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ВВЕДЕНИЕ
Компания KEENWELL в поисках инновационных
косметических решений создала целую гамму
профессиональных уходов за областью лица, шеи и
декольте. KEENWELL специализируется на предоставлении
эффективных решений при различных эстетических
изменениях кожи посредством тщательно разработанных
уходов, которые помогают женщинам чувствовать себя
красивыми и уверенными.

KEENWELL постоянно находится в поиске современных
натуральных и биотехнологичных инновационных
активных ингредиентов для профессионального
применения, действующих в синергии с целью
улучшения проникновения и усиления их эффективности;
разрабатывает современные косметические продукты
с формулами, протоколами, методами, техниками
применения и эксклюзивными обучающими материалами,
которые предлагают высоко эффективные решения и
гарантируют, что опыт KEENWELL не просто удовлетворит
потребности наших клиентов, но и превзойдет их
ожидания.

МЕТОДИКА УХОДА ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА KEENWELL
Компания KEENWELL прекрасно разбирается в коже, ее
функционировании и потребностях. Большое количество
ноу-хау и обширный опыт позволяют ей разрабатывать
комплексные методы уходов, которые не только решают
проблемы, связанные с кожей и предотвращают их
появление, но и удовлетворяют любые потребности,
предлагая всеобъемлющие и обоснованные решения
для всех эстетических изменений области лица. Уходы
для лица, которые предлагает KEENWELL, позволяют
профессионалу сделать выбор между различными
специальными протоколами и адаптировать их к
индивидуальным потребностям каждого отдельного
клиента для достижения желаемого результата.

Для этого KEENWELL разработал Методику ухода за кожей
лица KEENWELL, которая предоставляет профессионалу
различные инструменты, позволяющие выбирать
процедуры в зависимости от эстетических изменений
кожи и уровня ее повреждения:
• Диагностическая карта.
• Подробные рабочие протоколы “шаг за шагом”.
• Карты профессиональных препаратов KEENWELL.
• Карты препаратов для домашнего поддерживающего
ухода KEENWELL.
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МЕТОДИКА УХОДА ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА KEENWELL
подразделяется на следующие этапы:

A ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ

КОНСУЛЬТАЦИЯ: прежде
чем начать любой профессиональный уход для кожи
лица KEENWELL рекомендует провести подробное
изучение, не только кожи клиента, но и его косметических
предпочтений. Результаты, полученные во время
диагностики, являются определяющими в принятии
решения относительно подбора индивидуального ухода
для каждого конкретного случая. Диагностика KEENWELL
подразделяет эстетические нарушения на 3 уровня, исходя
из этого разрабатывается методика проведения процедур.

B КОСМЕТИЧЕСКОЕ ОЧИЩЕНИЕ :
1) Косметическое очищение ТРОЙНАЯ ЭКСФОЛИАЦИЯ
KEENWELL
(без экстракции): подробный протокол
косметического очищения KEENWELL подразумевает
тщательное глубокое очищение кожи лица, шеи и декольте,
которое соответствует её физиологии, и представляет
собой особый подход к процедуре очищения. Протокол
косметического очищения KEENWELL избавляет от
болезненной механической чистки лица, которое требует
постоянного повторения, что зачастую приводит к отказу
клиента от процедуры. Протокол основан на ТРОЙНОЙ
ЭКСФОЛИАЦИИ с использованием 3-х специальных
продуктов, которые позволяют не только очистить кожу
без применения инвазивных методов, но и гарантируют
отличные результаты.
2) Косметическое очищение: после проведения
ДИАГНОСТИКИ, определения изменений и уровня
эстетических нарушений, изучения потребностей и
желаний клиента KEENWELL рекомендует эстетисту
процедуру КОСМЕТИЧЕСКОГО ОЧИЩЕНИЯ, наиболее
подходящую для каждого конкретного случая и типа кожи.
Целью является обучение клиента пониманию того, что

гигиена не просто первый шаг, а основной шаг в любом
косметическом уходе. Таким образом, эксфолиация,
гидратация и нанесение маски всегда должны быть
адаптированы к индивидуальным особенностям кожи
каждого отдельного клиента.

C УХОД:

после проведения диагностики кожи и
косметического очищения KEENWELL предлагает 3
различных ухода:
1) Функциональный уход (уровень I): разработан для
устранения эстетических изменений, которые наблюдаются
на начальной стадии. Это точечные, обособленные,
поверхностные нарушения, с незначительной степенью
повреждения кожи. Протокол нацелен на усиление
защитных функций кожи и, как следствие, на торможение
прогрессирования диагностированных изменений.
2) Специфический уход (уровень II): разработан для
терапии эстетических изменений прогрессирующей
стадии, рецидивов, одиночных или комбинированных
изменений кожи. Это нарушения со средним уровнем
повреждения, при которых необходимо не только
стимулировать защиту кожи, но и активировать её
метаболические функции.
3) Интенсивный уход (уровень III): предназначен
для глобальной терапии сильных нарушений кожи,
рецидивов и устойчивых повреждений, комбинированных,
затрагивающих глубокий уровень кожи. Активирует все
структурные функции кожи для обеспечения эффективных
долговременных решений для клиентов.

УХОД

НАРУШЕНИЕ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
(УРОВЕНЬ I)

СПЕЦИФИЧЕСКИЙ
(УРОВЕНЬ II)

ИНТЕНСИВНЫЙ
(УРОВЕНЬ III)

СТАДИЯ

НАЧАЛЬНАЯ

ПРОДВИНУТАЯ

ПРОГРЕССИРУЮЩАЯ

ПРОЯВЛЕНИЕ

ТОЧЕЧНОЕ

РЕЦИДИВИРУЮЩЕЕ

РЕЦИДИВИРУЮЩЕЕ И
УСТОЙЧИВОЕ

ОТДЕЛЬНЫЕ/
КОМБИНИРОВАНННЫЕ

ОТДЕЛЬНЫЕ

ОТДЕЛЬНЫЕ И
КОМБИНИРОВАНННЫЕ

КОМБИНИРОВАНННЫЕ

УРОВЕНЬ

ПОВЕРХНОСТНЫЙ

ПОВЕРХНОСТНЫЙ +
СРЕДИННЫЙ

ПОВЕРХНОСТНЫЙ +
СРЕДИННЫЙ + ГЛУБОКИЙ

СТЕПЕНЬ
ПОВРЕЖДЕНИЯ

ЛЕГКАЯ

СРЕДНЯЯ

СИЛЬНАЯ

ОТВЕТ НА
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ
УХОДЫ

ХОРОШИЙ

СРЕДНИЙ

НИЗКИЙ

ДЕЙСТВУЕТ НА УРОВНЕ

ЗАЩИТНЫХ ФУНКЦИЙ

МЕТАБОЛЛИЧЕСКИХ
ФУНКЦИЙ

СТРУКТУРНЫХ ФУНКЦИЙ
КОЖИ В ЦЕЛОМ
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
УХОД
СПЕЦИФИЧЕСКИЙ
УХОД
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ИНТЕНСИВНЫЙ
УХОД

На все функции кожи

Низкий ответ

Сильная степень повреждения

Поверхностный + срединный + глубокий

Комбинированные

УРОВЕНЬ II

Рецидивирующее и устойчивое

Прогрессирующая стадия

Метаболические функции

Средний ответ

Средняя степень повреждения

Поверхностный и срединный

Отдельные и комбинированные

УРОВЕНЬ I

Рецидивирующее

Продвинутая стадия

Система защиты кожи

Хороший ответ

Легкая степень повреждения

Поверхностный

Отдельные

Точечное

Начальная стадия

НАРУШЕНИЕ КОЖИ
УРОВЕНЬ III

РУКОВОДСТВО ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ УХОДАМ ДЛЯ
ЛИЦА KEENWELL (методология и структура)
Все профессиональные уходы для лица KEENWELL
разработаны исключительно на основе нашей
собственной
методологии.
Они
должны
выполняться строго в соответствии с указанной
последовательностью, с использованием продуктов,
доз и способов применения, которые мы рекомендуем
для достижения желаемых результатов. С целью
закрепления результатов профессиональных уходов,
проведенных в салоне, KEENWELL советует
использование препаратов домашнего ухода, которые
специалист всегда может рекомендовать своим
клиентам для усиления и поддержания эффекта от
процедур, сделанных в косметологическом центре.

Профессиональные уходы длятся приблизительно
60 минут и все они, за исключением очищающих
процедур, проводятся 4 - 6 раз. Продолжительность
косметического очищения Тройной эксфолиации
составляет 45 минут и проводится 1 раз.
Продолжительность
процедур
косметического
очищения (определенные для каждого типа изменения)
составляет 55 минут. Любой профессиональный уход
всегда включает процедуру очищения и начинается с
нее для того, чтобы полностью подготовить кожу для
получения всех преимуществ ухода.

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ
KEENWELL

КОСМЕТИЧЕСКОЕ
ОЧИЩЕНИЕ ТРОЙНАЯ
ЭКСФОЛИАЦИЯ
KEENWELL

1
ПРОЦЕДУРА

45’
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
УХОД KEENWELL

45’

1
ПРОЦЕДУРА

4-6
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ
ГИГИЕНИЧЕСКАЯ
ПРОЦЕДУРА
KEENWELL
1
ПРОЦЕДУРА
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55’

ПРОЦЕДУР

60’

+

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ
ПРОДУКТ ДОМАШНЕГО
УХОДА KEENWELL

КОЛИЧЕСТВО
ПРОЦЕДУР

НАЗВАНИЕ УХОДА: НАРУШЕНИЕ И УРОВЕНЬ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УХОДА

ДИАГНОСТИКА КОЖИ

Рекомендованный продукт
домашнего использования

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ
шаг

процесс

2

Очищение

3

Тонизация

4

Подготовка

5

Эксфолиация

6

Восстановление баланса
кожи

7

Интеграция

8

Восстановление

9

Массаж

10

Закрепление

11

Восстановление баланса
кожи

12

Завершение

Не включено
в общее
время ухода

Демакияж

По требованию

1

продукт

продукт

Макияж

РЕЗУЛЬТАТЫ
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KEENWELL КОРРЕЛЯЦИЯ МЕЖДУ УРОВНЕМ НАРУШЕНИЯ,
УХОДОМ И ЦВЕТОМ

Диагностическая
консультация

Косметическое
очищение Тройная
Эксфолиация

Обезвоживание

Очищение
Обезвоживание

Функциональный
Уход
Обезвоживание
(уровень l)

Специфический
Уход
Обезвоживание
(уровень ll)

Интенсивный Уход
Обезвоживание
(уровень lll)

Сниженная
упругость и/или
плотность

Очищение
Сниженная
упругость и/или
плотность

Функциональный
Уход
Сниженная упругость
и/или плотность
(уровень l)

Специфический Уход
Сниженная упругость
и/или плотность
(уровень ll)

Интенсивный Уход
Сниженная упругость
и/или плотность
(уровень lll)

Гиперпигментация

Очищение
Гиперпигментация

Функциональный Уход
Гиперпигментация
(уровень l)

Специфический Уход
Гиперпигментация
(уровень ll)

Интенсивный Уход
Гиперпигментация
(уровень lll)

Кожа со сниженным
уровнем
жизнеспособности и
энергии

Очищение
Кожа со сниженным
уровнем
жизнеспособности и
энергии

Функциональный Уход
Кожа со сниженным
уровнем
жизнеспособности и
энергии
(уровень l)

Специфический Уход
Кожа со сниженным
уровнем
жизнеспособности и
энергии
(уровень ll)

Интенсивный Уход
Кожа со сниженным
уровнем
жизнеспособности и
энергии
(уровень lll)

КОЖА ЖИРНАЯ И/ИЛИ
С ЗАГРЯЗНЕНИЯМИ

Очищение
КОЖА ЖИРНАЯ
И/ИЛИ С
ЗАГРЯЗНЕНИЯМИ

Функциональный Уход
КОЖА ЖИРНАЯ И/ИЛИ
С ЗАГРЯЗНЕНИЯМИ
(уровень l)

Специфический Уход
Чувствительная кожа
(уровень ll)

Интенсивный Уход
КОЖА ЖИРНАЯ И/ИЛИ
С ЗАГРЯЗНЕНИЯМИ
(уровень lll)

Чувствительная кожа

Очищение
Чувствительная
кожа

Функциональный
Уход
Чувствительная кожа
(уровень l)

Специфический
Уход
Чувствительная кожа
(уровень ll)

Интенсивный Уход
Чувствительная кожа
(уровень lll)

Морщины

Очищение
Морщины

Функциональный
Уход
Морщины
(уровень l)

Специфический
Уход
Морщины
(уровень ll)

Интенсивный
Уход
Морщины
(уровень lll)
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Оксидантный стресс

Очищение
Оксидантный стресс

Функциональный
Уход
Оксидантный стресс
(Уровень I)

Специфический Уход
Оксидантный стресс
(Уровень II)

Интенсивный Уход
Оксидантный стресс
(Уровень III)

Область вокруг глаз

Уход Область вокруг
глаз - (Уровень I)

Уход Область вокруг
глаз (Уровень II)

Уход Область вокруг
глаз (Уровень III)

Уход Область вокруг
глаз (Уровень IV)

Метод Glyco

Очищение
Метод Glyco

Уход Glyco
возраст 30-40
(Уровень I)

Уход Glyco
возраст 40-50
(Уровень II)

Уход Glyco
возраст +50
(Уровень III)

Глобальное
омоложение кожи
Rege – Peel

Очищение
Rege - Peel

Уход
Rege - Peel
(Этап I)

Уход
Rege - Peel
(Этап II)

Уход
Rege - Peel
(Этап III)

Очищение
до-мезотерапии

Функциональный Уход
до-мезотерапии (Уровень I)

Специфический Уход
до-мезотерапии (Уровень II)

Интенсивный Уход
до-мезотерапии (Уровень III)

Очищение
После-мезотерапии

Функциональный Уход
После-мезотерапии (Уровень I)

Специфический Уход
После-мезотерапии (Уровень II)

Интенсивный Уход
После-мезотерапии (Уровень III)

Очищение
до медикокосметологических
процедур

Функциональный Уход
до медикокосметологических
процедур (Уровень I)

Специфический Уход
до медикокосметологических
процедур (Уровень II)

Интенсивный Уход
до медикокосметологических
процедур (Уровень III)

Очищение
После медикокосметологических
процедур

Функциональный Уход
После медикокосметологических
процедур
(Уровень I)

Специфический Уход
После медикокосметологических
процедур
(Уровень II)

Интенсивный Уход
После медикокосметологических
процедур
(Уровень III)

Уход (до и после)
Мезотерапии

(До и После) медикокосметологические
уходы

Pag.11

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УХОДЫ И ГАММА ПРОДУКТОВ ДЛЯ
ЛИЦА KEENWELL
KEENWELL
Диагностическая
консультация

KEENWELL
Косметическое
очищение Тройная
эксфолиация

KEENWELL
Косметическое
очищение

Профессиональные Профессиональные Профессиональные
продукты Premier
продукты Premier
продукты Premier

KEENWELL
Функциональный
уход Уровень I

KEENWELL
Специфический
уход Уровень II

KEENWELL
Интенсивный уход
Уровень III

Уход KEENWELL
Rege-Peel

Профессиональные
продукты Premier

Профессиональные
продукты Premier
Rege-Peel

Профессиональные Профессиональные
продукты Premier
продукты Premier
Биологические
концентраты Biológicos

Биологические
концентраты Biológicos

Наборы на одну
процедуру

Альгинатные маски

KEENWELL
Уходы до
мезотерапии

Профессиональные
продукты
Premier
Биологические
концентраты Biológicos
Альгинатные
маски

KEENWELL
Поддерживающий уход -До
медико-эстетических
продцедур

Профессиональные
продукты
Premier

Профессиональные продукты
Premier

Биологические
концентраты Biológicos
Альгинатные
*маски

Профессиональные
продукты Premier
Биологические
концентраты Biológicos
Альгинатные маски

KEENWELL
Уходы после
Мезотерапии

Биологические концентраты Biológicos
Альгинатные маски
Линия Premier SPA of Beauty

KEENWELL
Поддерживающий уход После
медико-эстетических продцедур

Профессиональные продукты
Premier
Биологические концентраты Biológicos
Альгинатные маски
Наборы на 1 продцедуру

Наборы на 1
продцедуру
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Линия Premier SPA
of Beauty

Уход KEENWELL
Glyco

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В KEENWELL
KEENWELL рекомендует постоянно поддерживать в
салоне порядок и атмосферу приветливости. Непрямое
освещение, соответствующая температура, мягкий
приятный аромат, расслабляющая музыка - это основа
для создания среды, в которой клиент чувствует себя
комфортно и расслабленно.

Важно иметь под рукой всё необходимое, что может
потребоваться для проведения процедуры (полотенца,
миски, кисти, др.). Порядок создает доверие и говорит
о профессионализме.

Рекомендуется заранее подготовить кабинет и
расположить в доступности для обзора диагностическую
карту KEENWELL, профессиональные продукты для
проведения процедуры, препараты поддерживающего
домашнего ухода для того, чтобы клиент мог наглядно
представить себе наш метод работы.
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Профессиональная
диагностика
является основной в методе работы
KEENWELL. Глубокое знание кожи и
понимание проявлений, которые на
ней присутствуют, обязательны для того,
чтобы подойти индивидуально к каждому
конкретному случаю. Поэтому до начала
любого ухода мы должны провести
тщательное исследование не только
кожи клиента, но и его косметических
предпочтений и стиля жизни. Эта
информация, кроме того, поможет нам
узнать о том, что его беспокоит, в чем
он нуждается и чего ждет от процедуры,
которая будет проводиться.
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Кроме того, мы устанавливаем контакт с
нашим клиентом, который способствует
установлению доверия.
Полученные результаты помогут нам
понять присутствующие на коже
изменения, их происхождение и
возможную эволюцию, и решить в
индивидуальном порядке, какой тип
ухода наиболее подходит в каждом
конкретном случае для достижения
намеченных целей.

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА ЛИЦА
Лично и конфиденциально!

Пожалуйста, распечатайте карту для каждого клиента.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ:

Имя

Дата:

Отчество

Мобильный телефон:

Фамилия

Стационарный телефон:
Электронная почта:
Дата рождения:

Адрес:

/

/

Кто рекомендовал:
Друг

Семья

Интернет

Пресса

другие средства (уточнить какие)
СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ

Сидячий образ
жизни

Ежедневная деятельность

Связана со стрессом

Активная

Артериальное давление

Нормальное

Высокое

Низкое

Питание

Сбалансированное

Беспорядочное

Диета

Вода (потребление)

Норма

Много

Мало

Работа кишечника

Нормальная

Запор

Диарея

Менструация

Регулярная

Нерегулярная

Менопауза

Сон

Регулярный

Cпокойный

Нарушенный

Диурез

Нормальный

Увеличенный

Сниженный

Курильщик

Пассивный

Активный

Не курит

Нарушения
кровообращения

Варикоз

Избыточный вес

Ноги/руки

Нарушения пищеварения

Повышенная
кислотность

Затрудненное
дыхание

Тяжесть в
желудке

Гормональные нарушения

Щитовидная железа

Яичники

Диабет

Нет

Да

Принимаемые лекарства

Нет

Контрацептивы

Другие (уточнить)

КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ И СТИЛЬ ЖИЗНИ

Используете ли Вы какой-нибудь косметический уход?
Если ответ
положительный,
отметьте
продукты,
которые Вы
используете:

Да

Нет

Средство для снятия макияжа с глаз

Эксфолиант

Крем с ретинолом

Мыло

Маска

Продукт с АНА

Средство для очищения кожи лица

Крем/Сыворотка для глаз

Бензоил пероксид

Тоник для лица

Сыворотка

Депигментирующий
продукт

Дневной крем

Крем с СЗФ

Макияж /ВВ крем

Ночной крем

Другие (добавить)
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КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ И СТИЛЬ ЖИЗНИ

Есть ли у Вас аллергия или аллергическая реакция на какое либо косметическое средство?

Да

Нет

*Если ответ положительный, объясните:
Загораете ли Вы?

Да

Нет

Если ответ положительный, то используете ли Вы солнцезащитные средства?

Да

Нет

СЗФ

Любимая текстура:
Крем

Сыворотка

Гель

Крем-гель

Другое (добавить)

Канал закупки:
Косметический салон

Аптека

Другое, добавить

Магазин парфюмерии

Он-лайн/ интернет-магазин

Делаете ли Вы эстетические профессиональные процедуры?
Какие?

Да

Как часто?

Делаете ли Вы медицинские косметологические процедуры?
Мезотерапия

Дата последней процедуры

Химический пилинг

Дата последней процедуры

Ботокс

Дата последней процедуры

Лазерное омоложение

Дата последней процедуры

Филлеры

Дата последней процедуры

Нити

Дата последней процедуры

Другое

Дата последней процедуры

Нет
Дата последней процедуры?

Да

Нет Хирургия лица?

Да

ЧТО ВАС БЕСПОКОИТ И ЧТО ИНТЕРЕСУЕТ?

Что Вас беспокоит на коже лица?
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Какие зоны лица беспокоят больше всего?
Все лицо

Область вокруг глаз

Шея и декольте

Другое

Нет

ФОТОТИП
Метод д-ра Т. Фитцпатрика

КАРТИНКА ЛИЦА СЛЕВА

I

Очень бледная кожа
(рыжие волосы). Всегда
обгорает от солнечного
воздействия. Никогда не
загорает. Обычно имеет
много веснушек.

II

Светлая кожа. Всегда
обгорает от солнечного
воздействия. Может
приобрести светлый
загар. Обычно имеет
достаточно много
веснушек.

III

Светло-коричневая кожа.
Иногда обгорает от
солнечного воздействия
и иногда загорает.
Тон загара – средний.
Веснушек мало.

IV

Коричневая кожа.
Никогда не обгорает
от солнечного
воздействия.
Всегда загорает с
интенсивным тоном.
Не имеет веснушек.

V

Темная кожа.
Никогда не обгорает
от солнечного
воздействия. Тон
загара – очень
интенсивный. Не
имеет веснушек.

VI

Черная кожа.
Никогда не обгорает.
Кожа всегда очень
темная. Не имеет
веснушек.

Биологический тип
кожи:

Жирная

Смешанная

Нормальная

Сухая

Текстура кожи:

Ровная

Неровная

Тонкая

Толстая

Тип кожи:

Нормальная

Чувствительная

Жирная

Сухая

Нарушения:
Шелушение

Обезвоживание

Гипоксия

Мимические морщины

Морщины

Атония кожи

Снижение упругости

Сниженная плотность

Комедоны

Папулы

Пустулы

Узлы

Себорея

Загрязнения

Акне

Пятна

Покраснения

Купероз

Розацеа

Плохое кровообращение

Гиперпигментация

Мелазма

Хлоазма

Возрастные пятна

Герпес

Другие, указать:

Гипохромия
Раздражение

Тусклая кожа (отсутствие
свечения)

Нарушения периорбитальной зоны:
Обезвоживание

Мимические морщины

Морщины

Мешки

Темные круги

Снижение упругости

Другое, уточнить:
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ДИАГНОЗ КОЖИ

ОБЕЗВОЖИВАНИЕ

ГИПЕРПИГМЕНТАЦИЯ

УРОВЕНЬ I

УРОВЕНЬ I

УРОВЕНЬ I

УРОВЕНЬ II

УРОВЕНЬ II

УРОВЕНЬ II

УРОВЕНЬ III

УРОВЕНЬ III

УРОВЕНЬ III

АСФИКТИЧНАЯ КОЖА

ДИАГНОЗ КОЖИ

СНИЖЕНИЕ УПРУГОСТИ И ЭЛАСТИЧНОСТИ

ЖИРНАЯ И /ИЛИ С ЗАГРЯЗНЕНИЯМИ

ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ КОЖА

УРОВЕНЬ I

УРОВЕНЬ I

УРОВЕНЬ I

УРОВЕНЬ II

УРОВЕНЬ II

УРОВЕНЬ II

УРОВЕНЬ III

УРОВЕНЬ III

УРОВЕНЬ III

МОРЩИНЫ

ОКСИДАНТНЫЙ СТРЕСС

ОБЛАСТЬ ВОКРУГ ГЛАЗ

УРОВЕНЬ I

УРОВЕНЬ I

УРОВЕНЬ I

УРОВЕНЬ II

УРОВЕНЬ II

УРОВЕНЬ II

УРОВЕНЬ III

УРОВЕНЬ III

УРОВЕНЬ III

ПОВЕРХНОСТНЫЕ НАРУШЕНИЯ

ГЛОБАЛЬНОЕ СТАРЕНИЕ

УРОВЕНЬ I

УРОВЕНЬ I

УРОВЕНЬ II

УРОВЕНЬ II

УРОВЕНЬ III

УРОВЕНЬ III

Рекомендованный профессиональный уход:

КОММЕНТАРИИ И НАБЛЮДЕНИЯ:

Pag.18

Рекомендованный домашний уход:

ПРОТОКОЛ
KEENWELL
1 ПРОЦЕДУРА

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
П Р ОД О Л Ж И Т Е Л Ь Н О С Т Ь У ХОД А
Косметическая диагностика длится примерно 45 минут. Учитывая сбор данных
анамнеза, мы рекомендуем, чтобы диагностическая консультация длилась на 15
минут дольше. Рекомендуется персональная диагностика до начала проведения
ухода за кожей лица, в том числе она обязательна перед сменами времени года.

45минут
(30 мин. диагностика
и 15 мин. карта +
анамнез)

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ
ШАГ

Процесс

Продукт

Premier Desmaquillante de ojos

3мин.

Демакияж

Провести демакияж глаз и губ, удалив остатки макияжа и/
или кожного секрета

2

4мин.

Очищение

Очистить лицо, шею и декольте; массировать несколько
минут и смыть теплой водой.

Premier Gel limpiador Suave Мягкий очищающий гель

2,5 мл

3

3мин.

Тонизация

Наносить двумя ватными дисками на кожу лица, шеи
декольте.

Premier Tónico Facial Hidratante
- Тоник увлажняющий для
нормальной и сухой кожи

4 мл

Опрос и
диагностическая карта

Задать вопросы с целью выяснения косметических и
эстетических предпочтений (привычек) клиента

Карта диагностическая

Оценка анамнеза

Проанализировать под лупой с холодным светом все
характеристики кожи и сравнить их вместе с клиентом
перед зеркалом.

Зеркало и лупа со светом

Косметическое
стимулирование

Смешать содержимое саше с 15 мл воды до получения
однородной текстуры. Нанести в виде маски с помощью
кисти на лицо и шею. Избегать области вокруг глаз.
Оставить для воздействия на 7 минут, поддерживать
во влажном состоянии. Удалить продукт круговыми
движениями и смыть теплой водой.

Premier Peeling Enzimático
Proteínas de Yogur –
Энзимный пилинг с
йогуртовыми протеинами

1 саше

Косметическое
стимулирование при
сильно воспаленной и
раздраженной коже

Нанести с помощью кисти на лицо, шею и декольте,
оставить для воздействия на 15 минут.

Premier Mascarilla Reaﬁrmante
Lifting Anti-Arrugas –
Подтягивающая маска для
лифтинга

10 мл

Тонизация

Наносить руками на кожу лица, шеи и декольте.

Premier Tónico Facial Hidratante
- Тоник увлажняющий для
нормальной и сухой кожи

2 мл

Premier Hydra-Flash Crema
Hidratante - Гидрафлэш –
Увлажняющий крем

2,5 мл

Premier Biocontrol Crema
Equilibrante – Биоконтроль
– Крем для жирной и
смешанной кожи

2,5 мл

1

4

15мин.

5

6

11мин.
6*

2мин.

7
8

Завершение

7мин.
8*
Не включено
во время
процедуры

5 мл

Закончить быстрым нанесением крема.

Завершение

По
требованию

Лосьон для снятия макияжа
с глаз

Макияж

Нанести аква-сыворотку и сделать макияж.

Instant-Flash Sérum
Tensor Acción Inmediata Биоконцентрат Instant-Flash

ЦЕЛЬ
ПОНИМАНИЕ ФИЗИОЛОГИИ КОЖИ

ПОНИМАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ОТВЕТА ПОСЛЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ

ПОНИМАНИЕ ОТВЕТА КОЖИ НА СЕЗОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

ЗНАНИЕ КОСМЕТИЧЕСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ: ТИПОЛОГИЯ, ЧАСТОТА
И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

РЕШИТЬ В ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПОРЯДКЕ, КАКОЙ ТИП УХОДА НАИБОЛЕЕ ПОДХОДИТ В КАЖДОМ КОНКРЕТНОМ СЛУЧАЕ ДЛЯ
ДОСТИЖЕНИЯ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ
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КОСМЕТИЧЕСКОЕ ОЧИЩЕНИЕ ЛИЦА ТРОЙНАЯ
ЭКСФОЛИАЦИЯ KEENWELL
Система косметического очищения
KEENWELL- это тщательное и глубокое
очищение лица в соответствии
с
физиологией
кожи,
которая
подразумевает особый подход к
процедуре очищения.
Система косметического очищения
KEENWELL исключает болезненную
стадию ручного удаления комедонов,
которое требует частого повторения,
что приводит зачастую к
отказу
клиента от процедуры.
Н а ш а
система
очищения
базируется
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на ТРОЙНОЙ ЭКСФОЛИАЦИИ с 3
специальными продуктами, которые
позволяют не только очистить кожу без
использования инвазивных средств,
но
гарантируют
великолепные
результаты.

КОСМЕТИЧЕСКОЕ ОЧИЩЕНИЕ ТРОЙНАЯ
ЭКСФОЛИАЦИЯ

ПРОТОКОЛ
KEENWELL
1 ПРОЦЕДУРА

(БЕЗ ЭКСТРАКЦИИ)

45минут

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УХОДА
Продолжительность ухода в салоне составляет приблизительно 45 минут.
Для получения оптимального результата для кожи с избыточной толщиной
рекомендуется повторить протокол через 15 дней с целью активизации процесса
клеточного обновления.
ДИАГНОСТИКА
КОЖИ

Обезвоживание, себорейные изменения с блеском
и/или сальные микрокисты (без воспаления).
Мимические морщины и морщины. Тусклая, усталая
кожа с плохой оксигенацией.

Чувствительность на первом этапе (временное
покраснение). Утолщение рогового слоя. Зрелая,
дряблая кожа с пигментацией.
РЕКОМЕНДОВАННЫЙ
ПРОДУКТ ДОМАШНЕГО
УХОДА*

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ
ШАГ

Процесс

Продукт
Premier Make-Up
Remover For The Eyes
- Лосьон для снятия
макияжа с глаз

5 мл

1

3мин.

Демакияж

Сделать демакияж глаз и губ, удалить остатки
макияжа и /или кожный секрет.

2

4мин.

Очищение

Очистить лицо, шею и декольте; помассировать в
течение нескольких минут и смыть теплой водой.

Premier Soft Cleansing Gel
- Мягкий очищающий
гель

2,5 мл

4 мл

3

4

5

6

Тонизация

Наносить двумя ватными дисками на лицо, шею
и декольте.

7мин.

Эксфолиация
1

Положить бумажную маску на лицо, шею
и декольте и с помощью кисти смочить ее.
Оставить на 7 минут. Снять без смывания.

Premier Basic Descaling
Lotion - Лосьон для
дезинкрустации

10 мл

11мин.

Эксфолиация
2

Смешать содержимое саше с 15 мл воды до
получения плотной текстуры. Нанести как маску
на лицо и шею с помощью кисти. Избегать
области вокруг глаз. Оставить для воздействия
на 5 минут, поддерживать в увлажненном
состоянии. Удалить продукт круговыми
движениями и смыть теплой водой.

Premier Enzymatic
Peeling with Yoghourt
Proteins – Энзимный
пилинг с йогуртовыми
протеинами

1 саше

9мин.

Эксфолиация
3

На сухую кожу нанести все содержимое ампулы
и оставить и оставить для воздействия на 5/7
минут. Смыть большим количеством холодной
воды.

Premier Glyco C-20
Биоконцентрат

Нанести в виде на лицо и шею, увлажняя его
тоником с помощью кисти; оставить на 3 минуты.

Premier Moisturizing Face
Tonic - увлажняющий
для нормальной и сухой
кожи

6 мл

2,5 мл

8

3мин.

Завершение

Закончить быстрым нанесением крема.

Premier Total Plus
Protection Cream SPF 25+
- Крем защитный тотал
плюс СЗФ 25+

Не включено
в общее
время ухода

5мин.

Восстановл
ение баланса
кожи

Выбор
очищающих
продуктов для
домашнего ухода
производится в
соответствии с
особыми
потребностями
каждого клиента и на
основе результатов,
полученных после
диагностической
консультации
KEENWELL.

1
ампула

по
требованию

7

3мин.

Premier Moisturizing
Face Tonic-Тоник
увлажняющий для
нормальной и сухой
кожи

Макияж

Нанести аква-сыворотку и сделать макияж.

Instant-Flash Immediate
Eﬀect Lifting Serum Биоконцентрат InstantFlash

1
ампула

РЕЗУЛЬТАТЫ
ОЧИЩЕННАЯ КОЖА

УЛУЧШЕНИЕ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ

ЭКСФОЛИАЦИЯ С УМЕНЬШЕНИЕМ ТОЛЩИНЫ КОЖИ

СТИМУЛИРОВАНИЕ НОВОГО СИНТЕЗА КОЛЛАГЕНА

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГИДРОЛИПИДНОГО БАРЬЕРА КОЖИ

УСКОРЕНИЕ КЛЕТОЧНОГО ОБНОВЛЕНИЯ КОЖИ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГИДРОЛИПИДНОГО БАЛАНСА В ЭПИДЕРМИСЕ

УМЕНЬШЕНИЕ ДИСХРОМИИ КОЖИ
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УХОД ДЛЯ ЛИЦА KEENWELL
ОБЕЗВОЖИВАНИЕ
Наш организм приблизительно на 60% состоит
из воды, которая в том числе находится в дерме.
Эпидермис, расположенный между дермой и
внешним роговым слоем, состоит на 20-30% из
воды. Когда количество воды уменьшается на
8-10%, кожа становится обезвоженной.

ОБЕЗВОЖИВАНИЕ

НАРУШЕНИЕ

Pag.22

УРОВЕНЬ

Натуральные факторы увлажнения кожи
могут быть повреждены как из-за внутренних
факторов (генетических, возрастных, диеты и
др.), так и из-за внешних агрессивных факторов
(механических – депиляция, шлифовка и др.,
физических – климат, изменения температуры
и др., и химических – детергенты, очищающие
средства и др.). Любой тип кожи, в любом возрасте
может быть поврежден из-за обезвоживания,
которое может быть как поверхностным, так и
глубоким, и присутствовать на разных уровнях:

СИМПТОМЫ

УРОВЕНЬ I

Обезвоживание как поверхностное,
так и глубокое, легкое шелушение из-за
нарушения в производстве основных
липидов, отсутствие сияния, покраснения.

УРОВЕНЬ II

Обезвоживание как поверхностное, так и
глубокое, легкое шелушение, сниженный
уровень оксигенации. Кожные раздражения
из-за недостаточной выработки основных
липидов, наличие мимических морщин.

УРОВЕНЬ III

Обезвоживание как поверхностное, так и
глубокое, легкое шелушение, сниженный
уровень оксигенации, наличие мимических и
статических морщин. Изменение pH кожи и
признаки хронологического старения.

ПРОТОКОЛ
KEENWELL
1 ПРОЦЕДУРА

ОБЕЗВОЖИВАНИЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ
ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ПРОЦЕДУРА

55минут

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УХОДА
Продолжительность ухода в салоне составляет приблизительно 55 минут. Для достижения
оптимального результата для кожи с большим количеством комедонов рекомендуется
повторить рабочий протокол через 15 дней для того, чтобы не оказывать стрессового
воздействия на кожу (слишком большая экстракция комедонов).
ДИАГНОСТИКА
КОЖИ

Обезвоживание, поверхностное и глубокое, шелушение и недостаток свечения.

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОДУКТ
ДОМАШНЕГО УХОДА*

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ
ШАГ

ПРОЦЕСС

ПРОДУКТ

ПРОДУКТ

3мин.

Демакияж

Снять макияж с глаз и губ, удалить остатки макияжа
и/или кожного секрета.

Premier Make-Up Remover
For The Eyes - Лосьон для
снятия макияжа с глаз

5 мл

Premier Eyes DemakeUp Micelar Water Мицеллярная вода для
снятия макияжа с глаз

200мл

2

4мин.

Очищение

Очистить лицо, шею и декольте; помассировать
несколько минут и смыть теплой водой.

Premier Soft
Cleansing Gel- Мягкий
очищающий гель

2,5мл

Premier - Мягкое молочко
для снятия макияжа

200мл

3

3мин

Тонизация

Нанести двумя ватными дисками на лицо, шею и
декольте.

Premier Moisturizing Face
Tonic - Тоник увлажняющий
для нормальной и сухой
кожи

4 мл

Premier - Цветочный тоник
для чувствительной кожи

200мл

Эксфолиация

Смешать содержимое саше с 15 мл воды до
получения однородной текстуры. Наносить
как маску на лицо и шею с помощью кисти.
Избегать области вокруг глаз. Оставить на 7 минут,
поддерживая увлажненной. Эмульгировать продукт
круговыми движениями, смыть теплой водой.

Premier Enzymatic Peeling
with Yoghourt ProteinsЭнзимный пилинг с
йогуртовыми протеинами

10мл

Aquasphera - Дневной
суперувлажняющий
мультизащитный крем

80мл

Premier Basic Descaling Lotion- Лосьон для
дезинкрустации

10мл

Aquasphera - Ночной
интенсивно увлажняющий
крем тройного действия

80мл

1

4

3мин

5

7мин

Подготовка

Нанести бумажную маску (можно использовать
бумажную салфетку типа Kleenex) на лицо, шею и
декольте, с помощью кисти увлажнить её продуктом,
оставить на 7 минут. Удалить без смывания. Если есть
необходимость, сделать экстракцию комедонов.

6

5мин

Восстановление
баланса кожи

Нанести в виде компресса (можно использовать
бумажную салфетку типа Kleenex) на лицо и шею,
увлажнив его тоником с помощью кисти; оставить
для воздействия на 3 минуты.

Premier
Moisturizing Face Tonic Тоник увлажняющий для
нормальной и сухой кожи

6мл

Aquasphera - Интенсивно
увлажняющая сыворотка

50мл

Восстановление

После удаления компресса провести массаж лица,
шеи и декольте согласно профессиональной
оценке.

Premier Hydra-Flash Moisturizing Cream - Гидрафлэш
– Увлажняющий крем

5 мл

Aquasphera - Интенсивная
увлажняющая маска

60мл

Evolution Sphere Увлажняющий защитный
мультифукнциональный
комплекс

80мл

Hydrosphera H2O

80мл

7

Aquasphera
K-Masaje

После массажа с помощью кисти нанести маску на
лицо, шею и декольте, оставить на 15 минут. Смыть
теплой водой.

Premier Hydro-Active
Mask Rehydrating FaceГидроактивная маска для
всех типов кожи

10 мл

2мин

Тонизация

Нанести руками на лицо, шею и декольте.

Premier Moisturizing Face
Tonic- Тоник увлажняющий
для нормальной и сухой
кожи

2 мл

11

3мин

Завершение

Завершить быстрым нанесением крема.

Premier Hydra-Flash Moisturizing
Cream- Гидрафлэш –
Увлажняющий крем

2,5мл

Не включено
в общее
время
процедуры

10мин

По запросу

8

Макияж

Нанести аква-сыворотку и сделать макияж.

Instant-Flash Immediate
Eﬀect Lifting Serum Биоконцентрат Instant-Flash

9

15мин

Закрепление

10

1
ампула

РЕЗУЛЬТАТЫ
ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ

ЭКСФОЛИАЦИЯ С УМЕНЬШЕНИЕМ ТОЛЩИНЫ КОЖИ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГИДРОЛИПИДНОЙ ПЛЕНКИ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ PH КОЖИ
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ПРОТОКОЛ
KEENWELL
4-6 ПРОЦЕДУР

ОБЕЗВОЖИВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ УХОД
(УРОВЕНЬ I)

60минут

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УХОДА
Продолжительность ухода в салоне составляет приблизительно 60 минут. Для достижения
оптимального результата рекомендуется повторить протокол процедуры еще несколько
раз, основываясь на профессиональной диагностике и адаптируя его к индивидуальным
потребностям каждого отдельного клиента.
ДИАГНОСТИКА
КОЖИ

Обезвоживание поверхностное и глубокое, легкое шелушение, недостаток свечения. Покраснения из-за
недостаточной выработки основных липидов.
РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОДУКТ
ДОМАШНЕГО УХОДА*

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ
ШАГ

ПРОЦЕСС

ПРОДУКТ

ПРОДУКТ

Premier Make-Up Remover For
The Eyes - Лосьон для снятия
макияжа с глаз

5мл

Premier Eyes DemakeUp Micelar Water Мицеллярная вода для
снятия макияжа с глаз

200мл

1

3мин.

Демакияж

Снять макияж с глаз и губ, удалить остатки
макияжа и/или кожного секрета.

2

4мин.

Очищение

Очистить лицо, шею и декольте; помассировать
несколько минут и смыть теплой водой.

Premier Soft Cleansing Gel Мягкий очищающий гель

2,5мл

Premier - Мягкое молочко
для снятия макияжа

200мл

3

3мин.

Тонизация

Нанести двумя ватными дисками на лицо, шею и
декольте.

Premier Moisturizing Face Tonic
- Тоник увлажняющий для
нормальной и сухой кожи

4 мл

Premier - Цветочный
тоник для чувствительной
кожи

200мл

4

7мин.

Подготовка

Нанести бумажную маску (можно использовать
бумажную салфетку типа Kleenex) на лицо, шею
и декольте, с помощью кисти увлажнить её
продуктом, оставить на 7 минут.

Premier Basic Descaling Lotion Лосьон для дезинкрустации

10 мл

Aquasphera - Дневной
суперувлажняющий
мультизащитный крем

80мл

5

3мин.

Эксфолиация

Нанести с помощью круговых массажных
движений на лицо, шею и декольте; смыть остатки
теплой водой.

Premier Strong Scrub Peeling Скраб сильный с абрикосовой
косточкой

10 мл

Aquasphera Ночной интенсивно
увлажняющий крем
тройного действия

80мл

6

5мин.

Восстановление
баланса кожи

Нанести в виде компресса (можно использовать
бумажную салфетку типа Kleenex) на лицо и шею,
увлажнив его тоником с помощью кисти; оставить
для воздействия на 3 минуты.

Premier Moisturizing Face Tonic
- Тоник увлажняющий для
нормальной и сухой кожи

6 мл

Aquasphera - Интенсивно
увлажняющая сыворотка

50мл

7

5мин.

Интеграция

Нанести содержимое ампулы на лицо, шею и
декольте, втереть до полного впитывания.

Биоконцентрат H2O или
Биоконцентрат Argán & Caviar

Aquasphera Интенсивная
увлажняющая маска

60мл

Evolution Sphere Увлажняющий защитный
мультифукнциональный
комплекс

80мл

Hydrosphera
H2O

80мл

1
ампула

8

Восстановление

10мин.

Провести массаж лица, шеи и декольте согласно
профессиональной оценке.

Nutri-Star Dry
Cutis Cream - Нутристар –
Крем для сухой кожи

5 мл

Aquasphera
K -Masaje

10

15мин.

Закрепление

После массажа нанести маску на лицо, шею
и декольте с помощью кисти; оставить для
воздействия на 15 минут. Смыть теплой водой.

Premier Hydro-Active Mask –
Гидроактивная маска для всех
типов кожи

10мл

11

2мин.

Тонизация

Нанести руками на лицо, шею и декольте.

Premier Moisturizing Face Tonic
- Тоник увлажняющий для
нормальной и сухой кожи

2 мл

12

3мин.

Завершение

Завершить быстрым нанесением крема.

Premier Hydra-Flash –
Гидрафлэш – Увлажняющий
крем

2,5 мл

По запросу

Не включено
в общее
время
процедуры

9

Макияж

Нанести аква-сыворотку и сделать макияж.

