен-

та за счет возможности совмещения с 

другими процедурами.
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научным достижениям 

добились больших 

успехов в своем 
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за руками.
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1. ДЕЗИНФЕКЦИЯ. Обработайте кожу 

рук дезинфицирующим раствором.

2. ЭКСФОЛИАЦИЯ. Нанесите Крем 

для микродермабразии MDBraser или 

Очищающий порошок «Сила энзимов» 

(для тонкой чувствительной кожи). Де-

ликатно помассируйте, затем смойте 

водой.

3. КАРБОКСИТЕРАПИЯ CO2 CARBOXY 

PRO. Отрежьте от рулона по линии перфо-

рации Маску-активатор CO2 CARBOXY 

PRO с лимонной кислотой, затем раз-

режьте ее вдоль на две (если вы рабо-

таете с зоной от кончиков пальцев до 

локтевого сгиба) или четыре части (при 

работе с кистью руки). 

• ШАГ 1. Толстым слоем нанесите на 

внешнюю сторону руки Активный фито-

гель CO2 CARBOXY PRO: 15 мл на одну 

руку/5 нажатий на поршень (при работе 

с зоной от кончиков пальцев до лок-

тевого сгиба) или 7 мл/2–3 нажатия 

на поршень (при работе с кистью руки) 

(фото 1).

• ШАГ 2. Сверху положите Маску-

активатор. Плотно прижмите ее, уда-

лив пузырьки воздуха (2). Для лучшей 

фиксации и усиления эффекта можно 

обернуть руку пленкой. Затем выполни-

те ШАГ 1 и ШАГ 2 на другой руке. Оставь-

те на 20 минут (3).

4. Удалите Маску-активатор, затем 

тщательно смойте теплой водой остатки 

Активного фито-геля (4).

5. ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ. Нане-

сите Крем-гель Aloe Pro Cream-Gel.
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