Instant-Flash Immediate Eﬀect
Lifting Serum - Биоконцентрат
Instant-Flash

1
ампула

РЕЗУЛЬТАТЫ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГИДРОБАЛАНСА

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГИДРОЛИПИДНОЙ ПЛЕНКИ

УМЕНЬШЕНИЕ ПРИЗНАКОВ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО СТАРЕНИЯ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ PH КОЖИ

ПОВЫШЕНИЕ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ КОЖИ
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ПРОТОКОЛ
KEENWELL
4-6 ПРОЦЕДУР

ОБЕЗВОЖИВАНИЕ СПЕЦИФИЧЕСКИЙ УХОД
(УРОВЕНЬ II)

60минут

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УХОДА
Продолжительность ухода в салоне составляет приблизительно 60 минут. Для
достижения оптимального результата рекомендуется повторить протокол процедуры
еще несколько раз, основываясь на профессиональной диагностике и адаптируя его к
индивидуальным потребностям каждого отдельного клиента.
ДИАГНОСТИКА
КОЖИ

Обезвоживание поверхностное и глубокое, шелушение, недостаток оксигенации. Раздражение кожи из-за
недостаточной выработки основных липидов, наличие мимических морщин.
РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОДУКТ
ДОМАШНЕГО УХОДА*

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ
ШАГ

ПРОЦЕСС

ПРОДУКТ

ПРОДУКТ

Premier Make-Up Remover For
The Eyes - Лосьон для снятия
макияжа с глаз

5 мл

Premier – Aqua Micelar
desmaquillante Ojos Мицеллярная вода для
снятия макияжа с глаз

200мл

1

3мин.

Демакияж

Снять макияж с глаз и губ, удалить остатки
макияжа и/или кожного секрета.

2

4мин.

Очищение

Очистить лицо, шею и декольте; помассировать
несколько минут и смыть теплой водой.

Premier Soft
Cleansing Gel- Мягкий
очищающий гель

2,5 мл

Premier - Мягкое
молочко для снятия
макияжа

200мл

3

3мин.

Тонизация

Нанести двумя ватными дисками на лицо, шею и
декольте.

Premier Moisturizing
Face Tonic- Тоник увлажняющий
для нормальной и сухой кожи

4 мл

Premier - Цветочный
тоник для
чувствительной кожи

200мл

4

7мин.

Подготовка

Нанести бумажную маску (можно использовать
бумажную салфетку типа Kleenex) на лицо, шею
и декольте, с помощью кисти увлажнить её
продуктом, оставить на 7 минут.

Premier Basic
Descaling Lotion- Лосьон для
дезинкрустации

10 мл

Aquasphera- Дневной
суперувлажняющий
мультизащитный крем

80мл

5

5мин.

Эксфолиация

Нанести с помощью круговых массажных
движений на лицо, шею и декольте; смыть остатки
теплой водой.

Premier Strong
Scrub Peeling – Скраб сильный
с абрикосовой косточкой

10 мл

Aquasphera Ночной интенсивно
увлажняющий крем
тройного действия

80мл

6

4мин.

Интеграция

Нанести содержимое ампулы на лицо, шею и
декольте, втереть до полного впитывания.

Биоконцентрат H2O или
Биоконцентрат Argán & Caviar

Aquasphera Интенсивно
увлажняющая
сыворотка

50мл

Aquasphera Intense
Moisturizing MultiProtective Face Mask

60мл

Evolution Sphere
Hydro-Protecting
Multifunctional Care

80мл

Hydrosphera
H2O

80мл

1
ампула

7
8

Восстановление

11мин.
18мин.

10

2мин.
3мин.

По запросу

11

Не включено
в общее
время
процедуры

9

Провести массаж лица, шеи и декольте согласно
профессиональной оценке.

Nutri-Star Dry
Cutis Cream - Нутристар – Крем
для сухой кожи

5 мл

Aquasphera K
Массаж

Закрепление

С помощью шпателя смешать содержимое саше
и тубы. После получения однородной массы
нанести на лицо и шею, оставить на 15 минут. По
прошествии времени снять маску одним пластом.

Mask-103 – Регенерирующая
питательная маска для сухой
кожи с экстрактом икры или
Mask-104 Маска, активно
увлажняющая и удерживающая
влагу

1 саше
+1
туба

Тонизация

Нанести руками на лицо, шею и декольте.

Premier Moisturizing
Face Tonic - Тоник увлажняющий
для нормальной и сухой кожи

2 мл

Завершение

Завершить быстрым нанесением крема.

Premier Hidra-Flash – Гидрафлэш
– Увлажняющий крем

2,5 мл

Макияж

Нанести аква-сыворотку и сделать макияж.

Instant-Flash Immediate Eﬀect
Lifting Serum - Биоконцентрат
Instant-Flash

1
ампула

РЕЗУЛЬТАТЫ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВОДНОГО РЕЗЕРВА

ВОССТАНОВЛЕНИЕ PH КОЖИ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЛИПИДНОГО РЕЗЕРВА

УКРЕПЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ КОЖИ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГИДРОЛИПИДНОЙ ПЛЕНКИ

УЛУЧШЕНИЕ ВНЕШНЕГО ВИДА МИМИЧЕСКИХ МОРЩИН
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ПРОТОКОЛ
KEENWELL
4-6 ПРОЦЕДУР

ОБЕЗВОЖИВАНИЕ ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД
(УРОВЕНЬ III)

60минут

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УХОДА
Продолжительность ухода в салоне составляет приблизительно 60 минут. Для
достижения оптимального результата рекомендуется повторить протокол
процедуры еще несколько раз, основываясь на профессиональной диагностике и
адаптируя его к индивидуальным потребностям каждого отдельного клиента.
ДИАГНОСТИКА
КОЖИ

Обезвоживание поверхностное и глубокое, шелушение, недостаток оксигенации, наличие статических и
мимических морщин. Изменение pH кожи. Признаки преждевременного старения.
РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОДУКТ
ДОМАШНЕГО УХОДА*

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ
ШАГ

ПРОЦЕСС

ПРОДУКТ

ПРОДУКТ

Снять макияж с глаз и губ, удалить остатки макияжа и/
или кожного секрета.

Premier Make-Up
Remover For The Eyes
- Лосьон для снятия
макияжа с глаз

5 мл

Premier Caress Soft
Demake-Up Milk Мицеллярная вода для
снятия макияжа с глаз

200 мл

1

3мин.

Демакияж

2

4мин.

Очищение

Очистить лицо, шею и декольте; помассировать
несколько минут и смыть теплой водой.

Premier Soft Cleansing
Gel - Мягкий
очищающий гель

2,5 мл

Premier Caress - Мягкое
молочко для снятия
макияжа

200 мл

3

3мин.

Тонизация

Нанести двумя ватными дисками на лицо, шею и
декольте.

Premier Moisturizing
Face Tonic - Тоник
увлажняющий для
нормальной и сухой
кожи

4 мл

Premier Caress Цветочный тоник для
чувствительной кожи

200 мл

Premier Enzymatic
Peeling with
Yoghourt Proteins –
Энзимный пилинг
с йогуртовыми
протеинами

1 саше
(Набор на 1
процедуру)

Aquasphera - Дневной
суперувлажняющий
мультизащитный крем

80 мл

4

11мин.

Подготовка

Смешать содержимое саше с 15 мл воды до получения
однородной массы. Нанести в виде маски на лицо и
шею с помощью кисти. Избегать области вокруг глаз.
Оставить для воздействия на 7 минут, поддерживая
в увлажненном состоянии. Эмульгировать продукт
круговыми движениями, смыть теплой водой.

5

5мин.

Интеграция

Сделать массаж лица, шеи и декольте согласно
профессиональной оценке.

Aquasphera H20 - Hyaluronic Acid Serum
– Увлажняющая
сыворотка

1 ампула
(Набор на 1
процедуру)

Aquasphera Ночной интенсивно
увлажняющий крем
тройного действия

80 мл

Восстановление

Провести массаж лица, шеи и декольте в соответствии с
профессиональной оценкой.

Aquasphera –
Интенсивно
увлажняющий крем
тройного действия

10 мл
(Набор на 1
процедуру)

Aquasphera
-Интенсивно
увлажняющая
сыворотка

50 мл

AquaspheraИнтенсивная
увлажняющая маска

60 мл

Evolution -Увлажняющий
защитный
мультифукнциональный
комплекс

80 мл

Hydrosphera
H2O

80 мл

6

12мин.
Aquasphera K
Массаж

7
8

17мин.

Закрепление

9

2мин.

Тонизация

3мин.

Завершение

Не включено в
общее время
процедуры

По запросу

10

Макияж

С помощью шпателя смешать содержимое саше с 75 мл
холодной воды до получения однородной текстуры.
Нанести на лицо и шею и оставить на 15 минут. По
прошествии времени снять маску одним пластом.

Mask Peel-Oﬀ Nº3 –
Суперувлажняющая
маска

1 саше
(Набор на 1
процедуру)

Нанести двумя ватными дисками на лицо, шею и декольте.

Premier Moisturizing Face Tonic –
Увлажняющий тоник
для нормальной и
сухой кожи

4 мл

Завершить быстрым нанесением крема.

Aquasphera–
Дневной
суперувлажняющий
мультизащитный
крем

5 мл
(Набор на 1
процедуру)

Нанести аква-сыворотку и сделать макияж.

Instant-Flash
Immediate Eﬀect
Lifting Serum Биоконцентрат
Instant-Flash

1
ампула

РЕЗУЛЬТАТЫ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВОДНОГО И ЛИПИДНОГО РЕЗЕРВА

ВОССТАНОВЛЕНИЕ PH КОЖИ

УЛУЧШЕНИЕ ВНЕШНГО ВИДА МИМИЧЕСКИХ И СТАТИЧЕСКИХ
МОРЩИН, ПРИЗНАКОВ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО СТАРЕНИЯ КОЖИ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГИДРОЛИПИДНОЙ ПЛЕНКИ И СИСТЕМЫ
ЗАЩИТЫ КОЖИ

УЛУЧШЕНИЕ ТЕКСТУРЫ И УВЕЛИЧЕНИЕ ТОНУСА КОЖИ
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ОБЕЗВОЖИВАНИЕ
ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ ДОМАШНИЙ УХОД
AQUASPHERA - EVOLUTION SPHERE
HYDRO-PROTECTING MULTIFUNCTIONAL CARE
Для закрепления результатов профессиональных
салонных уходов для обезвоженной кожи
KEENWELL рекомендует использование продуктов домашнего
применения AQUASPHERA & EVOLUTION SPHERE
HYDRO-PROTECTING MULTIFUNCTIONAL CARE.
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AQUASPHERA

EVOLUTION SPHERE

ЧТО ЭТО?

ЧТО ЭТО?

AQUASPHERA – это коллекция высоко эффективных косметических
продуктов для домашнего использования, созданная специально
для потребностей обезвоженной кожи, содержащая современные
активные ингредиенты, которые работают в синергии, усиливая
действие друг-друга. AQUASPHERA обеспечивает двойное
увлажнение продленного действия: на поверхности и в самых
глубоких слоях кожи. AQUASPHERA ревитализирует кожу и
восстанавливает липиды для защиты основных водных резервов
кожи и омолаживающего действия.

EVOLUTION
SPHERE
TRATAMIENTO
MULTIFUNCIONAL
HIDROPROTECTOR – средство домашнего ухода, специально
предназначенное для кожи с признаками хронологического
старения, шелушения и обезвоживания.
EVOLUTION
SPHERE
TRATAMIENTO
MULTIFUNCIONAL
HIDROPROTECTOR - это нежный крем-гель с изысканной текстурой
с кремовыми микросферами в гелевой суспензии, содержащей
гиалуроновую кислоту, запатентованные комплексы Pentavitin® и
Gamma-oryzanol.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ ОБЛАДАЕТ?

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ ОБЛАДАЕТ?

AQUASPHERA стимулирует обновление рогового слоя, ускоряя
синтез макромолекул экстрацеллюлярного матрикса с целью
укрепления гидролипидного барьера и устранения дефицита
увлажненности кожи, что способствует улучшению ее эластичности,
предотвращению сухости и шелушения, помогает бороться с
хронологическим старением.

Эффективно борется с обезвоживанием, увеличивая, регулируя и
сохраняя увлажненность кожи. Повышает защитные функции кожи.
Улучшает эластичность, делая кожу более сильной и резистентной.

РЕЗУЛЬТАТЫ:

РЕЗУЛЬТАТЫ:

HYDRO-PROTECTING MULTIFUNCTIONAL CARE

• Увеличение увлажненности и уменьшение шелушения.
• Уменьшение покраснения и раздражения кожи.

90%

92%

87%

*Кожа более
увлажненная

*Уменьшение шелушения

*Повышение сияния

90%

85%

*Уменьшение
ощущения стянутости
кожи

*Более здоровый вид
кожи

*Тест на самостоятельную оценку на 30 пациентах
после 21 дня использования крема - AQUASPHERA CREMA
SUPERHIDRATANTE MULTI PROTECTORA DÍA и сыворотки - SÉRUM
HIDRATACIÓN INTENSA ANTI-AGE.
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• Повышение эластичности и резистентности к стрессовым
факторам окружающей среды.
• Уменьшение морщин и других признаков старения кожи.

ТЕХНОЛОГИЯ

“SPHERE ACT VE”

AQUASPHERA

SUPERMOISTURIZING MULTI-PROTECTIVE DAY CREAM
ДНЕВНОЙ СУПЕРУВЛАЖНЯЮЩИЙ МУЛЬТИЗАЩИТНЫЙ КРЕМ
ЧТО ЭТО?
Легкая эмульсия, специально разработанная для ухода за обезвоженной
кожей. Восстанавливает гидролипидный резерв кожи и защищает ее от УФлучей и агрессивных факторов окружающей среды.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Двойное
увлажнение
кожи:
поверхностное и глубокое. Успокаивает,
уменьшает раздражение, регулирует
pH, предупреждает старение.

Действует как фиксатор эпидермальной
гидратации, устраняя дефицит воды.
Восстанавливает и укрепляет кожный
барьер. Борется с хроностарением с
помощью мощных антиоксидантных
активных ингредиентов. Успокаивает
кожу,
устраняет
повреждения,
вызванные изменениями pH.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

Для кожи с признаками хроностарения,
обезвоженной и тусклой кожи в
комбинации с Профессиональным
Уходом для обезвоженной кожи
KEENWELL. Программа домашнего
применения: в качестве подготовки
и усиления эффекта увлажняющих и
омолаживающих уходов.

Объём: 80 мл
Для домашнего применения

Домашний уход. Наносить на лицо,
шею и декольте утром после очищения,
тонизации
кожи
и
нанесения
Интенсивно увлажняющей сыворотки
Aquasphera.

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Hyaluronic Acid | Rice oil | Modiﬁed Corn Oil (Epaline ®) | Jojoba Oil
MSL Cream Base

Ref. K3210001
РЕЗУЛЬТАТЫ
С первого применения кожа восстанавливает уровни гидратации, уменьшается
шелушение и покраснение.
Оставляет приятное ощущение «второй кожи».
Кожа приобретает сияющий и здоровый вид.
Имеет не жирную, быстро впитывающуюся текстуру.
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AQUASPHERA

TRIPLE ACTION INTENSIVE MOISTURIZING NIGHT CREAM
НОЧНОЙ ИНТЕНСИВНО УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ ТРОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ
ЧТО ЭТО?
Питательная и увлажняющая эмульсия, специально предназначенная для
вечернего ухода за обезвоженной кожей с недостаточной выработкой
липидов. Благодаря мощным активным ингредиентам восстанавливает
уровень влаги во время ночного сна.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Выполняет функцию энзимного пилинга,
поддерживая и стимулируя скорость и
обновление рогового слоя. Увлажняет
кожу, поддерживает в активном
состоянии
барьерную
функцию.
Повышает эластичность и уменьшает
морщины.
Ревитализирует
кожу,
восстанавливает липидный баланс,
предотвращая сухость и шелушение.
Сохраняет основные водные резервы
для борьбы со старением.

Стимулирует клеточное обновление,
увеличивая гидратацию через систему
постепенного высвобождения активных
ингредиентов,
которые
повышают
уровни воды в эпидермисе и в
основном веществе; восстанавливает
липиды, которые образуют основу
кератиноцитов, оптимизируя систему
защиты и восстанавливая, таким образом,
барьерную функцию.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

Длякожиспризнакамихронологического
старения, обезвоживания, шелушением
в комбинации с Профессиональными
Уходами для обезвоженной кожи
KEENWELL. Программа домашнего
ухода: в качестве подготовки и
усиления эффекта увлажняющих и
омолаживающих уходов.

Объём: 80 мл
Для домашнего применения

Домашнее
применение.
Наносить
вечером на лицо, шею и декольте после
очищения, тонизации кожи и нанесения
Интенсивно увлажняющей сыворотки
Aquasphera.

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Hyaluronic Acid | PeelmoistTM | FloraEsters K-20W® Jojoba

Ref. K3211001
РЕЗУЛЬТАТЫ
Уменьшение шелушения, включая самое интенсивное. Устранение ощущения стянутости
кожи, вызванное обезвоживанием. Восстановление подтянутости с уменьшением признаков
старения. Увеличение эластичности и резистентности к стрессовым факторам окружающей
среды. Через 20 дней применения происходит заметное увеличение уровня гидратации кожи.
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HYDROSPHERA
H2O

HYDROSPHERA H2O

HYDRATION RESTORATION COMPLEX
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ КОМПЛЕКС
ЧТО ЭТО?
Легкий крем-гель с нежной текстурой кремовых микросфер в суспензии с
гиалуроновой кислотой с сильным увлажняющим эффектом. Предназначен
для кожи с признаками обезвоживания, сухой и поврежденной кожи.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Нормализует водный баланс во
всех слоях кожи, замедляет процесс
старения и защищает кожу от вредного
воздействия солнечного излучения.

Благодаря
содержанию
низкомолекулярной
гиалуроновой
кислоты,
ускоряется
синтез
макромолекул внеклеточного матрикса.
Гиалуроновая кислота выступает в
качестве водного магнита, удерживая
молекулы воды в эпидермисе, улучшая
увлажненность
кожи, тем самым
поддерживая ее водный баланс.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

Для
кожи
с
признаками
хроностарения,
обезвоженной
и
тусклой кожи. В комбинации со всеми
Профессиональными
Уходами
для
лица KEENWELL. Программа домашнего
применения: в качестве подготовки
и усиления эффекта увлажняющих и
омолаживающих уходов.

Объём: 80 мл
Для домашнего применения

Для домашнего использования.
Ежедневно утром и вечером после
очищения, тонизации и нанесения
интенсивно увлажняющей сыворотки
Aquasphera, наносить деликатными
массажными движениями на кожу лица,
шеи и декольте.

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Ácido Hialurónico | Bisabolol

Ref. K3207001
РЕЗУЛЬТАТЫ
С первого применения кожа восстанавливает уровни гидратации, уменьшается
шелушение и покраснение. Кожа выглядит более увлажненной, становится более
гладкой. Улучшается цвет лица.
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AQUASPHERA

INTENSE MOISTURIZING SERUM
ИНТЕНСИВНО УВЛАЖНЯЮЩАЯ СЫВОРОТКА
ЧТО ЭТО?
Концентрированная, быстро впитывающаяся сыворотка с шелковистой
текстурой, специально разработана для ухода за обезвоженной кожей;
оказывает увлажняющее, регенерирующее и омолаживающее действие.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Высокое содержание гиалуроновой
кислоты повышает уровень гидратации,
регулирует влажность, поддерживая
водные запасы в самых глубоких слоях
кожи.
Оказывает
расслабляющее,
успокаивающее действие, улучшает
процессы восстановления кожи.

Стимулирует поддержание запасов
воды в нижних слоях кожи, улучшает
её систему защиты. Способствует
образованию опорных элементов
(церамидов и филагрина), необходимых
для хорошей гидратации кожи.
Повышает упругость тканей, оказывая
омолаживающее действие.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

Для кожи с признаками хроностарения,
обезвоживания,
шелушением
в
комбинации с Профессиональными
Уходами KEENWELL. для обезвоженной
кожи. Программа домашнего ухода: в
качестве подготовки и усиления эффекта
увлажняющих
и
омолаживающих
уходов.

Домашнее применение. Наносить
утром и вечером на очищенную и
тонизированную кожу лица, шеи и
декольте перед нанесением дневного
или ночного крема AQUASPHERA.

Объём: 50 мл
Для домашнего применения

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Hyaluronic Acid | Pentavitin® | MeadowfoamTM Seed Oil |
Canola Oil Lipex® Preact

Ref. K3212001
РЕЗУЛЬТАТЫ
Уменьшение покраснений, вызванных глубоким обезвоживанием. Устранение ощущения
стянутости, возникающее из-за сухости кожи. Восстановление упругости, уменьшение
признаков старения. Усиление действия других продуктов линии Aquasphera.
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AQUASPHERA

INTENSE MOISTURIZING MULTI-PROTECTIVE FACE MASK
ИНТЕНСИВНАЯ УВЛАЖНЯЮЩАЯ МАСКА
ЧТО ЭТО?
Изысканная маска, обеспечивающая мгновенное интенсивное увлажнение.
Благодаря этому эффекту кожа восстанавливает гладкость, сияние и
свежесть.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Увлажняет кожу на поверхности и в
глубине, успокаивает, смягчает, снимает
отек, регулирует изменения pH кожи,
придает ей сияние, предотвращает
старение.

Увлажняет эпидермис, восстанавливая
водный
баланс.
Восстанавливает
и укрепляет
барьерную функцию.
Успокаивает
кожу,
устраняет
повреждения, вызванные изменением
pH. Увеличивает оксигенацию, придает
коже сияние.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

Для кожи с признаками хроностарения,
обезвоживания,
шелушением
в
комбинации с Профессиональными
Уходами KEENWELL для обезвоженной
кожи. Программа для домашнего
применения: в качестве подготовки
и усиления эффекта увлажняющих и
омолаживающих уходов.

Домашнее применение. Нанести тонкий
равномерный слой на чистую кожу лица,
шеи и декольте, избегая области вокруг
глаз. Оставить для воздействия на 1015 минут, обильно смыть теплой водой.
Завершить процедуру использованием
средств линии AQUASPHERA. Применять
1-2 раза в неделю.

Объём: 60 мл
Для домашнего применения

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Ácido Hialurónico | FloraEsters K-20W® Jojoba | MSL Cream Base

Ref. K3213001
РЕЗУЛЬТАТЫ
Восстановление увлажненности, уменьшение шелушения, сухости и покраснений.
Уменьшение признаков старения.
Кожа гладкая, сияющая. Улучшение цвета лица.
Приятное ощущение комфорта.
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EVOLUTION SPHERE

HYDRO-PROTECTING MULTIFUNCTIONAL CARE
УВЛАЖНЯЮЩИЙ ЗАЩИТНЫЙ МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
ЧТО ЭТО?
Нежный крем-гель с изысканной текстурой кремовых микросфер в
суспензии с гиалуроновой кислотой и комплексами Pentavitin® и Gammaoryzanol. Предназначен для всех типов кожи с признаками обезвоживания
и старения.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Эффективно борется с обезвоживанием,
повышая, регулируя и сохраняя
увлажненность кожи. Повышает защиту
кожи, обеспечивая защиту широкого
спектра от внешних агрессивных
факторов. Улучшает эластичность, делает
кожу более сильной и резистентной.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

Благодаря
гигроскопическим
характеристикам
и
низкому
молекулярному весу гиалуроновой
кислоты улучшает увлажнение кожи.
Увеличивает объем воды, способствуя
производству коллагена. Действует как
водный магнит, закрепляя влагу в коже,
усиливая сцепление кератиноцитов.
Уменьшает
оксидантный
стресс,
особенно,
который
вызывается
солнечным излучением.

Объём: 80 мл
Для домашнего применения

В
комбинации
со
всеми
Профессиональными Уходами для лица
KEENWELL, когда на коже присутствуют
признаки хроностарения, шелушения и
обезвоживания. В качестве программы
домашнего ухода, как подготовка
и усиление эффекта увлажняющих,
антиоксидантных и омолаживающих
уходов.

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?
Ежедневно утром и вечером после
очищения и тонизации деликатными
массажными движениями на кожу лица,
шеи и декольте.

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Hyaluronic Acid | Bisabolol | Pentavitin® | Gamma-Oryzanol

Ref. K6601001
РЕЗУЛЬТАТЫ
Повышение эластичности и резистентности кожи к стрессовым факторам окружающей
среды. Уменьшение морщин и других признаков кожного старения. Повышение
упругости и эластичности с первого нанесения.
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УХОД ДЛЯ ЛИЦА KEENWELL СНИЖЕНИЕ
УПРУГОСТИИ/ИЛИ ПЛОТНОСТИ
СНИЖЕНИЕ УПРУГОСТИ
Помимо генетических факторов, которые определяют и
диверсифицируют тип старения кожи, существуют и другие
неотъемлемые факторы, которые участвуют в процессе
прогрессирующего старения, отрицательно влияя на
функциональность и целостность кожного барьера и на
структуры дермально-эпидермального соединения. Снижение
выработки некоторых гормонов также приводит к повреждению
клеточной функции регенерации и восстановления кожи.
Стресс, неправильный образ жизни, загрязнение окружающей
среды, солнечное воздействие, курение, несбалансированное
питание и др. способствуют более раннему появлению
признаков старения, таких как потеря упругости, эластичности,
гладкости и сияния, мимические морщины и первые
статические морщины.

НЕДОСТАТОК УПРУГОСТИ И/
ИЛИ ПЛОТНОСТИ

ИЗМЕНЕНИЕ

УРОВЕНЬ

СНИЖЕНИЕ ПЛОТНОСТИ
Уменьшение объема ведет к изменению структуры и формы
лица. Это результат внутреннего хронологического старения,
а также внешних и внутренних процессов. Недостаток
объема проявляется как в самых глубоких слоях кожи, так
и на ее поверхности. С возрастом происходят изменения,
которые повреждают структуру и плотность волокон
коллагена и эластина, которые сокращаются в размере и
количестве, отрицательно сказываясь на их активности и
производительности, вызывая замедление способности кожи
к регенерации. С течением времени уменьшаются уровни
гормонов и с ними число и размер клеток, которые образуют
структуру кожи, снижая запасы подкожного жира: кожа теряет
толщину и ослабляется. Помимо этого существуют внешние
факторы, такие как солнечное излучение, загрязнение, курение
табака, некоторые заболевания, плохое питание, стресс, др.,
которые могут ослабить структуру кожи и вызвать уменьшение
объема лица. Как результат, кожа теряет плотность, упругость
и эластичность, становится более хрупкой, выглядит тусклой
и неоднородной, контуры лица растушевываются, овал
становится менее гармоничным, а морщины становятся более
глубокими.

ПРИЗНАКИ

УРОВЕНЬ I

Кожная дряблость, обезвоженность, как поверхностная, так и
глубокая (уменьшение количества незаменимых жирных кислот),
неровная кожа, снижение упругости, низкий уровень оксигенации,
тусклый цвет кожи.

УРОВЕНЬ II

Кожная дряблость и выраженные морщины, глубокое
обезвоживание (уменьшение количества незаменимых жирных
кислот), неровная и сухая кожа, нарушение микроциркуляции,
недостаток оксигенации, мимические и статические морщины.
Низкая эстрогенная активность с уменьшением выработки
коллагена и эластина.

УРОВЕНЬ III

Структурная дряблость с ухудшением контуров овала лица, глубокое
обезвоживание (снижение количества незаменимых жирных
кислот), нарушение микроциркуляции и плохая оксигенация.
Низкая эстрогенная активность, снижение плотности дермы.
Неравномерный тон кожи.
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ПРОТОКОЛ
KEENWELL
1 ПРОЦЕДУР

СНИЖЕНИЕ УПРУГОСТИ И/ИЛИ ПЛОТНОСТИ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ
ПРОЦЕДУРА

55минут

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УХОДА
Продолжительность ухода в салоне составляет приблизительно 55 минут. Для
получения оптимального результата для кожи с большим количеством комедонов
рекомендуется повторить протокол процедуры через 15 дней, чтобы не оказывать
стрессового воздействия на кожу (чрезмерная экстракция комедонов).
ДИАГНОСТИКА
КОЖИ

Глубокое обезвоживание, нарушение микроциркуляции и ломкость капилляров, низкий уровень оксигенации и тусклый
цвет лица. Неравномерный рельеф и неоднородный тон кожи, присутствие пигментных пятен, морщины и дряблость.
РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОДУКТ
ДОМАШНЕГО УХОДА*

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ
ШАГ

ПРОЦЕСС

ПРОДУКТ

ПРОДУКТ

3мин.

Демакияж

Удалить макияж с глаз и губ, снять остатки макияжа
и/или кожного секрета.

Premier Make-Up Remover
For The Eyes - Лосьон для
снятия макияжа с глаз

5 мл

Premier Eyes DemakeUp Micelar Water Мицеллярная вода для
снятия макияжа с глаз

200 мл

2

4мин.

Очищение

Очистить кожу лица, шеи и декольте; помассировать
несколько минут и смыть теплой водой.

Premier Soft Cleansing Gel Мягкий очищающий гель

2,5 мл

Premier Caress Soft
Demake-Up Milk– Мягкое
молочко для снятия
макияжа

200 мл

3

3мин

Тонизация

Наносить двумя ватными дисками на лицо, шею и
декольте.

Premier Moisturizing Face
Tonic - Тоник увлажняющий
для нормальной и сухой
кожи

4 мл

Premier - Цветочный тоник
для чувствительной кожи

200 мл

4

3мин

Эксфолиация

Нанести на лицо, шею и декольте, помассировать
круговыми движениями, смыть остатки теплой
водой.

Premier – Скраб «Инъекция
сияния»

10 мл

Tensilift – Дневной
Ультралифтинговый
омолаживающий крем

50 мл

Бумажную маску нанести на лицо, шею и декольте,
смочить её с помощью кисти лосьоном, оставить
для воздействия на 7 минут. Удалить, не смывая
водой. Если есть необходимость, сделать
экстракцию комедонов.

Premier Descaling Lotion –
Лосьон для дезинкрустации

10 мл.

Tensilift – Ночной
Ультралифтинговый
омолаживающий крем

50 мл

1

5

7мин

Подготовка

6

5мин

Восстановление
баланса кожи

Нанести в виде компресса (можно использовать
бумажную салфетку типа Kleenex) на лицо и шею,
увлажнив его тоником с помощью кисти; оставить
для воздействия на 3 минуты.

Premier Moisturizing Face
Tonic - Тоник увлажняющий
для нормальной и сухой
кожи

6 мл.

Tensilift –
Мультилифтинговая
сыворотка против морщин

40 мл

Восстановление

После снятия компресса провести массаж лица, шеи
и декольте (согласно профессиональной оценке).

Firming Plus - MultiTightening And Anti-Wrinkle
Cream- Ферминг Плюс
– Подтягивающий крем от
морщин

5 мл.

Densilift - Крем для
восстановления упругости
кожи с СЗФ 15 – дневной

50 мл

Densilift – Крем-маска для
восстановления упругости
кожи – ночной

50 мл

7

10мин
Массаж Tensilift
K Lift

8

10

2мин

Тонизация

Premier Reﬁrming Lifting
Mask – Подтягивающая
маска для лифтинга

10 мл.

Tensilift –
Мультирегенерирующая
лифтинг-маска
мгновенного действия

60 мл

Нанести руками на лицо, шею и декольте.

Premier Moisturizing Face
Tonic - Тоник увлажняющий
для нормальной и сухой
кожи

2 мл.

Evolution Sphere–
Увлажняющий лифтинговый
мультифункциональный
комплекс

80 мл

2,5мл.

11

3мин

Завершение

Завершить быстрым нанесением крема.

Premier Firming Plus - MultiTightening And Anti-Wrinkle
Cream - Ферминг Плюс
– Подтягивающий крем от
морщин

Не включен в
общее время
ухода

15мин

После проведения массажа с помощью кисти
нанести маску на лицо, шею и декольте, оставить для
воздействия на 15 минут. Смыть теплой водой.

По
требованию

9

Закрепление

Макияж

Нанести аква-сыворотку и сделать макияж.

Instant-Flash Immediate
Eﬀect Lifting SerumБиоконцентрат Instant-Flash

1
ампула

РЕЗУЛЬТАТЫ
ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ

ЭКСФОЛИАЦИЯ С УМЕНЬШЕНИЕМ ТОЛЩИНЫ КОЖИ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГИДРОЛИПИДНОГО БАРЬЕРА

ВОССТАНОВЛЕНИЕ PH КОЖИ
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ПРОТОКОЛ
KEENWELL
4-6 ПРОЦЕДУР

СНИЖЕНИЕ УПРУГОСТИ И/ИЛИ ПЛОТНОСТИ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ УХОД (УРОВЕНЬ I)
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УХОДА
Продолжительность ухода в салоне составляет приблизительно 60 минут. Для достижения
оптимального результата рекомендуется повторить протокол процедуры еще несколько
раз, основываясь на профессиональной диагностике и адаптируя его к индивидуальным
потребностям каждого отдельного клиента.
ДИАГНОСТИКА
КОЖИ

60минут

Дряблость кожи, обезвоживание поверхностное и глубокое (уменьшение количества липидов), неровная кожа,
снижение упругости, низкий уровень оксигенации, тусклая кожа.
РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОДУКТ
ДОМАШНЕГО УХОДА*

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ
ПРОЦЕСС

ШАГ

ПРОДУКТ

ПРОДУКТ

Снять макияж с глаз и губ, удалить остатки
макияжа и/или кожного секрета.

Premier Make-Up Remover For
The Eyes - Лосьон для снятия
макияжа с глаз

5 мл

Premier Eyes DemakeUp Micelar Water Мицеллярная вода для
снятия макияжа с глаз

200 мл

1

3мин.

Демакияж

2

4мин.

Очищение

Очистить лицо, шею и декольте; помассировать
несколько минут и смыть теплой водой.

Premier Soft Cleansing Gel Мягкий очищающий гель

2,5 мл

Premier - Цветочный тоник
для чувствительной кожи

200 мл

3

3мин.

Тонизация

Нанести двумя ватными дисками на лицо, шею и
декольте.

Premier Moisturizing Face Tonic
- Тоник увлажняющий для
нормальной и сухой кожи

4 мл

Premier - Цветочный тоник
для чувствительной кожи

200 мл

4

7мин.

Подготовка

Нанести бумажную маску (можно использовать
бумажную салфетку типа Kleenex) на лицо, шею
и декольте, с помощью кисти увлажнить её
продуктом, оставить на 7 минут.

Premier Basic Descaling Lotion Лосьон для дезинкрустации

10 мл

Tensilift – Дневной
Ультралифтинговый
омолаживающий крем

50 мл

5

3мин.

Эксфолиация

Нанести с помощью круговых массажных
движений на лицо, шею и декольте; смыть остатки
теплой водой.

Premier Strong Scrub Peeling –
Скраб сильный с абрикосовой
косточкой

10 мл

Tensilift – Ночной
Ультралифтинговый
омолаживающий крем

50 мл

6

5мин.

Восстановление
баланса кожи

Нанести в виде компресса (можно использовать
бумажную салфетку типа Kleenex) на лицо и шею,
увлажнив его тоником с помощью кисти; оставить
для воздействия на 3 минуты.

Premier Moisturizing Face Tonic
- Тоник увлажняющий для
нормальной и сухой кожи

6 мл

Tensilift –
Мультилифтинговая
сыворотка против морщин

40 мл

7

5мин.

Интеграция

Нанести содержимое ампулы на лицо, шею и
декольте, втереть до полного впитывания.

Биоконцентрат Revital

Densilift - Крем для
восстановления упругости
кожи с СЗФ 15 – дневной

50 мл

Densilift – Крем-маска для
восстановления упругости
кожи – ночной

50 мл

Tensilift –
Мультирегенерирующая
лифтинг-маска
мгновенного действия

60 мл

Evolution Sphere –
Увлажняющий лифтинговый
мультифункциональный
комплекс

80 ml.

1
ампула

8

Восстановление

Провести массаж лица, шеи и декольте согласно
профессиональной оценке.

10мин.

Premier Firming Plus - MultiTightening And Anti-Wrinkle
Cream - Ферминг Плюс
– Подтягивающий крем от
морщин

5 мл

Tensilift K Lift
Массаж

Premier Reﬁrming Lifting Mask
– Подтягивающая маска для
лифтинга

10 мл

10

15мин.

11

2мин.

Тонизация

Нанести руками на лицо, шею и декольте.

Premier Moisturizing Face Tonic
- Тоник увлажняющий для
нормальной и сухой кожи

2 мл

12

3мин.

Завершение

Завершить быстрым нанесением крема.

Premier Firming Plus - Ферминг
Плюс – Подтягивающий крем
от морщин

2,5 мл

Не включено в
общее время
процедуры

После массажа нанести маску на лицо, шею
и декольте с помощью кисти; оставить для
воздействия на 15 минут. Смыть теплой водой.

Закрепление

По запросу

9

Макияж

Нанести аква-сыворотку и сделать макияж.

Instant-Flash Immediate Eﬀect
Lifting Serum - Биоконцентрат
Instant-Flash

1
ампула

РЕЗУЛЬТАТЫ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГИДРОЛИПИДНЫХ РЕЗЕРВОВ

ИНТЕГРАЦИЯ ГОРМОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ КОЖИ

УВЕЛИЧЕНИЕ СИНТЕЗА КОЛЛАГЕНА

УКРЕПЛЕНИЕ ВОЛОКОН КОЛЛАГЕНА

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГИДРОЛИПИДНОГО БАРЬЕРА

УЛУЧШЕНИЕ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ
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СНИЖЕНИЕ УПРУГОСТИ И/ИЛИ ПЛОТНОСТИ
СПЕЦИФИЧЕСКИЙ УХОД
(УРОВЕНЬ II)

ПРОТОКОЛ
KEENWELL
4-6 ПРОЦЕДУР

60минут

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УХОДА
Продолжительность ухода в салоне составляет приблизительно 60 минут. Для
достижения оптимального результата рекомендуется повторить протокол процедуры
еще несколько раз, основываясь на профессиональной диагностике и адаптируя его к
индивидуальным потребностям каждого отдельного клиента.

Дряблость кожи и выраженные морщины, глубокое обезвоживание (уменьшение количества липидов), шершавая и сухая кожа,
нарушение микроциркуляции, низкий уровень оксигенации, дряблость кожи и мимические морщины. Низкая эстрогенная
активность со сниженным производством коллагена и эластина.

ДИАГНОСТИКА
КОЖИ

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОДУКТ
ДОМАШНЕГО УХОДА*

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ
ШАГ

ПРОЦЕСС

ПРОДУКТ

ПРОДУКТ

3мин.

Демакияж

Снять макияж с глаз и губ, удалить остатки
макияжа и/или кожного секрета.

Premier Make-Up Remover
For The Eyes - Лосьон для
снятия макияжа с глаз

5 мл

Premier Eyes DemakeUp Micelar Water Мицеллярная вода для
снятия макияжа с глаз

200мл

2

4мин.

Очищение

Очистить лицо, шею и декольте; помассировать
несколько минут и смыть теплой водой.

Premier Soft Cleansing Gel Мягкий очищающий гель

2,5 мл

Premier - Мягкое молочко
для снятия макияжа

200мл

3

3мин

Тонизация

Нанести двумя ватными дисками на лицо, шею и
декольте.

Premier Moisturizing Face
Tonic - Тоник увлажняющий
для нормальной и сухой
кожи

4 мл

Premier - Цветочный тоник
для чувствительной кожи

200 мл

4

5мин

Подготовка

Нанести бумажную маску (можно использовать
бумажную салфетку типа Kleenex) на лицо, шею
и декольте, с помощью кисти увлажнить её
продуктом, оставить на 7 минут.

Premier Basic Descaling
Lotion - Лосьон для
дезинкрустации

10 мл

Tensilift – Дневной
Ультралифтинговый
омолаживающий крем

50 мл

5

5мин

Эксфолиация

Нанести с помощью круговых массажных
движений на лицо, шею и декольте; смыть остатки
теплой водой.

Premier Strong Scrub
Peeling– Скраб сильный с
абрикосовой косточкой

10 мл

Tensilift – Ночной
Ультралифтинговый
омолаживающий крем

50 мл

6

4мин

Интеграция

Нанести содержимое ампулы на лицо, шею и
декольте, втереть до полного впитывания.

Premier Revital
Биоконцентрат

Tensilift –
Мультилифтинговая
сыворотка против морщин

40 мл

Densilift - Крем для
восстановления упругости
кожи с СЗФ 15 – дневной

50 мл

Densilift – Крем-маска для
восстановления упругости
кожи – ночной

50 мл

1

1
ампула

7

Восстановление

Провести массаж лица, шеи и декольте согласно
профессиональной оценке.

Premier Firming Plus - MultiTightening- Ферминг Плюс
– Подтягивающий крем от
морщин

5 мл

11мин
Tensilift K Lift
Массаж

Mask -105 - Интенсивная
лифтинг-маска против
морщин

1
саше
+1
туба

Tensilift –
Мультирегенерирующая
лифтинг-маска
мгновенного действия

60 мл

Evolution Sphere –
Увлажняющий лифтинговый
мультифункциональный
комплекс

80 мл

9

20мин

Закрепление

10

2мин

Тонизация

Нанести руками на лицо, шею и декольте.

Premier Moisturizing Face
Tonic- Тоник увлажняющий
для нормальной и сухой
кожи

2 мл

11

3мин

Завершение

Завершить быстрым нанесением крема.

Premier Firming Plus - MultiTightening – Подтягивающий
крем от морщин

2,5 мл

Не включено в
общее время
процедуры

С помощью шпателя смешать содержимое саше с
содержимым тубы. После получения однородной
смеси нанести на лицо и шею; оставить для
воздействия на 15 минут. По истечении времени
снять маску одним пластом.

По запросу

8

Макияж

Нанести аква-сыворотку и сделать макияж.

Биоконцентрат Instant-Flash

1
ампула

РЕЗУЛЬТАТЫ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГИДРОЛИПИДНЫХ РЕЗЕРВОВ

ИНТЕГРАЦИЯ ГОРМОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ КОЖИ

ПОВЫШЕНИЕ СИНТЕЗА КОЛЛАГЕНА

УКРЕПЛЕНИЕ ВОЛОКОН ЭЛАСТИНА

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГИДРОЛИПИДНОГО БАРЬЕРА

УЛУЧШЕНИЕ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ
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СНИЖЕНИЕ УПРУГОСТИ И/ИЛИ ПЛОТНОСТИ
ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД
(УРОВЕНЬ III)

ПРОТОКОЛ
KEENWELL
4-6 ПРОЦЕДУР

60минут

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УХОДА
Продолжительность ухода в салоне составляет приблизительно 60 минут. Для достижения
оптимального результата рекомендуется повторить протокол процедуры еще несколько
раз, основываясь на профессиональной диагностике и адаптируя его к индивидуальным
потребностям каждого отдельного клиента.

Продолжительность ухода в салоне составляет приблизительно 60 минут. Для достижения оптимального результата
рекомендуется повторить протокол процедуры еще несколько раз, основываясь на профессиональной диагностике и
адаптируя его к индивидуальным потребностям каждого отдельного клиента.

ДИАГНОСТИКА
КОЖИ

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОДУКТ
ДОМАШНЕГО УХОДА*

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ
ШАГ

ПРОЦЕСС

Premier Make-Up
Remover For The Eyes
- Лосьон для снятия
макияжа с глаз

5 мл

Premier Eyes Demake-Up
Micelar Water - Мицеллярная
вода для снятия макияжа
с глаз

200 мл

Очистить лицо, шею и декольте; помассировать
несколько минут и смыть теплой водой.

Premier Soft Cleansing
Gel - Мягкий
очищающий гель

2,5 мл

Premier - Мягкое молочко для
снятия макияжа

200 мл

Тонизация

Нанести двумя ватными дисками на лицо, шею и
декольте.

Premier Moisturizing
Face Tonic - Тоник
увлажняющий для
нормальной и сухой
кожи

4 мл

Premier - Цветочный тоник
для чувствительной кожи

200 мл

Смешать содержимое саше с 15 мл воды до
получения однородной массы. С помощью кисти
нанести в виде маски на лицо и шею. Избегать
области вокруг глаз. Оставить для воздействия на
7 минут, поддерживая в увлажненном состоянии.
Эмульгировать продукт круговыми движениями,
смыть теплой водой.

Premier Enzymatic
Peeling with Yoghourt
Proteins – Энзимный
пилинг с йогуртовыми
протеинами

1 саше
(Набор на 1
процедуру)

Tensilift – Дневной
Ультралифтинговый
омолаживающий крем

50 мл

1

3мин.

2

4мин.

Очищение

3мин.

ПРОДУКТ

Снять макияж с глаз и губ, удалить остатки макияжа
и/или кожного секрета.

Демакияж

3

ПРОДУКТ

4

11мин.

Подготовка

5

5мин.

Интеграция

Нанести содержимое ампулы на лицо, шею и
декольте, втереть до полного впитывания.

Биоконцентрат
Tensilift (ингибитор
мимических морщин)
аргилерин

1 ампула
(Набор на 1
процедуру)

Tensilift – Ночной
Ультралифтинговый
омолаживающий крем

50 мл

Восстановление

Провести массаж лица, шеи и декольте согласно
профессиональной оценке.

Tensilift
Ультралифтинговый
омолаживающий крем

10 мл
(Набор на 1
процедуру)

Tensilift – Мультилифтинговая
сыворотка против морщин

40 мл

Densilift - Крем для
восстановления упругости
кожи с СЗФ 15 – дневной

50 мл

1 саше
(Набор на 1
процедуру)

Densilift – Крем-маска для
восстановления упругости
кожи – ночной

50 мл

60 мл

80 мл

6
7

Закрепление

С помощью шпателя смешать содержимое саше с
75 мл холодной воды до получения однородной
смеси. Нанести на лицо и шею и оставить для
воздействия на 15 минут. По истечении времени
снять маску одним пластом.

Peel- Oﬀ Mask
Nº4- Antiage Mask
– Омолаживающая
альгинатная СПАмаска № 4
Premier Moisturizing
Face Tonic - Тоник
увлажняющий для
нормальной и сухой
кожи

4 мл

Tensilift –
Мультирегенерирующая
лифтинг-маска мгновенного
действия

5 мл
(Набор на 1
процедуру)

Evolution Sphere –
Увлажняющий лифтинговый
мультифункциональный
комплекс

9

2мин.

Тонизация

Нанести двумя ватными дисками на лицо, шею и
декольте.

10

3мин.

Завершение

Завершить быстрым нанесением крема.

Tensilift
Ультралифтинговый
омолаживающий крем

Не включено в
общее время
процедуры

17мин.

Tensilift K Lift
Массаж

По запросу

8

12мин.

Макияж

Нанести аква-сыворотку и сделать макияж.

Биоконцентрат InstantFlash

1
ампула

РЕЗУЛЬТАТЫ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГИДРОЛИПИДНОГО РЕЗЕРВА

ИНТЕГРАЦИЯ ГОРМОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ КОЖИ

УВЕЛИЧЕНИЕ СИНТЕЗА КОЛЛАГЕНА

УКРЕПЛЕНИЕ ВОЛОКОН ЭЛАСТИНА

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГИДРОЛИПИДНОГО БАРЬЕРА

УВЕЛИЧЕНИЕ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ

УСКОРЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА МАКРОМОЛЕКУЛ ДЕРМЫ С ЭФФЕКТОМ ЗАПОЛНЕНИЯ/ЛИФТИНГА
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СНИЖЕНИЕ УПРУГОСТИ И/ИЛИ ПЛОТНОСТИ
ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ ДОМАШНИЙ УХОД
TENSILIFT & DENSILIFT - EVOLUTION SPHERE
HYDRO-FIRMING MULTIFUNCTIONAL CARE
Для закрепления результатов профессиональных уходов,
проводимых в салоне, для кожи со снижением упругости и/или
плотности KEENWELL рекомендует использование продуктов
домашнего применения TENSILIFT & DENSILIFT и EVOLUTION
SPHERE TRATAMIENTO MULTIFUNCIONAL HIDRO-REAFIRMANTE.

Pag.40
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TENSILIFT & DENSILIFT
ЧТО ЭТО?
TENSILIFT & DENSILIFT линия продуктов для профессионального и
домашнего применения, специально разработанных для ухода за
кожей с признаками хронологического и фотоиндуцированного
старения, со сниженной упругостью и плотностью, морщинами и
пигментными пятнами.

Продукты линии TENSILIFT & DENSILIFT содержат современные
активные компоненты, которые действуют в синергии,
усиливая действие друг-друга для достижения эффективных и
долгосрочных результатов в борьбе с проблемами, связанными
с преждевременным и хронологическим старением, для
восстановления эластичности, плотности, объема, упругости и
сияния кожи.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ ОБЛАДАЕТ?

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ ОБЛАДАЕТ?

TENSILIFT восстанавливает и поддерживает дермальный
матрикс и оказывает подтягивающее действие. Борется со
свободными радикалами, уменьшает воспаление и способствует
восстановлению тонуса и эластичности кожи. Оказывает
увлажняющее и регенерирующее действие, уменьшая признаки
старения, такие как снижение упругости и морщины.

DENSILIFT способствует укреплению структуры кожи и
восстановлению упругости и тонуса кожи изнутри. Увеличивает
плотность, эластичность и гладкость, способствуя восстановлению
объема лица, улучшая его контуры и достигая заметно более
четкого овала.
DENSILIFT стимулирует клеточное обновление, улучшает качество
и увеличивает количество коллагена, способствуя укреплению
опорных структур кожи и заметно уменьшая провисание контуров
лица. DENSILIFT восстанавливает плотность, упругость и объем,
выигрывая в битве с гравитацией.

РЕЗУЛЬТАТЫ

РЕЗУЛЬТАТЫ

92%

90%

98%

86%

92%

90%

*Более подтянутая
кожа

*Более эластичная
кожа

*Более эластичная
кожа

*Более плотная
кожа

*Более подтянутая
кожа

*Более эластичная
кожа

89%

100%

97%

98%

95%

87%

*Более гладкая и
сияющая кожа

*Ощущение
комфорта

*Заметное
уменьшение морщин
(количества и глубины)

*Более увлажненная
кожа

*Более сияющий
тон кожи

*Более
равномерная кожа

*Тестирование с самооценкой на 30 женщинах после 21 дня
применения препаратов линии TENSILIFT: Crema Super Lifting
Antiarrugas Día, Crema Ultra Lifting Antiarrugas Noche и Sérum
Multitensor Reaﬁrmante Antiarrugas.

94%
*Более четкие контуры
лица

* Тестирование с самооценкой на 25
женщинах после 21 дня применения
препаратов линии DENSILIFT: Crema
Redensiﬁ cadora Día SPF15 & Crema
Redensiﬁ cadora Efecto Mascarilla Noche.

Pag.41

EVOLUTION SPHERE

HYDRO-FIRMING MULTIFUNCTIONAL CARE –
УВЛАЖНЯЮЩИЙ ЛИФТИНГОВЫЙ
МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
ЧТО ЭТО?
УВЛАЖНЯЮЩИЙ ЛИФТИНГОВЫЙ МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС – это препарат для домашнего применения, специально
разработанный для ухода за кожей с признаками обезвоживания,
хроно и фото-старением и снижением упругости.
УВЛАЖНЯЮЩИЙ ЛИФТИНГОВЫЙ МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС – это нежный крем-гель изысканной текстуры с
кремовыми микросферами в суспензии гиалуроновой кислоты,
комплексом Matrigenics 14G и бисабололом.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ ОБЛАДАЕТ?
Эффективно борется с обезвоживанием, улучшая, регулируя и
сохраняя влагу кожи. Тормозит оксидантный стресс, вызываемый
свободными радикалами, повышает плотность кожи и помогает
избежать образования пигментных пятен.

РЕЗУЛЬТАТЫ
• Глубоко увлажняет, уменьшает шелушение, вызванное недостатком
питания кожи.
• С первого нанесения улучшает плотность и восстанавливает
подтянутость кожи.

ТЕХНОЛОГИЯ
TECHNOLOGY
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TENSILIFT

SUPERLIFTING ANTI-WRINKLE DAY CREAM
ДНЕВНОЙ УЛЬТРАЛИФТИНГОВЫЙ ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ КРЕМ
ЧТО ЭТО?
Быстро впитывающийся крем, предназначен для дневного ухода за кожей
со сниженной эластичностью и упругостью.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Оказывает
тонизирующее
и
антиоксидантное действие, защищает
клеточные
функции,
содержит
натуральные
солнечные
фильтры,
восстанавливает тонус и эластичность
кожи.

Укрепляет системы защиты кожи,
повышает
гидратацию,
как
на
поверхности, так и в самых глубоких
слоях кожи, стимулирует производство
гликозаминогликанов,
воздействуя
особым образом на эластин (синтез
белков с антигликационным действием,
связанных с эластином эмилин-1 и
фибулин-5). Борется со свободными
радикалами, устраняя повреждения,
затрагивающие клеточный уровень.
Стимулирует
сиртуин,
продлевая
клеточную жизнь кератиноцитов и
фибробластов.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

Для
кожи
с
признаками
хронологического
и
фотоиндуцированного
старения,
с
дряблостью,
морщинами
и
пигментными
пятнами,
в
сочетании с Профессиональными
лифтинг-уходами
KEENWELL.
В
качестве
профилактического
или
поддерживающего домашнего средства
к косметическим антивозрастным или
лифтинговым уходам.

Объём: 50 мл
Для домашнего применения

Для домашнего применения. Утром
нанести на кожу лица, шеи и декольте
после
очищения,
тонизации
и
Мультилифтинговой сыворотки против
морщин TENSILIFT.

ЧТО СОДЕРЖИТ?

Phytocelltec TM Malus Domestica | Elestan™ Manilkara Multinervis
Resveratrox® | Rice Oil| Aquapront™

Ref. K3401001
РЕЗУЛЬТАТЫ
Повышение подтянутости и эластичности, укрепление овала лица с эффектом лифтинга.
Восстановление и клеточная регенерация для достижения более подтянутой кожи, уменьшения
морщин и других признаков старения. Эффективное укрепление механизмов защиты от агрессивных
факторов, которым ежедневно подвергается кожа.
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TENSILIFT

ULTRALIFTING ANTI-WRINKLE - NIGHT CREAM
НОЧНОЙ УЛЬТРАЛИФТИНГОВЫЙ ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ КРЕМ
ЧТО ЭТО?
Ночной питательный быстро впитывающийся крем, предназначенный для
кожи с низкой регенерирующей способностью, сниженной эластичностью
и упругостью.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Его
восстанавливающая
формула
оказывает антиоксидантное действие,
которое уменьшает воспаление и
способствует восстановлению тонуса
и эластичности кожи. Регенерирует и,
следовательно, уменьшает признаки
старения, такие как дряблость и
морщины. Способствует увеличению
толщины эпидермиса, делая кожу
заметно более плотной.

Ускоряет клеточный митоз, нормализуя
кератинизацию
кожи,
благодаря
входящему в состав
ретинолу,
который
активирует
энзимную
реакцию. Способствует образованию
гликозаминогликанов,
воздействуя
избирательно на эластин (синтез
белков с антигликационным действием,
связанных с эластином эмилин-1 и
фибулин-5). Борется со свободными
радикалами, устраняя повреждения,
которые они вызывают на клеточном
уровне.

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?
Для кожи с признаками хронологического и
фотоиндуцированного старения, дряблостью,
морщинами и пигментными пятнами в
сочетании с Профессиональными Уходами
KEENWELL с лифтинговым и укрепляющим
действием. В качестве профилактического
или поддерживающего домашнего средства
к косметическим антивозрастным или
лифтинговым уходам.

Объём: 50 мл
Для домашнего применения

Для домашнего применения. Наносить
вечером на кожу лица, шеи и декольте
после очищения, тонизации и нанесения
Мультилифтинговой сыворотки против
морщин TENSILIFT.

ЧТО СОДЕРЖИТ?
PhytocelltecTM Malus Domestica | Elestan™ Manilkara Multinervis |
Retinol Molecular Film Fluid

Ref. K3403001
РЕЗУЛЬТАТЫ
Увеличение упругости и эластичности, восстановление овала лица с эффектом лифтинга.
Эффективное укрепление механизмов защиты от агрессивных факторов, которым ежедневно
подвергается кожа. Эффект заполнения с первого нанесения благодаря стимулированию кожной
регенерации во время ночного сна.
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TENSILIFT

MULTILIFTING REAFFIRMING ANTI-WRINKLE SERUM
МУЛЬТИЛИФТИНГОВАЯ СЫВОРОТКА ПРОТИВ МОРЩИН
ЧТО ЭТО?
Легкая быстро впитывающаяся эмульсия с высокой концентрацией
активных ингредиентов, специально подобранных для интенсивного ухода
за кожей с низкой способностью к регенерации, сниженной эластичностью
и упругостью.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Реструктурирующая сыворотка, которая
дает коже новые стимулы к образованию
и укреплению коллагена. Питает
клеточный матрикс, восстанавливая
упругость и эластичность кожи.
Усиливает действие дневного и ночного
кремов TENSILIFT.

Липосомальная формула с молекулами
генистеина восстанавливает объем
коллагена
и
стимулирует
его
синтез.
Оказывает
направленное
действие на эластин (синтез белков
с
антигликационным
действием,
связанных с эластином эмилин-1 и
фибулин-5).

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

Для
кожи
с
признаками
хронологического
и
фотоиндуцированного старения, с
дряблостью,
низкой
эстрогенной
активностью
в
сочетании
с
Профессиональными
Уходами
KEENWELL
с
лифтинговым
и
укрепляющим
действием.
В
качестве
профилактического
или
поддерживающего домашнего средства
к косметическим антивозрастным или
лифтинговым уходам.

Для домашнего применения. Наносить
утром и вечером на кожу лица, шеи и
декольте после очищения, тонизации
и до нанесения дневного и вечернего
кремов TENSILIFT.

Объём: 40 мл
Для домашнего применения

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Phytocelltec ™ Malus Domestica | Elestan™ Manilkara Multinervis
Soyaglycone Lipobelle | Aquapront™

Ref. K3402001
РЕЗУЛЬТАТЫ
Повышение дермальной и эпидермальной плотности, улучшение овала лица с эффектом
лифтинга. Эффективное укрепление механизмов защиты от агрессивных факторов, которым
ежедневно подвергается кожа. Более ровная, подтянутая кожа, сияющий тон, уменьшение
нарушений пигментации гормонального происхождения.
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TENSILIFT

LIFTING FACE MASK FLASH EFFECT MULTI-REGENERATING
МУЛЬТИРЕГЕНЕРИРУЮЩАЯ ЛИФТИНГ-МАСКА МГНОВЕННОГО ДЕЙСТВИЯ
ЧТО ЭТО?
Изысканная гелевая маска с подтягивающим и регенерирующим
эффектом. Разглаживает морщины лица и стирает следы усталости. Кожа
восстанавливает свою гладкость, эластичность и упругость.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Восстанавливает тонус и эластичность.
Регенерирует кожу, придавая ей
большую
плотность.
Улучшает
гидробаланс
кожи,
тонизирует,
оказывая лифтинговое действие.

Повышает
гидратацию
рогового
и глубоких слоев кожи. Помогает
избежать
трансэпидермальную
потерю влаги (TEWL). Восстанавливает
и регенерирует кожу. Стимулирует
синтез коллагена, уменьшая морщины
и мимические морщины. Придает
приятное ощущение свежести на
долгое время.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

Для кожи с признаками хронологического и
фотоиндуцированного старения, дряблостью,
морщинами и нарушениями пигментации в
сочетании с Профессиональными Уходами
KEENWELL с подтягивающим и укрепляющим
эффектом. В качестве профилактического
или поддерживающего домашнего средства
к косметическим антивозрастным или
лифтинговым уходам.

Объём: 60 мл
Для домашнего применения

Для
домашнего
применения.
Равномерно нанести тонкий слой на
чистую кожу лица, шеи и декольте,
избегая области вокруг глаз. Оставить
для воздействия на 10-15 минут, затем
обильно смыть теплой водой. Завершить
уход нанесением препаратов из линии
TENSILIFT. Применять 1-2 раза в неделю.

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Criolidone® | Seamollient® | Hibiscin® | Vegeseryl®

Ref. K3406001
РЕЗУЛЬТАТЫ
Увеличение упругости и эластичности кожи, с заметным эффектом лифтинга. Тонизация
контуров овала лица. Восстановительный и регенерирующий эффект с уменьшением
морщин. Увлажнение, как поверхностное, так и глубокое. Обеспечение приятного
ощущения свежести на коже.
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REDENSIFIYING DAY CREAM SPF15
КРЕМ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ УПРУГОСТИ КОЖИ С СЗФ 15 - ДНЕВНОЙ
ЧТО ЭТО?
Дневной крем с СЗФ 15 и мощными активными ингредиентами для
мгновенного и продленного увеличения упругости кожи, объема и
плотности кожи.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Способствует укреплению структуры
кожи и восстановлению подтянутости
и тонуса изнутри. Придает большую
плотность, эластичность,
гладкость
для восстановления объема лица,
скульптурирования
контуров
и
достижения заметно более четкого
овала.

Благодаря
содержанию
комплекса
Collageneer® не только увеличивает
естественную выработку коллагена и
эластина, но и способствует производству
коллагена высокого качества, помогая
реконструировать дермальный матрикс,
придавая коже большую элаcтичность и
подтянутость. Липосомальная формула с
молекулами генистеина восстанавливает
объем коллагена и стимулирует его
синтез.
Оказывает
направленное
действие на эластин (синтез белков с
антигликационным действием, связанных
с эластином эмилин-1 и фибулин-5).

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?
Для кожи с признаками хронологического
и
фотоиндуцированного
старения,
сниженной плотностью в сочетании с
Профессиональными Уходами KEENWELL
с
подтягивающим
и
укрепляющим
действием. В качестве профилактического
или поддерживающего домашнего ухода
к
омолаживающим
и
укрепляющим
косметическим уходам.

Объём: 50 мл
Для домашнего применения

Для домашнего применения. Наносить
ежедневно
утром
деликатными
восходящими массажными движениями
в направлении от основания шеи,
уделяя особое внимание зоне овала
лица.

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Collageneer® | Elestan™ Manilkara Multinervis | Lipobelle Soyaglycone
Lipochroman®-6 | Phytocelltec™ Malus Domestica | Hyaluronic Acid

Ref. K3404001
РЕЗУЛЬТАТЫ
Увеличение объема и плотности кожи, мгновенный и продленный эффект лифтинга. Заметно
более четкий овал лица. Более увлажненная, ровная и сияющая кожа.
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REDENSIFIYING NIGHT CREAM MASK EFFECT
КРЕМ-МАСКА ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ УПРУГОСТИ КОЖИ
ЧТО ЭТО?
Двойная инновационная формула ультралегкого крема быстрой абсорбции
и мощной регенерирующей маски для эффективного увеличения плотности
кожи.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Стимулирует клеточное обновление
в течение ночи, глубоко увлажняя
кожу, делая ее заметно более плотной,
гладкой, однородной и сияющей утром.

Объём: 50 мл
Для домашнего применения

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?
Для кожи с признаками хронологического
и
фотоиндуцированного
старения,
сниженной плотностью в сочетании с
Профессиональными Уходами KEENWELL
с подтягивающим и укрепляющим
эффектом. В качестве профилактического
или
поддерживающего
домашнего
продукта
к
омолаживающим
и
укрепляющим косметическим уходам.

Благодаря
содержанию
комплекса
Collageneer® не только увеличивает
естественную выработку коллагена и
эластина, но и способствует производству
коллагена высокого качества, помогая
реконструировать дермальный матрикс,
придавая коже большую эластичность и
подтянутость. Липосомальная формула с
молекулами генистеина восстанавливает
объем коллагена и стимулирует его синтез.
Оказывает направленное действие на
эластин (синтез белков с антигликационным
действием, связанных с эластином
эмилин-1 и фибулин-5). Оказывает легкое
энзимное эксфолиирующее действие,
которое способствует отшелушиванию
поверхностных клеток и соответственно
улучшает регенерацию кожи, ее внешний
вид и внутреннее состояние.

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?
Наносить
ежедневно
вечером
на
чистую
кожу
деликатными
восходящими массажными движениями
в направлении от основания шеи,
уделяя особое внимание зоне овала
лица. Втирать до полного впитывания.
Не смывать.

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Collageneer® | Elestan™ Manilkara Multinervis | Lipobelle Soyaglycone |
Lipochroman®-6 | Phytocelltec ™ Malus Domestica | Hyaluronic Acid
PeelmoistTM | ABS Shea Butter Extract | Soluvit Richter NP

Ref. K3404002
РЕЗУЛЬТАТЫ
Мгновенная подзарядка энергией, которая стимулирует клеточное обновление, заметно
увеличивая плотность, эластичность и тонус кожи, улучшая овал лица.
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EVOLUTION SPHERE

HYDRO-FIRMING MULTIFUNCTIONAL CARE
УВЛАЖНЯЮЩИЙ ЛИФТИНГОВЫЙ МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
ЧТО ЭТО?
Нежный гель-крем с изысканной текстурой из кремовых микросфер
в суспензии гиалуроновой кислоты с комплексом Matrigenics 14 G® и
бисабололом. Предназначен для всех типов кожи с признаками старения
и сниженной упругостью.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Эффективно борется с обезвоживанием,
улучшая, регулируя, и сохраняя
влагу кожи.
Биологически активно
стимулирует кожу, улучшая все стадии,
которые проходит коллаген: синтез,
созревание, сборка и закрепление.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?
В
сочетании
со
всеми
Профессиональными Уходами для лица
KEENWELL при наличии признаков
обезвоживания,
хронологического
и фотоиндуцированного старения
и снижения подтянутости кожи. В
качестве программы для домашнего
применения
как
подготовка
и
усиление увлажняющих, лифтинговых и
омолаживающих уходов.

Благодаря
гигроскопическим
характеристикам
гиалуроновой
кислоты и ее низкому молекулярному
весу улучшает увлажненность кожи.
Увеличивает объем воды, способствуя
производству коллагена. Успокаивает
покраснение. Усиливает и ускоряет
биологические
функции
генов,
вовлеченных в процесс образования
экстрацеллюлярного матрикса.

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?
Объём: 80 мл
Для домашнего применения

Ежедневно утром и вечером после
очищения и тонизации деликатно
втирать в кожу лица, шеи и декольте.

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Hyaluronic Acid | Matrigenics 14 G® | Bisabolol

Ref. K6601004
РЕЗУЛЬТАТЫ
Повышение увлажнения, плотности и восстановление упругости с первого нанесения.
Увеличение эластичности, уменьшение морщин и дряблости кожи лица. Более четкий
овал лица, более сияющая, подтянутая и увлажненная кожа.
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УХОД ДЛЯ ЛИЦА KEENWELL
ГИПЕРПИГМЕНТАЦИЯ
Гиперпигментация – это изменение цвета кожи
доброкачественного характера, которое появляется, когда
производство меланина аномально увеличивается. Когда
этот меланин, выработанный в избытке, не распределяется
равномерно на поверхности кожи, образуются темные пятна
большего или меньшего размера (гиперхромии).

ГИПЕРПИГМЕНТАЦИЯ

ИЗМЕНЕНИЕ
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УРОВЕНЬ

Основными
причинами
являются
преждевременное
фотоиндуцированное старение (избыточная солнечная
экспозиция и/или UVA-UVB излучение), генетические факторы,
гормональные флуктуации, снижение иммунной защиты кожи,
повреждения или воспаления кожи, потребление некоторых
лекарственных препаратов и др.
Присутствует на разных уровнях:

ПРИЗНАКИ

УРОВЕНЬ I

Обезвоживание, шелушение, изменение функции меланоцитов
с небольшой гиперпигментацией. Неравномерный тон кожи
с нарушениями кровообращения и недостаточной иммунной
защитой.

УРОВЕНЬ II

Обезвоживание, шелушение, изменение функции меланоцитов,
кожная гиперпигментация, хлоазма беременных. Нерегулярный тон
кожи с нарушениями кровообращения и недостаточной иммунной
защитой. Стресс кожи по причине гормонального шока.

УРОВЕНЬ III

Недостаточное производство липидов, обезвоживание, сухость,
хлоазма беременных, старческие пятна. Неравномерный тон
кожи, нарушенная иммунная эпидермальная система с кожным
раздражением. Фотоиндуцированное старение с морщинами.
Беременность - менопауза.

ГИПЕРПИГМЕНТАЦИЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ
ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ПРОЦЕДУРА

ПРОТОКОЛ
KEENWELL
1 ПРОЦЕДУР

55минут

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УХОДА
Продолжительность ухода в салоне составляет приблизительно 55 минут. С целью
достижения оптимального результата для кожи с присутствием большого количества
комедонов рекомендуется повторно провести процедуру очищения через 15 дней, чтобы
не стрессировать кожу (избыточная экстракция комедонов).
ДИАГНОСТИКА КОЖИ

Поверхностное и глубокое обезвоживание, шелушение, изменение функции меланоцитов с
гиперпигментацией кожи, хлоазма беременных.
РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОДУКТ
ДОМАШНЕГО УХОДА*

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ
ПРОЦЕСС

ШАГ

ПРОДУКТ

ПРОДУКТ

3мин.

Демакияж

Снять макияж с глаз и губ, удалить остатки макияжа
и/или кожного секрета.

Premier Make-Up Remover
For The Eyes - Лосьон для
снятия макияжа с глаз

5 мл

Premier Eyes DemakeUp Micelar Water Мицеллярная вода для
снятия макияжа с глаз

200 мл

2

4мин.

Очищение

Очистить лицо, шею и декольте; помассировать
несколько минут и смыть теплой водой.

Premier Soft Cleansing Gel Мягкий очищающий гель

2,5 мл

Premier - Молочко Eclat
для нормальной и сухой
кожи

200 мл

3

3мин.

Тонизация

Нанести двумя ватными дисками на лицо, шею и
декольте.

Premier Moisturizing Face
Tonic - Тоник увлажняющий
для нормальной и сухой
кожи

4 мл

Premier - Фруктовая вода
Eclat для нормальной и
сухой кожи

200 мл

4

3мин.

Эксфолиация

Нанести на лицо, шею и декольте массажными
круговыми движениями, остатки смыть теплой
водой (при желании можно использовать
вапоризатор во время экспозиции).

Premier Radiance Injection
Vit. C - Скраб «Инъекция
сияния»

10 мл

Rege-White - Крем
защитный тотал плюс
СЗФ 25+

50 мл

5

7мин.

Подготовка

Положить бумажную маску на лицо, шею и
декольте и с помощью кисти смочить ее лосьоном.
Оставить на 7 минут. Удалить без смывания. При
необходимости сделать экстракцию комедонов.

Premier Basic Descaling
Lotion - Лосьон для
дезинкрустации

10 мл

Rege-White - Сыворотка де
пигментирующая

40 мл

6

5мин.

Восстановление
баланса кожи

Нанести в виде компресса (можно использовать
бумажную салфетку типа Kleenex) на лицо и шею,
увлажнив его тоником с помощью кисти; оставить
для воздействия на 3 минуты.

Premier Moisturizing Face
Tonic - Тоник увлажняющий
для нормальной и сухой
кожи

6 мл

Rege-White - Флюид
энергетический

40 мл

Восстановление

Retirada la compresa del rostro, realizar una
manualidad (según criterio profesional) sobre rostro,
cuello y escote.

Premier Hydra Flash –
Гидрафлэш - Увлажняющий
крем

5 мл

Rege-White - Крем
восстанавливающий
омолаживающий глобал

50 мл

После массажа нанести на лицо, шею и декольте
с помощью кисти, оставить для воздействия на 15
минут. Смыть теплой водой.

Premier Mascarilla Reaﬁ
rmante Lifting Anti-Arrugas
- Подтягивающая маска для
лифтинга

10 мл

1

7

Rege-White K
Массаж

9

15мин.

Закрепление

10

2мин.

Тонизация

Нанести руками на лицо, шею и декольте.

Premier Moisturizing Face
Tonic - Тоник увлажняющий
для нормальной и сухой
кожи

2 мл

11

3мин.

Завершение

Завершить быстрым нанесением крема.

Total Plus Protection Cream
SPF 25+ - Крем защитный
тотал плюс 25+

2,5 мл

Не включено
в общее
время
процедуры

10мин.

По запросу

8

Макияж

Нанести аква-сыворотку и сделать макияж.

Instant-Flash Immediate
Eﬀect Lifting Serum Биоконцентрат Instant-Flash

1
ампула

РЕЗУЛЬТАТЫ
ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГИДРОЛИПИДНОЙ ПЛЕНКИ.

УВЕЛИЧЕНИЕ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ.

ЭКСФОЛИАЦИЯ, УМЕНЬШЕНИЕ ТОЛЩИНЫ КОЖИ.

РОВНЫЙ ТОН

ВОССТАНОВЛЕНИЕ БАЛАНСА КОЖИ PH КОЖИ

СТИМУЛИРОВАНИЕ КЛЕТОЧНОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ.
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ГИПЕРПИГМЕНТАЦИЯ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ УХОД
(УРОВЕНЬ I)

ПРОТОКОЛ
KEENWELL
4-6 ПРОЦЕДУР

60минут

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УХОДА
Продолжительность ухода в салоне составляет приблизительно 60 минут. Для достижения
оптимального результата рекомендуется повторить протокол процедуры еще несколько
раз, основываясь на профессиональной диагностике и адаптируя его к индивидуальным
потребностям каждого отдельного клиента.
ДИАГНОСТИКА
КОЖИ

Обезвоживание, шелушение, изменение функции меланоцитов с незначительным проявлением гиперпигментации.
Неравномерный тон кожи с нарушением микроциркуляции и недостаточной иммунной защитой.
РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОДУКТ
ДОМАШНЕГО УХОДА*

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ
ПРОЦЕСС

ШАГ

ПРОДУКТ

ПРОДУКТ

Снять макияж с глаз и губ, удалить остатки
макияжа и/или кожного секрета.

Premier Make-Up Remover For
The Eyes- Лосьон для снятия
макияжа с глаз

5 мл

Premier Eyes Demake
- Up Micelar Water
- Мицеллярная вода для
снятия макияжа с глаз

200 мл

1

3мин.

Демакияж

2

4мин.

Очищение

Очистить лицо, шею и декольте; помассировать
несколько минут и смыть теплой водой.

Premier Soft Cleansing GelМягкий очищающий гель

2,5 мл

Premier - Молочко Eclat
для нормальной и сухой
кожи

200 мл

3

3мин.

Тонизация

Нанести двумя ватными дисками на лицо, шею
и декольте.

Premier Moisturizing Face Tonic
- Тоник увлажняющий для
нормальной и сухой кожи

4 мл

Premier - Фруктовая вода
Eclat для нормальной и
сухой кожи

200 мл

4

7мин.

Подготовка

Нанести бумажную маску (можно использовать
бумажную салфетку типа Kleenex) на лицо, шею
и декольте, с помощью кисти увлажнить её
продуктом, оставить на 7 минут.

Premier Descaling Lotion Лосьон для дезинкрустации

10 мл

Rege-White - Крем
защитный тотал плюс
СЗФ 25+

50 мл

5

3мин.

Эксфолиация

Нанести с помощью круговых массажных
движений на лицо, шею и декольте; смыть
остатки теплой водой.

Premier Strong Scrub Peeling –
Скраб сильный с абрикосовой
косточкой

10 мл

Rege-White - Сыворотка
депигментирующая

40 мл

6

5мин.

Восстановление
баланса кожи

Нанести в виде компресса (можно использовать
бумажную салфетку типа Kleenex) на лицо и
шею, увлажнив его тоником с помощью кисти;
оставить для воздействия на 3 минуты.

Premier Moisturizing Face
Tonic- Тоник увлажняющий для
нормальной и сухой кожи

6 мл

Rege-White - Флюид
энергетический

40 мл

7

5мин.

Интеграция

Нанести содержимое ампулы на лицо, шею и
декольте, втереть до полного впитывания.

Биоконцентрат Vitamin C+C

Rege-White - Крем
восстанавливающий
омолаживающий глобал

50 мл

1
ампула

8

Восстановление

Провести массаж лица, шеи и декольте согласно
профессиональной оценке.

Premier Firming Plus - Ферминг
Плюс – Подтягивающий крем
от морщин

5 мл

10мин.
Rege-White K
Массаж

10

15мин.

Закрепление

После массажа нанести маску на лицо, шею
и декольте с помощью кисти; оставить для
воздействия на 15 минут. Смыть теплой водой.

Premier Reﬁrming Lifting Mask–
Подтягивающая маска для
лифтинга

10 мл

11

2мин.

Тонизация

Нанести руками на лицо, шею и декольте.

Premier Moisturizing Face
Tonic - Тоник увлажняющий для
нормальной и сухой кожи

2 мл

12

3мин.

Завершение

Завершить быстрым нанесением крема.

Premier Total Plus Protection
Cream SPF 25+ Крем защитный
тотал плюс СЗФ 25+

2,5 мл

По запросу

Не включено в
общее время
процедуры

9

Макияж

Нанести аква-сыворотку и сделать макияж.

Instant-Flash Immediate Eﬀect
Lifting Serum - Биоконцентрат
Instant-Flash

1
ампула

РЕЗУЛЬТАТЫ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГИДРОЛИПИДНОГО РЕЗЕРВА

ПОВЫШЕНИЕ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ

УМЕНЬШЕНИЕ ТОЛЩИНЫ КОЖИ

РЕГУЛИРОВАНИЕ АКТИВНОСТИ МЕЛАНОЦИТОВ

СПОСОБСТВУЕТ УМЕНЬШЕНИЮ ПИГМЕНТНЫХ ПЯТЕН И ПРИЗНАКОВ КОЖНОГО СТАРЕНИЯ
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ПРОТОКОЛ
KEENWELL
4-6 ПРОЦЕДУР

ГИПЕРПИГМЕНТАЦИЯ
СПЕЦИФИЧЕСКИЙ УХОД
(УРОВЕНЬ II)

60минут

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УХОДА
Продолжительность ухода в салоне составляет приблизительно 60 минут. Для достижения
оптимального результата рекомендуется повторить протокол процедуры еще несколько
раз, основываясь на профессиональной диагностике и адаптируя его к индивидуальным
потребностям каждого отдельного клиента.
ДИАГНОСТИКА
КОЖИ

Обезвоживание, шелушение, изменение функции меланоцитов, кожная гиперпигментация, хлоазма беременных.
Неравномерный тон кожи с нарушением микроциркуляции и низкой иммунной защитой. Проявление стресса на коже из-за
гормонального шока.
РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОДУКТ
ДОМАШНЕГО УХОДА*

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ
ШАГ

ПРОЦЕСС

ПРОДУКТ

ПРОДУКТ

Снять макияж с глаз и губ, удалить остатки
макияжа и/или кожного секрета.

Premier Make-Up Remover For
The Eyes - Лосьон для снятия
макияжа с глаз

5 мл

Premier Eyes DemakeUp Micelar Water Мицеллярная вода для
снятия макияжа с глаз

200 мл

1

3мин.

Демакияж

2

4мин.

Очищение

Очистить лицо, шею и декольте; помассировать
несколько минут и смыть теплой водой.

Premier Soft Cleansing Gel Мягкий очищающий гель

2,5 мл

Premier Radiance Eclat
Demake-Up Milk - Premier
- Молочко Eclat для
нормальной и сухой кожи

200 мл

3

3мин.

Тонизация

Нанести двумя ватными дисками на лицо, шею
и декольте.

Premier Moisturizing Face
Tonic- Тоник увлажняющий для
нормальной и сухой кожи

4 мл

Premier - Фруктовая вода
Eclat для нормальной и
сухой кожи

200 мл

4

7мин.

Подготовка

Нанести бумажную маску (можно использовать
бумажную салфетку типа Kleenex) на лицо, шею
и декольте, с помощью кисти увлажнить её
продуктом, оставить на 7 минут.

Premier Basic Descaling Lotion Лосьон для дезинкрустации

10 мл

Rege-White - Крем
защитный тотал плюс
СЗФ 25+

50 мл

5

5мин.

Эксфолиация

Нанести с помощью круговых массажных
движений на лицо, шею и декольте; смыть
остатки теплой водой.

Premier Strong Scrub Peeling –
Скраб сильный с абрикосовой
косточкой

10 мл

Rege-White - Сыворотка
депигментирующая

40 мл

6

4мин.

Интеграция

Нанести содержимое ампулы на лицо, шею и
декольте, втереть до полного впитывания.

Биоконцентрат Vitamin C+C

Rege-White - Флюид
энергетический

40 мл

Rege-White - Крем
восстанавливающий
омолаживающий глобал

50 мл

1
ампула

7

Восстановление

12мин.

Провести массаж лица, шеи и декольте
согласно профессиональной оценке.

Premier Firming Plus - MultiTightening – Ферминг Плюс
– Подтягивающий крем от
морщин

5 мл

Mask-103 – регенерирующая
питательная маска с экстрактом
икры.

1 саше
+1
туба

Rege-White K
Массаж

9

17мин.

Закрепление

С помощью шпателя смешать содержимое
саше и тубы. После получения однородной
смеси нанести ее на лицо и шею, оставить
для воздействия 15 минут. По прошествии
указанного времени снять маску одним
пластом.

10

2мин.

Тонизация

Нанести руками на лицо, шею и декольте.

Premier Moisturizing Face Tonic
- Тоник увлажняющий для
нормальной и сухой кожи

2 мл

11

3мин.

Завершение

Завершить быстрым нанесением крема.

Premier Total Plus Protection
Cream SPF 25+ - Крем защитный
тотал плюс СЗФ 25+

2,5 мл

По запросу

Не включено
в общее
время
процедуры

8

Макияж

Нанести аква-сыворотку и сделать макияж.

Instant-Flash Immediate Eﬀect
Lifting Serum - Биоконцентрат
Instant-Flash

1
ампула

РЕЗУЛЬТАТЫ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГИДРОЛИПИДНОГО РЕЗЕРВА

УЛУЧШАЕТ СИСТЕМУ ЗАЩИТЫ КОЖИ

УМЕНЬШЕНИЕ ТОЛЩИНЫ КОЖИ

РЕГУЛИРУЕТ АКТИВНОСТЬ МЕЛАНОЦИТОВ

СПОСОБСТВУЕТ УМЕНЬШЕНИЮ ПИГМЕНТНЫХ ПЯТЕН И
ПРИЗНАКОВ СТАРЕНИЯ

ВОССТАНАВЛИВАЕТ ЭСТРОГЕННУЮ ГОРМОНАЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ
КОЖИ
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ПРОТОКОЛ
KEENWELL
4-6 ПРОЦЕДУР

ГИПЕРПИГМЕНТАЦИЯ
ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД (УРОВЕНЬ III)
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УХОДА
Продолжительность ухода в салоне составляет приблизительно 60 минут. Для
достижения оптимального результата рекомендуется повторить протокол процедуры
еще несколько раз, основываясь на профессиональной диагностике и адаптируя его к
индивидуальным потребностям каждого отдельного клиента.

60минут

Недостаточная выработка липидов, обезвоживание, сухость, хлоазма беременных, старческие
пятна. Неоднородный тон, нарушение эпидермальной иммунной системы и раздражение кожи.
Фотоиндуцированное старение кожи с морщинами. Беременность, менопауза.

ДИАГНОСТИКА
КОЖИ

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОДУКТ
ДОМАШНЕГО УХОДА*

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ
ШАГ

ПРОЦЕСС

ПРОДУКТ

ПРОДУКТ

3мин.

Демакияж

Снять макияж с глаз и губ, удалить остатки
макияжа и/или кожного секрета.

Premier Make-Up Remover For
The Eyes - Лосьон для снятия
макияжа с глаз

5 мл

Premier Eyes Demake
- Up Micelar Water
- Мицеллярная вода для
снятия макияжа с глаз

200 мл

2

4мин.

Очищение

Очистить лицо, шею и декольте; помассировать
несколько минут и смыть теплой водой.

Premier Soft Cleansing GelМягкий очищающий гель

2,5 мл

Premier - Молочко Eclat
для нормальной и сухой
кожи

200 мл

3

3мин.

Тонизация

Нанести двумя ватными дисками на лицо, шею
и декольте.

Premier Moisturizing Face Tonic
- Тоник увлажняющий для
нормальной и сухой кожи

4 мл

Premier - Фруктовая вода
Eclat для нормальной и
сухой кожи

200 мл

Смешать содержимое саше с 15 мл воды до
однородной текстуры. Нанести смесь кистью
в виде маски на лицо и шею. Избегать области
вокруг глаз. Оставить для воздействия
на 7 минут, поддерживая в увлажненном
состоянии. Эмульгировать продукт круговыми
движениями, смыть теплой водой.

Premier Enzymatic Peeling with
Yoghourt Proteins – Энзимный
пилинг с йогуртовыми
протеинами

1 саше
(набор на 1
процедуру)

Rege-White - Крем
защитный тотал плюс
СЗФ 25+

50 мл

1

4

11мин.

Подготовка

5

2мин.

Локализация

Локально нанести на пигментные пятна.

Rege-White – Сыворотка депиг
ментирующая

5 мл
(набор на 1
процедуру

Rege-White - Сыворотка
депигментирующая

40 мл

6

2мин.

Интеграция

Нанести содержимое ампулы на лицо, шею и
декольте, втереть до полного впитывания.

Rege-White -Сыворотка
глобал, реструктурирующая
возрастную кожу

1 ампула
(набор на 1
процедуру)

Rege-White - Флюид
энергетический

40 мл

Восстановление

Провести массаж лица, шеи и декольте
согласно профессиональной оценке.

Rege-White – Крем
восстанавливающий
омолаживающий глобал

10 мл

Rege-White - Крем
восстанавливающий
омолаживающий глобал

50 мл

Mask Peel-Oﬀ Nº7 –
Осветляющая альгинатная
маска

1 саше
(набор на 1
процедуру)

7

Rege-White K
Массаж

9

17мин.

Закрепление

С помощью шпателя смешать содержимое
саше и тубы. После получения однородной
смеси нанести ее на лицо и шею, оставить
для воздействия 15 минут. По прошествии
указанного времени снять маску одним
пластом.

10

2мин.

Тонизация

Нанести руками на лицо, шею и декольте.

Premier Moisturizing Face Tonic
- Тоник увлажняющий для
нормальной и сухой кожи

4 мл

11

3мин.

Завершение

Завершить быстрым нанесением крема.

Rege-White Total Plus Protection
Cream SPF 25+ - Крем
защитный тотал плюс СЗФ 25+

5 мл
(набор на 1
процедуру)

Не включено в
общее время
процедуры

13мин.

По запросу

8

Макияж

Нанести аква-сыворотку и сделать макияж.

Instant-Flash Sérum
Tensor Acción Inmediata Биоконцентрат Instant-Flash

1
ампула

РЕЗУЛЬТАТЫ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГИДРОЛИПИДНЫХ РЕЗЕРВОВ

УКРЕПЛЕНИЕ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ

ИНГИБИРОВАНИЕ МЕЛАНОСТИМУЛИРУЮЩЕГО ГОРМОНА МСГ

УМЕНЬШЕНИЕ ТОЛЩИНЫ КОЖИ

РЕГУЛИРОВАНИЕ АКТИВНОСТИ МЕЛАНОЦИТА, РАСЩЕПЛЕНИЕ
ОКИСЛЕННОГО В ТКАНЯХ МЕЛАНИНА

ВОССТАНОВЛЕНИЕ АНТИОКСИДАНТНОГО, ЗАЩИТНОГО
ДЕЙСТВИЯ КОЖИ

СПОСОБСТВУЕТ УМЕНЬШЕНИЮ ПИГМЕНТНЫХ ПЯТЕН И ПРИЗНАКОВ СТАРЕНИЯ КОЖИ
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ГИПЕРПИГМЕНТАЦИЯ
ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ ДОМАШНИЙ УХОД
REGE-WHITE

Для закрепления результатов профессиональных уходов
KEENWELL, проведенных в салоне, для кожи с присутствием
нарушений пигментации рекомендуется применение препаратов
домашнего ухода REGE-WHITE.
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REGE-WHITE
ЧТО ЭТО?
REGE-WHITE – это линия высоко эффективных косметических
продуктов для домашнего применения, специально разработанных
для потребностей кожи с нарушениями пигментации, которые
включают современные активные ингредиенты, действующие в
синергии, что усиливает их индивидуальные свойства.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ ОБЛАДАЕТ?
Линия REGE-WHITE ингибирует активность меланоцитстимулирующих
гормонов (МСГ), которые отвечают за гиперпигментацию. Уменьшает
действие тирозиназы, осветляя кожу. Препятствует переходу
меланина в меланосомы. Сохраняет оптимальные уровни гидратации
кожи. Повышает естественную защиту кожи от агрессивных факторов.

РЕЗУЛЬТАТЫ

89%

95%

98%

*Уменьшение
размера пигментных
пятен

* Уменьшение
интенсивности
пигментных пятен

*Осветление тона
пигментных пятен

95%

97%

*Более
увлажненная
кожа

*Более здоровый
вид кожи

Тест, проведенный среди 30 потребителей
после 21 дня применения
REGE-WHITE - Сыворотки депигментирующей и
Энергетического флюида.
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REGE-WHITE

CREMA PROTECCIÓN TOTAL PLUS SPF25+
КРЕМ ЗАЩИТНЫЙ ТОТАЛ ПЛЮС СЗФ 25+
ЧТО ЭТО?
Легкая быстро впитывающаяся эмульсия с солнечным фильтром с высоким
коэффициентом защиты. Предназначена для чувствительной кожи с
присутствием нарушений пигментации. Рекомендуется как специальный
уход для кожи с признаками фотостарения.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Увлажняет
и
укрепляет
кожу,
поврежденную солнечным излучением.
Увеличивает систему защиты кожи.
Высокий фактор солнечной защиты
защищает от вредных воздействий
солнечной радиации.

Сохраняет
оптимальный
уровень
гидратации. Увеличивает собственную
защиту кожи от агрессивных факторов.
Блокирует солнечное излучение и
защищает от его повреждающего
воздействия.
Рекомендуется
при
фотостарении кожи.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

Для ухода за кожей с признаками
обезвоживания,
покраснениями,
изменениями
пигментации
и
повреждениями,
вызванными
фотостарением
в
сочетании
с
Профессиональными
Уходами
KEENWELL, разработанными для кожи с
пигментными нарушениями. В качестве
домашнего профилактического или
поддерживающего ухода с другими
косметическими
отбеливающими,
увлажняющими или омолаживающими
процедурами.

Для домашнего применения. Утром на
очищенную и тонизированную кожу
лица, шеи и декольте после нанесения
Депигментирующей сыворотки - Sérum
Despigmentante-Aclarante.

Объём: 50 мл
Для домашнего применения

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Lipomoist TM 2013 | UVA-UVB Filters
Modiﬁed Corn Oil (Epaline®)

Ref. K5403001
РЕЗУЛЬТАТЫ
С первого нанесения кожа выглядит увлажненной и защищенной.
Повышается ощущение комфорта.
Кожа сияющая, осветленная, с однородным тоном.
Повышается резистентность к агрессивным факторам окружающей среды.
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REGE-WHITE

ALL-OVER ANTI-AGEING REGENERATIVE CREAM
КРЕМ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ ГЛОБАЛ
ЧТО ЭТО?
Быстро впитывающаяся эмульсия с питательной текстурой. Предназначена
для чувствительной, зрелой кожи, с признаками преждевременного
старения и изменениями пигментации.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Обладает
антиоксидантными
и
ревитализирующими
свойствами,
обеспечивает
кожу
липидами
и
витаминными
комплексами,
необходимыми для физиологических
процессов
эпидермального
восстановления. Улучшает регенерацию
и репарацию клеток, стимулируя
выработку коллагена.

Поддерживает водный запас в коже,
необходимый для ее правильного
функционирования, повышает уровни
гидратации. Стимулирует эстрогенную
активность кожи, благодаря Pelvetiane®,
активному
ингредиенту,
который
ускоряет активность фибробластов
для
увеличения
производства
коллагена и эластина (которых мало
вырабатывается во время менопаузы).
Улучшает процессы регенерации и
восстановления клеток, поврежденных
в результате фотостарения. Содержит
витаминные комплексы, катализаторы
кожных реакций для противостояния
возрастным изменениям.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

Для ухода за кожей с признаками
обезвоживания, рубцами различного
характера, нарушениями пигментации,
повреждениями,
вызванными
фотостарением
в
комбинации
с
Профессиональными
Уходами
KEENWELL,
разработанными
для
кожи с нарушениями пигментации. В
качестве домашнего профилактического
или
поддерживающего
ухода
в
депигментирующих,
увлажняющих,
омолаживающих
косметических
процедурах.

Объём: 50 мл
Для домашнего применения

Для домашнего применения. Вечером
на очищенную и тонизированную кожу
лица, шеи и декольте после нанесения
Депигментирующей сыворотки - Sérum
Despigmentante-Aclarante.

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Caviar Extract | Pelvetiane® | Repair Complex CLR™ PF

Ref. K5404001
РЕЗУЛЬТАТЫ
С первого нанесения заметное повышение гидратации и дермальной плотности.
Более сияющая кожа, однородный тон, увеличение эластичности, уменьшение признаков
старения и изменений пигментации кожи лица.
Более свежий, отдохнувший, молодой вид кожи.
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REGE-WHITE

DEPIGMENTATION-CLARIFYING SERUM
СЫВОРОТКА ДЕПИГМЕНТИРУЮЩАЯ
ЧТО ЭТО?
Крем-гель с высокой концентрацией активных ингредиентов и быстрой
абсорбцией. Предназначен для кожи с присутствием гиперпигментации.
Рекомендуется для кожи с признаками фотоиндуцированного старения.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Депигментирующая осветляющая
сыворотка. Усиливает действие
дневного и ночного кремов RegeWhite.

Ингибирует
активность
меланоцитстимулирующих
гормонов
(МСГ),
которые
отвечают
за
гиперпигментацию. Уменьшает действие
тирозиназы, осветляя кожу. Препятствует
переходу меланина в меланосомы.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

Для ухода за кожей с рубцами
различного
происхождения,
нарушениями
пигментации
гормонального
происхождения
и
хлоазмой, повреждениями, вызванными
фотостарением в комбинации с
Профессиональными
Уходами
KEENWELL, разработанными для кожи с
пигментными нарушениями. В качестве
домашнего профилактического или
поддерживающего ухода с другими
депигментирующими, увлажняющими и
омолаживающими процедурами.

Для домашнего применения. Утром
и вечером небольшое количество
продукта
наносить
локально
на пигментные пятна, массируя
круговыми движениями для лучшего
проникновения. Для осветления тона
кожи лица и декольте наносить на всю
зону перед соответствующим дневным
или ночным кремом.
Объём: 40 мл
Для домашнего применения

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Arbutin | Belides™ Bellis Perennís (Daisy) Flower Extract | ABS Shea Butter Extract

Ref. K5401001
РЕЗУЛЬТАТЫ
Уменьшение размера, интенсивности тона гиперпигментации. Более светлая,
однородная и сияющая кожа. Осветляет, улучшает процессы восстановления кожи,
значительно уменьшает нарушения пигментации.
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REGE-WHITE

ENERGIZING FLUID
ФЛЮИД ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
ЧТО ЭТО?
Быстро впитывающийся гель-флюид, специально разработанный для
ухода за чувствительной зрелой кожей с признаками преждевременного
старения и пигментными изменениями, требующей эксфолиации рогового
слоя.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?
Оказывает
обновляющее,
увлажняющее
действие
и
ингредиентов
KEENWELL.

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

эксфолиирующее,
осветляющее
и
действие. Усиливает
доставку
активных
ночных
кремов

Активирует и ускоряет естественный
процесс эксфолиации кожи, уменьшая
толщину рогового слоя. Повышает
гидратацию и когезию кератиноцитов,
увеличивая
эластичность
кожи.
Улучшает проникновение активных
ингредиентов препаратов, которые
наносятся после флюида. Уменьшает
меланин (окисленный и старый) и
способствует его удалению.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

Для ухода за кожей с рубцами различного
происхождения,
пигментацией
гормонального
происхождения
и
хлоазмой, повреждениями, вызванными
фотостарением в комбинации с
Профессиональными
Уходами
Keenwell, разработанными для кожи с
изменениями пигментации. В качестве
домашнего
профилактического
или поддерживающего ухода с
косметическими депигментирующими,
увлажняющими и омолаживающими
процедурами.

Для
домашнего
применения.
Вечером наносить на очищенную и
тонизированную кожу лица, шеи и
декольте (избегая области вокруг глаз
и губ), затем нанести специальный
ночной крем, деликатно втереть.

Объём: 40 мл
Для домашнего применения

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Glycolic Acid | Ceramides | Multifruit™ BSC

Ref. K5402001
РЕЗУЛЬТАТЫ
Более светлая, однородная, сияющая кожа. Осветляет и улучшает процессы уменьшения
пигментных пятен. Увеличивает увлажнение, улучшает тонус и эластичность.
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УХОД ДЛЯ ЛИЦА KEENWELL
КОЖА СО СНИЖЕННЫМ УРОВНЕМ
ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ И ЭНЕРГИИ
Усталая, стрессовая и/или асфиктичная кожа
характеризуется присутствием обезвоживания и в то же
время избыточной сальной секрецией (жирный блеск)
в центральной зоне лица. Существует дисбаланс между
уровнем воды и жира, который негативно влияет на
поддержание иммунной защиты кожи. Этот дисбаланс
вызывает нарушение гидролипидной пленки и значения
pHкожи,чтоявляетсяпричинойобезвоживаниянекоторых
зон лица и избыточным сальным секретом других, там,
где кожа остается закупоренной могут присутствовать

НАРУШЕНИЕ

КОЖА СО
СНИЖЕННЫМ
УРОВНЕМ
ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ
И ЭНЕРГИИ

комедоны и гиперкератоз. Асфиктичная кожа выглядит
тусклой, неоднородной, со сниженной оксигенацией,
недостатком сияния, плохой микроциркуляцией и
дефицитом энергии и здоровья.
Присутствует на трех разных уровнях:

УРОВЕНЬ

СИМПТОМЫ

УРОВЕНЬ I

Обезвоживание, шелушение, толстый роговой слой и жирный блеск
в центральной зоне лица. Тусклая кожа с недостатком оксигенации,
сияния и микроциркуляцией.

УРОВЕНЬ II

Поверхностное и глубокое обезвоживание, шелушение, толстый
роговой слой. Нарушение микроциркуляции с застоем в
кровеносных сосудах. Тусклая кожа с недостатком оксигенации,
сияния и атонией ткани.

УРОВЕНЬ III

Поверхностное и глубокое обезвоживание, шелушение, толстый
роговой слой. Плохая микроциркуляция крови с недостатком
оксигенации, тусклая, хрупкая кожа с низкой иммунной защитой.
Признаки преждевременного старения.
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КОЖА СО СНИЖЕННЫМ УРОВНЕМ
ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ И ЭНЕРГИИ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ПРОЦЕДУРА
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УХОДА
Продолжительность ухода в салоне составляет приблизительно 55 минут. Для достижения
оптимального результата для кожи с большим количеством комедонов рекомендуется
повторить рабочий протокол через 15 дней для того, чтобы не оказывать стрессового
воздействия на кожу (слишком большая экстракция комедонов).
ДИАГНОСТИКА
КОЖИ

ПРОТОКОЛ
KEENWELL
1 ПРОЦЕДУР

55минут

Обезвоживание, шелушение, толстый роговой слой. Плохая микроциркуляция, тусклый цвет лица. В отдельных
случаях наличие жирного блеска и комедонов в центральной зоне лица.
РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОДУКТ
ДОМАШНЕГО УХОДА*

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ
ШАГ

ПРОЦЕСС

ПРОДУКТ

ПРОДУКТ

1

3мин.

Демакияж

Снять макияж с глаз и губ, удалить остатки
макияжа и/или кожного секрета.

Premier Make-Up Remover
For The Eyes - Лосьон для
снятия макияжа с глаз

5 мл

Premier Eyes Demake-Up Micelar
Water - Мицеллярная вода для
снятия макияжа с глаз

200 мл

2

4мин.

Очищение

Очистить лицо, шею и декольте; помассировать
несколько минут и смыть теплой водой.

Premier Soft Cleansing Gel Мягкий очищающий гель

2,5 мл

Royal Jelly & Ginseng Clarifying
Cleansing Lotion 3X1 –
Очищающий лосьон 3 х 1

250 мл

3

3мин.

Тонизация

Нанести двумя ватными дисками на лицо, шею
и декольте.

Premier Moisturizing
Face Tonic - Тоник
увлажняющий для
нормальной и сухой кожи

4 мл

Эксфолиация

Нанести на лицо, шею и декольте,
помассировать круговыми движениями,
остатки смыть теплой водой (при желании
можно использовать вапоризатор во время
экспозиции).

Premier Radiance Injection
Vit. C – Скраб «Инъекция
сияния»

10 мл

Royal Jelly & Ginseng
Supermoisturizing Antifatigue Day
Cream – Суперувлажняющий
крем, снимающий усталость Дневной

80 мл

Premier Basic Descaling
Lotion - Лосьон для
дезинкрустации

10 мл

Royal Jelly & Ginseng
Energizing Revitalizing Night
Cream – Энергетический
восстанавливающий крем Ночной

80 мл

4

3мин.

5

7мин.

Подготовка

Нанести в виде бумажной маски на лицо, шею
и декольте и с помощью кисти смочить ее
лосьоном. Оставить для воздействия на 7 минут.
Затем снять. Не смывать. При необходимости
провести экстракцию комедонов.

6

5мин.

Normalizar

Aplicar en compresa sobre rostro y cuello,
extendido con un pincel sobre un tisú; dejar actuar
3 minutos.

Premier Moisturizing Face
Tonic - увлажняющий для
нормальной и сухой кожи

6 мл

Jalea Real & Ginseng
Sérum Activo Desfatigante

40 мл

Восстановление

После удаления компресса провести
массаж лица, шеи и декольте согласно
профессиональной оценке.

Premier Hydra-Flash. Crema
Hidratante - Гидрафлэш –
Увлажняющий крем

5 мл

Jalea real & Ginseng Mascarilla
Revitalizante Activa – Активная
ревитализирующая маска

60 мл

После массажа с помощью кисти нанести маску
на лицо, шею и декольте, оставить на 15 минут.
Смыть теплой водой.

Premier Hydro-Active
Mask Rehydrating Face–
Гидроактивная маска для
всех типов кожи

10 мл

7

Jalea Real &
Ginseng
K массаж

9

15мин.

Закрепление

10

2мин.

Тонизация

Нанести руками на лицо, шею и декольте.

Premier Moisturizing
Face Tonic - Тоник
увлажняющий для
нормальной и сухой кожи

2 мл

11

3мин.

Завершение

Завершить быстрым нанесением крема. Затем,
при желании клиента, сделать макияж.

Premier
Hydra-Flash Cream
- Гидрафлэш –
Увлажняющий крем

2,5 мл

Не включено
в общее
время
процедуры

10мин.

По
запросу

8

Макияж

Нанести аква-сыворотку и сделать макияж.

Instant-Flash Immediate
Eﬀect Lifting SerumБиоконцентрат InstantFlash

1
ампула

РЕЗУЛЬТАТЫ
ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГИДРОЛИПИДНОЙ ПЛЕНКИ

ЭКСФОЛИАЦИЯ С УМЕНЬШЕНИЕМ ТОЛЩИНЫ КОЖИ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ PH КОЖИ

РЕГУЛИРОВАНИЕ АКТИВНОСТИ САЛЬНОГО СЕКРЕТА
УЛУЧШЕНИЕ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ
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ПРОТОКОЛ
KEENWELL
4-6 ПРОЦЕДУР

КОЖА СО СНИЖЕННЫМ УРОВНЕМ
ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ И ЭНЕРГИИ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ УХОД (УРОВЕНЬ I)

60минут

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УХОДА
Продолжительность ухода в салоне составляет приблизительно 60 минут. Для достижения
оптимального результата рекомендуется повторить протокол процедуры еще несколько
раз, основываясь на профессиональной диагностике и адаптируя его к индивидуальным
потребностям каждого отдельного клиента.
ДИАГНОСТИКА
КОЖИ

Обезвоживание, шелушение, толстый роговой слой и блеск в центральной зоне лица. Тусклая кожа с недостатком оксигенации,
сияния и микроциркулции.
РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОДУКТ
ДОМАШНЕГО УХОДА*

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ
ШАГ

ПРОЦЕСС

ПРОДУКТ

ПРОДУКТ

3мин.

Демакияж

Снять макияж с глаз и губ, удалить остатки
макияжа и/или кожного секрета.

Premier Make-Up Remover
For The Eyes - Лосьон для
снятия макияжа с глаз

5 мл

Premier Eyes Demake-Up Micelar
Water - Мицеллярная вода для
снятия макияжа с глаз

200 мл

2

4мин.

Очищение

Очистить лицо, шею и декольте; помассировать
несколько минут и смыть теплой водой.

Premier Soft Cleansing Gel Мягкий очищающий гель

2,5мл

Royal Jelly & Ginseng Clarifying
Cleansing Lotion 3X1Очищающий лосьон 3 х 1

250 мл

3

3мин.

Тонизация

Нанести двумя ватными дисками на лицо, шею и
декольте.

Premier Moisturizing
Face Tonic - Тоник
увлажняющий для
нормальной и сухой кожи

4 мл

Подготовка

Нанести бумажную маску (можно использовать
бумажную салфетку типа Kleenex) на лицо, шею
и декольте, с помощью кисти увлажнить её
продуктом, оставить на 7 минут.

Premier Basic Descaling
Lotion - Лосьон для
дезинкрустации

10 мл

Royal Jelly & Ginseng
Supermoisturizing
Antifatigue Day Cream Суперувлажняющий крем,
снимающий усталость Дневной

80 мл

Premier Radiance
Injection Vit. C –
Скраб «Инъекция сияния»

10 мл

Royal Jelly & Ginseng
Energizing Revitalizing Night
Cream - Энергетический
восстанавливающий крем Ночной

80 мл

6 мл

Royal Jelly & Ginseng Actif
Serum Fatigue RelieverАктивная сыворотка,
снимающая усталость

40 мл

Royal Jelly & Ginseng Active
Revitalizing Face Mask Активная ревитализирующая
маска

60 мл

1

4

7мин.

5

3мин.

Эксфолиация

Нанести с помощью круговых массажных
движений на лицо, шею и декольте; смыть остатки
теплой водой.

6

5мин.

Восстановление
баланса кожи

Нанести в виде компресса (можно использовать
бумажную салфетку типа Kleenex) на лицо и шею,
увлажнив его тоником с помощью кисти; оставить
для воздействия на 3 минуты.

Premier Moisturizing
Face Tonic - Тоник
увлажняющий для
нормальной и сухой кожи

7

5мин.

Интеграция

Нанести содержимое ампулы на лицо, шею и
декольте, втереть до полного впитывания.

Биоконцентрат Vitamin
C+C

1
ампула

8
9

Восстановление

10мин.

Провести массаж лица, шеи и декольте согласно
профессиональной оценке.

Premier Hydra Flash
Cream - Гидрафлэш –
Увлажняющий крем

5 мл

Jalea Real &
Ginseng K Массаж

Закрепление

После массажа нанести маску на лицо, шею
и декольте с помощью кисти; оставить для
воздействия на 15 минут. Смыть теплой водой.

Premier Reﬁrming Lifting
Mask – Подтягивающая
маска для лифтинга

10 мл

11

2мин.

Тонизация

Нанести руками на лицо, шею и декольте.

Premier Moisturizing
Face Tonic - Тоник
увлажняющий для
нормальной и сухой кожи

2 мл

2,5 мл

12

3мин.

Завершение

Завершить быстрым нанесением крема. Затем,
при желании клиента, сделать макияж.

Premier Biocontrol
– Биоконтроль
крем для жирной и
смешанной кожи / Hidra
Flash – Гидрафлэш –
Увлажняющий крем

Не включено
в общее
время
процедуры

15мин.

По
запросу

10

Макияж

Нанести аква-сыворотку и сделать макияж.

Instant-Flash Immediate
Eﬀect Lifting Serum Биоконцентрат InstantFlash

1
ампула

РЕЗУЛЬТАТЫ
УМЕНЬШЕНИЕ ТОЛЩИНЫ КОЖИ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГИДРОЛИПИДНОГО БАРЬЕРА

РЕГУЛЯЦИЯ САЛЬНОЙ СЕКРЕЦИИ

УВЕЛИЧЕНИЕ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ

УЛУЧШЕНИЕ ВНЕШНЕГО ВИДА КОЖИ, УМЕНЬШЕНИЕ МОРЩИН И ПРИЗНАКОВ СТАРЕНИЯ
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ПРОТОКОЛ
KEENWELL
4-6 ПРОЦЕДУР

КОЖА СО СНИЖЕННЫМ УРОВНЕМ
ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ И ЭНЕРГИИ
СПЕЦИФИЧЕСКИЙ УХОД (УРОВЕНЬ II)

60минут

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УХОДА
Продолжительность ухода в салоне составляет приблизительно 60 минут. Для
достижения оптимального результата рекомендуется повторить протокол процедуры
еще несколько раз, основываясь на профессиональной диагностике и адаптируя его к
индивидуальным потребностям каждого отдельного клиента.
ДИАГНОСТИКА
КОЖИ

Поверхностное и глубокое обезвоживание, шелушение, толстый роговой слой. Нарушение микроциркуляции с закупоркой
кровеносных сосудов. Тусклая кожа с недостатком оксигенации, сияния и атонией ткани.
РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОДУКТ
ДОМАШНЕГО УХОДА*

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ
ШАГ

ПРОЦЕСС

ПРОДУКТ

ПРОДУКТ

1

3мин.

Демакияж

Снять макияж с глаз и губ, удалить
остатки макияжа и/или кожного секрета.

Premier Make-Up Remover For The Eyes
- Лосьон для снятия макияжа с глаз

5мл

Premier Eyes Demake-Up
Micelar Water - Мицеллярная
вода для снятия макияжа
с глаз

200 мл

2

4мин.

Очищение

Очистить лицо, шею и декольте;
помассировать несколько минут и
смыть теплой водой.

Premier Soft Cleansing Gel - Мягкий
очищающий гель

2,5 мл

Royal Jelly & Ginseng
Clarifying Cleansing Lotion
3X1 - Очищающий лосьон
3х1

250 мл

3

3мин.

Тонизация

Нанести двумя ватными дисками на
лицо, шею и декольте.

Premier Moisturizing Face Tonic - Тоник
увлажняющий для нормальной и
сухой кожи

4 мл

Подготовка

Нанести бумажную маску (можно
использовать бумажную салфетку
типа Kleenex) на лицо, шею и декольте,
с помощью кисти увлажнить её
продуктом, оставить на 7 минут.

Premier Basic Descaling Lotion Лосьон для дезинкрустации

10 мл

Royal Jelly & Ginseng
Supermoisturizing
Antifatigue Day Cream Суперувлажняющий крем,
снимающий усталость Дневной

80 мл

Premier Peeling Iluminador Vit. C –
Скраб «Инъекция сияния»

10 мл

Royal Jelly & Ginseng
Energizing Revitalizing Night
Cream - Энергетический
восстанавливающий крем
- Ночной

80 мл

Биоконцентрат Vitamin C+C

Jalea Real & Ginseng
Sérum Activo Desfatigante
- Активная сыворотка,
снимающая усталость

40 мл

Royal Jelly & Ginseng Active
Revitalizing Face Mask Активная ревитализирующая
маска

60 мл

4

7мин.

5

5мин.

Эксфолиация

Нанести с помощью круговых
массажных движений на лицо, шею и
декольте; смыть остатки теплой водой.

6

4мин.

Интеграция

Нанести содержимое ампулы на лицо,
шею и декольте, втереть до полного
впитывания.

1
ампула

7

Восстановление

11мин.

Провести массаж лица, шеи и декольте
согласно профессиональной оценке.

Premier Hydra Flash Cream Гидрафлэш – Увлажняющий крем

5 мл

С помощью шпателя смешать
содержимое саше и тубы. После
получения однородной смеси нанести
ее на лицо и шею, оставить для
воздействия 15 минут. Затем снять маску
одним пластом.

Mask -106 Anti Oxidant Vitalizing
Clarifying Face Mask –
Антиоксидантная депигментирующая
маска с витамином С или Mask 109
- Relaxing And Distressing Cocoa Mask
– Маска антистрессовая шоколадная

1
саше
+1
туба

Jalea Real &
Ginseng K Массаж

9

18мин.

Закрепление

10

2мин.

Тонизация

Нанести руками на лицо, шею и
декольте.

Premier Moisturizing Face Tonic - Тоник
увлажняющий для нормальной и
сухой кожи

2 мл

11

3мин.

Завершение

Завершить быстрым нанесением крема.
Затем, при желании клиента, сделать
макияж.

Premier Biocontrol – Биоконтроль
крем для жирной и смешанной
кожи / Hidra Flash – Гидрафлэш –
Увлажняющий крем

2,5 мл

По
запросу

Не включено в
общее время
процедуры

8

Макияж

Нанести аква-сыворотку и сделать
макияж.

Instant-Flash Sérum Tensor Acción
Inmediata - Биоконцентрат
Instant-Flash

1
ампула

РЕЗУЛЬТАТЫ
УМЕНЬШЕНИЕ ТОЛЩИНЫ КОЖИ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГИДРОЛИПИДНОЙ ПЛЕНКИ

РЕГУЛЯЦИЯ САЛЬНОЙ СЕКРЕЦИИ

УВЕЛИЧЕНИЕ ПЛОТНОСТИ ДЕРМЫ

РЕГУЛЯЦИЯ АКТИВНОСТИ МЕЛАНОЦИТОВ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ АКТИВНОСТИ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ ПРОТИВОЗАСТОЙНОЕ ДЕЙСТВИЕ
СОСУДОУКРЕПЛЯЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ
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КОЖА СО СНИЖЕННЫМ УРОВНЕМ
ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ И ЭНЕРГИИ
ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД (УРОВЕНЬ III)

ПРОТОКОЛ
KEENWELL
4-6 ПРОЦЕДУР

60минут

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УХОДА
Продолжительность ухода в салоне составляет приблизительно 60 минут. Для
достижения оптимального результата рекомендуется повторить протокол процедуры
еще несколько раз, основываясь на профессиональной диагностике и адаптируя его к
индивидуальным потребностям каждого отдельного клиента.
ДИАГНОСТИКА
КОЖИ

Поверхностное и глубокое обезвоживание, шелушение, толстый роговой слой. Недостаточно активная микроциркуляция,
сниженная оксигенация, тусклая, хрупкая кожа, низкий уровень иммунной защиты. Признаки преждевременного старения кожи
РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОДУКТ
ДОМАШНЕГО УХОДА*

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ
ШАГ

Снять макияж с глаз и губ, удалить остатки макияжа
и/или кожного секрета.

Premier Make-Up
Remover For The Eyes
- Лосьон для снятия
макияжа с глаз

5мл

Premier Eyes DemakeUp Micelar Water Мицеллярная вода для
снятия макияжа с глаз

200 мл

Очистить лицо, шею и декольте; помассировать
несколько минут и смыть теплой водой.

Premier Soft Cleansing
Gel - Мягкий
очищающий гель

2,5 мл

Royal Jelly & Ginseng
Clarifying Cleansing Lotion
3X1 – Очищающий лоьон
3х1

250 мл

Тонизация

Нанести двумя ватными дисками на лицо, шею и
декольте.

Premier Moisturizing
Face Tonic - Тоник
увлажняющий для
нормальной и сухой
кожи

4 мл

Подготовка

Смешать содержимое саше с 15 мл воды до
однородной текстуры. Нанести смесь кистью
в виде маски на лицо и шею. Избегать области
вокруг глаз. Оставить для воздействия на 7
минут, поддерживая в увлажненном состоянии.
Эмульгировать продукт круговыми движениями,
смыть теплой водой.

Premier Enzymatic
Peeling with Yoghourt
Proteins– Энзимный
пилинг с йогуртовыми
протеинами

1 sachette
(Pack
Monodose)

Royal Jelly & Ginseng
Supermoisturizing
Antifatigue Day Cream
- Суперувлажняющий
крем, снимающий
усталость - Дневной

80 мл

Интеграция

Нанести содержимое ампулы на лицо, шею и
декольте, втереть до полного впитывания.

Royal Jelly & Ginseng
Preventive-Olive And
Oil Grape Extract Serum
– Биоконцентрат
Preventive

1 ампула
(набор на 1
процедуру)

Jalea Real & Ginseng Crema
Energética Revitalizante
Noche - Энергетический
восстанавливающий крем
- Ночной

80 мл

Восстановление

Провести массаж лица, шеи и декольте согласно
профессиональной оценке.

Royal Jelly & Ginseng
Nourishing and Firming
Cream – Питательный
крем, разглаживающий
кожу

10 мл
(набор на 1
процедуру)

Royal Jelly & Ginseng Actif
Serum Fatigue Reliever
- Активная сыворотка,
снимающая усталость

40 мл

1 саше (набор на 1
процедуру)

60 мл

1

3мин.

Демакияж

2

4мин.

Очищение

3

3мин.

4

11мин.

5

5мин.

6

12мин.
Jalea Real &
Ginseng K Массаж

7
8

17мин.

Тонизация

С помощью шпателя смешать содержимое саше и
тубы. После получения однородной смеси нанести
ее на лицо и шею, оставить для воздействия 15
минут. Затем снять маску одним пластом.

Peel-Oﬀ Mask 2Energy Peel Oﬀ Mask
- Royal Jelly & Ginseng –
Энергетическая маска

1 саше
(Набор на 1
процедуру)

Нанести руками на лицо, шею и декольте.

Premier Moisturizing
Face Tonic - Тоник
увлажняющий для
нормальной и сухой
кожи

4 мл

5 мл (Pack
Monodose)

10

3мин.

Завершение

Завершить быстрым нанесением крема. Затем, при
желании клиента, сделать макияж.

Royal Jelly & Ginseng
Supermoisturizing
Protective Cream Plus
– Суперувлажняющий
крем с защитным
эффектом

Не включено в
общее время
процедуры

2мин.

Закрепление

По
запросу

9

PRODUCTO

PRODUCTO

ПРОЦЕСС

Макияж

Нанести аква-сыворотку и сделать макияж.

Instant-Flash Immediate
Eﬀect Lifting Serum
- Биоконцентрат
Instant-Flash

1
ампула

РЕЗУЛЬТАТЫ
УМЕНЬШЕНИЕ ТОЛЩИНЫ КОЖИ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГИДРОЛИПИДНЫХ РЕЗЕРВОВ

РЕГУЛЯЦИЯ САЛЬНОЙ СЕКРЕЦИИ

УВЕЛИЧЕНИЕ ПЛОТНОСТИ ДЕРМЫ

РЕГУЛЯЦИЯ АКТИВНОСТИ МЕЛАНОЦИТОВ

СТИМУЛИРОВАНИЕ БОЛЕЕ АКТИВНОЙ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ, УЛУЧШЕНИЕ
ОКСИГЕНАЦИИ КОЖИ
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КОЖА СО СНИЖЕННЫМ УРОВНЕМ
ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ И ЭНЕРГИИ
ДОМАШНИЙ УХОД JALEA REAL & GINSENG
JALEA REAL & GINSENG

Для консолидации результатов профессиональных уходов,
проводимых в салоне, для кожи с присутствием признаков стресса,
усталости, тусклым цветом, атонией KEENWELL рекомендует
применение средств домашнего ухода JALEA REAL & GINSENG.
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JALEA REAL & GINSENG
ЧТО ЭТО?
JALEA REAL & GINSENG – это линия высоко эффективных
косметических препаратов для домашнего использования,
разработанных специально для потребностей асфиктичной,
усталой, стрессовой кожи. Содержит современные активные
ингредиенты, которые действуют в синергии, что усиливает их
индивидуальные свойства.
JALEA REAL & GINSENG заряжает кожу энергией, устраняя признаки
усталости, способствует восстановлению упругости, тонуса и
сияния, кожа выглядит свежей и сияющей.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ ОБЛАДАЕТ?
JALEA REAL & GINSENG стимулирует процесс клеточного обновления,
оптимизирует доставку кислорода и устраняет дефицит липидов
для обеспечения кожи необходимой энергией, устранения
признаков старения и усталости, возвращения ей более здорового
вида. Кроме того, препараты линии улучшают гидратацию, как
поверхностную, так и глубокую, повышают эластичность кожи,
оставляя приятное ощущение комфорта.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Круги

87%
*Уменьшение признаков
старения

93%
*Уменьшение
признаков
усталости

97%
*Увеличение
комфорта

98%

87%

92%

*Увеличение
увлажненности кожи

*Выравнивание тона
кожи

*Увеличение
сияния кожи

95%
*Более
здоровый вид
кожи

* Тестирование среди 20
потребителей после 21 дня
применения CREMA SUPER-HIDRATANTE
DESFATIGANTE DÍA- Дневного
Суперувлажняющего крема,
снимающего усталость и SÉRUM
ACTIVO DESFATIGANTE - Активной
сыворотки, снимающей усталость.
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JALEA REAL & GINSENG
CLARIFYING CLEANSING LOTION 3X1
ОЧИЩАЮЩИЙ ЛОСЬОН 3Х1
ЧТО ЭТО?
Инновационная концепция очищения кожи лица. Свежая и легкая
мицеллярная вода тройного действия. Лосьон предназначен для
ежедневного очищения стрессовой и асфиктичной кожи (кожа с асфиксией
или окклюдированная кожа).

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Лосьон три в одном: очищает,
увлажняет и увеличивает естественную
эксфолиацию кожи. Удаляет загрязнения
кожи, остатки макияжа, мертвые клетки,
придавая ощущение комфорта и
дополнительной мягкости.

Стимулирует
естественную
эксфолиацию кожи, освобождая ее
от закупорки мертвыми клетками.
Удаляет загрязнения и остатки макияжа,
учитывая натуральный pH кожи.
Обеспечивает комфорт и увлажнение,
подготавливая кожу к нанесению
последующих
косметических
продуктов.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

Для стрессовой и усталой кожи. В
комбинации с Профессиональными
Уходами Keenwell для тусклой и
асфиктичной
кожи.
Программа
домашнего применения: в качестве
подготовки к энергизирующим и
омолаживающим уходам и для усиления
их результатов.

Для домашнего применения утром
и вечером. Смочить ватный диск
мицеллярной водой, деликатными
движениями протереть лицо, шею и
декольте, избегая области вокруг глаз.
Не смывать.

Объём: 250 мл
Для домашнего применения

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Royal Jelly | Ginseng Extract | Sphingosome™ Moist L5 9871 | Exfoliactive®

Ref. K3301104
РЕЗУЛЬТАТЫ
Инновационная удобная процедура очищения кожи, комбинирующая функции
демакияжа, тонизации и эксфолиации в одном продукте. Приятное ощущение чистоты и
мягкости кожи с первого нанесения.
Помогает поддерживать уровень гидратации кожи благодаря мицеллам, которые, будучи
аналогами компонентам кожи, помогают формировать
и поддерживать гидролипидную мантию.
Сияющая, высоко увлажненная кожа после нескольких недель применения.
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JALEA REAL & GINSENG

SUPERMOISTURIZING ANTIFATIGUE DAY CREAM
СУПЕРУВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ, СНИМАЮЩИЙ УСТАЛОСТЬ – ДНЕВНОЙ
ЧТО ЭТО?
Освежающая быстро впитывающаяся эмульсия. Предназначена для
дневного нанесения на стрессованную, усталую, асфиктичную кожу.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Увлажняет и придает силу и
резистентность
эпидермальному
барьеру.
Повышает
оксигенацию,
придавая сияние коже. Расслабляет
кожу, сводя к минимуму признаки
стресса и старения.

Благодаря оксигенирующему действию
стимулирует потребление кислорода,
укрепляя кератин кожи, особенно у
курильщиков и людей, подвергающихся
воздействию токсичных продуктов.
Действует как антиоксидант, уменьшая
повреждения и воспаления, вызванные
свободными радикалами. Борется с
хроностарением.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

Для кожи с признаками стресса,
шелушения,
обезвоживания,
недостатком сияния и энергии, в
комбинации с Профессиональными
Уходами KEENWELL для тусклой
и асфиктичной кожи. Программа
домашнего применения: в качестве
подготовки к энергизирующим и
омолаживающим уходам и для усиления
их результатов.

Объём: 80 мл
Для домашнего применения

Для домашнего применения. Утром
наносить на лицо, шею и декольте после
очищения, тонизации и нанесения
Активной
сыворотки,
снимающей
усталость - Sérum Activo Desfatigante
Jalea Real & Ginseng.

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Royal Jelly | Ginseng Extract | Oxylastil™ pH polypeptides |
Aquapront™ | Rice Oil

Ref. K3301101
РЕЗУЛЬТАТЫ
Улучшение внешнего вида усталой, стрессовой, асфиктичной кожи.
Сияющий и здоровый вид кожи.
Увлажнение, восстановление липидов, повышение тонуса и эластичности.
Благодаря биотехнологичным активным ингредиентам уменьшает признаки старения и
стресса, вызванные внешними агрессивными воздействиями.

Pag.69

JALEA REAL & GINSENG

CREMA ENERGÉTICA REVITALIZANTE NOCHE
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КРЕМ – НОЧНОЙ
ЧТО ЭТО?
Освежающая быстро впитывающаяся эмульсия. Предназначена для
вечернего нанесения на стрессовую, усталую, асфиктичную кожу.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Борется с признаками характерными
для тусклой асфиктичной кожи.
Повышает тонус и сияние кожи,
уменьшает признаки хроностарения.

Улучшает метаболизм и клеточную
оксигенацию
в
течение
ночи,
увеличивая
водные
резервы
и
стимулируя
производство
ГАГ.
Устраняет дефицит липидов, укрепляя
кератиновую
структуру,
заживляя
повреждения кожи и мелкие трещинки.
Укрепляет коллаген и эластин.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

Для кожи с признаками эпидермального
стресса, обезвоживания, недостатком
оксигенации,
шелушением
в
комбинации с Профессиональными
Уходами KEENWELL для тусклой
и асфиктичной кожи. Программа
домашнего применения: в качестве
подготовки к энергизирующим и
омолаживающим уходам и для усиления
их результатов.

Объём: 80 мл
Для домашнего применения

Для
домашнего
применения.
Вечером наносить на очищенную и
тонизированную кожу лица, шеи и
декольте после Активной сыворотки,
снимающей усталость - Sérum Activo
Desfatigante Jalea Real & Ginseng.

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Royal Jelly| Ginseng Extract | Oxylastil™ pH Polypeptides |
Marine DNA | Sesame Oil | Lipex® Bassol C

Ref. K3301102
РЕЗУЛЬТАТЫ
Более сияющий и здоровый цвет кожи. Уменьшение возрастных признаков и признаков
стресса, возникающих в результате воздействия внешних агрессивных факторов
(курение, токсичные вещества). Благодаря биотехнологичным активным ингредиентам
кожа восстанавливает свои жизненные силы и энергию.
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JALEA REAL & GINSENG

ACTIF SERUM FATIGUE RELIEVER
АКТИВНАЯ СЫВОРОТКА, СНИМАЮЩАЯ УСТАЛОСТЬ
ЧТО ЭТО?
Увлажняющая, питательная и ревитализирующая сыворотка со специально
разработанной формулой на основе высокой концентрации активных
ингредиентов для ухода за стрессовой, усталой и асфиктичной кожей.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Восстановление усталой, асфиктичной
и стрессовой кожи. Восстановление
кожи,
поврежденной
внешними
факторами.
Усиливает действие дневного и ночного
кремов Jalea Real & Ginseng.

Глубоко
увлажняет,
уменьшая
шелушение,
восстанавливая
и
регенерируя кожу, стирает признаки
усталости и недостатка оксигенации.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

Для кожи с признаками кожного
стресса, обезвоживания, шелушением,
недостатком оксигенации в комбинации
с
Профессиональными
Уходами
KEENWELL для усталой и асфиктичной
кожи. Программа для домашнего
применения: как подготовка и усиление
энергизирующих и омолаживающих
уходов.

Для домашнего ухода. Наносить на
лицо, шею и декольте утром и вечером
после очищения, тонизации и перед
дневным или вечерним кремом.

Объём: 40 мл
Для домашнего применения

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Royal Jelly | Ginseng Extract | Aquapront™
Repair CLR™ PF Complex | Sesame Oil | Lipex® Bassol C

Ref. K3301103
РЕЗУЛЬТАТЫ
Благодаря легкой текстуре быстро проникает в кожу.
Эффективные активные ингредиенты интенсивно восстанавливают кожу, заметно
уменьшая покраснение, складки и морщины. Обладает эффектом “заполнения”,
стимулирует синтез коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты, разглаживая
поверхность кожи, выравнивает тон и подтягивает кожу.
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JALEA REAL & GINSENG
ACTIVE REVITALIZING FACE MASK
АКТИВНАЯ РЕВИТАЛИЗИРУЮЩАЯ МАСКА
ЧТО ЭТО?
Изысканная маска с маточным молочком пчел и экстрактом женьшеня с
ревитализирующим и активирующим действием.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Улучшает и восстанавливает усталую,
стрессовую и тусклую кожу. Придает
сияние, успокаивает и расслабляет
кожу, заметно уменьшая признаки
усталости.

Улучшает метаболизм и клеточную
оксигенацию.
Стимулирует
микроциркуляцию, насыщая ткани
кислородом, увеличивая увлажнение
и питание кожи, удаляя токсины,
уменьшая признаки усталости и стресса.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

Для кожи с признаками эпидермального
стресса, обезвоживанием, недостатком
оксигенации
в
комбинации
с
Профессиональными
Уходами
KEENWELL для усталой и асфиктичной
кожи. Программа для домашнего
применения: как подготовка и усиление
энергизирующих и омолаживающих
уходов.

Для домашнего применения. Нанести
тонким равномерным слоем на чистую
кожу лица, шеи и декольте, избегая
области вокруг глаз. Оставить для
воздействия на 10-15 минут, смыть
большим количеством теплой воды.
Завершить процедуру домашнего ухода
нанесением средств из линии JALEA
REAL & GINSENG. Применять один-два
раза в неделю.

Объём: 60 мл
Для домашнего применения

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Royal Jelly | Ginseng Extract | Oxylastil ™ pH olypeptides |
ABS Shea Butter Extract

Ref. K3303001
РЕЗУЛЬТАТЫ
Улучшает внешний вид усталой, стрессовой и тусклой кожи, придавая сияние и улучшая
тон. Уменьшает признаки старения и стресса кожи, вызванные внешними негативными
факторами (дым, токсичные вещества), благодаря биотехнологичным активным
ингредиентам.
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УХОД ДЛЯ ЛИЦА KEENWELL
КОЖА ЖИРНАЯ И/ИЛИ С КОМЕДОНАМИ
Загрязненная кожа характеризуется присутствием комедонов
(прыщей и черных точек), небольших воспалений кожи
со следами рубцов, неэстетичным блеском и утолщением
поверхностного слоя кожи. К факторам, приводящим к
загрязнению кожи, относятся: физический, гормональный,
пищевой, психический стресс, но определяющим фактором
является изменение бактериального наполнения в
эпидермальной мантии. Когда бактериальное содержимое
внутри сальных желез изменяется, их физиологические
функции оказываются затронутыми и появляются акне.

НАРУШЕНИЕ

КОЖА ЖИРНАЯ
И/ИЛИ С
ЗАГРЯЗНЕНИЯМИ

Фактически, при таком изменении нарушаются естественные
процессы очищения кожи, и требуются специальные
косметические решения для балансирования выработки
сального секрета.

УРОВЕНЬ

СИМПТОМЫ

УРОВЕНЬ I

Избыток сальной секреции, загрязнения и присутствие закрытых и
открытых комедонов. Поверхностное обезвоживание, расширенные
поры без воспалений.

УРОВЕНЬ II

Избыток сальной секреции, загрязнения, наличие комедонов, папул
(воспаление) и покраснений. Избыточный блеск из-за увеличенной
сальной секреции, утолщение кожи, обезвоживание поверхностного
слоя кожи.

УРОВЕНЬ III

Себорея, акне, комедоны, папулы и пустулы, покраснение,
характерное при воспалении, замедление в лимфатическом и
венозном кровообращении. Нарушения системы защиты кожи,
выражающиеся в реактивности эпидермиса.
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КОЖА ЖИРНАЯ И/ИЛИ С КОМЕДОНАМИ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ
ПРОЦЕДУРА

ПРОТОКОЛ
KEENWELL
1 ПРОЦЕДУР

55минут

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УХОДА
Продолжительность ухода в салоне составляет приблизительно 55 минут. Для достижения
оптимального результата для кожи с большим количеством комедонов рекомендуется
повторить рабочий протокол через 15 дней для того, чтобы не оказывать стрессового
воздействия на кожу (слишком большая экстракция комедонов).

Избыток сальной секреции (жирный вид кожи), поверхностное обезвоживание, утолщение кожи. Расширенные поры,
наличие комедонов как черных, так и белых. Кожные нарушения с локализованными воспалениями и нарушением
физиологического PH кожи.

ДИАГНОСТИКА
КОЖИ

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОДУКТ
ДОМАШНЕГО УХОДА*

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ
ШАГ

ПРОЦЕСС

ПРОДУКТ

ПРОДУКТ

200 мл

Снять макияж с глаз и губ, удалить остатки макияжа и/
или кожного секрета.

Premier Make-Up
Remover For The Eyes
- Лосьон для снятия
макияжа с глаз

5 мл

Premier Eyes DemakeUp Micelar Water Мицеллярная вода для
снятия макияжа с глаз

1

3мин.

Демакияж

2

4мин.

Очищение

Очистить лицо, шею и декольте; помассировать
несколько минут и смыть теплой водой.

Premier Soft Cleansing
Gel - Мягкий
очищающий гель

2,5 мл

Biopure – Очищающий
гель-мусс

150 мл

3

3мин.

Тонизация

Нанести двумя ватными дисками на лицо, шею и
декольте.

Premier Mixed And
Greasy Cutis Tonic –
Тоник для жирной и
смешанной кожи

4 мл

Biopure – Очищающий
лосьон, регулирующий
баланс

100 мл

4

3мин.

Эксфолиация

Нанести на лицо, шею и декольте и помассировать
круговыми движениями, остатки смыть теплой водой
(при желании можно использовать вапоризатор во
время экспозиции).

Premier Radiance
Injection Vit. C – Скраб
«Инъекция сияния»

10 мл

Biopure – Увлажняющая
сыворотка с матовым
эффектом

60 мл

Premier Basic Descaling
Lotion - Лосьон для
дезинкрустации

10 мл

Biopure – Экстраконтроль
– Ночной гель для
глубокой очистки кожи

60 мл

5

7мин.

Подготовка

Нанести бумажную маску (можно использовать
бумажную салфетку типа Kleenex) на лицо, шею и
декольте, с помощью кисти увлажнить её продуктом,
оставить на 7 минут. Удалить без смывания. Если есть
необходимость, сделать экстракцию комедонов.

6

5мин.

Восстановление
баланса кожи

Нанести в виде компресса (можно использовать
бумажную салфетку типа Kleenex) на лицо и шею,
увлажнив его тоником с помощью кисти; оставить для
воздействия на 3 минуты.

Premier Mixed And
Greasy Cutis Tonic –
Тоник для жирной и
смешанной кожи

6 мл

Biopure SOS –
Корректирующий
гель для локального
применения

15 мл

Восстановление

После удаления компресса провести массаж лица, шеи
и декольте согласно профессиональной оценке.

Premier Hydra-Flash
Cream - Гидрафлэш –
Увлажняющий крем

5 мл

Biopure – Очищающая
маска глубокого действия

60 мл

7

10мин.

9

15мин.

Закрепление

После массажа с помощью кисти нанести маску на лицо,
шею и декольте, оставить на 15 минут. Смыть теплой
водой.

Premier Balancing Mask
– Маска для жирной и
смешанной кожи

10 мл

10

2мин.

Тонизация

Нанести руками на лицо, шею и декольте.

Premier Mixed and Greasy
Cutis Tonic - Тоник для
жирной и смешанной
кожи

2 мл

11

3мин.

Завершение

Завершить быстрым нанесением крема. Затем, при
желании клиента, сделать макияж.

Biocontrol. Balancing
Cream – Биоконтроль
– Крем для жирной и
смешанной кожи

2,5 мл

Не включено в
общее время
процедуры

Biopure
K массаж

По
запросу

8

Макияж

Нанести аква-сыворотку и сделать макияж.

Instant-Flash Immediate
Eﬀect Lifting Serum Биоконцентрат
Instant-Flash

1
ампула

РЕЗУЛЬТАТЫ
ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ

ЭКСФОЛИАЦИЯ, УМЕНЬШЕНИЕ ТОЛЩИНЫ КОЖИ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГИДРОЛИПИДНОЙ ПЛЕНКИ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ PH КОЖИ

ИНГИБИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТНОГО БАКТЕРИАЛЬНОГО ЗАРЯДА

ЛИМФОДРЕНАЖ И ВЫСВОБОЖДЕНИЕ ТОКСИНОВ
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КОЖА ЖИРНАЯ И/ИЛИ С КОМЕДОНАМИ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ УХОД
(УРОВЕНЬ I)

ПРОТОКОЛ
KEENWELL
4-6 ПРОЦЕДУР

60минут

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УХОДА
Продолжительность ухода в салоне составляет приблизительно 60 минут. Для достижения
оптимального результата рекомендуется повторить протокол процедуры еще несколько
раз, основываясь на профессиональной диагностике и адаптируя его к индивидуальным
потребностям каждого отдельного клиента.
ДИАГНОСТИКА
КОЖИ

Избыток сального секрета, загрязнения кожи и наличие открытых и закрытых комедонов. Поверхностное
обезвоживание, расширенные поры без воспаления.
РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОДУКТ
ДОМАШНЕГО УХОДА*

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ
ШАГ

ПРОЦЕСС

ПРОДУКТ

ПРОДУКТ

Premier Make-Up Remover
For The Eyes - Лосьон для
снятия макияжа с глаз

5 мл

Premier Eyes DemakeUp Micelar Water Мицеллярная вода для
снятия макияжа с глаз

200 мл

1

3мин.

Демакияж

Снять макияж с глаз и губ, удалить остатки макияжа
и/или кожного секрета.

2

4мин.

Очищение

Очистить лицо, шею и декольте; помассировать
несколько минут и смыть теплой водой.

Premier Soft Cleansing Gel Мягкий очищающий гель

2,5 мл

Biopure Purifying Gel Mousse
- Очищающий гель-мусс

150 мл

3

3мин.

Тонизация

Нанести двумя ватными дисками на лицо, шею и
декольте.

Premier Mixed And Greasy
Cutis Tonic– Тоник для
жирной и смешанной
кожи

4 мл

Biopure Balancing Purifying
Lotion - Очищающий
лосьон, регулирующий
баланс

100 мл

4

7мин.

Подготовка

Нанести бумажную маску (можно использовать
бумажную салфетку типа Kleenex) на лицо, шею и
декольте, с помощью кисти увлажнить её продуктом,
оставить на 7 минут.

Premier Basic Descaling
Lotion - Лосьон для
дезинкрустации

10 мл

Biopure Matte Moisturising
Fluid-Day - Увлажняющая
сыворотка с матовым
эффектом

60 мл

5

3мин.

Эксфолиация

Нанести с помощью круговых массажных
движений на лицо, шею и декольте; остатки смыть
теплой водой (при желании можно использовать
вапоризатор во время экспозиции).

Premier Radiance Injection
Vit. C - Скраб «Инъекция
сияния»

10 мл

Biopure Extracontrol
Intensive Purifying Gel Night
- Ночной гель для глубокой
очистки кожи

60 мл

6

5мин.

Восстановление
баланса кожи

Нанести в виде компресса (можно использовать
бумажную салфетку типа Kleenex) на лицо и шею,
увлажнив его тоником с помощью кисти; оставить
для воздействия на 3 минуты.

Premier Mixed And Greasy
Cutis Tonic – Тоник для
жирной и смешанной
кожи

6 мл

Biopure SOS Gel Control
Imperfecciones Locales Корректирующий гель для
локального применения

15 мл

7

5мин.

Интеграция

Нанести содержимое ампулы на лицо, шею и
декольте, втереть до полного впитывания.

Biologic
Biopure - Биоконцентрат
Biopure

Biopure Purifying Mask
- Очищающая маска
глубокого действия

60 мл

1
ампула

8

Восстановление

10мин.

9

Провести массаж лица, шеи и декольте согласно
профессиональной оценке.

Premier Hydra Flash
Cream – ГидрафлэшУвлажняющий крем

5 мл

10

15мин.

Закрепление

После массажа нанести маску на лицо, шею
и декольте с помощью кисти; оставить для
воздействия на 15 минут. Смыть теплой водой.

Premier Balancing Mask
– Маска для жирной и
смешанной кожи

10 мл

11

2мин.

Тонизация

Нанести руками на лицо, шею и декольте.

Premier Mixed And Greasy
Cutis Tonic - Тоник для
жирной и смешанной
кожи

2 мл

12

3мин.

Завершение

Завершить быстрым нанесением крема. Затем, при
желании клиента, сделать макияж.

Biocontrol. Balancing Cream
– Биоконтроль -Крем для
жирной и смешанной
кожи

2,5 мл

По
запросу

Не включено в
общее время
процедуры

Biopure K Массаж

Макияж

Нанести аква-сыворотку и сделать макияж.

Instant-Flash Immediate
Eﬀect Lifting Serum
Биоконцентрат Instant-Flash

1
ампула

РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА САЛЬНОГО СЕКРЕТА

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНОГО УВЛАЖНЕНИЯ

БАЛАНСИРОВАНИЕ PH КОЖИ

УМЕНЬШЕНИЕ ВОСПАЛЕНИЯ И ФЛОГОЗА ЛОКАЛИЗОВАННОЕ ВОСПАЛЕНИЕ

ИНГИБИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТНОГО БАКТЕРИАЛЬНОГО ЗАРЯДА

ЛИМФОДРЕНАЖ И ВЫСВОБОЖДЕНИЕ ТОКСИНОВ
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ПРОТОКОЛ
KEENWELL
4-6 ПРОЦЕДУР

КОЖА ЖИРНАЯ И/ИЛИ С КОМЕДОНАМИ
СПЕЦИФИЧЕСКИЙ УХОД (УРОВЕНЬ II)

60МИН.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УХОДА
Продолжительность ухода в салоне составляет приблизительно 60 минут. Для достижения
оптимального результата рекомендуется повторить протокол процедуры еще несколько
раз, основываясь на профессиональной диагностике и адаптируя его к индивидуальным
потребностям каждого отдельного клиента.
ДИАГНОСТИКА
КОЖИ

Избыток сального секрета, наличие загрязнений, комедонов, папул и покраснений. Неэстетический блеск из-за
избыточного производства сального секрета, утолщение кожи, поверхностное обезвоживание.
РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОДУКТ
ДОМАШНЕГО УХОДА*

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ
ШАГ

ПРОЦЕСС

ПРОДУКТ

ПРОДУКТ

3мин.

Демакияж

Снять макияж с глаз и губ, удалить остатки
макияжа и/или кожного секрета.

Premier Make-Up Remover
for the Eyes - Лосьон для
снятия макияжа с глаз

5 мл

Premier Eyes Demake-Up Micelar
Water - Мицеллярная вода для
снятия макияжа с глаз

200 мл

2

4мин.

Очищение

Очистить лицо, шею и декольте; помассировать
несколько минут и смыть теплой водой.

Premier Soft Cleansing Gel Мягкий очищающий гель

2,5 мл

Biopure Purifying Gel Mousse Очищающий гель-мусс

150 мл

3

3мин.

Тонизация

Нанести двумя ватными дисками на лицо, шею
и декольте.

Premier Mixed And Greasy
Cutis Tonic - Тоник для
жирной и смешанной
кожи

4 мл

Biopure Balancing Purifying
Lotion - Очищающий лосьон,
регулирующий баланс

100 мл

4

7мин.

Подготовка

Нанести бумажную маску (можно использовать
бумажную салфетку типа Kleenex) на лицо, шею
и декольте, с помощью кисти увлажнить её
продуктом, оставить на 7 минут.

Premier Basic Descaling
Lotion - Лосьон для
дезинкрустации

10 мл

Biopure Matte Moisturising FluidDay - Увлажняющая сыворотка
с матовым эффектом

60 мл

5

5мин.

Эксфолиация

Нанести с помощью круговых массажных
движений на лицо, шею и декольте; смыть
остатки теплой водой.

Premier Radiance Injection
Vit. C - Скраб «Инъекция
сияния»

10 мл

Biopure Extracontrol
Intensive Purifying
Gel Night - Ночной гель для
глубокой очистки кожи

60 мл

6

4мин.

Интеграция

Нанести содержимое ампулы на лицо, шею и
декольте, втереть до полного впитывания.

Biologic
Biopure Skin Ph-Regulating
Serum - Биоконцентрат
Biopure

Biopure SOS Local Imperfection
Control Gel- Корректирующий
гель для локального
применения

15 мл

Biopure Purifying Mask Очищающая маска глубокого
действия

60 мл

1

7

Восстановление

11мин.

8

1
ампула

Провести массаж лица, шеи и декольте
согласно профессиональной оценке.

Premier Hydra Flash
Cream – Гидрафлэш –
Увлажняющий крем

5 мл

С помощью шпателя смешать содержимое
саше и тубы. После получения однородной
массы нанести на лицо и шею, оставить на 15
минут. По прошествии времени снять маску
одним пластом.

Mask - 102. Astringent
Purifying Face Mask –
Очищающая маска для
жирной кожи

1
саше
+1
туба

9

16мин.

Закрепление

10

2мин.

Тонизация

Нанести руками на лицо, шею и декольте.

Premier Mixed And Greasy
Cutis Tonic - Тоник для
жирной и смешанной кожи

2 мл

11

3мин.

Завершение

Завершить быстрым нанесением крема. Затем,
при желании клиента, сделать макияж.

Premier BiocontrolBalancing
Cream – Биоконтроль
– Крем для жирной и
смешанной кожи

2,5 мл

По
запросу

Не включено в
общее время
процедуры

Biopure K Массаж

Макияж

Нанести аква-сыворотку и сделать макияж.

Instant-Flash Immediate
Eﬀect Lifting Serum
Биоконцентрат - InstantFlash

1
ампула

РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА САЛЬНОГО СЕКРЕТА

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНОГО УВЛАЖНЕНИЯ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ PH КОЖИ

УМЕНЬШЕНИЕ ТОЛЩИНЫ КОЖИ

УМЕНЬШЕНИЕ ВОСПАЛЕНИЯ И ФЛОГОЗА ЛОКАЛИЗОВАННОЕ
ВОСПАЛЕНИЕ

ИНГИБИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТНОГО И ГЛУБОКОГО БАКТЕРИАЛЬНОГО
ЗАРАЖЕНИЯ
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ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД КОЖА ЖИРНАЯ И/ИЛИ
С КОМЕДОНАМИ (УРОВЕНЬ III)

ПРОТОКОЛ
KEENWELL
4-6 ПРОЦЕДУР

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УХОДА
Продолжительность ухода в салоне составляет приблизительно 60 минут. Для
достижения оптимального результата рекомендуется повторить протокол
процедуры еще несколько раз, основываясь на профессиональной диагностике и
адаптируя его к индивидуальным потребностям каждого отдельного клиента.

60МИН.

ДИАГНОСТИКА
КОЖИ

Себоррея, акне, комедоны, папулы и пустулы, покраснение характерное при воспалении (флогоз), сниженная
венозная и лимфатическая микроциркуляция. Изменения в системе защиты, которые приводят к реактивности
эпидермиса.
РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОДУКТ
ДОМАШНЕГО УХОДА*

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ
ШАГ

ПРОЦЕСС

ПРОДУКТ

ПРОДУКТ

Снять макияж с глаз и губ, удалить остатки
макияжа и/или кожного секрета.

Premier Make-Up Remover
For The Eyes - Лосьон для
снятия макияжа с глаз

5 мл

Premier Eyes DemakeUp Micelar Water Мицеллярная вода для
снятия макияжа с глаз

200 мл

1

3мин.

Демакияж

2

4мин.

Очищение

Очистить лицо, шею и декольте; помассировать
несколько минут и смыть теплой водой.

Premier Soft Cleansing Gel Мягкий очищающий гель

2,5 мл

Biopure Purifying
Gel Mousse - Очищающий
гель-мусс

150 мл

3

3мин.

Тонизация

Нанести двумя ватными дисками на лицо, шею
и декольте.

Premier Mixed And Greasy
Cutis Tonic- Тоник для
жирной и смешанной
кожи

4 мл

Biopure Balancing
Purifying Lotion Очищающий лосьон,
регулирующий баланс

100 мл

Подготовка

Смешать содержимое саше с 15 мл воды до
получения однородной массы. Нанести в виде
маски на лицо и шею с помощью кисти. Избегать
области вокруг глаз. Оставить для воздействия
на 7 минут, поддерживая в увлажненном
состоянии. Эмульгировать продукт круговыми
движениями, смыть теплой водой.

Premier – Энзимный
пилинг с йогуртовыми
протеинами

1 саше
(Набор на 1
процедуру)

Biopure Matte
Moisturising Fluid-Day Увлажняющая сыворотка
с матовым эффектом

60 мл

Интеграция

Сделать массаж лица, шеи и декольте согласно
профессиональной оценке.

Biopure Serum Seborregulator – Биоконцентрат
Biopure

1 ампула
(Набор на 1
процедуру)

Biopure Extracontrol
Intensive Purifying
Gel Night - Ночной гель
для глубокой очистки
кожи

60 мл

Провести массаж лица, шеи и декольте в
соответствии с профессиональной оценкой.

Biopure Extracontrol
Purifying Intensive Gel –
Гель для глубокой очистки
кожи

10 мл
(Набор на 1
процедуру)

Biopure Sos Local
Imperfection
Control Gel
Корректирующий
гель для локального
применения

15 мл

Biopure Purifying Mask
- Очищающая маска
глубокого действия

60 мл

4

11мин.

5

5мин.

6

Восстановление

17мин.
Biopure

7

K Массаж

1 саше
(Набор на 1
процедуру)

8

17мин.

Закрепление

9

2мин.

Тонизация

Нанести двумя ватными дисками на лицо, шею
и декольте.

Premier Mixed And Greasy
Cutis Tonic - Тоник для
жирной и смешанной кожи

4 мл

10

3мин.

Завершение

Завершить быстрым нанесением крема. Затем,
при желании клиента, сделать макияж.

Biopure Matt Moisturising
Fluid Plus – Увлажняющая
сыворотка с матовым
эффектом

5 мл
(Набор на 1
процедуру)

Не включено в
общее время
процедуры

Peel-Oﬀ Mask 9- Purifying
Mask With Yoghourt
Proteins– Очищающая
альгинатная маска (с
протеинами йогурта)

По
запросу

С помощью шпателя смешать содержимое саше с
75 мл холодной воды до получения однородной
текстуры. Нанести на лицо и шею и оставить на
15 минут. По прошествии времени снять маску
одним пластом.

Макияж

Нанести аква-сыворотку и сделать макияж.

Instant-Flash Sérum
Tensor Acción Inmediata
Биоконцентрат - InstantFlash

ампула

1

РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА САЛЬНОГО СЕКРЕТА

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНОГО УВЛАЖНЕНИЯ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ PH КОЖИ

УКРЕПЛЕНИЕ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ КОЖИ

УМЕНЬШЕНИЕ ВОСПАЛЕНИЯ И ЛОКАЛИЗОВАННОГО ФЛОГОЗА

АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ, ИНГИБИРОВАНИЕ 5-α РЕДУКТАЗЫ

ЛИМФАТИЧЕСКИЙ ДРЕНАЖ И ВЫСВОБОЖДЕНИЕ ТОКСИНОВ

УЛУЧШЕНИЕ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ С УМЕНЬШЕНИЕМ ПОКРАСНЕНИЙ
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КОЖА ЖИРНАЯ И/ИЛИ С КОМЕДОНАМИ
ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ ДОМАШНИЙ УХОД
BIOPURE

Для закрепления результатов профессиональных уходов
для кожи с загрязнениями, избытком себума, комедонами
и локализованными воспалениями, проводимых в салоне,
KEENWELL рекомендует применение продуктов для домашнего
использования BIOPURE.
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BIOPURE
ЧТО ЭТО?
BIOPURE – это линия высоко эффективных косметических
продуктов для домашнего применения, разработанных специально
для потребностей кожи с загрязнениями и избытком себума,
содержит современные активные компоненты, которые действуют
в синергии, усиливая индивидуальные свойства друг-друга.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ ОБЛАДАЕТ?
BIOPURE устраняет бактериальное заражение, типичное для кожи
с акне и загрязнениями. Борется с воспалением. Поддерживает
уровни увлажнения, необходимые для структур кожи. Создает
матирующую пленку, устраняющую избыток неэстетичного блеска,
характерного для этого типа кожи.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Круги

89%

95%

98%

*Уменьшение
воспаления

* Уменьшение
зуда

*Увеличение
ощущения комфорта

95%

87%

97%

*Более матовая
кожа

*Более однородная кожа

*Более здоровый
вид кожи

*Опрос проведен среди 20 потребителей после
21 дня использования дневного и ночного крема
FLUIDO MATE REHIDRATANTE DÍA & EXTRA CONTROL GEL
PURIFICANTE INTENSIVO NOCHE.

Pag.79

BIOPURE

BIOPURE

PURIFYING GEL MOUSSE
ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ-МУСС
ЧТО ЭТО?
Поверхностно-активный гель, специально разработанный для очищения
кожи с загрязнениями, избытком сального секрета, комедонами и
локализованными воспалениями.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Деликатно
удаляет
загрязнения
и
остатки
макияжа.
Оказывает
бактерицидное действие, не нарушает
pH кожи, поддерживает гидратацию и
нормализует избыток себума.

Деликатно очищает кожу. Улучшает
увлажнение
и
регулирует
pH.
Успокаивает покраснения и высыпания
на коже. Подготавливает кожу к
последующему нанесению других
косметических продуктов.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

Для ухода за кожей с локальным
воспалением, комедонами, себореей
и признаками обезвоживания в
комбинации с Профессиональными
Уходами Keenwell для жирной кожи,
кожи с акне и загрязнениями. В качестве
домашнего ухода перед другими
очищающими
и
балансирующими
косметическими процедурами.

Для домашнего применения. Наносить
утром и вечером на лицо, шею и
декольте, избегая области вокруг
глаз. Вспенить гель с небольшим
количеством воды, помассировать
деликатными
движениями,
смыть
теплой водой.
Объём:
Об
ё 150 мл
Для домашнего применения

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Lactic Acid | OramixTM L-30

Ref. K4605001
РЕЗУЛЬТАТЫ
Чистая кожа после первого применения, без ощущения сухости и обезвоживания,
которое бывает от более агрессивных очищающих продуктов. Уменьшение блеска и
кожного воспаления. Более здоровая кожа, ощущение комфорта и увлажненности.
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BIOPURE

BALANCING PURIFYING LOTION
ОЧИЩАЮЩИЙ ЛОСЬОН, РЕГУЛИРУЮЩИЙ БАЛАНС
ЧТО ЭТО?
Двухфазный лосьон, состоящий из жидкой фазы и порошка.
Предназначен для кожи с загрязнениями, избытком себума, комедонами и
локализованными воспалениями.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Быстро снимает отек, ускоряет
процессы
восстановления
кожи.
Балансирует, матирует кожу и сужает
поры.

Стимулирует процесс естественной
репарации
кожи,
способствуя
восстановлению поврежденной зоны.
Удаляет избыток себума, придавая коже
матовость, успокаивает покраснение,
уменьшает гиперемию и кожные
высыпания.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

Для ухода за кожей с локальными
воспалениями, комедонами, себореей
и признаками обезвоживания в
комбинации с Профессиональными
Уходами
KEENWELL для жирной
кожи, кожи с акне и загрязнениями.
В качестве домашнего ухода перед
косметическими
очищающими,
балансирующими процедурами.

Для домашнего ухода. Встряхивать
перед применением, чтобы обе фазы
правильно
смешивались.
Ватным
диском,
смоченным
в
лосьоне,
деликатно протирать поврежденную
кожу утром и вечером. Уделять особое
внимание воспаленным участкам и
зонам с избытком сального секрета.
Объём: 200 мл
Для домашнего применения

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Sunsil-150H | Allantoin | Bisabolol | Zinc

Ref. K4606101
РЕЗУЛЬТАТЫ
Спокойная и матовая кожа, суженные поры после первого применения.
Уменьшает недостатки кожи, устраняет избыточный блеск, улучшая внешний вид кожи.
Можно наносить перед макияжем для его пролонгирования.
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MATT MOISTURISING FLUID-DAY
УВЛАЖНЯЮЩАЯ СЫВОРОТКА С МАТОВЫМ ЭФФЕКТОМ
ЧТО ЭТО?
Матирующий быстро впитывающийся гель-крем с освежающей
текстурой. Специально разработан для ухода за кожей с загрязнениями,
обезвоживанием, нарушением производства сального секрета и
локализованными воспалениями.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Оказывает на кожу увлажняющее,
матирующее
и
балансирующее
pH действие, препятствуя новому
производству бактерий и грибов.

Устраняет бактериальное заражение,
типичное для кожи с акне и
загрязнениями. Борется с воспалением,
вызванным сильным оксидантным
стрессом.
Поддерживает
уровни
гидратации, необходимые для кожных
структур. Создает матирующую пленку,
которая
устраняет
неэстетичный
избыточный блеск, характерный для
этого типа кожи.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

Для ухода за кожей с локальными
воспалениями, комедонами, себореей
и признаками обезвоживания в
комбинации с Профессиональными
Уходами KEENWELL для жирной
кожи, кожи с акне и загрязнениями.
В качестве домашнего ухода, перед
другими косметическими очищающими,
балансирующими процедурами.

Для домашнего применения. Наносить
после очищения и тонизации на кожу
лица, шеи и декольте.
Объём: 60 мл
Для домашнего применения

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Seamollient® | Elesphonge Melhydran® LS 6662B | Vitamin E | Sunsil-150H

Ref. K4604001
РЕЗУЛЬТАТЫ
Увлажненная и матовая кожа с первого применения. “T” зона увлажненная, без блеска.
Балансирование кожи, уменьшение дефектов, гиперкератоза. Значительное уменьшение
отечности и зон с комедонами. Продление стойкости макияжа.
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EXTRACONTROL - INTENSIVE PURIFYING GEL NIGHT
НОЧНОЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ГЛУБОКОЙ ОЧИСТКИ КОЖИ
ЧТО ЭТО?
Быстро впитывающийся гель-крем ультра освежающей текстуры.
Специально разработан для ухода за кожей с загрязнениями и/или
обезвоживанием, с нарушением сальной секреции и локальными
воспалениями.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Регулирует микробную флору кожи,
предотвращая размножение бактерий
и грибов. Уменьшает воспаление.
Увлажняет кожу, блокирует энзимные
реакции,
которые
способствуют
появлению акне.

Передовая формула продукта вызывает
энзимные реакции на поверхностном
и на более глубоком уровне
(сальных желез), которые тормозят
бактериальное заражение, типичное
для кожи с акне и загрязнениями.
Поддерживает уровни гидратации.
Помогает
восстановить
кожу,
поврежденную акне.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

Для ухода за кожей с локальными
воспалениями, комедонами, себореей
и признаками обезвоживания в
комбинации с Профессиональными
Уходами Keenwell для жирной кожи,
кожи с акне и загрязнениями. В
качестве домашнего ухода, перед
другими косметическими очищающими,
балансирующими процедурами.

Для домашнего применения. Наносить
вечером после очищения и тонизации
на кожу лица, шеи и декольте.
Объём: 60 мл
Для домашнего применения

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Seamollient® | Asebiol® | Phycosaccharide® AC | Sunsil-150H | Sebomine TM SB12 PF

Ref. K4602001
РЕЗУЛЬТАТЫ
Уменьшение воспаленных комедонов.
Более однородная, матовая кожа, со значительным уменьшением воспаленных участков
и дефектов кожи. Уменьшение зуда и болевых ощущений, типичных для кожи с акне.
Улучшение процесса восстановления кожи, уменьшение рубцов от акне.
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PURIFYING MASK DEEP ACTION
ОЧИЩАЮЩАЯ МАСКА ГЛУБОКОГО ДЕЙСТВИЯ
ЧТО ЭТО?
Гелевая освежающая маска с увлажняющим действием. Специально
разработана для ухода за кожей с акне и/или загрязнениями, с
нарушением производства сального секрета и локальными воспалениями.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Оказывает регулирующее действие
на бактериальную флору, уменьшая
бактерии и воспаление. Смягчает
кожу и ингибирует энзимные реакции,
отвечающие за появление акне.

Регулирует
выработку
сального
секрета, предотвращая появление
блеска. Увлажняет и уменьшает толщину
рогового слоя. Уменьшает отек, выводит
токсины, накопленные лимфатической
системой, балансируя pH кожи.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

Для ухода за кожей с локальными
воспалениями, комедонами, себореей
и признаками обезвоживания в
комбинации с Профессиональными
Уходами Keenwell для жирной кожи,
кожи с акне и загрязнениями. В
качестве домашнего ухода, перед
другими косметическими очищающими,
балансирующими процедурами.

Для домашнего применения. Наносить
после очищения и тонизации два раза
в неделю на кожу лица, шеи и декольте.
Оставить для воздействия на 10-15
минут. Смыть теплой водой.

Объём: 60 мл
Для домашнего применения

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Asebiol® | Phycosaccharide® AC | Lemon Fruit Extract | Yeast Extract

Ref. K4603001
РЕЗУЛЬТАТЫ
Уменьшение воспаленнных комедонов и дефектов кожи. Более однородная, матовая
кожа. Улучшение процессов восстановления кожи и рубцов от акне. Ощущение
комфорта и увлажнения сразу после снятия маски.
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SOS - LOCAL IMPERFECTION CONTROL GEL
КОРРЕКТИРУЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
ЧТО ЭТО?
Свежий, мгновенно впитывающийся гель. Предназначен для локального
ухода за кожными высыпаниями и инфицированными комедонами,
типичными для кожи с акне и загрязнениями.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Оказывает локальное антисептическое
действие,
уменьшая
воспаление,
вызванное высыпаниями (комедоны,
прыщи, угри). Усиливает действие
дневного и ночного кремов Biopure.

Проникает в самые глубокие слои,
стимулируя
микроциркуляцию
и
лимфатическую систему, способствуя
уменьшению
воспаления
и
выведению токсинов, накопленных в
локализованных высыпаниях. Устраняет
пролиферацию бактерий, способствуя
уменьшению воспаления, регулируя
количество и качество сального
секрета.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

Для ухода за кожей с локальными
воспалениями, комедонами, себореей
и признаками обезвоживания в
комбинации с Профессиональными
Уходами Keenwell для жирной кожи,
кожи с акне и загрязнениями. В
качестве домашнего ухода, перед
другими косметическими очищающими,
балансирующими процедурами.

Для домашнего применения. Наносить
локально на поврежденную зону до
исчезновения воспаления. Повторять
нанесение несколько раз в день. Можно
наносить на макияж.
Объём: 15 мл
Для домашнего применения

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Lemon Fruit Extract | Rosemary Leaft Extract | Elestab 4121

Ref. K4601001
РЕЗУЛЬТАТЫ
Уменьшение локального воспаления в течение нескольких часов.
Улучшение состояния рубцов от акне. Уменьшение кожных загрязнений. Улучшение
внешнего вида кожи: более ровный рельеф и однородный тон.
Устранение ощущения зуда и кожного раздражения.
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УХОД ДЛЯ ЛИЦА KEENWELL
ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ КОЖА
Чувствительная кожа наиболее сложная для косметического
ухода, т.к. может претерпевать не только васкуляризацию
сосудов, которая часто вызывает ощущение дискомфорта
(тепло, жар, покалывание и т.д.), но и обладает максимальной
чувствительностью к различным внешним раздражителям,
таким как тепло, холод, боль, давление и др.
Чувствительная кожа характеризуется
обезвоживанием,
которое
сопровождается
внезапным
покраснением,

НАРУШЕНИЕ

ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ
КОЖА
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УРОВЕНЬ

телеангиэктазией («сосудистыми сетками») и расширением
сосудов. Она очень реактивна на агрессии со стороны свободных
радикалов, которые повреждают клеточные структуры, в том
числе сосудистые. Эритема может присутствовать на щеках,
носу и декольте или распространяться по всему лицу.
Чувствительность кожи присутствует на разных уровнях:

СИМПТОМЫ

УРОВЕНЬ I

Обезвоживание, наличие купероза и временных локализованных
покраснений, сопровождающихся циркуляторными нарушениями.
Низкий иммунный ответ.

УРОВЕНЬ II

Обезвоживание, изменение pH с дефектами кожи, наличие
диффузного покраснения и воспаленного состояния
микроциркуляции. Хрупкость сосудов, расширенные капилляры,
неспособные выводить токсины. Низкий иммунный ответ.

УРОВЕНЬ III

Глубокое обезвоживание, изменение pH с дефектами кожи,
не проходящие телеангиэктазии, воспаленные состояния,
расширенные сосуды, неспособные выводить токсины, покраснения.
Низкий иммунный ответ, сопровождающийся эритрозом и горячей
кожей. Гормональные изменения и признаки хроностарения.

ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ КОЖА
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ
ПРОЦЕДУРА

ПРОТОКОЛ
KEENWELL
1 ПРОЦЕДУР

55минут

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УХОДА
Продолжительность ухода в салоне составляет приблизительно 55 минут. Для достижения
оптимального результата для кожи с большим количеством комедонов рекомендуется
повторить рабочий протокол через 15 дней для того, чтобы не оказывать стрессового
воздействия на кожу (слишком большая экстракция комедонов).
ДИАГНОСТИКА
КОЖИ

Покраснения, вызванные нарушением циркуляторной функции, глубокое обезвоживание. Чувствительность кожи с
наличием купероза (расширение сосудов). Низкая иммунная защита.
РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОДУКТ
ДОМАШНЕГО УХОДА*

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ
ШАГ

ПРОЦЕСС

ПРОДУКТ

ПРОДУКТ

1

3мин.

Демакияж

Снять макияж с глаз и губ, удалить остатки
макияжа и/или кожного секрета.

Premier Make-Up Remover
For The Eyes - Лосьон для
снятия макияжа с глаз

5 мл

Premier Eyes Demake-Up Micelar
Water - Мицеллярная вода для
снятия макияжа с глаз

200 мл

2

4мин.

Очищение

Очистить лицо, шею и декольте; помассировать
несколько минут и смыть теплой водой.

Premier Caress Demake-Up
Soft Milk – Мягкое молочко
для снятия макияжа

2,5 мл

Sensitive Soft Make-Up
Remover Gel – Мягкий гель для
демакияжа

200 мл

3

3мин.

Тонизация

Нанести двумя ватными дисками на лицо, шею и
декольте.

Premier Moisturizing
Face Tonic - Тоник
увлажняющий для
нормальной и сухой кожи

4 мл

Sensitive Sensi Tonic -Smooth
Balancing Tonic – Тоник мягкий,
восстанавливающий баланс –

200 мл

Эксфолиация

Нанести на лицо, шею и декольте и
помассировать круговыми движениями, смыть
остатки теплой водой.

Premier Soft Scrub
Peeling – Скраб мягкий
с полиэтиленовыми ша
риками

10 мл

Sensitive Remoisturizing
Protective Day Cream – Крем
увлажняющий защитный
для чувствительной кожи
(дневной)

50 мл

Premier Basic Descaling
Lotion - Лосьон для
дезинкрустации

10 мл

Sensitive Anti-Ageing
Multiregenerative Night
Cream – Восстанавливающий
омолаживающий крем для
чувствительной кожи (ночной)

50 мл

Sensitive Supersoothing Serum
– Сыворотка омолаживающая
для чувствительной кожи

40 мл

4

3мин.

5

7мин.

Подготовка

Нанести бумажную маску (можно использовать
бумажную салфетку типа Kleenex) на лицо, шею и
декольте, с помощью кисти увлажнить её продуктом,
оставить на 7 минут. Удалить без смывания. Если есть
необходимость, сделать экстракцию комедонов.

6

5мин.

Восстановление
баланса кожи

Нанести в виде компресса (можно использовать
бумажную салфетку типа Kleenex) на лицо и шею,
увлажнив его тоником с помощью кисти; оставить
для воздействия на 3 минуты.

Premier Moisturizing
Face Tonic - Тоник
увлажняющий для
нормальной и сухой кожи

6 мл

Восстановление

После удаления компресса провести
массаж лица, шеи и декольте согласно
профессиональной оценке.

Nutri-Star Dry Cutis Cream
- Нутристар - Крем для
сухой кожи

5 мл

После массажа с помощью кисти нанести маску
на лицо, шею и декольте, оставить на 15 минут.
Смыть теплой водой.

Premier Descongetive Relaxing Mask – Смягчающая и
успокаивающая маска

10 мл

7

Sensitive Soft K
массаж

9

15мин.

Закрепление

10

2мин.

Тонизация

Нанести руками на лицо, шею и декольте.

Premier Moisturizing Face
Tonic- Тоник увлажняющий
для нормальной и сухой
кожи

2 мл

11

3мин.

Завершение

Завершить быстрым нанесением крема. Затем,
при желании клиента, сделать макияж.

Premier Hydra-Flash
Cream - Гидрафлэш –
Увлажняющий крем

2,5 мл

Не включено в
общее время
процедуры

10мин.

По
запросу

8

Макияж

Нанести аква-сыворотку и сделать макияж.

Instant-Flash Immediate Eﬀect Lifting
Serum - Биоконцентрат
Instant-Flash

1
ампула

РЕЗУЛЬТАТЫ
ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ

ЭКСФОЛИАЦИЯ, УМЕНЬШЕНИЕ ТОЛЩИНЫ КОЖИ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГИДРОЛИПИДНОГО БАРЬЕРА

ВОССТАНОВЛЕНИЕ PH КОЖИ

УВЕЛИЧЕНИЕ ИММУННОЙ ЗАЩИТЫ

УЛУЧШЕНИЕ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ И УСТРАНЕНИЕ ЗАСТОЯ В КАПИЛЛЯРАХ
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ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ КОЖА
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ УХОД (УРОВЕНЬ I)

ПРОТОКОЛ
KEENWELL
4-6 ПРОЦЕДУР

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УХОДА
Продолжительность ухода в салоне составляет приблизительно 60 минут. Для достижения
оптимального результата рекомендуется повторить протокол процедуры еще несколько
раз, основываясь на профессиональной диагностике и адаптируя его к индивидуальным
потребностям каждого отдельного клиента.

60минут

ДИАГНОСТИКА
КОЖИ

Обезвоживание, наличие купероза и временных локализованных покраснений, сопровождающихся
циркуляторными нарушениями. Низкий иммунный ответ.
РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОДУКТ
ДОМАШНЕГО УХОДА*

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ
ШАГ

ПРОЦЕСС

ПРОДУКТ

ПРОДУКТ

1

3мин.

Демакияж

Снять макияж с глаз и губ, удалить остатки
макияжа и/или кожного секрета.

Premier Make-Up Remover
For The Eyes - Лосьон для
снятия макияжа с глаз

5 мл

Premier Eyes Demake-Up Micelar
Water - Мицеллярная вода для
снятия макияжа с глаз

200 мл

2

4мин.

Очищение

Очистить лицо, шею и декольте;
помассировать несколько минут и смыть
теплой водой.

Premier Caress Demake-Up
Soft Milk– Мягкое молочко
для снятия макияжа

2,5 мл

Sensitive Sensi Gel
Desmaquillant – Мягкий гель для
демакияжа

200 мл

3

3мин.

Тонизация

Нанести двумя ватными дисками на лицо, шею
и декольте.

Premier Moisturizing
Face Tonic - Тоник
увлажняющий для
нормальной и сухой кожи

4 мл

Sensitive Sensi Tonic -T– Тоник
мягкий, восстанавливающий
баланс

200 мл

Подготовка

Нанести бумажную маску (можно
использовать бумажную салфетку типа
Kleenex) на лицо, шею и декольте, с помощью
кисти увлажнить её продуктом, оставить на
7 минут.

Premier Basic Descaling
Lotion - Лосьон для
дезинкрустации

10 мл

Sensitive Remoisturizing Protective
Day Cream – Крем увлажняющий
защитный для чувствительной
кожи (дневной)

50 мл

Premier Soft Scrub
Peeling – Скраб мягкий
с полиэтиленовыми
шариками

10 мл

Sensitive Anti-Ageing Multiregenerative Night Cream
– Восстанавливающий
омолаживающий крем для
чувствительной кожи (ночной)

50 мл

6 мл

Sensitive Supersoothing Serum –
Сыворотка омолаживающая для
чувствительной кожи

40 мл

7мин.

4

5

3мин.

Эксфолиация

Нанести с помощью круговых массажных
движений на лицо, шею и декольте; смыть
остатки теплой водой.

6

5мин.

Восстановление
баланса кожи

Нанести в виде компресса на лицо и шею
(можно использовать бумажную салфетку типа
Kleenex), увлажнив его тоником с помощью
кисти; оставить для воздействия на 3 минуты.

Premier Moisturizing
Face Tonic - Тоник
увлажняющий для
нормальной и сухой кожи

7

5мин.

Интеграция

Нанести содержимое ампулы на лицо, шею и
декольте, втереть до полного впитывания.

Biológico Sensitive –
Биоконцентрат Sensitive

1
ампула

8

Восстановление

10мин.

Premier Nutri-Star Dry Cutis
Cream - Нутристар – Крем
для сухой кожи

5 мл

10

15мин.

Закрепление

После массажа нанести маску на лицо, шею
и декольте с помощью кисти; оставить для
воздействия на 15 минут. Смыть теплой водой.

Premier Descongestive
Relaxing Mask – Смягчающая
и успокаивающая маска

10 мл

11

2мин.

Тонизация

Нанести руками на лицо, шею и декольте.

Premier Moisturizing
Face Tonic - Тоник
увлажняющий для
нормальной и сухой кожи

2 мл

12

3мин.

Завершение

Завершить быстрым нанесением крема. Затем,
при желании клиента, сделать макияж.

Premier Hydra-Flash
Cream– Гидрафлэш –
Увлажняющий крем

2,5 мл

Не включено в
общее время
процедуры

Sensitive Soft K
Массаж

По
запросу

9

Провести массаж лица, шеи и декольте
согласно профессиональной оценке.

Макияж

Нанести аква-сыворотку и сделать макияж.

Instant-Flash Immediate
Eﬀect Lifting SerumБиоконцентрат InstantFlash

1
ампула

РЕЗУЛЬТАТЫ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГИДРОЛИПИДНОГО БАРЬЕРА

ВОССТАНОВЛЕНИЕ PH КОЖИ

ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ УМЕНЬШЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ВОСПАЛЕНИЯ

УКРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК СОСУДОВ

УВЕЛИЧЕНИЕ ИММУННОЙ ЗАЩИТЫ

УЛУЧШЕНИЕ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ И ДРЕНАЖ ЗАСТОЯ В КАПИЛЛЯРАХ
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ПРОТОКОЛ
KEENWELL
4-6 ПРОЦЕДУР

ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ КОЖА
СПЕЦИФИЧЕСКИЙ УХОД (УРОВЕНЬ II)

60минут

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УХОДА
Продолжительность ухода в салоне составляет приблизительно 60 минут. Для достижения
оптимального результата рекомендуется повторить протокол процедуры еще несколько
раз, основываясь на профессиональной диагностике и адаптируя его к индивидуальным
потребностям каждого отдельного клиента.
ДИАГНОСТИКА
КОЖИ

Обезвоживание, изменение рН с дефектами кожи, наличие диффузного покраснения и воспаленного состояния
микроциркуляции. Хрупкость сосудов и расширенные капилляры, неспособные выводить токсины. Низкий имунный ответ.
РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОДУКТ
ДОМАШНЕГО УХОДА*

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ
ШАГ

ПРОЦЕСС

ПРОДУКТ

ПРОДУКТ

Premier Desmaquillante de
Ojos - Лосьон для снятия
макияжа с глаз

5 мл

Premier Eyes DemakeUp Micelar Water Мицеллярная вода для
снятия макияжа с глаз

200 мл

1

3мин.

Демакияж

Снять макияж с глаз и губ, удалить остатки
макияжа и/или кожного секрета.

2

4мин.

Очищение

Очистить лицо, шею и декольте; помассировать
несколько минут и смыть теплой водой.

Premier Caress Demake-Up
Soft Milk – Мягкое молочко
для снятия макияжа

2,5 мл

Sensitive Sensi Gel Desmaquillant – Мягкий гель для
демакияжа

200 мл

3

3мин.

Тонизация

Нанести двумя ватными дисками на лицо, шею и
декольте.

Premier Moisturizing Face Tonic
- Тоник увлажняющий для
нормальной и сухой кожи

4 мл

Sensitive Sensi Tonic
– Тоник мягкий,
восстанавливающий баланс

200 мл

Подготовка

Нанести бумажную маску (можно использовать
бумажную салфетку типа Kleenex) на лицо, шею
и декольте, с помощью кисти увлажнить её
продуктом, оставить на 7 минут.

Premier Basic Descaling Lotion
- Лосьон для дезинкрустации

10 мл

Sensitive Remoisturizing
Protective Day Cream – Крем
увлажняющий защитный
для чувствительной кожи
(дневной)

50 мл

Premier Soft Scrub
Peeling – Скраб мягкий с
полиэтиленовыми шариками

10 мл

Sensitive Anti-Ageing Multiregenerative Night Cream
- Восстанавливающий
омолаживающий крем
для чувствительной кожи
(ночной)

50 мл

Biologic Sensitive Hipoallergenic Serum – Биокнцентрат
Sensitive

Sensitive Supersoothing
Serum – Сыворотка
омолаживающая для
чувствительной кожи

40 мл

4

7мин.

5

5мин.

Эксфолиация

Нанести с помощью круговых массажных
движений на лицо, шею и декольте; смыть остатки
теплой водой.

6

4мин.

Интеграция

Нанести содержимое ампулы на лицо, шею и
декольте, втереть до полного впитывания.

1
ампула

7

Nutri-Star Dry Cutis Cream Нутристар – Крем для сухой
кожи

5 мл

С помощью шпателя смешать содержимое саше
и тубы. После получения однородной массы
нанести на лицо и шею, оставить на 15 минут. По
прошествии времени снять маску одним пластом.

Mask - 101.Decongestive Relaxing Face
Mask – Расслабляющая,
успокаивающая маска для
чувствительной кожи

1
саше
+1
туба

Sensitive Soft
K Массаж

9

18мин.

Закрепление

10

2мин.

Тонизация

Нанести руками на лицо, шею и декольте.

Premier Moisturizing Face Tonic
- Тоник увлажняющий для
нормальной и сухой кожи

2 мл

11

3мин.

Завершение

Завершить быстрым нанесением крема. Затем, при
желании клиента, сделать макияж.

Premier Hydra-Flash –
Гидрафлэш – Увлажняющий
крем

2,5 мл

Не включено в
общее время
процедуры

11мин.

Провести массаж лица, шеи и декольте согласно
профессиональной оценке.

По запросу

8

Восстановление

Макияж

Нанести аква-сыворотку и сделать макияж.

Instant-Flash Immediate Eﬀect
Lifting Serum - Биоконцентрат
Instant-Flash

1
ампула

РЕЗУЛЬТАТЫ
УМЕНЬШЕНИЕ ШЕРОХОВАТОСТИ И ПОВРЕЖДЕНИЙ КОЖИ

БАЛАНСИРОВАНИЕ PH КОЖИ. ПОВЫШЕНИЕ ИММУННОЙ ЗАЩИТЫ

УВЕЛИЧЕНИЕ УРОВНЯ ЛИПИДОВ И ОБЪЕМА ВОДЫ В КОЖЕ

УКРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК СОСУДОВ

УМЕНЬШЕНИЕ РЕАКТИВНОСТИ КОЖИ И ВОСПАЛЕННЫХ СОСТОЯНИЙ

УЛУЧШЕНИЕ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ И ДРЕНАЖ ЗАСТОЯ КАПИЛЛЯРОВ
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ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ КОЖА
ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД (УРОВЕНЬ III)

ПРОТОКОЛ
KEENWELL
4-6 ПРОЦЕДУР

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УХОДА
Продолжительность ухода в салоне составляет приблизительно 60 минут. Для
достижения оптимального результата рекомендуется повторить протокол процедуры
еще несколько раз, основываясь на профессиональной диагностике и адаптируя его к
индивидуальным потребностям каждого отдельного клиента.

60МИН.

Глубокое обезвоживание, изменение Ph, дефекты кожи, непроходящие телеангиэктазии, воспаления кожи, расширенные
кровеносные сосуды, неспособные выводить токсины, покраснения. Сниженный иммунный ответ, сопровождяющийся
эритрозом и жаром кожи. Гормональные изменения и признаки хроностарения.

ДИАГНОСТИКА
КОЖИ

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОДУКТ
ДОМАШНЕГО УХОДА*

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ
ШАГ

ПРОЦЕСС

ПРОДУКТ

ПРОДУКТ

3мин.

Демакияж

Снять макияж с глаз и губ, удалить остатки
макияжа и/или кожного секрета.

Premier Make-Up
Remover For The Eyes
- Лосьон для снятия
макияжа с глаз

5 мл

Premier Eyes DemakeUp Micelar WaterМицеллярная вода для
снятия макияжа с глаз

200 мл

2

4мин.

Очищение

Очистить лицо, шею и декольте; помассировать
несколько минут и смыть теплой водой.

Premier Soft Cleansing
Gel - Мягкий
очищающий гель

2,5 мл

Premier Caress - Мягкое
молочко для снятия
макияжа

200 мл

3

3мин.

Тонизация

Нанести двумя ватными дисками на лицо, шею
и декольте.

Premier Moisturizing
Face Tonic - Тоник
увлажняющий для
нормальной и сухой кожи

4 мл

Sensitive Sensi Tonic
– Тоник мягкий,
восстанавливающий
баланс

200 ml.

Подготовка

Смешать содержимое саше с 15 мл воды до
получения однородной массы. Нанести в виде
маски на лицо и шею с помощью кисти. Избегать
области вокруг глаз. Оставить для воздействия
на 7 минут, поддерживая в увлажненном
состоянии. Эмульгировать продукт круговыми
движениями, смыть теплой водой.

Premier Enzymatic
Peeling with Yoghourt
Proteins – Энзимный
пилинг с йогуртовыми
протеинами

1 саше
(Набор на 1
процедуру)

Sensitive Crema Rehidratante Protectora Día
– Крем увлажняющий
защитный для
чувствительной кожи
(дневной)

50 мл

Сделать массаж лица, шеи и декольте согласно
профессиональной оценке.

Sensitive Serum
Reactive Skin Plants
Extract– Биоконцентрат
Sensitive

1 ампула
(Набор на 1
процедуру)

Sensitive Anti-Ageing
Multiregenerative
Night Cream Восстанавливающий
омолаживающий крем
для чувствительной кожи
(ночной)

50 мл

Провести массаж лица, шеи и декольте в
соответствии с профессиональной оценкой.

Sensitive Multi
Regenerative Anti
Age Cream– Крем
восстанавливающий
омолаживающий для
чувствительной кожи

10 мл
(Набор на 1
процедуру)

Sensitive Supersoothing
Serum – Сыворотка
омолаживающая для
чувствительной кожи

40 мл

Peel-Oﬀ Mask 6- Sensitive Skin Mask With Aloe
Vera – Успокаивающая
альгинатная маска для
чувствительной кожи

1 саше
(Набор на 1
процедуру)

1

4

5

6

11мин.
5мин.

Интеграция

Восстановление

12мин.
Sensitive Soft K
Массаж

8

17мин.

Закрепление

С помощью шпателя смешать содержимое
саше с 75 мл холодной воды до получения
однородной текстуры. Нанести на лицо и шею
и оставить на 15 минут. По прошествии времени
снять маску одним пластом.

9

2мин.

Тонизация

Нанести двумя ватными дисками на лицо, шею
и декольте.

PBP – Увлажняющий
тоник для нормальной
и сухой кожи

4 мл

10

3мин.

Завершение

Завершить быстрым нанесением крема. Затем,
при желании клиента, сделать макияж.

Sensitive Protective Remoisturizing Cream Plus
– Крем увлажняющий
защитный для
чувствительной кожи

5 мл
(Набор на 1
процедуру)

По
запросу

Не включено в
общее время
процедуры

7

Макияж

Нанести аква-сыворотку и сделать макияж.

Instant-Flash Immediate
Eﬀect Lifting Serum
- Биоконцентрат
Instant-Flash

1
ампула

РЕЗУЛЬТАТЫ
УМЕНЬШЕНИЕ ШЕРОХОВАТОСТИ И ПОВРЕЖДЕНИЙ КОЖИ

БАЛАНСИРОВАНИЕ PH КОЖИ. ПОВЫШЕНИЕ ИММУННОЙ ЗАЩИТЫ

УВЕЛИЧЕНИЕ УРОВНЯ ЛИПИДОВ И ОБЪЕМА ВОДЫ В КОЖЕ

УКРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК СОСУДОВ

УМЕНЬШЕНИЕ РЕАКТИВНОСТИ КОЖИ И ВОСПАЛЕННЫХ СОСТОЯНИЙ

УЛУЧШЕНИЕ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ И ДРЕНАЖ ЗАСТОЯ КАПИЛЛЯРОВ

УМЕНЬШЕНИЕ ПРИЗНАКОВ ХРОНО- И ФОТОСТАРЕНИЯ
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ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ ДОМАШНИЙ УХОД –
ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ КОЖА
SENSITIVE

С целью закрепления результатов салонных Профессиональных
уходов для чувствительной, реактивной, раздраженной, с
покраснениями и/или сосудистой сеткой кожи KEENWELL
рекомендует продукты домашнего применения линии SENSITIVE.
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SENSITIVE
ЧТО ЭТО?
SENSITIVE – это линия высоко эффективных косметических
продуктов для домашнего применения, разработанная специально
для потребностей самой чувствительной и нетолерантной кожи.
Содержит инновационные активные ингредиенты, которые
действуют в синергии, усиливая действие друг-друга.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ ОБЛАДАЕТ?
SENSITIVE стимулирует клеточную регенерацию, восстанавливает
и укрепляет защитную барьерную функцию кожи, поддерживает
оптимальный уровень гидратации и помогает балансировать pH,
стимулируя собственную систему защиты кожи от агрессивных
факторов окружающей среды (солнечная радиация, загрязняющие
факторы, изменения температуры и др.) и уменьшая раздражение.
Входящие в состав мощные активные ингредиенты оказывают
восстанавливающее действие, уменьшают покраснения, шелушение
и ощущение дискомфорта.

РЕЗУЛЬТАТЫ

95%

87%

95%

*Уменьшение
раздражения

*Уменьшение
покраснений

*Увеличение
ощущения
комфорта

98%

90%

92%

*Увеличение
увлажнения кожи

*Более однородная
кожа

*Более сияющий
тон кожи

97%
*Более здоровый
вид кожи
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*Тест проводился среди 35
потребителей на 21 день
использования ночного крема
и сыворотки SENSITIVE (CREMA
MULTIRREGENERADORA NOCHE
ANTI-AGE SENSITIVE y SÉRUM GLOBAL
ANTI-AGE SENSITIVE.

SENSITIVE

SENSI GEL - SOFT MAKE-UP REMOVER GEL
МЯГКИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ДЕМАКИЯЖА
ЧТО ЭТО?
Нежный гель-демакияж для всех типов кожи, включая чувствительную,
реактивную, с покраснениями и ощущением дискомфорта.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Деликатно удаляет загрязнения и
остатки макияжа. Восстанавливает
нормальный pH кожи, поддерживая
оптимальный уровень увлажнения,
устраняя гиперемию и успокаивая
покраснения.

КАК ДЕЙСТВУЕТ?
Эмульгирует сальный секрет, деликатно
удаляя макияж. Способствует гидратации
и
балансирует
pH.
Успокаивает
покраснения
и
раздражения.
Подготавливает кожу к последующему
нанесению косметических продуктов.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

Для
ухода
за
обезвоженной,
раздраженной,
с
покраснениями,
сосудистой сеткой кожи в комбинации
с
Профессиональными
Уходами
KEENWELL для чувствительной кожи.
В качестве домашнего ухода для
чувствительной кожи перед другими
увлажняющими и омолаживающими
косметическими процедурами.

Для домашнего применения. Наносить
утром и вечером на лицо, шею и
декольте, включая зону вокруг глаз.
Вспенить гель непосредственно на
коже с небольшим количеством воды
и деликатно помассировать. Смыть
теплой водой.

Объём: : 200 ml.
Для домашнего применения

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Activaloe® | Granlux® AOX | Amisoft ECS - 22SB

Ref. K3018002
РЕЗУЛЬТАТЫ
С первого применения нежная и эффективная формула обеспечивает коже тонизацию,
ощущение комфорта и непревзойденной чистоты. Помогает уменьшить покраснение,
раздражение, шелушение.
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SENSITIVE

SENSI TONIC – SMOOTH BALANCING TONIC
ТОНИК МЯГКИЙ, ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ БАЛАНС
ЧТО ЭТО?
Мягкий успокаивающий лосьон. Специально разработанный для чувствительной
и реактивной, с покраснениями и ощущением дискомфорта кожи.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Уменьшает
гиперемию,
ускоряет
процессы регенерации кожи. Успокаивает
покраснения и восстанавливает pH кожи.

Стимулирует естественные процессы
регенерации и репарации кожи,
увеличивает естественную защиту,
восстанавливает кислотную среду.
Уменьшает гиперемию и застой в
сосудах, способствует выведению
токсинов.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

Для
ухода
за
обезвоженной,
раздраженной,
с
покраснениями,
сосудистой сеткой кожи в комбинации
с
Профессиональными
Уходами
KEENWELL для чувствительной кожи.
В качестве домашнего ухода для
чувствительной кожи перед другими
увлажняющими и омолаживающими
косметическими процедурами.

Для домашнего применения. Смочить
ватный диск тоником и легкими
движениями нанести на лицо, шею и
декольте. Не смывать. Применять утром
и вечером.

Объём: : 200 ml.
Для домашнего применения

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Activaloe®

Ref. K3017002
РЕЗУЛЬТАТЫ
Устраняет раздражение кожи с первого нанесения. Значительно уменьшает покраснения
и повышает гидратацию. Оказывает успокаивающее действие, оставляет ощущение
свежести и чистоты.
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SENSITIVE

CREMA REHIDRATANTE PROTECTORA DÍA
КРЕМ УВЛАЖНЯЮЩИЙ ЗАЩИТНЫЙ ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ (ДНЕВНОЙ)
ЧТО ЭТО?
Быстро впитывающаяся эмульсия с легкой текстурой. Предназначена для
чувствительной и реактивной кожи с покраснениями и ощущением дискомфорта.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Глубоко
увлажняет,
помогая
восстановить кератиновый барьер.
Укрепляет системы защиты кожи.
Благодаря
инкапсулированным
активным
ингредиентам,
которые
быстро проникают в самые глубокие
слои кожи, уменьшает гиперемию,
оказывает успокаивающее действие,
способствуя нормализации кровотока.
Уменьшает раздражение кожи и
расширение сосудов.

Стимулирует
и
поддерживает
гидратацию кожи. Укрепляет кожу от
рогового до шиповатого слоя (клетки
Ларгенганса).
Укрепляет
систему
защиты кожи. Уменьшает шелушение.
Активизирует кровоток, уменьшая
раздражение и расширение сосудов.
Защищает ДНК клетки от воспалений,
вызываемых солнечной радиацией.
Борется с преждевременным старением
кожи.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

Для
ухода
за
обезвоженной,
раздраженной,
с
покраснениями,
сосудистой сеткой кожи в комбинации с
Профессиональными Уходами KEENWELL
для чувствительной кожи. В качестве
домашнего ухода для чувствительной
кожи перед другими увлажняющими
и омолаживающими косметическими
процедурами.

Объём: 50 мл
Для домашнего применения

Для домашнего применения. Утром
наносить на кожу лица, шеи и декольте
после
очищения,
тонизации
и
нанесения сыворотки sérum GLOBAL
ANTIAGE SENSITIVE.

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Nanolípidos de Andrographis Panniculata | Granlux® AOX
Lipomoist™ 2013 | Epaline® (Aceite De Maíz Modiﬁcado)
Bisabolol | Stimu-tex® AS

Ref. K3015001
РЕЗУЛЬТАТЫ
Мгновенно успокаивает раздраженную кожу и придает ощущение комфорта.
Значительно уменьшает зуд, покраснение, расширение сосудов и гиперемию кожи.
Уменьшает шелушение и признаки обезвоживания кожи. Защищает от агрессивных
факторов окружающей среды, действию которых кожа ежедневно подвергается.
Уменьшает статические и мимические морщины, а также другие признаки старения кожи.
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SENSITIVE

ANTI-AGEING MULTIREGENERATIVE NIGHT CREAM
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ (НОЧНОЙ)
ЧТО ЭТО?
Быстро впитывающаяся эмульсия с легкой текстурой. Предназначена
для чувствительной и реактивной кожи с покраснениями и ощущением
дискомфорта.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Глубоко
увлажняет,
способствуя
восстановлению
кератинового
барьера. Укрепляет системы защиты
кожи. Благодаря инкапсулированным
активным ингредиентам, которые быстро
и глубоко проникают в кожу, уменьшает
гиперемию, оказывает успокаивающее
действие, способствуя нормализации
кровотока. Уменьшает раздражение
и расширение сосудов. Оказывает
антиоксидантное и регенерирующее
действие с целью предотвращения
преждевременного старения кожи.

Стимулирует
и
поддерживает
гидратацию. Укрепляет кожу от
рогового
до
шиповатого
слоя
(клетки
Ларгенганса).
Укрепляет
собственную систему защиты кожи.
Уменьшает шелушение. Активизирует
кровоток, уменьшая раздражение и
расширение капилляров. Защищает
ДНК клетки от воспалений, вызываемых
солнечной радиацией. Борется с
преждевременным старением кожи,
нейтрализуя пероксидацию липидов и
стимулируя клеточное обновление.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

Для
ухода
за
обезвоженной,
раздраженной,
с
покраснениями,
сосудистой сеткой кожи в комбинации
с
Профессиональными
Уходами
KEENWELL для чувствительной кожи.
В качестве домашнего ухода для
чувствительной кожи перед другими
увлажняющими и омолаживающими
косметическими процедурами.

Объём: 50 мл
Для домашнего применения

Для домашенго применения. Вечером
наносить на лицо, шею и декольте после
очищения, тонизации и нанесения
сыворотки sérum Global Anti-Age
Sensitive.

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Andrographis Paniculata Nanolipids | Granlux® AOX | Seamollient®
Modiﬁed Corn Oil (Epaline®) | Bisabolol | Stimu-tex® AS | Argan Oil
Caviar Extract

Ref. K3014001
РЕЗУЛЬТАТЫ
Мгновенное ощущение облегчения и комфорта для раздраженной кожи. Значительное
уменьшение зуда, покраснения, расширения сосудов и гиперемии кожи. Уменьшение
шелушения и признаков обезвоживания. Усиление защиты от воздействия внешних
агрессивных факторов. Восстановление кожи, повышение тонуса и тургора.
Предотвращение появления и уменьшение признаков старения кожи.
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SENSITIVE

SUPERSOOTHING SERUM & SKIN CONFORT
СЫВОРОТКА ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ
ЧТО ЭТО?
Быстро впитывающаяся легкая эмульсия с высокой концентрацией
активных ингредиентов. Предназначена для чувствительной и реактивной
кожи с покраснениями и ощущением дискомфорта.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Снимающая
раздражение,
десенсибилизирующая и омолаживающая
сыворотка. Усиливает действие дневного
и ночного кремов SENSITIVE.

Глубоко
увлажняет,
уменьшая
шелушение
поврежденного
и
воспаленного
рогового
слоя.
Стимулирует дренаж воспаленных
сосудов и метаболических отходов,
являющихся результатом клеточной
деятельности, уменьшая отек и
покраснение. Уменьшает и деактивирует
избыток
гистамина,
который
провоцирует
кожные
высыпания.
Благодаря антиоксидантному действию
борется с хронологическим старением.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

Для
ухода
за
обезвоженной,
раздраженной,
с
покраснениями,
сосудистой сеткой кожи в комбинации
с
Профессиональными
Уходами
KEENWELL для чувствительной кожи.
В качестве домашнего ухода для
чувствительной кожи перед другими
увлажняющими и омолаживающими
косметическими процедурами.

Для
домашнего
применения.
Наносить на лицо, шею и декольте
после очищения и тонизации перед
нанесением дневного или ночного
кремов SENSITIVE.
Объём: 40 мл
Для домашнего применения

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Andrographis Paniculata Nanolipids | Granlux® AOX
Lipomoist™ 2013 | Modiﬁed Corn Oil ( Epaline®)
Bisabolol | Stimu-tex® AS | Betaglucan Indinyl®

Ref. K3016001
РЕЗУЛЬТАТЫ
Быстро впитывающаяся сыворотка с легкой текстурой. Мощные активные ингредиенты
оказывают восстанавливающее действие, уменьшают покраснения, шелушение и морщины.
Раздражение становится меньше после первого применения, значительно повышается
ощущение комфорта, увлажненности и упругости кожи. Уменьшаются морщины и другие
признаки старения. Выравнивается тон, кожа выглядит сияющей и здоровой.
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УХОД ДЛЯ ЛИЦА
KEENWELL МОРЩИНЫ
Возраст, образ жизни, не всегда здоровые привычки – всё
это приводит к преждевременному старению кожи. Кожное
старение является с одной стороны результатом того, как мы
защищаем кожу и ухаживаем за ней, а сдругой стороны оно
обусловлено генетическими и функциональными факторами.
Стареющая кожа характеризуется различными признаками:
более тонкий эпидермис, шелушение, поверхностное

НАРУШЕНИЕ

МОРЩИНЫ
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и глубокое обезвоживание,
замедленное клеточное
обновление, покраснение и различные виды дефектов (в
том числе морщины). Нарушения, вызываемые свободными
радикалами, приводят к тому, что кожа становится неоднородной
(пигментация), а тон тусклым. Старение присутствует на разных
уровнях и может проявляться в различных типах морщин:

УРОВЕНЬ

СИМПТОМЫ

УРОВЕНЬ I

Поверхностное и глубокое обезвоживание, шелушение и
шероховатость кожи. Тусклый цвет лица из-за недостатка жизненных
сил и энергии, тонкий эпидермис, мимические морщины.

УРОВЕНЬ II

Поверхностное и глубокое обезвоживание, шелушение и
шероховатость кожи. Тонкий эпидермис, сниженная способность
кожной регенерации, чувствительность, снижение упругости,
мимические и статические морщины.

УРОВЕНЬ III

Поверхностное и глубокое обезвоживание, шелушение
и шероховатость кожи, изменение основных липидов,
чувствительность, дисхромии кожи, сниженная эстрогенная
активность, уменьшение плотности дермы, сниженная способность
регенерации, структурные статические морщины и другие типы
морщин.

ПРОТОКОЛ
KEENWELL
1 ПРОЦЕДУР

МОРЩИНЫ ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ
ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ПРОЦЕДУРА

55Минут

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УХОДА
Продолжительность ухода в салоне составляет приблизительно 55 минут. Для достижения
оптимального результата для кожи с большим количеством комедонов рекомендуется
повторить рабочий протокол через 15 дней для того, чтобы не оказывать стрессового
воздействия на кожу (слишком большая экстракция комедонов).

Обезвоживание поверхностное и глубокое, шелушение, неровная кожа. Недостаточная эстрогенная активность, как
следствие, сокращение макромолекул дермы. Неровный рельеф и сформированные морщины. Тонкий роговой слой и
сниженная способность регенерации. Кожа с недостатком кислорода.

ДИАГНОСТИКА
КОЖИ

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОДУКТ
ДОМАШНЕГО УХОДА*

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ
ШАГ

ПРОЦЕСС

ПРОДУКТ

ПРОДУКТ

Снять макияж с глаз и губ, удалить остатки макияжа
и/или кожного секрета.

Premier Make-Up Remover
For The Eyes - Лосьон для
снятия макияжа с глаз

5 мл

Premier Eyes Demake-Up
Micelar Water- Мицеллярная
вода для снятия макияжа
с глаз

200 мл

1

3мин.

Демакияж

2

4мин.

Очищение

Очистить лицо, шею и декольте; помассировать
несколько минут и смыть теплой водой.

Premier Caress Soft
Demake-Up Milk – Мягкое
молочко для снятия
макияжа

2,5 мл

Premier Caress Soft DemakeUp Milk- Мягкое молочко для
снятия макияжа

200 мл

3

3мин.

Тонизация

Нанести двумя ватными дисками на лицо, шею и
декольте.

Premier Moisturizing
Face Tonic - Тоник
увлажняющий для
нормальной и сухой кожи

4 мл

Premier Caress Flower Toning
Up Water – Цветочный тоник
для чувствительной кожи

200 мл

4

3мин.

Эксфолиация

Нанести на лицо, шею и декольте и помассировать
круговыми движениями, смыть остатки теплой
водой.

Premier Radiance Injection
Vit.C - Скраб «Инъекция
сияния»

10 мл

Optima Anti-Wrinkle Triple
Action Day Cream– Дневной
крем против морщин
тройного действия

55 мл

Нанести бумажную маску (можно использовать
бумажную салфетку типа Kleenex) на лицо, шею и
декольте, с помощью кисти увлажнить её продуктом,
оставить на 7 минут. Удалить без смывания. Если есть
необходимость, сделать экстракцию комедонов.

Premier Basic Descaling
Lotion- Лосьон для
дезинкрустации

10 мл

Optima Facial Wrinkle Reverter
Concentrate Elixir - Сывороткаэликсир от морщин для лица

30 мл

6 мл

Optima Eye Wrinkle Reverter
Concentrate Elixir- Сывороткаэликсир от морщин для век

20 мл

5 мл

Optima Sérum Inhibidor
Arrugas – Сывороткаингибитор мимических
морщин

20 мл

Optima Mascarilla Global
Antiarrugas – Маска против
морщин тройного действия

60 мл

Evolution Sphere HydroNourishing MultiFuncional Care
– Увлажняющий питательный
многофункциональный
комплекс

80 мл

5

7мин.

Подготовка

6

5мин.

Восстановление
баланса кожи

Нанести в виде компресса на лицо и шею (можно
использовать бумажную салфетку типа Kleenex),
увлажнив его тоником с помощью кисти; оставить
для воздействия на 3 минуты.

Premier Moisturizing
Face Tonic - Тоник
увлажняющий для
нормальной и сухой кожи

Восстановление

После удаления компресса провести массаж лица,
шеи и декольте согласно профессиональной
оценке.

Premier Firming PlusФЕРМИНГ ПЛЮС –
ПОДТЯГИВАЮЩИЙ КРЕМ
ОТ МОРЩИН

7

10мин.
Optima K
массаж

8

10 мл

Тонизация

Нанести руками на лицо, шею и декольте.

Premier Tónico Facial
Hidratante - Тоник
увлажняющий для
нормальной и сухой кожи

2 мл

Premier Firming Plus
Crema – Ферминг Плюс –
Подтягивающий крем от
морщин

2,5 мл

Instant-Flash Immediate Eﬀect Lifting
Serum - Биоконцентрат
Instant-Flash

Закрепление

10

2мин.

11

3мин.

Завершение

Завершить быстрым нанесением крема. Затем, при
желании клиента, сделать макияж.

Не включено в
общее время
процедуры

15мин.

Premier Mascarilla
Reaﬁrmante –
Подтягивающая маскадля
лифтинга

По
запросу

9

После массажа с помощью кисти нанести маску на
лицо, шею и декольте, оставить на 15 минут. Смыть
теплой водой.

Макияж

Нанести аква-сыворотку и сделать макияж.

1
ампула

РЕЗУЛЬТАТЫ
ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ

ЭКСФОЛИАЦИЯ, УМЕНЬШЕНИЕ ТОЛЩИНЫ КОЖИ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГИДРОЛИПИДНОГО БАРЬЕРА

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОБЪЕМА ВОДЫ И ЛИПИДОВ

ПОВЫШЕНИЕ АКТИВНОСТИ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ
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ПРОТОКОЛ
KEENWELL
4-6 ПРОЦЕДУР

МОРЩИНЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ УХОД
(УРОВЕНЬ I)

60Минут

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УХОДА
Продолжительность ухода в салоне составляет приблизительно 60 минут. Для
достижения оптимального результата рекомендуется повторить протокол процедуры
еще несколько раз, основываясь на профессиональной диагностике и адаптируя его к
индивидуальным потребностям каждого отдельного клиента.

Поверхностное и глубокое обезвоживание, шелушение и шероховатость кожи. Тусклая кожа из-за недостатка
оксигенации, тонкий эпидермис, мимические морщины.

ДИАГНОСТИКА
КОЖИ

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОДУКТ
ДОМАШНЕГО УХОДА*

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ
ШАГ

ПРОЦЕСС

ПРОДУКТ

ПРОДУКТ

Premier Make-Up Remover For
The Eyes - Лосьон для снятия
макияжа с глаз

5 мл

Premier Eyes Demake
-Up Micelar Water Мицеллярная вода для
снятия макияжа с глаз

200 мл

1

3мин.

Демакияж

Снять макияж с глаз и губ, удалить остатки
макияжа и/или кожного секрета.

2

4мин.

Очищение

Очистить лицо, шею и декольте; помассировать
несколько минут и смыть теплой водой.

Premier Caress Soft Demake-Up
Milk - Мягкое молочко для
снятия макияжа

2,5 мл

Premier Caress Soft DemakeUp Milk- Мягкое молочко
для снятия макияжа

200 мл

3

3мин.

Тонизация

Нанести двумя ватными дисками на лицо, шею
и декольте.

Premier Moisturizing Face
Tonic- Тоник увлажняющий для
нормальной и сухой кожи

4 мл

Premier Caress Flower Toning
Up Water - Цветочный тоник
для чувствительной кожи

200 мл

4

7мин.

Подготовка

Нанести бумажную маску (можно использовать
бумажную салфетку типа Kleenex) на лицо, шею
и декольте, с помощью кисти увлажнить её
продуктом, оставить на 7 минут.

Premier Basic
Descaling Lotion - Лосьон для
дезинкрустации

10 мл

Optima Anti-Wrinkle
Triple Action Day CreamДневной крем против
морщин тройного действия

55 мл

5

3мин.

Эксфолиация

Нанести с помощью круговых массажных
движений на лицо, шею и декольте; смыть
остатки теплой водой.

Premier Strong
Scrub Peeling – Скраб сильный с
абрикосовой косточкой

10 мл

Optima Facial Wrinkle
Reverter Concentrate Elixir
- Сыворотка-эликсир от
морщин для лица

30 мл

6

5мин.

Восстановление
баланса кожи

Нанести в виде компресса на лицо и шею
(можно использовать бумажную салфетку типа
Kleenex), увлажнив его тоником с помощью
кисти; оставить для воздействия на 3 минуты.

Premier Tónico Facial Hidratante
- Тоник увлажняющий для
нормальной и сухой кожи

6 мл

Optima Facial Wrinkle
Reverter Concentrate Elixir
- Сыворотка-эликсир от
морщин для лица

20 мл

7

5мин.

Интеграция

Нанести содержимое ампулы на лицо, шею и
декольте, втереть до полного впитывания.

Biológico Integral
-Биоконцентрат Integral

Optima Expression
Wrinkle Inhibiting Serum
– Сыворотка-ингибитор
мимческихморщин

20 мл

Восстановление

Провести массаж лица, шеи и декольте
согласно профессиональной оценке.

Nutri-Star Dry
Cutis Cream - Нутристар - Крем
для сухой кожи

Optima Global Anti-Wrinkle
Face Mask- Маска против
морщин тройного действия

60 мл

Evolution Sphere HydroNourishing MultiFuncional
Care - Увлажняющий
питательный
многофункциональный
комплекс

80 мл

8

10

15мин.

Закрепление

После массажа нанести маску на лицо, шею
и декольте с помощью кисти; оставить для
воздействия на 15 минут. Смыть теплой водой.

Premier Reﬁrming Lifting Mask
– Подтягивающая маска для
лифтинга

10 мл

11

2мин.

Тонизация

Нанести руками на лицо, шею и декольте.

Premier Moisturizing Face Tonic
- Тоник увлажняющий для
нормальной и сухой кожи

2 мл

12

3мин.

Завершение

Завершить быстрым нанесением крема. Затем,
при желании клиента, сделать макияж.

Premier Firming Plus Cream Ферминг Плюс – Подтягивающий
крем от морщин

2,5 мл

Не включено в
общее время
процедуры

Optima K
Массаж

По
запросу

9

10мин.

5 мл

Макияж

Нанести аква-сыворотку и сделать макияж.

Instant-Flash Immediate Eﬀect
Lifting Serum - Биоконцентрат
Instant-Flash

1
ампула

РЕЗУЛЬТАТЫ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГИДРОЛИПИДНОГО БАРЬЕРА

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОБЪЕМА ВОДЫ И ЛИПИДОВ

ПОВЫШЕНИЕ АКТИВНОСТИ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ

УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕРМАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ КЛЕТОЧНОЙ ЭСТРОГЕННОЙ ГОРМОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ

ИНТЕНСИВНОЕ АНТИОКСИДАНТНОЕ ДЕЙСТВИЕ
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ПРОТОКОЛ
KEENWELL
4-6 ПРОЦЕДУР

МОРЩИНЫ СПЕЦИФИЧЕСКИЙ УХОД
(УРОВЕНЬ II)

60минут

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УХОДА
Продолжительность ухода в салоне составляет приблизительно 60 минут. Для достижения
оптимального результата рекомендуется повторить протокол процедуры еще несколько
раз, основываясь на профессиональной диагностике и адаптируя его к индивидуальным
потребностям каждого отдельного клиента.
ДИАГНОСТИКА
КОЖИ

Поверхностное и глубокое обезвоживание, шелушение и шероховатая кожа. Более тонкий эпидермис cо сниженной
способностью к регенерации, чувствительность, снижение упругости, мимические и статические морщины.
РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОДУКТ
ДОМАШНЕГО УХОДА*

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ
ШАГ

ПРОЦЕСС

ПРОДУКТ

ПРОДУКТ

3мин.

Демакияж

Снять макияж с глаз и губ, удалить остатки
макияжа и/или кожного секрета.

Premier Make-Up Remover For
The Eyes - Лосьон для снятия
макияжа с глаз

5 мл

Premier Eyes Demake - Up
Micelar Water - Мицеллярная
вода для снятия макияжа с
глаз

200 мл

2

4мин.

Очищение

Очистить лицо, шею и декольте;
помассировать несколько минут и смыть
теплой водой.

Premier Caress Soft DemakeUp Milk- Мягкое молочко для
снятия макияжа

2,5 мл

Premier Caress Soft Demake-Up
Milk - Мягкое молочко для
снятия макияжа

200 мл

3

3мин.

Тонизация

Нанести двумя ватными дисками на лицо,
шею и декольте.

Premier Moisturizing Face Tonic
- Тоник увлажняющий для
нормальной и сухой кожи

4 мл

Premier Caress Flower Toning
Up Water - Цветочный тоник
для чувствительной кожи

200 мл

4

7мин.

Подготовка

Нанести бумажную маску (можно использовать
бумажную салфетку типа Kleenex) на лицо, шею
и декольте, с помощью кисти увлажнить её
продуктом, оставить на 7 минут.

Premier Basic Descaling LotionЛосьон для дезинкрустации

10 мл

Optima Anti-Wrinkle Triple
Action Day Cream – Дневной
крем против морщин
тройного действия

55 мл

5

5мин.

Эксфолиация

Нанести с помощью круговых массажных
движений на лицо, шею и декольте; смыть
остатки теплой водой.

Premier Strong Scrub Peeling –
Скраб сильный с абрикосовой
косточкой

10 мл

Optima Facial Wrinkle Reverter
Concentrate Elixir - Сывороткаэликсир от морщин для лица

30 мл

6

4мин.

Интеграция

Нанести содержимое ампулы на лицо, шею и
декольте, втереть до полного впитывания.

Integral Biologic–
Биоконцентрат - Integral

Optima Eye Wrinkle Reverter
Concentrate Elixir - Сывороткаэликсир от морщин для век

20 мл

Optima Expression Wrinkle
Inhibiting Serum– Сывороткаингибитор мимических
морщин

20 мл

Optima Global Anti-Wrinkle
Face Mask – Маска против
морщин тройного действия

60 мл

Evolution Sphere HydroNourishing MultiFuncional Care
– Увлажняющий питательный
мультифункциональный
комплекс

80 мл

1

1
ампула

7

Восстановление

11мин.

Провести массаж лица, шеи и декольте
согласно профессиональной оценке.

Nutri-Star Dry Cutis Cream Нутристар - Крем для сухой
кожи

5 мл

Optima K
Массаж

1
саше
+1
туба

9

18мин.

Закрепление

10

2мин.

Тонизация

Нанести руками на лицо, шею и декольте.

Premier Moisturizing Face Tonic
- Тоник увлажняющий для
нормальной и сухой кожи

2 мл

11

3мин.

Завершение

Завершить быстрым нанесением крема.
Затем, при желании клиента, сделать макияж.

Premier Firming Plus
Cream – Ферминг Плюс –
Подтягивающий крем от
морщин

2,5 мл

Не включно в
общее время
процедуры

С помощью шпателя смешать содержимое
саше и тубы. После получения однородной
смеси нанести ее на лицо и шею, оставить
для воздействия 15 минут. Затем снять маску
одним пластом

Mask - 107. Integral Bio
Regenerating Mask Or Mask–
Маска биорегенерирующая
с водорослевыми
фитогормонами или

По запрсу

8

Макияж

Нанести аква-сыворотку и сделать макияж.

Instant-Flash Immediate Eﬀect
Lifting Serum - Биоконцентрат
Instant-Flash

108. Expression Wrinkles Inhibiting Mask- Маска с аргирелином
для расслабления мимических
морщин

1
ампула

РЕЗУЛЬТАТЫ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОБЪЕМА ВОДЫ И ЛИПИДОВ

УВЕЛИЧЕНИЕ АКТИВНОСТИ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ

УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕРМАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ

ИНТЕНСИВНОЕ АНТИОКСИДАНТНОЕ ДЕЙСТВИЕ

УМЕНЬШЕНИЕ ГЛУБИНЫ И ДЛИНЫ МОРЩИН

СТИМУЛИРОВАНИЕ КЛЕТОЧНОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ

РАССЛАБЛЕНИЕ МИМИЧЕСКОЙ МУСКУЛАТУРЫ, ИНГИБИРОВАНИЕ ВЫСВОБОЖДЕНИЯ АЦЕТИЛХОЛИНА
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МОРЩИНЫ ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД
(УРОВЕНЬ III)

ПРОТОКОЛ
KEENWELL
4-6 ПРОЦЕДУР

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УХОДА
Продолжительность ухода в салоне составляет приблизительно 60 минут. Для
достижения оптимального результата рекомендуется повторить протокол процедуры
еще несколько раз, основываясь на профессиональной диагностике и адаптируя его к
индивидуальным потребностям каждого отдельного клиента.

60минут

Поверхностное и глубокое обезвоживание, шелушение и шероховатость, изменение липидов,
чувствительность, кожные дисхромии, сниженная эстрогенная активность с уменьшением плотности кожи,
уменьшение регенерации кожи, структурные сформировавшиеся морщины и другие типы морщин.

ДИАГНОСТИКА
КОЖИ

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОДУКТ
ДОМАШНЕГО УХОДА*

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ
ШАГ

ПРОЦЕСС

ПРОДУКТ

ПРОДУКТ

Снять макияж с глаз и губ, удалить остатки
макияжа и/или кожного секрета.

Premier Make-Up Remover
For The Eyes - Лосьон для
снятия макияжа с глаз

5 мл

Premier Eyes DemakeUp Micelar Water Мицеллярная вода для
снятия макияжа с глаз

200 мл.

1

3мин.

Демакияж

2

4мин.

Очищение

Очистить лицо, шею и декольте;
помассировать несколько минут и смыть
теплой водой.

Premier Soft Cleansing Gel Мягкий очищающий гель

2,5 ml.

Premier Caress Soft DemakeUp Milk – Мягкое молочко
для снятия макияжа

200 мл.

3

3мин.

Тонизация

Нанести двумя ватными дисками на лицо, шею
и декольте.

Premier Moisturizing
Face Tonic - Тоник
увлажняющий для
нормальной и сухой кожи

4 ml.

Premier Car ess Flower
Toning Up Water –
Цветочный тоник для
чувствительной кожи

200 мл.

Смешать содержимое саше с 15 мл воды
до однородной текстуры. Нанести смесь
кистью в виде маски на лицо и шею. Избегать
области вокруг глаз. Оставить для воздействия
на 7 минут, поддерживая в увлажненном
состоянии. Эмульгировать продукт круговыми
движениями, смыть теплой водой.

Premier Enzymatic Peeling
with Yoghourt Proteins–
Энзимный пилинг с
йогуртовыми протеинами

1 саше
(набор на 1
процедуру)

Optima Anti-Wrinkle
Triple Action Day Cream
– Дневной крем против
морщин тройного действия

55 мл.

4

11мин.

Подготовка

5

5мин.

Интеграция

Нанести содержимое ампулы на лицо, шею и
декольте, втереть до полного впитывания.

Optima Deep Mositurizing
Fluid – Глубоко
увлажняющая сыворотка

1 ампула
(набор на 1
процедуру)

Optima Facial Wrinkle
Reverter Concentrate Elixir
– Сыворотка-эликсир от
морщин для лица

30 мл.

Восстановление

Провести массаж лица, шеи и декольте
согласно профессиональной оценке.

Optima Actif Pur - AntiWrinkle Serum With RetinolTocoferol – Биоконцентрат
Actif pur против морщин
ретинол-токоферол

10 мл
(набор на 1
процедуру)

Optima Eye Wrinkle
Reverter Concentrate Elixir
- Сыворотка-эликсир от
морщин для век

20 мл.

Optima Expression
Wrinkle Inhibiting Serum–
Сыворотка-ингибитор
мимических морщин

20 мл.

1 саше
(набор на 1
процедуру

Optima Global Anti-Wrinkle
Face Mask– Маска против
морщин тройного действия

60 мл.

Evolution Sphere HydroNourishing MultiFuncional
Care – Увлажняющий
питательный
мультифункциональный
комплекс

80 мл.

6

12мин.
Optima K
Массаж

7

4 мл

5 мл
(набор на 1
процедуру

9

2мин.

Тонизация

Нанести руками на лицо, шею и декольте.

Premier Moisturizing
Face Tonic - Тоник
увлажняющий для
нормальной и сухой кожи

10

3мин.

Завершение

Завершить быстрым нанесением крема. Затем,
при желании клиента, сделать макияж.

Day Anti-Wrinkle Cream
Plus Optima – Дневной
укрепляющий крем
против морщин

Не включено в
общее время
процедуры

17мин.

Закрепление

Peel-Oﬀ Mask 5Reaﬃrming Anti-Wrinkes
– Подтягивающая
альгинатная маска

По
запросу

8

С помощью шпателя смешать содержимое
саше и тубы. После получения однородной
смеси нанести ее на лицо и шею, оставить
для воздействия 15 минут. Затем снять маску
одним пластом.

Нанести аква-сыворотку и сделать макияж.

Instant-Flash Immediate
Eﬀect Lifting SerumБиоконцентрат InstantFlash

Макияж

1
ампула

РЕЗУЛЬТАТЫ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОБЪЕМА ВОДЫ И ЛИПИДОВ

УВЕЛИЧЕНИЕ АКТИВНОСТИ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ

ИНТЕНСИВНОЕ АНТИОКСИДАНТНОЕ ДЕЙСТВИЕ

УМЕНЬШЕНИЕ МИМИЧЕСКИХ И СТАТИЧЕСКИХ МОРЩИН

СТИМУЛИРОВАНИЕ КЛЕТОЧНОГО МИТОЗА С ЭФФЕКТОМ РАЗГЛАЖИВАНИЯ МОРЩИН

СТИМУЛИРОВАНИЕ НОВОГО СИНТЕЗА И СОЗРЕВАНИЯ КОЛЛАГЕНА

УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМА И АКТИВНОСТИ ЭКСТРАЦЕЛЛЮЛЯРНОГО МАТРИКСА
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ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ ДОМАШНИЙ УХОД –
МОРЩИНЫ
OPTIMA - EVOLUTION SPHERE
HYDRO-NOURISHING MULTIFUNCTIONAL CARE

Для закрепления результатов салонных профессиональных уходов
для кожи с морщинами KEENWELL рекомендует применение
домашних продуктов OPTIMA Q10 и EVOLUTION SPHERE
TRATAMIENTO MULTIFUNCIONAL HIDRO-NUTRITIVO.
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OPTIMA

EVOLUTION SPHERE

ЧТО ЭТО?

ЧТО ЭТО?

OPTIMA Q10 – это линия высоко эффективных косметических
продуктов домашнего применения на основе современных
активных ингредиентов, действующих в синергии, для борьбы с
признаками хроно/фотоиндуцированного старения, оксидантным
стрессом и глубоким обезвоживанием.

Нежный крем-гель с изысканной текстурой кремовых сфер в
суспензии гиалуроновой кислоты с экстрактами икры и орхидеи.
Специально предназначен для ухода за кожей с недостатком
питания и признаками старения и кожной пигментацией.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ ОБЛАДАЕТ?

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ ОБЛАДАЕТ?

OPTIMA Q10 увеличивает синтез коллагена, эластина и
гиалуроновой кислоты, обеспечивает кожу дополнительной
энергией, стимулирует метаболизм и активирует клеточное
обновление. Защищает клетки от действия свободных радикалов
и уменьшает три типа морщин: поверхностные и тонкие морщины,
динамические или мимические морщины и гравитационные или
глубокие морщины.

Эффективно борется с обезвоживанием, улучшая, регулируя и
сохраняя влагу кожи. Тормозит оксидантный стресс, вызываемый
свободными радикалами, увеличивает плотность кожи и
препятствует образованию пигментных пятен.

РЕЗУЛЬТАТЫ

РЕЗУЛЬТАТЫ

HYDRO-NOURISHING MULTIFUNCTIONAL CARE

• Улучшает увлажнение.
• Уменьшает шелушение, вызванное недостатком питания.

86%

92%

92%

*Улучшает внешний
вид статических и
мимических морщин

*Более упругая
кожа

*Более эластичная
кожа

• Осветляет пигментные пятна.
• Повышает эластичность, уменьшает статические и мимические
морщины.
• С первого нанесения кожа выглядит более однородной и
сияющей.

ТЕХНОЛОГИЯ
TECHNOLOGY

90%

98%

95%

*Более плотная
кожа

*Более увлажненная
кожа

*Более
однородная
кожа

87%
*Более сияющий тон
кожи
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*Оценочный тест проводился среди
22 женщин после 21 дня применения
препаратов Optima Eye Wrinkle
Reverter Concentrate Elixir - Сывороткаэликсир от морщин для век и Optima
Sérum Inhibidor Arrugas – Сывороткаингибитор мимических морщин.

“SPHERE ACT VE”

OPTIMA

ANTI-WRINKLE TRIPLE ACTION DAY CREAM
ДНЕВНОЙ КРЕМ ПРОТИВ МОРЩИН ТРОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ
ЧТО ЭТО?
Дневной быстро впитывающийся крем легкой текстуры. Предназначен для
борьбы с признаками старения. Для всех типов кожи.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Улучшает внешний вид и уменьшает
три типа морщин: поверхностные,
мимические и глубокие, поддерживая
треугольник красоты. Активизирует
клеточный метаболизм и оказывает
антиоксидантное действие, тормозя
преждевременное
старение.
Увеличивает гидратацию, ухаживая за
кожей и защищая её.

Стимулирует
и
активирует
биологические
функции
генов,
ответственных
за
образование
коллагена. Восстанавливает активность
14-ти генов на 4-х этапах синтеза,
созревания, соединения и закрепления
коллагена. Препятствует образованию
свободных радикалов и сохраняет
гидролипидный
резерв
кожи.
Осуществляет настоящую реставрацию
кожи.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

Для
ухода за кожей с признаками
хронологического/фотоиндуцированного
старения,
оксидантным
стрессом
и
глубоким
обезвоживанием
в
сочетании
с
Профессиональными
омолаживающими уходами KEENWELL.
В качестве профилактического или
поддерживающего домашнего ухода
к
омолаживающим
косметическим
процедурам.

Для домашнего применения. Наносить
на лицо, шею и декольте утром
после очищения и тонизации кожи
и нанесения сыворотки-ингибитора
мимических морщин Sérum Inhibidor
Arrugas de Expresión.

Объём: 55 мл
Для домашнего применения

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Coenzyme Q10 (Lipogard) | Matrigenics 14G® | Aquapront™
Argireline® | Rice Oil

Ref. K4505001
РЕЗУЛЬТАТЫ
Уменьшение мимических морщин, вызванных сокращением мышц лица. Увеличение
плотности дермы, контурирование овала лица. Значительное уменьшение признаков
кожного старения. Более однородная и насыщенная кислородом кожа. Эффект
заполнения морщин, значительное увеличение гладкости кожи.
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OPTIMA

EXPRESSION WRINKLE INHIBITING SERUM
СЫВОРОТКА-ИНГИБИТОР МИМИЧЕСКИХ МОРЩИН
ЧТО ЭТО?
Шелковистая сыворотка с текстурой флюида. Специально предназначена
для ухода за мимическими морщинами, включая деликатные зоны вокруг
глаз и губ. Для всех типов кожи.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Входящий
в
состав
активный
ингредиент с действием аналогичным
действию токсина ботулина ингибирует
сокращение мышц лица, которое
вызывает образование морщин.

Входящий в состав
гексапептид
отправляет
коже
сигнал
противоположный
мышечному
сокращению, который ингибирует
повторяющиеся движения лицевых
мышц, вызывающих и акцентирующих
морщины. Постепенное высвобождение
этого ингредиента уменьшает как
количество, так и глубину морщин на
зонах ухода.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

В терапии мимических морщин
и признаков хронологического /
фотоиндуцированного старения в
сочетании с Профессиональными
омолаживающими уходами Keenwell. В
качестве шоковой терапии для усиления
результата процедур с применением
линии Optima и других линий по уходу
за лицом KEENWELL.

Для домашнего применения. Наносить
локально на зоны лица с присутствием
мимических морщин. Наносить утром и
вечером после очищения и тонизации
до применения основного крема.

Объём: 20 мл
Для домашнего применения

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Coenzyme Q10 (Lipogard) | Matrigenics 14G® | Argireline®

Ref. K4508001
РЕЗУЛЬТАТЫ
Уменьшение мимических морщин, вызываемых мышечными сокращениями. Увеличение
плотности дермы на зоне нанесения. Более гладкая и плотная кожа.
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OPTIMA

FACIAL WRINKLE REVERTER CONCENTRATE ELIXIR
СЫВОРОТКА-ЭЛИКСИР ОТ МОРЩИН ДЛЯ ЛИЦА
ЧТО ЭТО?
Инновационный омолаживающий коктейль в ультра легкой изысканной
текстуре. Кожа восстанавливает свою эластичность и упругость, морщины
и мимические морщины постепенно разглаживаются.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Значительно
улучшает
клеточную
регенерацию, активируя производство
новых клеток и увеличивая эластичность
кожи. Оказывает антиоксидантное
действие, которое помогает избежать
преждевременного старения кожи.

Современные компоненты активного
высвобождения,
специально
подобранные по своим антиоксидантным,
защитным и регенерирующим свойствам,
работают
синергетически,
быстро,
стабильно, равномерно и планово
транспортируя основные активные
ингредиенты в место их действия (самые
глубокие слои кожи) для достижения
максимальной
омолаживающей
эффективности и заметных результатов с
первого нанесения.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

Для ухода за кожей при признаках
хронологического/фотоиндуцированного
старения, оксидантном стрессе и
глубоком обезвоживании в сочетании с
Профессиональными омолаживающими
уходами
KEENWELL.
В
качестве
профилактического или поддерживающего
домашнего ухода к омолаживающим
косметическим процедурам.

Для домашнего применения. Наносить
вечером на зону лица, шеи и декольте
после очищения и тонизации.

Объём: 30 мл
Для домашнего применения

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Coenzyme Q10 (Lipogard) | Matrigenics 14G®
Retinol Molecular Film | Vitamin E | Pentavitin® | Ferulic Acid

Ref. K4510001
РЕЗУЛЬТАТЫ
Уменьшение морщин и других признаков старения. Более плотная кожа после первых
нанесений. Приятная текстура, оставляющая чувство комфорта и эффект лифтинга без
ощущения стянутости. Кожа выглядит сияющей и здоровой.
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OPTIMA

EYE WRINKLE REVERTER CONCENTRATE ELIXIR
СЫВОРОТКА-ЭЛИКСИР ОТ МОРЩИН ДЛЯ ВЕК
ЧТО ЭТО?
Ультра легкая текстура с подтягивающими, восстанавливающими и защитными активными
ингредиентами и пигментами с эффектом «soft focus» обеспечивает комфорт нежной зоне
вокруг глаз, заметно минимизируя глубокие морщины, уменьшая мешки и другие типы
морщин.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Эксклюзивная
комбинация
мощных
активных
антиоксидантных
и
омолаживающих ингредиентов специально
подобрана для осуществления тройного
действия: против темных кругов, мешков и
морщин, для достижения более молодого и
сияющего взгляда с первого нанесения.

Удаляет
метаболические
отходы
венозной микроциркуляции, оказывая
осветляющий эффект на зону вокруг
глаз. Устраняет образовавшуюся эдему,
вызывающую отек (мешки) вокруг глаз.
Нейтрализует свободные радикалы,
препятствуя старению и возобновляя
активность 14-ти генов, вовлеченных
в синтез, созревание и прикрепление
коллагена.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

Для ухода за кожей с признаками
хронологического/фотоиндуцированного
старения, при оксидантном стрессе и
глубоком обезвоживании в сочетании с
Профессиональными омолаживающими
уходами KEENWELL.
В качестве профилактического или
поддерживающего домашнего ухода
к
омолаживающим
косметическим
процедурам.

Для домашнего применения. Наносить
легкими движениями после демакияжа
утром и вечером локально на зону
вокруг глаз.

Объём: 20 мл
Для домашнего применения

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Coenzyme Q10 (Lipogard) | Matrigenics 14G® | Dermochlorella
Stoechiol | Rhodoﬁltrat Palmaria | Rice Oil | Ferulic Acid

Ref. K4511001
РЕЗУЛЬТАТЫ
Уменьшение мимических линий и морщин. Дренаж и снятие отечности с зоны вокруг
глаз, уменьшение мешков и темных кругов. Увеличение эластичности кожи. Более
подтянутый и сияющий вид кожи.
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OPTIMA

GLOBAL ANTI-WRINKLE FACE MASK
МАСКА ПРОТИВ МОРЩИН ТРОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ
ЧТО ЭТО?
Изысканная маска с мощными активными ингредиентами, которые активируют клеточный
метаболизм для достижения глобального омолаживающего и лифтингового эффекта.
Обеспечивает гидратацию, восстанавливает и повышает эластичность и упругость кожи,
улучшая ее внешний вид с первого нанесения.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Улучшает внешний вид и уменьшает
три типа морщин: поверхностные,
мимические и глубокие. Активизирует
клеточный
метаболизм,
оказывая
антиокидантное действие, тормозит
преждевременное старение.

Стимулирует и ускоряет биологические
функции
генов,
вовлеченных
в
образование, созревание и прикрепление
коллагена и эластина, синтез гиалуроновой
кислоты.
Нейтрализует
действие
свободных радикалов и увеличивает
защиту кожи от внешних агрессивных
факторов.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

В качестве ухода при признаках
хронологического/фотоиндуцированного
старения, оксидантном стрессе и глубоком
обезвоживании кожи в сочетании с
Профессиональными омолаживающими
уходами KEENWELL.
В качестве профилактического или
поддерживающего домашнего ухода
к
омолаживающим
косметическим
процедурам.

Для домашнего применения. Нанести
тонкий равномерный слой на чистую
кожу лица, шеи и декольте, избегая
области вокруг глаз. Оставить для
воздействия на 10-15 минут до
высыхания продукта, смыть большим
количеством теплой воды. Завершить
процедуру
ухода
нанесением
препаратов
из
линии
OPTIMA.
Применять 1-2 раза в неделю.

Объём: 60 мл
Для домашнего применения

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Coenzyme Q10 | Matrigenics 14G® | Shea Butter
Charcoal Powder

Ref. K4509001
РЕЗУЛЬТАТЫ
Уменьшение признаков кожного старения.
Более гладкая, плотная и подтянутая кожа.
Улучшение рельефа, повышение эластичности и сияния кожи.
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EVOLUTION SPHERE

HYDRO-NOURISHING MULTIFUNCTIONAL CARE
УВЛАЖНЯЮЩИЙ ПИТАТЕЛЬНЫЙ МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
ЧТО ЭТО?
Нежный крем-гель с изысканной текстурой из кремовых микросфер и
суспензии гиалуроновой кислоты с экстрактами икры и орхидеи. Подходит
для всех типов кожи с недостатком питания, признаками старения и
пигментными пятнами.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Эффективно борется с обезвоживанием,
повышая, регулируя и сохраняя
увлажненность
кожи.
Тормозит
оксидантный
стресс,
вызываемый
свободными радикалами, увеличивает
плотность
кожи,
препятствует
образованию пигментных пятен.

Благодаря
гигроскопичным
характеристикам
гиалуроновой
кислоты и ее низкому молекулярному
весу улучшает гидратацию кожи.
Увеличивает объем воды, способствуя
выработке
коллагена.
Имеет
в
составе основные олигоэлементы
для увеличения энзимных реакций,
которые способствуют образованию
макромолекул дермы. Балансирует
образование меланина.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

В сочетании с Профессиональными
Уходами
для
лица
KEENWELL
при
признаках
оксидантного
стресса,
хронологического
и
фотоиндуцированного старения.
Как программа домашнего применения
в качестве подготовки к увлажняющим,
депигментирующим и омолаживающим
процедурам или для усиления их
эффекта.

Объём: 80 мл
Для домашнего применения

Ежедневно утром и вечером после
очищения и тонизации втирать
деликатными, легкими движениями в
кожу лица, шеи и декольте.

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Hyaluronic Acid | Caviar Extract | Extractopone® Orchid

Ref. K6601003
РЕЗУЛЬТАТЫ
Увлажнение, уменьшение шелушения, вызванного недостатком питания кожи. С
первого нанесения тон кожи остановится более однородным и сияющим. Уменьшение
пигментных пятен. Повышение эластичности, уменьшение морщин, в том числе
мимических.
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УХОД ДЛЯ ЛИЦА KEENWELL
ОКСИДАНТНЫЙ СТРЕСС
Плохие привычки, стресс, нездоровая пища, токсические
вещества (курение, лекарственные препараты), образ жизни и
загрязненная окружающая среда – всё это вызывает окисление
эпидермальных клеток и избыточное производство свободных
радикалов. Это явление известно как оксидантный стресс. Еще
более опасным является чрезмерное воздействие солнечного
излучения. Кожа после длительного и повторяющегося
солнечного воздействия, характерного для некоторых
периодов года, имеет приятный загорелый вид, но в конечном
итоге приходится платить за последствия. Первым побочным
эффектом является поверхностное и глубокое обезвоживание и

НАРУШЕНИЕ

ОКСИДАНТНЫЙ
СТРЕСС

УРОВЕНЬ

утолщение кожи. Как следствие, затрудняется потоотделение
кожи, она становится неспособной удалять правильным
образом сальный секрет и токсины. Накопление оксидантного
стресса вызывает серьезные повреждения ДНК клетки (атака
свободных радикалов), образование арахидоновой кислоты,
вызванное избыточной солнечной экспозицией, действие
свободных радикалов, продуктов метаболических функций
клеток кожи
(ROS и RNS). Начинается процесс фотоиндуцированного
старения, который может присутствовать на различных
уровнях:

СИМПТОМЫ

УРОВЕНЬ I

Поверхностное и глубокое обезвоживание, шелушение, низкий
уровень оксигенации и накопление токсинов из-за циркуляторных
нарушений, изменение барьерной функции кожи и уменьшение
сияния.

УРОВЕНЬ II

Поверхностное и глубокое обезвоживание, шелушение, низкий
уровень оксигенации и накопление токсинов из-за циркуляторных
нарушений, нарушение pH с наличием дефектов кожи, уменьшение
сияния.

УРОВЕНЬ III

Поверхностное и глубокое обезвоживание. Оксидантный стресс
с нарушениями системы защиты кожи. Нарушение pH, наличие
дефектов кожи. Неоднородный рельеф кожи по причине деградации
коллагена. Признаки фотоиндуцированного кожного старения.
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ПРОТОКОЛ
KEENWELL
1 ПРОЦЕДУР

ОКСИДАНТНЫЙ СТРЕСС ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ
ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ПРОЦЕДУРА

55минут

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УХОДА
Продолжительность ухода в салоне составляет приблизительно 55 минут. Для
достижения оптимального результата для кожи с большим количеством комедонов
рекомендуется повторить рабочий протокол через 15 дней для того, чтобы не оказывать
стрессового воздействия на кожу (слишком большая экстракция комедонов).
ДИАГНОСТИКА КОЖИ

Поверхностное и глубокое обезвоживание, шелушение и неровный рельеф кожи. Кожа с признаками
кислородного голодания. Стрессовая кожа с недостатком сияния.
РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОДУКТ
ДОМАШНЕГО УХОДА*

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ
ШАГ

ПРОЦЕСС

2

3мин.
4мин.

3

3мин.

1

3мин.

4

ПРОДУКТ

Демакияж

Снять макияж с глаз и губ, удалить остатки
макияжа и/или кожного секрета.

Premier Make-Up Remover
For The Eyes - Лосьон для
снятия макияжа с глаз

5 мл

Premier Eyes Demake - Up Micelar
Water - Мицеллярная вода для
снятия макияжа с глаз

200 мл

Очищение

Очистить лицо, шею и декольте; помассировать
несколько минут и смыть теплой водой.

Premier Soft Cleansing Gel –
Мягкий очищающий гель

2,5 мл

Oxidance Micelar Lotion 3X1 • Vit.
C+C – Мицеллярный лосьон 3х1

200 мл

Тонизация

Нанести двумя ватными дисками на лицо, шею
и декольте.

Premier Moisturizing Face
Tonic- Тоник увлажняющий
для нормальной и сухой
кожи

4 мл

Oxidance Antioxidant
Multidefense Cream • Vit. C+C
SPF 15– Антиоксидантный
мультизащитный крем с
витаминами С+С СЗФ15

50 мл

Эксфолиация

Нанести на лицо, шею и декольте и
помассировать круговыми движениями, смыть
остатки теплой водой.

Premier Radiance Injection
Vit. C- Скраб «Инъекция
сияния»

10 мл

Oxidance Antioxidant
Multidefense Cream • Vit.
C+C SPF 15 - Oily-Mix Skin–
Антиоксидантный защитный
крем глобал СЗФ15

50 мл

Premier Basic Descaling
Lotion - Лосьон для
дезинкрустации

10 мл

Oxidance Antioxidant Intense
Protection Serum Vit. C+C–
Антиоксидантная интенсивно
восстанавливающая сыворотка с
витаминами С+С

40 мл

6 мл

Oxidance Antioxidant
Restoring Night Cream • Vit.
C+C – Антиоксидантный
регенерирующий крем ночной

50 мл

5 мл

Oxidance Antioxidant
Multidefense Face Mask Vit.
C+C – Антиоксидантная
мультизащитная маска с
витамином С

60 мл

Evolution Sphere HydroAntioxidant MultiFuncionalCare Увлажняющий антиоксидантный
мультифункциональный
комплекс

80 мл

5

7мин.

Подготовка

Нанести бумажную маску (можно использовать
бумажную салфетку типа Kleenex) на лицо, шею
и декольте, с помощью кисти увлажнить её
продуктом, оставить на 7 минут. Удалить без
смывания. Если есть необходимость, сделать
экстракцию комедонов.

6

5мин.

Восстановление
баланса кожи

Нанести в виде компресса на лицо и шею
(можно использовать бумажную салфетку типа
Kleenex), увлажнив его тоником с помощью
кисти; оставить для воздействия на 3 минуты.

Premier Moisturizing
Face Tonic - Тоник
увлажняющий для
нормальной и сухой кожи

Восстановление

После удаления компресса провести
массаж лица, шеи и декольте согласно
профессиональной оценке.

Premier Hydra-Flash
Cream – Гидрафлэш Увлажняющий крем

7

ПРОДУКТ

10мин.
Oxidance K
массаж

9

15мин.

акрепление

После массажа с помощью кисти нанести маску
на лицо, шею и декольте, оставить на 15 минут.
Смыть теплой водой.

Premier Reﬁrming Lifting
Mask – Подтягивающая
маска для лифтинга

10 мл

10

2мин.

Тонизация

Нанести руками на лицо, шею и декольте.

Premier Moisturizing
Face Tonic- Тоник
увлажняющий для
нормальной и сухой кожи

2 мл

11

3мин.

Завершение

Завершить быстрым нанесением крема. Затем,
при желании клиента, сделать макияж.

Premier Hydra-Flash
Cream – Гидрафлэш –
Увлажняющий крем

2,5 мл

По
запросу

Не включено в
общее время
процедуры

8

Макияж

Нанести аква-сыворотку и сделать макияж.

Instant-Flash Immediate Eﬀect Lifting
Serum- Биоконцентрат
Instant-Flash

1
ампула

РЕЗУЛЬТАТЫ
ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ

ЭКСФОЛИАЦИЯ, УМЕНЬШЕНИЕ ТОЛЩИНЫ КОЖИ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГИДРОЛИПИДНОЙ ПЛЕНКИ

УВЕЛИЧЕНИЕ АКТИВНОСТИ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ

УВЕЛИЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ КОЖИ

СИЯЮЩАЯ КОЖА
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ОКСИДАНТНЫЙ СТРЕСС ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
УХОД (УРОВЕНЬ I)

ПРОТОКОЛ
KEENWELL
4-6 ПРОЦЕДУР

DURACIÓN DEL TRATAMIENTO
Продолжительность ухода в салоне составляет приблизительно 60 минут. Для
достижения оптимального результата рекомендуется повторить протокол процедуры
еще несколько раз, основываясь на профессиональной диагностике и адаптируя его к
индивидуальным потребностям каждого отдельного клиента.

60минут

ДИАГНОСТИКА
КОЖИ

Поверхностное и глубокое обезвоживание, шелушение, низкий уровень оксигенации, накопление токсинов из-за
циркуляторных нарушений, изменение барьерных функций кожи, уменьшение сияния кожи.
РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОДУКТ
ДОМАШНЕГО УХОДА*

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ
ШАГ

ПРОЦЕСС

ПРОДУКТ

ПРОДУКТ

1

3мин.

Демакияж

Снять макияж с глаз и губ, удалить остатки
макияжа и/или кожного секрета.

Premier Make-Up Remover
For The Eyes - Лосьон для
снятия макияжа с глаз

5 мл

Premier Eyes Demake - Up Micelar
Water- Мицеллярная вода для
снятия макияжа с глаз

200 мл

2

4мин.

Очищение

Очистить лицо, шею и декольте;
помассировать несколько минут и смыть
теплой водой.

Premier Soft Cleansing Gel–
Мягкий очищающий гель

2,5 мл

Oxidance Micelar Lotion 3X1 • Vit.
C+C– Мицеллярный лосьон 3х1

200 мл

3

3мин.

Тонизация

Нанести двумя ватными дисками на лицо,
шею и декольте.

Premier Moisturizing Face
Tonic - Тоник увлажняющий
для нормальной и сухой
кожи

4 мл

Oxidance Antioxidant
Multidefense Cream • Vit. C+C
SPF 15– Антиоксидантный
мультизащитный крем с
витаминами С+С СЗФ15

50 мл

Подготовка

Нанести бумажную маску (можно использовать
бумажную салфетку типа Kleenex) на лицо, шею
и декольте, с помощью кисти увлажнить её
продуктом, оставить на 7 минут.

Premier Basic Descaling
Lotion - Лосьон для
дезинкрустации

10 мл

Oxidance Antioxidant
Multidefense Cream • Vit.
C+C SPF 15 - Oily-Mix Skin –
Антиоксидантный защитный
крем глобал СЗФ15

50 мл

Premier Radiance Injection
Vit. C- Скраб «Инъекция
сияния»

10 мл

Oxidance Antioxidant Intense
Protection Serum Vit. C+CАнтиоксидантная интенсивно
восстанавливающая сыворотка
с витаминами С+С

40 мл

6 мл

Oxidance Antioxidant
Restoring Night Cream • Vit.
C+C – Антиоксидантный
регенерирующий крем ночной

50 мл

4

7мин.

5

3мин.

Эксфолиация

Нанести с помощью круговых массажных
движений на лицо, шею и декольте; смыть
остатки теплой водой.

6

5мин.

Восстановление
баланса кожи

Нанести в виде компресса на лицо и шею
(можно использовать бумажную салфетку типа
Kleenex), увлажнив его тоником с помощью
кисти; оставить для воздействия на 3 минуты.

Premier Moisturizing Face
Tonic - Тоник увлажняющий
для нормальной и сухой
кожи

7

5мин.

Интеграция

Нанести содержимое ампулы на лицо, шею и
декольте, втереть до полного впитывания.

Biologic Vitamin C+C
Anti-Oxidant Lightening
Serum – Антиоксидантная
сыворотка для сияния кожи
с аскорбиновой кислотой

8

Восстановление

10мин.

9

1

Oxidance Antioxidant
Multidefense Face Mask
Vit. C+C – Антиоксидантная

ампула

мультизащитная маска с
витамином С
Evolution Sphere HydroAntioxidant MultiFuncionalCare
– Увлажняющий
антиоксидантный
мультифункциональный
комплекс

Провести массаж лица, шеи и декольте
согласно профессиональной оценке.

Premier Hydra Flash Cream –
Гидрафлэш – Увлажняющий
крем

5 мл

После массажа нанести маску на лицо, шею
и декольте с помощью кисти; оставить для
воздействия на 15 минут. Смыть теплой
водой.

Premier Reﬁrming Lifting
Mask– Подтягивающая
маска для лифтинга

10 мл

10

15мин.

Закрепление

11

2мин.

Завершение

Нанести руками на лицо, шею и декольте.

Premier Moisturizing Face
Tonic - Тоник увлажняющий
для нормальной и сухой кожи

2 мл

12

3мин.

Завершение

Завершить быстрым нанесением крема.
Затем, при желании клиента, сделать макияж.

Premier Hydra Flash Cream –
Гидрафлэш – Увлажняющий
крем

2,5 мл

По
запросу

Не включено в
общее время
процедуры

Oxidance K Массаж

Макияж

Нанести аква-сыворотку и сделать макияж.

Instant-Flash Immediate
Eﬀect Lifting SerumБиоконцентрат Instant-Flash

1
ампула

РЕЗУЛЬТАТЫ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГИДРОЛИПИДНОГО РЕЗЕРВА

УВЕЛИЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ

УМЕНЬШЕНИЕ ТОЛЩИНЫ КОЖИ

АНТИОКСИДАНТНОЕ ДЕЙСТВИЕ, УВЕЛИЧЕНИЕ СИЯНИЕ КОЖИ
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60 мл

80 мл

ПРОТОКОЛ
KEENWELL
4-6 ПРОЦЕДУР

ОКСИДАНТНЫЙ СТРЕСС
СПЕЦИФИЧЕСКИЙ УХОД
(УРОВЕНЬ II)

60минут

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УХОДА
Продолжительность ухода в салоне составляет приблизительно 60 минут. Для достижения
оптимального результата рекомендуется повторить протокол процедуры еще несколько
раз, основываясь на профессиональной диагностике и адаптируя его к индивидуальным
потребностям каждого отдельного клиента.
ДИАГНОСТИКА
КОЖИ

Поверхностное и глубокое обезвоживание, шелушение, недостаток оксигенации и накопление токсинов по
причине циркуляторных нарушений, нарушение pH и наличие кожных дефектов, уменьшение сияния.
РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОДУКТ
ДОМАШНЕГО УХОДА*

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ
ШАГ

ПРОЦЕСС

ПРОДУКТ

ПРОДУКТ

1

3мин.

Демакияж

Снять макияж с глаз и губ, удалить остатки
макияжа и/или кожного секрета.

Premier Make-Up Remover
For The Eyes- Лосьон для
снятия макияжа с глаз

5 мл

Premier Eyes Demake - Up Micelar
Water - Мицеллярная вода для
снятия макияжа с глаз

200 мл

2

4мин.

Очищение

Очистить лицо, шею и декольте;
помассировать несколько минут и смыть
теплой водой.

Premier Soft Cleansing Gel –
Мягкий очищающий гель

2,5 мл

Oxidance Micelar Lotion 3X1 • Vit.
C+C – Мицеллярный лосьон 3х1

200 мл

3

3мин.

Тонизация

Нанести двумя ватными дисками на лицо,
шею и декольте.

Premier Moisturizing Face
Tonic- Тоник увлажняющий
для нормальной и сухой
кожи

4 мл

Oxidance Antioxidant Multidefense
Cream • Vit. C+C SPF 15 –
Антиоксидантный мультизащитный
крем с витаминами С+С СЗФ15

50 мл

Подготовка

Нанести бумажную маску (можно
использовать бумажную салфетку типа
Kleenex) на лицо, шею и декольте, с
помощью кисти увлажнить её продуктом,
оставить на 7 минут.

Premier Basic Descaling
Lotion - Лосьон для
дезинкрустации

10 мл

Oxidance Antioxidant Multidefense
Cream • Vit. C+C SPF 15 - Oily-Mix
Skin – Антиоксидантный защитный
крем глобал СЗФ15

50 мл

Эксфолиация

Нанести с помощью круговых массажных
движений на лицо, шею и декольте; смыть
остатки теплой водой.

Premier Radiance Injection
Vit. C - Скраб «Инъекция
сияния»

10 мл

Oxidance Antioxidant Intense
Protection Serum Vit. C+C –
Антиоксидантная интенсивно
восстанавливающая сыворотка с
витаминами С+С

40 мл

Интеграция

Нанести содержимое ампулы на лицо,
шею и декольте, втереть до полного
впитывания.

Biologic Vitamin C+C
Anti-Oxidant Lightening
Serum – Антиоксидантная
сыворотка для сияния кожи
с аскорбиновой кислотой

Oxidance Antioxidant
Restoring Night Cream • Vit.
C+C – Антиоксидантный
регенерирующий крем ночной

50 мл

Oxidance Antioxidant
Multidefense Face Mask Vit. C+C –
Антиоксидантная мультизащитная
маска с витамином С

60 мл

Evolution Sphere HydroAntioxidant MultiFuncionalCare
– Увлажняющий антиоксидантный
мультифункциональный комплекс

80 мл

4

5

6

7мин.
5мин.
4мин.

7

Восстановление

Провести массаж лица, шеи и декольте
согласно профессиональной оценке.

11мин.

Premier Hydra Flash Cream –
Гидрафлэш – Увлажняющий
крем

1
ампула

5 мл

Oxidance
K Массаж

Mask - 106. Anti Oxidant Vitalizing Clarifying Face Mask Маска антиоксидантная для
сияния кожи с витамином С

1
саше
+1
туба

9

18мин.

Закрепление

10

2мин.

Тонизация

Нанести руками на лицо, шею и декольте.

Premier Moisturizing Face
Tonic - Тоник увлажняющий
для нормальной и сухой
кожи

2 мл

11

3мин.

Завершение

Завершить быстрым нанесением крема.

Premier Hydra Flash Cream –
Гидрафлэш – Увлажняющий
крем

2,5 мл

Не включно в
общее время
процедуры

С помощью шпателя смешать содержимое
саше и тубы. После получения
однородной смеси нанести ее на лицо и
шею, оставить для воздействия 15 минут.
Затем снять маску одним пластом.

По
запрсу

8

Макияж

Нанести аква-сыворотку и сделать макияж.

Instant-Flash Immediate
Eﬀect Lifting SerumБиоконцентрат Instant-Flash

1
ампула

РЕЗУЛЬТАТЫ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГИДРОЛИПИДНОГО РЕЗЕРВА

ПОВЫШЕНИЕ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ

ГЛОБАЛЬНОЕ АНТИОКСИДАНТНОЕ ДЕЙСТВИЕ

ЗАЩИТА ОТ АТАК СВОБОДНЫХ РАДИКАЛОВ

УМЕНЬШЕНИЕ ПРИЗНАКОВ СТАРЕНИЯ И ПИГМЕНТНЫХ ПЯТЕН

УВЕЛИЧЕНИЕ СИЯНИЯ КОЖИ
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ПРОТОКОЛ
KEENWELL
4-6 ПРОЦЕДУР

ОКСИДАНТНЫЙ СТРЕСС ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД
(УРОВЕНЬ III)

60минут

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УХОДА
Продолжительность ухода в салоне составляет приблизительно 60 минут. Для
достижения оптимального результата рекомендуется повторить протокол процедуры
еще несколько раз, основываясь на профессиональной диагностике и адаптируя его к
индивидуальным потребностям каждого отдельного клиента.
ДИАГНОСТИКА
КОЖИ

Поверхностное и глубокое обезвоживание. Оксидантный стресс с нарушениями системы защиты кожи. Нарушение pH с появлением
дефектов кожи. Неоднородный рельеф кожи по причине деградации коллагена. Признаки фотоиндуцированного старения кожи.
РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОДУКТ
ДОМАШНЕГО УХОДА*

PRODUCTO PROFESIONAL
ПРОЦЕСС

ШАГ

1
2
3

4

5

ПРОДУКТ

ПРОДУКТ

3мин.

Демакияж

Снять макияж с глаз и губ, удалить остатки
макияжа и/или кожного секрета.

Premier Make-Up Remover For
The Eyes - Лосьон для снятия
макияжа с глаз

5 мл

Premier Eyes Demake
- Up Micelar Water Мицеллярная вода для
снятия макияжа с глаз

200 мл

4мин.

Очищение

Очистить лицо, шею и декольте; помассировать
несколько минут и смыть теплой водой.

Premier Soft
Cleansing Gel - Мягкий
очищающий гель

2,5 мл

Oxidance Micelar Lotion 3X1
• Vit. C+C – Мицеллярный
лосьон 3х1

200 мл

Тонизация

Нанести двумя ватными дисками на лицо, шею и
декольте.

Premier Moisturizing
Face Tonic - Тоник
увлажняющий для
нормальной и сухой кожи

4 мл

Oxidance Antioxidant
Multidefense Cream
• Vit. C+C SPF 15 –
Антиоксидантный
мультизащитный крем с
витаминами С+С СЗФ15

50 мл

Подготовка

Смешать содержимое саше с 15 мл воды до
однородной текстуры. Нанести смесь кистью в виде
маски на лицо и шею. Избегать области вокруг глаз.
Оставить для воздействия на 7 минут, поддерживая
в увлажненном состоянии. Эмульгировать продукт
круговыми движениями, смыть теплой водой.

Premier Enzymatic Peeling with
Yoghourt Proteins – Энзимный
пилинг с йогуртовыми
протеинами

1 саше
(набор на 1
процедуру)

Oxidance Antioxidant
Multidefense Cream • Vit.
C+C SPF 15 - Oily-Mix
Skin– Антиоксидантный
защитный крем глобал
СЗФ15

50 мл

Интеграция

Нанести содержимое ампулы на лицо, шею и
декольте, втереть до полного впитывания.

Oxidance Antioxidant
Serum - Vitamin C+C –
Антиоксидантная сыворотка
для сияния кожи с
аскорбиновой кислотой

1 ампула
(набор на 1
процедуру)

Oxidance Antioxidant
Intense Protection
Serum Vit. C+C–
Антиоксидантная интенсивно
восстанавливающая
сыворотка с витаминами С+С

40 мл

Восстановление

Провести массаж лица, шеи и декольте согласно
профессиональной оценке.

Oxidance Antioxidant
Restoring Cream
Vitamin C+C –
Антиоксидантный
регенерирующий крем

10 мл
(набор на 1
процедуру)

Oxidance Antioxidant
Restoring Night Cream • Vit.
C+C – Антиоксидантный
регенерирующий крем
ночной

50 мл

Oxidance Antioxidant
Multidefense Face Mask Vit.
C+C – Антиоксидантная
мультизащитная маска с
витамином С

60 мл

Evolution Sphere HydroAntioxidant MultiFuncionalCare
– Увлажняющий
антиоксидантный
мультифункциональный
комплекс

80 мл

3мин.
11мин.
4мин.

6

13мин.
Oxidance
K Массаж

8

17мин.

Закрепление

С помощью шпателя смешать содержимое
саше и тубы. После получения однородной
смеси нанести ее на лицо и шею, оставить для
воздействия 15 минут. Затем снять маску одним
пластом.

9

2мин.

Тонизация

Нанести руками на лицо, шею и декольте.

Premier Moisturizing
Face Tonic - Тоник
увлажняющий для нормальной
и сухой кожи

4 мл

10

3мин.

Завершение

Завершить быстрым нанесением крема. Затем,
при желании клиента, сделать макияж.

Oxidance Antioxidant
Multidefense Plus Cream
– Антиоксидантный
мультизащитный крем с СЗФ 15

5 мл
(набор на 1
процедуру)

По
запросу

Не включено в
общее время
процедуры

7

Peel Oﬀ Mask 8 Anti Oxidant
Lightening Mask With Vitamin
C+C - Антиоксидантная
альгинатная маска для
сияния кожи

1 саше
(набор на 1
процедуру)

Макияж

Нанести аква-сыворотку и сделать макияж.

Instant-Flash Sérum
Tensor Acción Inmediata Биоконцентрат Instant-Flash

1
ампула

РЕЗУЛЬТАТЫ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВОДЫ И ЛИПИДОВ

БЛОКИРОВАНИЕ ОКСИДАНТНОГО СТРЕССА И ПРОИЗВОДСТВА СВОБОДНЫХ РАДИКАЛОВ

ГЛОБАЛЬНОЕ АНТИОКСИДАНТНОЕ ДЕЙСТВИЕ

УВЕЛИЧЕНИЕ ЦИРКУЛЯТОРНОЙ АКТИВНОСТИ И УМЕНЬШЕНИЕ ГИПЕРЕМИИ

РЕПАРАЦИЯ КЛЕТОЧНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

СТИМУЛИРОВАНИЕ НОВОГО СИНТЕЗА КОЛЛАГЕНА

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИММУННОЙ ЗАЩИТЫ КОЖИ

АКТИВИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ КЛЕТОЧНОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ
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ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ ДОМАШНИЙ УХОД ОКСИДАНТНЫЙ СТРЕСС
OXIDANCE - EVOLUTION SPHERE
HYDRO-ANTIOXIDANT MULTIFUNCTIONAL CARE

Для закрепления результатов салонных Профессиональных уходов
за кожей лица с признаками оксидантного стресса, обезвоживания,
кожного старения и покраснения KEENWELL рекомендует
продукты домашнего ухода линии OXIDANCE и УВЛАЖНЯЮЩИЙ
АНТИОКСИДАНТНЫЙ МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКСEVOLUTION SPHERE TRATAMIENTO MULTIFUNCIONAL
HIDRO-ANTIOXIDANTE.
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OXIDANCE

EVOLUTION SPHERE

ЧТО ЭТО?

ЧТО ЭТО?

OXIDANCE – это линия высоко эффективных эксклюзивных
косметических продуктов для домашнего использования,
разработанная на основе современных активных ингредиентов,
действующих в синергии и усиливающих действие друг-друга,
предназначенная для борьбы с признаками оксидантного стресса,
обезвоживания, кожного старения и покраснения.

Нежный крем-гель с изысканной текстурой из кремовых микросфер
и суспензии гиалуроновой кислоты, с маслом пенника лугового
и витамина C. Предназначен для всех типов кожи с признаками
оксидантного стресса, вызванного загрязнением окружающей
среды, дымом и взвешенной пылью.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ ОБЛАДАЕТ?

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ ОБЛАДАЕТ?

OXIDANCE нейтрализует повреждающее действие свободных
радикалов. Его увлажняющие активные ингредиенты действуют на
разных уровнях с тем, чтобы сохранить оптимальные уровни влаги,
как на поверхности, так и в самых глубоких слоях кожи, усилить
механизмы регенерации кожи. Оптимизирует использование
кислорода клетками, доставляя энергию на уровень митохондрий.
Восстанавливает активность переферического кровообращения,
стимулируя процессы репарации кожи.

Эффективно борется с обезвоживанием, улучшая, регулируя и
сохраняя влагу кожи. Тормозит оксидантный стресс, вызванный
свободными радикалами. Улучшает микроциркуляцию, повышает
эластичность, делая кожу более сильной и резистентной.

РЕЗУЛЬТАТЫ

РЕЗУЛЬТАТЫ

93%

90%

92%

Улучшение увлажненности, уменьшение шелушения и других
признаков кожного стресса. С первого нанесения кожа становится
более эластичной, однородной и сияющей. Уменьшаются
морщины и другие признаки старения кожи.

*Повышается
увлажнение

*Улучшается внешний
вид статических и
мимических морщин

*Уменьшается
шелушение

HYDRO-ANTIOXIDANT MULTIFUNCTIONAL CARE

ТЕХНОЛОГИЯ
TECHNOLOGY

95%

97%

*Кожа становится более
однородной

* Тон кожи
становится более
сияющим

“SPHERE ACT VE”

Оценочный тест проводился среди 22 женщин
после 21 дня применения препаратов: крема
CREMA ANTIOXIDANTE MULTIDEFENSA VIT C+C SPF15
и сыворотки SÉRUM ANTIOXIDANTE PROTECCIÓN
INTENSA VIT C+C
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MICELAR LOTION 3X1 -VIT. C+C
МИЦЕЛЛЯРНЫЙ ЛОСЬОН 3Х1
ЧТО ЭТО?
Мицеллярный лосьон: инновационная концепция очищения кожи лица с
использованием преимуществ воды и функциональности масла. Для всех типов
кожи.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Уникальный продукт 3 х 1: очищает,
увлажняет, поддерживая натуральный
фактор увлажнения (NMF), увеличивает
етественную
эксфолиацию
кожи.
Удаляет загрязнения и остатки макияжа,
улучшая рельеф кожи и сокращая
поры, осветляя кожу и придавая ей
дополнительное сияние.

Стимулирует
естественную
эксфолиацию, удаляя мертвые клетки,
которые закупоривают поверхность
кожи.
Очищает и эффективно
удаляет загрязнения, не нарушая
pH кожи. Обеспечивает комфорт и
увлажненность, подготавливая кожу
для дальнейшего косметического ухода.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

Для ухода за кожей с признаками
оксидантного стресса, обезвоживания,
кожного старения и покраснения в
сочетании с Профессиональными
антиоксидантными уходами KEENWELL.
В качестве профилактического и/
или поддерживающего домашнего
ухода
к
другим
косметическим
антиоксидантным и омолаживающим
процедурам.

Для домашнего применения. Наносить
утром и вечером на кожу лица, шеи и
декольте, избегая области вокруг глаз.
Смочить ватный диск мицеллярной
водой и деликатно протереть кожу. Не
смывать.

Объём: 200 мл
Для домашнего применения

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Vitamin C | Sphingosome™ Moist LS 9871 | Exfoliactive®

Ref. K5312001
РЕЗУЛЬТАТЫ
Инновационный и удобный продукт, который сочетает функции очищения, тонизации и эксфолиации в
одном шаге. Придает приятное ощущение чистоты и мягкости с первого нанесения. Поддерживает уровни
гидратации благодаря мицеллам, которые, являясь аналогами компонентам кожи, помогают формировать
и поддерживать гидролипидный слой кожи. Повышает сияние кожи, уменьшая шелушение и мимические
морщины.
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ANTIOXIDANT MULTIDEFENSE CREAM -VIT. C+C SPF 15
АНТИОКСИДАНТНЫЙ МУЛЬТИЗАЩИТНЫЙ КРЕМ С ВИТАМИНАМИ С+С СЗФ15
ЧТО ЭТО?
Нежный, дневной, быстро впитывающийся крем. Специально разработан
для ухода за стрессовой кожей, подвергающейся агрессивному воздействию
внешних факторов, таких как загрязнение, солнечное излучение, вызывающих
преждевременное старение кожи.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Нейтрализует свободные радикалы,
продукт метаболических функций
клеток кожи (ROS и RNS). Уменьшает
воспаление
и
восстанавливает
клеточную мембрану, поврежденную
свободными радикалами. Увеличивает
гидратацию кожи.

Молекулярный активный ингредиент
AA2GTM
посылает
свободным
радикалам
электрон,
который
нейтрализует
их
повреждающее
действие. Действует как антиоксидант,
уменьшая повреждения и воспаления,
вызванные свободными радикалами.
Борется с признаками старения,
сохраняя и стимулируя выработку
коллагена.
Защищает кожу от
солнечного излучения.

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

Объём: 50 мл
Для домашнего применения

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?
Для ухода за кожей с признаками
оксидантного стресса, обезвоживания,
кожного старения и покраснениями
в сочетании с Профессиональными
антиоксидантными уходами KEENWELL.
В качестве профилактического и/
или поддерживающего домашнего
ухода
к
другим
косметическим
антиоксидантным и омолаживающим
процедурам.

Для домашнего применения. Утром
наносить на кожу лица, шеи и
декольте, после очищения, тонизации
и
нанесения
Антиоксидантной
интенсивно
восстанавливающей
сыворотки с витаминами С+С - Sérum
Antioxidante Protección Intensa Vit C+C.

ЧТО СОДЕРЖИТ?
AA2 G™ | Aquapront™ | Rice oil | Ronaﬂair® Balance Gold & Red

Ref. K5310001
РЕЗУЛЬТАТЫ
Усиливает восстанавливающее действие, устраняя повреждения, вызванные действием
факторов окружающей среды. Увеличивает увлажнение и тургор кожи, способствуя
образованию коллагена. Уменьшает морщины, в том числе мимические. Прекрасно
подходит для ухода за кожей курильщиков. Слегка осветляет, выравнивает тон и
минимизирует недостатки кожи. Мгновенно придает коже сияние.
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ANTIOXIDANT GLOBAL PROTECTION CREAM -VIT. C+C SPF 15 - OILY - COMBINATION SKIN
АНТИОКСИДАНТНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ ГЛОБАЛ СЗФ15
ЧТО ЭТО?
Быстро впитывающийся освежающий крем с текстурой флюида. Специально
разработан для ухода за жирной кожей, подвергающейся агрессивным
воздействиям внешней среды, таким как загрязнение и солнечное излучение,
которые вызывают хронологическое старение.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Нейтрализует свободные радикалы,
продукт метаболических функций
клеток кожи (ROS и RNS). Уменьшает
воспаление
и
восстанавливает
клеточную мембрану, поврежденную
свободными радикалами. Повышает
увлажнение кожи, не оставляя жирного
блеска.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?
Для ухода за смешанной и жирной кожей
с признаками оксидантного стресса,
кожного старения и покраснениями
в сочетании с Профессиональными
антиоксидантными уходами KEENWELL.
В качестве профилактического и/
или поддерживающего домашнего
ухода
к
другим
косметическим
антиоксидантным и омолаживающим
процедурам.

Молекулярный активный ингредиент
AA2GTM
посылает
свободным
радикалам
электрон,
который
нейтрализует
их
повреждающее
действие. Действует как антиоксидант,
уменьшая повреждения и воспаления,
вызванные свободными радикалами.
Борется с признаками старения,
сохраняя и стимулируя выработку
коллагена.
Защищает кожу от
солнечного излучения и оказывает
увлажняющее действие.

Объём: 50 мл
Для домашнего применения

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?
Для домашнего применения. Наносить
утром на кожу лица, шеи и декольте
после очищения, тонизации и нанесения
Антиоксидантной
интенсивно
восстанавливающей
сыворотки
с
витаминами С+С - Sérum Antioxidante
Protección Intensa Vit C+C.

ЧТО СОДЕРЖИТ?
AA2 G™ | Aquapront™ | Vitamin E | Manoliva TM

Ref. K5314001
РЕЗУЛЬТАТЫ
Молекулярный активный ингредиент AA2GTM посылает свободным радикалам
электрон, который нейтрализует их повреждающее действие. Увлажняющие активные
ингредиенты действуют на разных уровнях для сохранения оптимального увлажнения,
как на поверхности, так в самых глубоких слоях, и усиливают механизмы регенерации
кожи. Оптимизирует использование кислорода клетками, доставляя энергию на
уровень митохондрий. Восстанавливает активность периферийной микроциркуляции,
стимулируя процессы репарации кожи.
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ANTIOXIDANT RESTORING NIGHT CREAM -VIT. C+C
АНТИОКСИДАНТНЫЙ РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ КРЕМ НОЧНОЙ
ЧТО ЭТО?
Быстро впитывающийся питательный крем. Специально разработан для
вечернего ухода за кожей, подвергающейся воздействию агрессивных факторов
окружающей среды, таких как загрязнение и солнечное излучение, которые
вызывают преждевременное старение кожи.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Блокирует и нейтрализует свободные
радикалы, результат метаболических
функций клеток кожи (ROS и RNS).
Увеличивает оксигенацию и активирует
периферийную
микроциркуляцию.
Поддерживает и сохраняет влагу
между кератиноцитами. Стимулирует
клеточный митоз, ускоряя кожную
регенерацию.

Молекулярный активный ингредиент
AA2GTM посылает свободным радикалам
электрон, который нейтрализует их
повреждающее действие. Увлажняющие
активные
ингредиенты
действуют
на разных уровнях для сохранения
оптимального увлажнения, как на
поверхности, так в самых глубоких слоях, и
усиливают механизмы регенерации кожи.
Оптимизирует использование кислорода
клетками, доставляя энергию на уровень
митохондрий. Восстанавливает активность
периферийной
микроциркуляции,
стимулируя процессы репарации кожи.
Объём: 50 мл
Для домашнего применения

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?
Для ухода за кожей с признаками
оксидантного
стресса,
старения,
сильно поврежденной, с пигментными
пятнами
и
покраснениями
в
сочетании с Профессиональными
антиоксидантными уходами KEENWELL.
В качестве профилактического и/
или поддерживающего домашнего
ухода
к
другим
косметическим
антиоксидантным и омолаживающим
процедурам.

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?
Для домашнего применения. Наносить
вечером на кожу лица, шеи и
декольте после очищения, тонизации
и нанесения
Антиоксидантной
интенсивно
восстанавливающей
сыворотки с витаминами С+С - Sérum
Antioxidante Protección Intensa Vit C+C.

ЧТО СОДЕРЖИТ?

AA2 G™ | Oxylastil™ PH Polypeptides | Vitamin A Palmitate | Vitamin E
GP4G | Seamollient® | Shea Butter

Ref. K5313001
РЕЗУЛЬТАТЫ
Уменьшается отек, гиперемия, покраснение кожи. Повышается тонус, разглаживаются морщины, уменьшаются
признаки старения и пигментные пятна. Улучшаются процессы репарации кожи, уменьшаются рубцы,
полученные в результате различных кожных проблем. Восстанавливаются уровни увлажнения. Кожа становится
заметно более сияющей, ровной, разглаживаются морщины, в том числе мимические.
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ANTIOXIDANT INTENSE PROTECTION SERUM VIT. C+C
АНТИОКСИДАНТНАЯ ИНТЕНСИВНО ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ СЫВОРОТКА
С ВИТАМИНАМИ С+С
ЧТО ЭТО?
Легкая быстро впитывающаяся эмульсия с высокой концентрацией активных
ингредиентов. Специально разработана для ухода за кожей, подвергающейся
воздействию агрессивных факторов окружающей среды, таких как загрязнение
и солнечное излучение, которые вызывают преждевременное старение и
воспалительные состояния кожи.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Блокирует и нейтрализует свободные
радикалы, результат метаболических
функций клеток кожи (ROS и RNS).
Защищает ДНК клетки и стимулирует
процессы
репарации
кожи.
Поддерживает оптимальные уровни
гидратации, улучшая систему защиты
кожи. Усиливает действие ночного и
дневных кремов Oxidance.

Молекулярный активный ингредиент
AA2GTM
посылает
свободным
радикалам
электрон,
который
нейтрализует
их
повреждающее
действие. Восстанавливает ДНК клетки,
уменьшая тем самым повреждения,
вызванные воспалением из-за действия
свободных
радикалов,
замедляет
процесс хронологического старения
кожи, поддерживая и стимулируя
образование коллагена.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

Для ухода за кожей с признаками
оксидантного стресса, старения, сильно
поврежденной, с покраснениями в
сочетании с Профессиональными
антиоксидантными уходами KEENWELL.
В качестве профилактического и/
или поддерживающего домашнего
ухода
к
другим
косметическим
антиоксидантным и омолаживающим
процедурам.

Для домашнего применения. Наносить
на кожу лица, шеи и декольте после
очищения, тонизации и до дневного и
ночного кремов линии Oxidance.
Объём: 40 мл
Для домашнего применения

ЧТО СОДЕРЖИТ?
AA2 G™ | Lipocroman®-6 | Lipomoist™2013

Ref. K5311001
РЕЗУЛЬТАТЫ
Заметно улучшается внешний вид кожи, подвергающейся воздействию агрессивных
факторов окружающей среды, выравнивается тон, кожа становится сияющей с первого
нанесения. Уменьшается раздражение и покраснение. Кожа становится более сильной,
резистентной, подтянутой, уменьшаются статические и мимические морщины.
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ANTIOXIDANT MULTIDEFENSE FACE MASK VIT C+C
АНТИОКСИДАНТНАЯ МУЛЬТИЗАЩИТНАЯ МАСКА С ВИТАМИНОМ С

ЧТО ЭТО?
Изысканная маска с витамином С обладает антиоксидантным действием,
увеличивает гидратацию кожи. Повышает эластичность. Заметно улучшает цвет
кожи, придавая сияние и выравнивая тон.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Нейтрализует свободные радикалы,
продукт метаболических функций
клеток кожи (ROS и RNS). Увеличивает
оксигенацию и микроциркуляцию кожи.
Сохраняет увлажнение и улучшает
дыхание кожи. Выравнивает тон и
придает сияние.

Увлажняющие активные ингредиенты
способствуют
увлажнению
поверхностного слоя и глубоких слоев
кожи. Оптимизирует использование
кислорода
клетками,
доставляя
энергию на уровень митохондрий.
Восстанавливает
активность
микроциркуляции, улучшая процессы
репарации кожи.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

Нейтрализует свободные радикалы,
продукт метаболических функций
клеток кожи (ROS и RNS). Увеличивает
оксигенацию и микроциркуляцию кожи.
Сохраняет увлажнение и улучшает
дыхание кожи. Выравнивает тон и
придает сияние.

Увлажняющие активные ингредиенты
способствуют
увлажнению
поверхностного слоя и глубоких слоев
кожи. Оптимизирует использование
кислорода
клетками,
доставляя
энергию на уровень митохондрий.
Восстанавливает
активность
микроциркуляции, улучшая процессы
репарации кожи.

Объём: 60 мл
Для домашнего применения

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Vitamin C | Oxylastil TM PH polypeptides | D-Pantenol 75% |
Shea Butter | Vitamin A Palmitate| Vitamin E | Seamollient®

Ref. K5315001
РЕЗУЛЬТАТЫ
Уменьшаются отек, гиперемия, покраснения кожи. Повышается тонус, разглаживаются морщины,
уменьшаются признаки старения и пигментные пятна. Восстанавливается гидратация, улучшается цвет
лица, кожа становится сияющей, гладкой, остается приятное ощущение комфорта.
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EVOLUTION SPHERE

HYDRO-ANTIOXIDANT MULTIFUNCTIONAL CARE
УВЛАЖНЯЮЩИЙ АНТИОКСИДАНТНЫЙ МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
ЧТО ЭТО?
Нежный крем-гель с изысканной текстурой из кремовых микросфер
и гиалуроновой кислоты, с маслом пенника лугового и витамином С.
Предназначен для всех типов кожи с признаками оксидантного стресса,
спровоцированного агрессивными внешними факторами: загрязнением, дымом,
взвешенной пылью.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Эффективно борется с обезвоживанием,
улучшая, регулируя и сохраняя влагу
кожи. Тормозит оксидантный стресс,
вызванный свободными радикалами.
Улучшает микроциркуляцию, повышает
эластичность, делая кожу более
сильной и резистентной.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

Благодаря
гигроскопическим
характеристикам гиалуроновой кислоты
и ее низкому молекулярному весу
улучшает гидратацию кожи. Увеличивает
объем воды, способствуя производству
коллагена. Восстанавливает барьерную
функцию.
Повышает
сияние,
выравнивает тон, улучшает цвет кожи
благодаря стимулированию локальной
микроциркуляции.

Capacidad: 80 ml.
Для домашнего применения

С
любыми
Профессиональными
Уходами
для
лица
KEENWELL
при
признаках
оксидантного
стресса,
хронологического
и/или
фотоиндуцированного старения. В
качестве домашней программы для
подготовки и усиления результатов
увлажняющих, антиоксидантных и
омолаживающих уходов.

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?
Наносить ежедневно утром и вечером
после очищения и тонизации легкими
массажными движениями на кожу лица,
шеи и декольте.

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Hyaluronic acid | MeadowfoamTM Seed Oil | Vitamin C

Ref. K6601002
РЕЗУЛЬТАТЫ
Повышается гидратация, уменьшается шелушение и другие признаки кожного
стресса. С первого нанесения улучшается эластичность, однородность и сияние кожи.
Уменьшаются морщины и другие признаки старения кожи.
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УХОД ДЛЯ ЛИЦА KEENWELL ОБЛАСТЬ
ВОКРУГ ГЛАЗ
С полной уверенностью можно сказать, что глаза являются
самой выразительной частью лица и связующей дверью
между внутренним и внешним миром. Поэтому каждый раз все
большую важность приобретают специальные продукты для
ухода за периорбитальной зоной и средства для макияжа. Эта
зона склонна к появлению шероховатости из-за холода или
сухости, предрасположена к появлению первых мимических
линий, морщин, признаков усталости и стресса из-за

НАРУШЕНИЕ

УРОВЕНЬ

воздействия неблагоприятных факторов внешней среды.
Необходимо помнить, что на этой зоне находится меньше
сальных желез, чем на остальных участках лица; эта область
постоянно находится в движении, поэтому склонна терять
эластичность значительно быстрее.

СИМПТОМЫ

УРОВЕНЬ I

Обезвоживание, снижение эластичности, признаки усталости,
задержка жидкости и/или лимфы (мешки), нарушение циркуляции
(темные круги) и мимические морщины.

УРОВЕНЬ II

Обезвоживание, снижение эластичности, признаки усталости,
нарушение системы защиты кожи, мимические морщины и
уменьшение сияния.

УРОВЕНЬ III

Обезвоживание, сухость кожи, нарушение системы защиты кожи,
признаки усталости и хронологического старения, мимические и
статические морщины.

УРОВЕНЬ IV

Обезвоживание, сухость кожи, снижение эластичности и
упругости из-за изменения компонентов экстрацеллюлярного
матрикса (коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты) и
сформировавшиеся морщины.

ОБЛАСТЬ ВОКРУГ
ГЛАЗ
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ОБЛАСТЬ ВОКРУГ ГЛАЗ ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД
(ВСЕ УРОВНИ: I, II, III, IV)

ПРОТОКОЛ
KEENWELL
4-6 ПРОЦЕДУР

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УХОДА
Продолжительность ухода в салоне составляет приблизительно 45 минут. Для
достижения оптимального результата рекомендуется повторить протокол процедуры
еще несколько раз, основываясь на профессиональной диагностике и индивидуально
адаптируя его в зависимости от особенностей кожи каждого отдельного клиента.

45минут

ДИАГНОСТИКА
КОЖИ

Для всех типов кожи. Обезвоживание периорбитальной области, диффузный и локализованный отек, затрудненное
кровообращение с венозным застоем (темные круги). Дряблость и мимические морщины области вокруг глаз.
РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОДУКТ
ДОМАШНЕГО УХОДА*

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ
ШАГ

ПРОЦЕСС

ПРОДУКТ

ПРОДУКТ

1

3мин.

Демакияж

Снять макияж с глаз и губ, удалить
остатки макияжа и/или кожного
секрета.

Premier Desmaquillante de
Ojos - Лосьон для снятия
макияжа с глаз

5 мл

Premier Eyes Demake - Up Micelar
Water - Мицеллярная вода для
снятия макияжа с глаз

200 мл

2

4мин.

Очищение

Очистить лицо, шею и декольте;
помассировать несколько минут и
смыть теплой водой.

Premier Gel limpiador Suave
- Мягкий очищающий гель

2,5 мл

Progresif Gel Anti-fatiga – Гель для
снятия симптомов усталости вокруг
глаз (уровень I)

15 мл

3

3мин.

Тонизация

Нанести двумя ватными дисками на
лицо, шею и декольте.

Premier Tónico Facial
Hidratante - Тоник
увлажняющий для
нормальной и сухой кожи

4 мл

Progresif Crema Lifting Anti Arrugas–
Лифтинг-крем от морщин вокруг
глаз (уровень IV)

25 мл

Интеграция

Провести массаж лица, шеи и декольте
(согласно профессиональной оценке).

Sérum Desfatigante
Multiactivo Ojos Progresif –
Мультиактивная сыворотка
для снятия симптомов
усталости вокруг глаз

1 ампула
(набор на 1
процедуру)

Progresif Crema Desfatigante Bolsas &
Ojeras – Крем для снятия симптомов
усталости против мешков и темных
кругов (уровень I)

25 мл

С помощью шпателя смешать
содержимое саше с 20 мл прохладной
воды до получения однородной массы.
Нанести полученную смесь на лицо и
шею, оставить для воздействия на 15
минут. Затем снять маску одним пластом.

Mascarilla Dermocalmante
Lifting Anti - Arrugas – Ojos
Progresif – Успокаивающая
лифтинговая маска против
морщин

1 саше
(набор на 1
процедуру)

Progresif Mascarilla Lifting AntiArrugas
Contorno De ojos – Лифтинг-маска
для кожи вокруг глаз (уровни I,II,III,IV)

60 мл

Evolution Sphere Tratamiento Multifuncional Hidro-Protector Contorno
De ojos – Увлажняющий защитный
мультифункциональный комплекс
для глаз (уровень I)

15 мл

Evolution Sphere Tratamiento
Multifuncional Hidro- Antioxidante Contorno De ojos Увлажняющий антиоксидантный
мультифункциональный комплекс
для глаз (уровень II)

15 мл

Evolution Sphere Tratamiento Multifuncional Hidro-Nutritivo Contorno De
ojos - Увлажняющий питательный
мультифункциональный комплекс
для глаз (уровень III)

15 мл

Evolution Sphere Tratamiento Multifuncional Hidro-Reaﬁ
rmante Contorno De ojos Увлажняющий лифтинговый
мультифункциональный комплекс
для глаз (уровень IV)

15 мл

4

15мин.
Eye K
Массаж

5

По
запросу

7

17мин.

3мин.

Закрепление

Завершение

Не включено в
общее время
процедуры

6

Макияж

Завершить быстрым нанесением крема;
затем, при желании клиента, сделать
макияж.

Нанести аква-сыворотку и сделать
макияж.

Crema Lifting Antiarrugas
Ojos Progresif – Лифтингкрем против морщин
вокруг глаз

5 мл
(набор на 1
процедуру)

Instant-Flash Sérum
Tensor Acción Inmediata Биоконцентрат Instant-Flash

1
ампула

РЕЗУЛЬТАТЫ
ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ (СОГЛАСНО ДИАГНОСТИКЕ)

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГИДРОЛИПИДНОЙ ПЛЕНКИ И PH КОЖИ

УМЕНЬШЕНИЕ ЛИМФАТИЧЕСКОГО ОТЕКА

УЛУЧШЕНИЕ ВЕНОЗНОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ

ЭФФЕКТ ОСВЕТЛЕНИЯ И ОКСИГЕНАЦИИ КОЖИ

ЭФФЕКТ ЗАПОЛНЕНИЯ КОНТУРА ВОКРУГ ГЛАЗ

УМЕНЬШЕНИЕ МОРЩИН И МИМИЧЕСКИХ МОРЩИН
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ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ ДОМАШНИЙ УХОД
– ОБЛАСТЬ ВОКРУГ ГЛАЗ
PROGRESIF - EVOLUTION SPHERE TRATAMIENTOS
MULTIFUNCIONALES OJOS.

Для закрепления результатов салонных профессиональных уходов
для деликатной кожи вокруг глаз с признаками обезвоживания,
старения, мешками, темными кругами KEENWELL рекомендует
использование продуктов для домашнего примененения линий
PROGRESIF и EVOLUTION SPHERE TRATAMIENTOS
MULTIFUNCIONALES OJOS .

Pag.127

PROGRESIF

EVOLUTION SPHERE

ЧТО ЭТО?

ЧТО ЭТО?

это линия высоко эффективных косметических продуктов
домашнего применения, основанных на современных активных
ингредиентах, действующих в синергии и усиливающих действие
друг-друга, для борьбы с признаками хронологического и
фотоиндуцированного старения, оксидантного стресса и глубокого
обезвоживания периорбитальной зоны.

Полная линия многофункциональных продуктов домашнего
применения с изысканной текстурой из кремовых микросфер в
суспензии гиалуроновой кислоты с современными косметическими
активными ингредиентами, специально разработана для зоны
вокруг глаз.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ ОБЛАДАЕТ?

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ ОБЛАДАЕТ?

Линия PROGRESIF повышает синтез коллагена, эластина и
гиалуроновой кислоты с целью увеличения дермальной плотности,
устранения отека (образование мешков) и метаболических отходов
для улучшения состояния и защиты деликатной зоны вокруг глаз.

Улучшает эластичность и микроциркуляцию, способствует дренажу.
Борется с признаками оксидантного стресса, обезвоживания,
недостатка сияния, мешками и темными кругами, а также
признаками старения (уменьшение упругости кожи, морщины).

РЕЗУЛЬТАТЫ

РЕЗУЛЬТАТЫ

MULTIFUNCTIONAL EYE CARE

Обеспечивает деликатной зоне вокруг глаз более сияющий и
молодой вид с первого дня нанесения.

86%

92%

90%

*Уменьшение
мешков и темных
кругов

*Более эластичная
кожа

*Более плотная
кожа

98%

95%

87%

*Более увлажненная
кожа

*Более ровная
кожа

*Больше сияния в
зоне вокруг глаз

*Оценочный тест проводился среди 35 женщин
на 21 день после применения Лифтинг-крема
от морщин вокруг глаз - CREMA LIFTING ANTIARRUGAS CONTORNO De ojos и Геля для снятия
симптомов усталости вокруг глаз -GEL ANTI-FATIGA
MICROSPHERAS CONTORNO De ojos.
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ТЕХНОЛОГИЯ
TECHNOLOGY

“SPHERE ACT VE”

PROGRESIF

PROGRESIF

ANTIFATIGUE EYE CREAM FOR BAGS & DARK CIRCLES
КРЕМ ДЛЯ СНЯТИЯ СИМПТОМОВ УСТАЛОСТИ ПРОТИВ МЕШКОВ И ТЕМНЫХ КРУГОВ
ЧТО ЭТО?
Освежающая быстро впитывающаяся эмульсия на основе тетрапептида и экстрактов
красных и зеленых водорослей. Специально разработана для ухода за деликатной кожей
вокруг глаз с проблемами микроциркуляции и асфиксией, которые вызывают появление
признаков усталости и стресса периорбитальной зоны.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Снимает
отек
и
способствует
выведению накопленной жидкости,
улучшая состояние мешков и темных
кругов. Стимулирует микроциркуляцию
и удаляет метаболические отходы.
Борется
с
кожным
старением,
увеличивая
эластичность
кожи.
Обладает эффектом “заполнения”.

Выводит
метаболические
отходы
венозной микроциркуляции с целью
снятия отечности с зоны вокруг глаз.
Борется с накоплением отечности,
которое вызывает образование мешков.
Увеличивает плотность кожи благодаря
тетрапептиду, который ингибирует
ферментативную
деградацию
макромолекул дермы.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

Для
кожи
вокруг
глаз
с
обезвоживанием, мешками, темными
кругами, возрастными признаками
в сочетании с Профессиональными
Уходами KEENWELL для зоны вокруг
глаз. Программа домашнего ухода: как
подготовка и закрепление результатов
дренажных / омолаживающих уходов,
специально предназначенных для зоны
век.

Объём: 25 мл
Для домашнего применения

Для домашнего применения. Наносить
утром и вечером на зону вокруг глаз,
деликатно массируя легкими точечными
прикосновениями,
способствуя
выведению
избытка
накопленной
жидкости.

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Eyeseryl® | Rhodolﬁltrat Palmaria (Palmaria Palmata Extract
Dermochlorella | Trehalose 100

Ref. K3108001
РЕЗУЛЬТАТЫ
Дренаж и снятие отека периорбитальной зоны. Увеличение и восстановление
эластичности, повышение тонизации и оксигенации кожи. Улучшение тона тусклой кожи,
очевидное уменьшение мешков и темных кругов.
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PROGRESIF

PROGRESIF

LIFTING ANTI-WRINKLE EYE CONTOUR CREAM
ЛИФТИНГ-КРЕМ ОТ МОРЩИН ВОКРУГ ГЛАЗ
ЧТО ЭТО?
Быстро впитывающаяся освежающая эмульсия с мощными
антиоксидантными активными ингредиентами для профилактики
преждевременного старения. Специально разработана для кожи век
с обезвоживанием, сниженной упругостью, морщинами, признаками
усталости (мешки и темные круги).

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Нейтрализует свободные радикалы,
производные метаболических функций
клеток кожи (ROS и RNS). Уменьшает
воспаление, борется с повреждающим
действием
свободных
радикалов,
которое они оказывают на клеточную
мембрану. Увеличивает плотность кожи
и уменьшает мимические морщины.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?
Для ухода за кожей век, поврежденной
обезвоживанием,
с
признаками
хронологического старения (морщины
и мимические морщины) в сочетании
с
Профессиональными
Уходами
KEENWELL
для
век.
Программа
домашнего ухода: как подготовка и
закрепление результатов дренажных /
омолаживающих уходов, специально
предназначенных для зоны век.

Действует как антиоксидант, уменьшая
повреждения
и
воспаление,
вызываемые свободными радикалами.
Борется с хронологическим старением,
стимулирует
и
поддерживает
формирование коллагена. Увеличивает
размер и объем коллагена и эластина,
обеспечивая
мгновенный
эффект
лифтинга и разглаживания морщин.

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?
Объём: 25 мл
Для домашнего применения

Для домашнего применения. Утром
и вечером наносить на зону вокруг
глаз, деликатно массируя до полного
впитывания.

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Stoechiol | Dermochlorella | Algisium C® | Trehalosa 100

Ref. K3109001
РЕЗУЛЬТАТЫ
Укрепление кожи, повышение эластичности, увеличение тонуса и оксигенации.
Уменьшение размеров и глубины мимических морщин. Увеличение плотности кожи век
с первого нанесения.

Pag.130

PROGRESIF

PROGRESIF

ANTI-FATIGUE EYE CONTOUR GEL
ГЕЛЬ ДЛЯ СНЯТИЯ СИМПТОМОВ УСТАЛОСТИ ВОКРУГ ГЛАЗ
ЧТО ЭТО?
Нежный крем-гель с изысканной текстурой из кремовых микросфер в
гелевой суспензии. Предназначен для асфиктичной, обезвоженной и
отечной кожи век.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Снимает отек, обеспечивает выведение
накопленной жидкости. Борется со
старением, повышая эластичность
кожи. Расслабляет и успокаивает
периорбитальную зону, обеспечивая ее
глубокое увлажнение.

Удаляет
метаболические
отходы
венозного кровообращения, снимая
отек и осветляя зону вокруг глаз. Борется
с отечностью, которая провоцирует
образование
мешков.
Увлажняет,
защищает от оксидантного стресса и
регенерирует кожу, поврежденную
негативным воздействием солнечного
излучения.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

Для ухода за кожей век с обезвоживанием,
признаками
хронологического
старения, застоем и покраснением
в сочетании с Профессиональными
уходами Keenwell для век. Программа
домашнего ухода: как подготовка и
закрепление результатов дренажных /
омолаживающих уходов, специально
предназначенных для зоны век.

Для домашнего применения. Наносить
утром и вечером на зону вокруг глаз,
деликатно массируя, для обеспечения
выведения
излишков
жидкости,
скопившейся в этой зоне.

Объём: 15 мл
Для домашнего применения

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Algisium C® | Centella Asiática Herbasol® |
Ácido Hialurónico | Aceite de Aguacate | Gamma-Oryzanol | Bisabolol

Ref. K3104001
РЕЗУЛЬТАТЫ
Дренаж и снятие отека с периорбитальной зоны. Укрепление кожи и восстановление
эластичности. Увеличение тонуса и оксигенации кожи. Уменьшение признаков стресса,
обезвоживания и покраснения.
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EYE CONTOUR ANTI-WRINKLE LIFING MASK
ЛИФТИНГ-МАСКА ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ
ЧТО ЭТО?
Нежная гелевая маска с шелковистой текстурой, мгновенным
лифтинговым эффектом и продленным омолаживающим и укрепляющим
действием. Стимулирует и тонизирует деликатную кожу вокруг глаз.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Восстанавливает тонус и эластичность
кожи.
Регенерирует,
увеличивает
плотность, улучшает гидробаланс,
повышает подтянутость кожи, оставляя
комфортное ощущение лифтинга.

Увеличивает увлажнение рогового
слоя и самых глубоких слоев кожи.
Предотвращает трансэпидермальную
потерю влаги (TEWL). Восстанавливает и
регенерирует кожу. Стимулирует синтез
коллагена, уменьшая статические и
мимические
морщины.
Оставляет
ощущение комфорта и свежести на
долгое время.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

Для ухода за кожей век с
обезвоживанием, отеком, признаками
хронологического
старения,
сниженной упругостью, статическими и
мимическими морщинами в сочетании
с
Профессиональными
Уходами
вокруг глаз Keenwell. Программа
домашнего ухода: как подготовка и
закрепление результатов дренажных /
омолаживающих уходов, специально
предназначенных для зоны век.

Для
домашнего
применения.
Нанести
тонкий
равномерный
слой на чистую кожу вокруг глаз.
Оставить для воздействия на 10-15
минут до высыхания, смыть большим
количеством теплой воды. Завершить
процедуру ухода нанесением средств
из линии PROGRESIF. Использовать 1-2
раза в неделю.

Объём: 60 мл
Для домашнего применения

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Cryolidone® | Seamollient® | Vegeseryl® | Hibiscin®

Ref. K3102001
РЕЗУЛЬТАТЫ
Укрепление и восстановление эластичности кожи. Комфортный эффект лифтинга.
Уменьшение мимических морщин. Увлажненная, подтянутая и свежая кожа с первого
нанесения.
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CREAM MASK
КРЕМ-МАСКА ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ
ЧТО ЭТО?
Крем-маска для век специально разработана для ухода за деликатной зоной вокруг глаз. Двойная инновационная формула
комбинирует преимущества ультра лёгкого крема и регенерирующее действие маски.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Содержит высокую концентрацию
мощных
биотехнологичных
активных ингредиентов и пептидов с
уникальными свойствами (Oxylastil TM,
Eyeseyl®, Peelmoist TM, D-panthenol),
а также компоненты растительного
происхождения, такие как гинкго
билоба, Vegeseryl®, SoluvitRichter NP,
дермохлорелла, экстракт граната,
липа и женьшень, богатые витаминами,
протеинами,
аминокислотами
и
минералами, которые действуют в
синергии, стимулируя синтез коллагена,
укрепляя, защищая, увлажняя, устраняя
раздражение, тонизируя и придавая
дополнительное сияние зоне вокруг
глаз.

Оказывает
омолаживающее,
антиоксидантное,
вазопротекторное
действие,
активирует
микроциркуляцию, обеспечивает кожу
энергией, стимулирует, укрепляет и
восстанавливает ее, предупреждая
и отсрочивая старение, значительно
уменьшая длину и глубину мимических
морщин, мешки и темные круги,
устраняя признаки усталости и стресса,
увеличивая эластичность и мягкость,
заметно украшая внешний вид глаз.

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?
Contorno de ojos afectado por la
deshidratación, signos de envejecimiento
cronológico, congestión y enrojecimiento,
conjuntamente con los Tratamientos
Profesionales Contorno de Ojos Keenwell.
Programa de uso domiciliario: como
preparación o refuerzo de tratamientos
drenantes / antiedad, especíﬁcos para el
área de los ojos.

Объём: 20 мл
Для домашнего применения

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Peelmoist ™ | Soluvit Richter NP | Eyeseryl ® |
Dermochlorella | Extracto de Granada | Extracto de Tila
Extracto De Gingseng | Pantenol | Ginkgo Biloba
Oxylastil™ PH Polipéptidos | Vegeseryl ®

Утром: наносить тонкий слой на
зону вокруг глаз и веки и втирать до
полного впитывания, деликатными,
легкими массажными движениями
для обеспечения вывода излишне
накопленной жидкости.
Вечером: деликатно нанести толстым
слоем и оставить для воздействия на
ночь.
Как экспресс-маска: 2-3 раза в
неделю; нанести толстый слой на
верхнее и нижнее веко, избегая
непосредственный контакт с глазами,
оставить для воздействия на 10 минут;
затем удалить избыток салфеткой,
не смывать. После удаления на
коже остается тонкий слой, который
продолжает действовать.

Ref. K3111001
РЕЗУЛЬТАТЫ
Освежающая текстура крем-маски обеспечивает мгновенный лифтинговый эффект и
оказывает долговременное омолаживающее действие для более свежего, сияющего и
молодого взгляда сразу после первого нанесения.
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HYDRO-PROTECTING MULTIFUNCTIONAL EYE CARE
УВЛАЖНЯЮЩИЙ ЗАЩИТНЫЙ МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ГЛАЗ
ЧТО ЭТО?
Комфортный и освежающий крем-гель с изысканной текстурой из кремовых микросфер в
суспензии гиалуроновой кислоты. Состав обогащен органическим кремнием, экстрактом
красной водоросли palmaria palmata, комплексом гамма-оризанол, экстрактами центеллы
азиатской и огурца, которые обеспечивают оптимальный баланс увлажнения и защиты
деликатной зоне вокруг глаз.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Эффективно борется с обезвоживанием,
увеличивая, балансируя и сохраняя
уровни гидратации деликатной зоны
вокруг глаз, повышая эластичность
кожи, делая её более резистентной
к внешним агрессивным факторам,
уменьшая признаки усталости.

Благодаря гигроскопичным свойствам
и низкому молекулярному весу
гиалуроновой
кислоты
комплекс
обладает способностью удерживать
влагу;
эффективно
борется
со
свободными радикалами, стимулирует
биосинтез
новой
соединительной
ткани (коллагена и эластина), защищая
от гликации и способствуя кожной
регенерации. Повышает эластичность,
способствует выведению токсинов,
уменьшая мешки и темные круги области
вокруг глаз.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

В сочетании с Профессиональными
Уходами для лица Keenwell в случае,
когда на коже вокруг глаз присутствуют
признаки хронологического стресса,
обезвоживания, усталости, недостаток
питания и плотности.
В качестве программы домашнего
применения для ухода за зоной век,
как подготовка и усиление результатов
увлажняющих,
питательных
и
омолаживающих процедур.

Благодаря гигроскопичным свойствам и
низкому молекулярному весу гиалуроновой
кислоты комплекс обладает способностью
удерживать влагу; эффективно борется
со свободными радикалами, стимулирует
биосинтез новой соединительной ткани
(коллагена и эластина), защищая от гликации
и способствуя кожной регенерации.
Повышает эластичность, способствует
выведению токсинов, уменьшая мешки и
темные круги области вокруг глаз.

Объём: 15 мл
Для домашнего применения

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Hyaluronic Acid | Algisium C® | Rhodoﬁltrat Palmaria (Palmaria Palmata Extract)
Asian Centella Herbasol® | Gamma-oryzanol
Cucumber Extract | Eyeseryl®

Ref. K6601005
РЕЗУЛЬТАТЫ
Дренаж и снятие отечности периорбитальной зоны. Увеличение эластичности, защита
от агрессивных внешних факторов. Мгновенное улучшение внешнего вида кожи вокруг
глаз. Отдохнувший, молодой, сияющий взгляд.
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HYDRO-ANTIOXIDANT MULTIFUNCTIONAL EYE CARE
УВЛАЖНЯЮЩИЙ АНТИОКСИДАНТНЫЙ МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ГЛАЗ
ЧТО ЭТО?
Комфортный и освежающий крем-гель с изысканной текстурой из кремовых микросфер
в гелевой суспензии гиалуроновой кислоты с мощными косметическими активными
ингредиентами, такими как, органический кремний, экстракт красной водоросли palmaria
palmata, витамин C, экстрактами центеллы азиатской и граната, которые обладают
двойным - увлажняющим и антиоксидантным действием.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Эффективно борется с обезвоживанием,
повышая, балансируя и сохраняя
уровни гидратации деликатной зоны
вокруг глаз.

Благодаря гигроскопичным свойствам
и
низкому
молекулярному
весу
гиалуроновой
кислоты
обладает
способностью
удерживать
влагу.
Активизирует
оксигенацию
кожи,
способствуя поддержанию структурной
целостности коллагена дермы, стимулируя
биосинтез новой соединительной ткани
(коллагена и эластина), защищая от
гликации, способствуя регенерации кожи.
Борется с первыми симптомами старения
и защищает кожу от агрессивных факторов
окружающей среды.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

В сочетании с Профессиональными
Уходами для лица Keenwell в случае,
когда на коже вокруг глаз присутствуют
признаки
оксидантного
стресса,
обезвоживания, уменьшение сияния,
мешки и темные круги, а также первые
симптомы старения. В качестве
программы домашнего применения
для ухода за зоной век, как подготовка
и усиление результатов увлажняющих,
антиоксидантных и омолаживающих
процедур.

Объём: 15 мл
Для домашнего применения

Для домашнего применения. Наносить
утром и вечером после очищения и
тонизации кожи лица на область вокруг
глаз, деликатно массируя до полного
впитывания.

ЧТО СОДЕРЖИТ?

Hyaluronic Acid | Algisium C® | Rhodoﬁltrat Palmaria (Palmaria Palmata Extract)
Asian Centella Herbasol® | AA2 GTM | Pomegranate Extract | Eyeseryl®

Ref. K6601006
РЕЗУЛЬТАТЫ
Минимизирует мимические морщины, мешки и темные круги. Повышает эластичность,
способствует уменьшению застоя и дренирует периорбитальную зону.
Придает нежной коже век более сияющий вид с первого дня нанесения.
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HYDRO-NOURISHING MULTIFUNCTIONAL EYE CARE
УВЛАЖНЯЮЩИЙ ПИТАТЕЛЬНЫЙ МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ГЛАЗ
ЧТО ЭТО?
Комфортный и освежающий крем-гель с изысканной текстурой из кремовых микросфер
в гелевой суспензии гиалуроновой кислоты с мощными косметическими активными
ингредиентами, такими как, органический кремний, экстракт красной водоросли palmaria
palmata, экстрактами центеллы азиатской, икры и орхидеи, которые обладают двойным
увлажняющим и омолаживающим действием.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Нейтрализует свободные радикалы.
Благодаря противоотечному действию
активизирует
микроциркуляцию
зоны, улучшая дренаж. Повышает
эластичность и плотность кожи.
Обеспечивает коже дополнительное
питание, предотвращает старение
посредством
антиоксидантного
и
регенерирующего действия.

Благодаря гигроскопичным свойствам
и низкому молекулярному весу
гиалуроновой
кислоты
обладает
способностью
удерживать
влагу.
Увеличивает
уровень
гидратации
кожи. Стимулирует биосинтез новой
соединительной ткани (коллагена
и эластина), защищая от гликации,
способствуя
формированию
макромолекул дермы. Борется с
хронологическим старением зоны
вокруг глаз.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

В сочетании с Профессиональными
Уходами для лица Keenwell в случае,
когда на коже вокруг глаз присутствуют
признаки хронологического стресса,
обезвоживания, усталости, недостаток
питания и плотности.
В качестве программы домашнего
применения для ухода за зоной век,
как подготовка и усиление результатов
увлажняющих,
питательных
и
омолаживающих процедур.

Объём: 15 мл
Для домашнего применения

Для домашнего применения. Наносить
утром и вечером после очищения и
тонизации кожи лица на область вокруг
глаз, массируя легкими движениями до
полного впитывания продукта.

ЧТО СОДЕРЖИТ?

Hyaluronic Acid | Algisium C® | Rhodoﬁltrat Palmaria (Palmaria Palmata Extract)
Asian Centella Herbasol® | Caviar Extract | Extractopone® Orchid | Eyeseryl®

Ref. K6601007
РЕЗУЛЬТАТЫ
Придает деликатной зоне вокруг глаз дополнительное питание для борьбы с признаками старения и усталости.
Обеспечивает дополнительный уход за кожей, делая ее заметно более однородной и молодой с первого дня
нанесения.

Pag.136

EVOLUTION SPHERE

TRATAMIENTO MULTIFUNCIONAL HIDROREAFIRMANTE CONTORNO DE OJOS
УВЛАЖНЯЮЩИЙ ЛИФТИНГОВЫЙ МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ГЛАЗ
ЧТО ЭТО?
Комфортный и освежающий крем-гель с изысканной текстурой из кремовых микросфер
в гелевой суспензии гиалуроновой кислоты с мощными косметическими активными
ингредиентами, такими как, органический кремний, экстракт красной водоросли palmaria
palmata, экстрактом центеллы азиатской, запатентованными комплексами Matrigenics 14 G,
Stoechiol и Eyeseryl®, которые комбинируют двойное увлажняющее и лифтинговое действие.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Эффективно борется с обезвоживанием
периорбитальной зоны, повышая,
балансируя и сохраняя уровни
гидратации кожи. Биологически активно
стимулирует
кожу,
положительно
воздействуя
на
все
стадии
формирования
коллагена:
синтез,
созревание, сборку и закрепление.
Уменьшет статические и мимические
морщины.

Благодаря гигроскопичным свойствам
и низкому молекулярному весу
гиалуроновой
кислоты
повышает
уровень гидратации. Реконструирует
экстрацеллюлярный
матрикс
посредством реактивации 14-ти генов,
вовлеченных в синтез коллагена,
эластина и гиалуроновой кислоты,
оказывая омолаживающее действие
и глобально уменьшая морщины.
Обладает
двойным
лифтинговым
эффектом: мгновенным и продленным,
способствуя расслаблению мимических
и статических морщин.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

В сочетании с Профессиональными
Уходами для лица Keenwell в случае,
когда на коже вокруг глаз присутствуют
признаки хронологического старения,
обезвоживания, снижения упругости.
В качестве программы домашнего
применения для ухода за зоной век,
как подготовка и усиление результатов
увлажняющих,
лифтинговых
и
омолаживающих процедур.

Объём: 15 мл
Для домашнего применения

Для домашнего применения. Наносить
утром и вечером после очищения и
тонизации кожи лица на область вокруг
глаз, массируя легкими движениями до
полного впитывания продукта.

ЧТО СОДЕРЖИТ?

Ácido hialurónico | Algisium C® | Rhodoﬁltrat Palmaria (Extracto de Palmaria
Palmata) | Centella Asiática Herbasol® | Matrigenics 14 G® | Stoechiol | Eyeseryl®

Ref. K6601008
РЕЗУЛЬТАТЫ
Омолаживающее действие с комфортным эффектом мгновенного лифтинга. Увеличивает
плотность и упругость, заметно уменьшая морщины и мимические морщины,
обеспечивая зоне вокруг глаз подтянутость, тонус и сияющий вид.
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УХОД ДЛЯ ЛИЦА KEENWELL
МЕТОД GLYCO
Поверхностные нарушения (мимические морщины, морщины,
пигментные пятна, акне, расширенные поры, следы, рубцы).
Метод Glyco C-20, C-35 и C-50 (химический
пилинг с гликолевой кислотой 20%, 35%
и
50%)
прогрессивно
эксфолиирует
внешние слои рогового слоя, стимулируя
клеточную регенерацию, помогает в борьбе
с поверхностными нарушениями, такими как
мимические морщины, морщины, пигментные
пятна, акне, расширенные поры, следы,
рубцы; ревитализирует кожу, уменьшает

УРОВЕНЬ

МЕТОД GLICO

УРОВЕНЬ I

УРОВЕНЬ II

первые возрастные признаки, придает сияние
коже. Применение Метода Glyco помогает
поддерживать здоровый вид кожи, улучшать
ее текстуру, одновременно оказывая мощное
омолаживающее действие.

ВОЗРАСТ

СИМПТОМЫ

30 - 40

Обезвоживание поверхностное и
глубокое, шелушение, тусклая кожа,
комедоны и жирный блеск.

40 - 50

Обезвоживание поверхностное и
глубокое, шелушение, тусклая кожа,
морщины, мимические морщины,
гиперпигментация и замедленное
клеточное обновление.

ПРОЦЕДУРЫ
Glyco C-20 (1 и 2 процедура)

4
Glyco C-35 (3 и 4 процедура)
Glyco C-20 (1 процедура)

5

Glyco C-35 (2 и 3 процедура)
Glyco C-50 (4 и 5 процедура)

УРОВЕНЬ III
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+ 50

Глубокое обезвоживание, тусклая
кожа, морщины, мимические
морщины, гиперпигментация,
замедленное клеточное
обновление и структурная
дряблость.

Glyco C-20 (1 процедура)

6

Glyco C-35 (2 и 3 процедура)
Glyco C-50 (5 и 6 процедура)

GLYCO C-20, GLYCO C-35,
GLYCO C-50
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
• Не наносить на губы и глаза.
• Избегать контакта с глазами. В случае попадания
в глаза промыть большим количеством
прохладной воды и обратиться к врачу.
• Защитить губы, микропигментированные зоны
и зоны с незначительными повреждениями.
• Считать время экспозиции с момента начала
нанесения,
рекомендуется
использовать
таймер.
• Контролировать состояние клиента и
эволюцию процедуры.
• Никогда не превышать рекомендованное
производителем время экспозиции.
• Максимальным временем следует считать то, что
указано, а при некоторых типах кожи оно может
быть меньше указанного. Это определяется в
соответствии с профессиональным критерием.
• Смыть продукт прохладной водой в той же
очередности, в какой продукт наносился.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПЕРЕД ПРОЦЕДУРОЙ
• Не проводить процедуру, если присутствует
какой-либо тип инфекции.
• При наличии герпеса на губах, полностью
изолировать зону.
• При простом рецидивирующем герпесе на
губах проводить профилактику до, в течение и
после процедуры (нанесение специальной мази
(ацикловир).
• Не проводить процедуру в случае прохождения
медицинского лечения с изотретиноином.
• В случае применения фотосенсибилизирующих
препаратов рекомендуется дома использовать
более высокую степень защиты от солнца.
• Не проводить процедуру в период
повышенного солнечного излучения, проводить
ее в период осень-весна.
•
Не
использовать
металлические
емкости.

ВАЖНО!
ТЕСТ НА ПЕРЕНОСИМОСТЬ ГЛИКОЛЕВОЙ
КИСЛОТЫ
• С помощью ватного диска, смоченного в
предпилинговом лосьоне PREMIER LOCIÓN PREPEELING, протереть один сантиметр кожи за
ушной раковиной.
• Нанести на обработанный участок GLYCO C-20/
GLYCO C-35/GLYCO C-50.
• Начать процедуру с проведения очищения и
тонизации.
• Проконтролировать зону тестирования на
предмет толерантности, не появились ли
неприятные ощущения и жжение.
• Если покраснения либо другого признака
нетолерантности нет, то смыть продукт
прохладной водой с зоны тестирования и
провести процедуру, как это указано в рабочем
протоколе.
ПОДГОТОВКА КОЖИ
Рекомендуется применение Энергетического
флюида - REGE-WHITE FLUIDO ENERGETIZANTE (40
мл) утром и вечером в течение одной недели до
проведения первой процедуры в салоне. Целью
является подготовка и стимулирование кожи к
эксфолиации и клеточному обновлению, а также
оптимизация толерантности кожи к гликолевой
кислоте.
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ПРОТОКОЛ
KEENWELL
1 ПРОЦЕДУР

МЕТОД GLYCO
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ
ПРОЦЕДУРА

55минут

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УХОДА
Продолжительность ухода в салоне составляет приблизительно 55 минут.
ДИАГНОСТИКА
КОЖИ

Обезвоживание поверхностное и глубокое, легкое шелушение, сухость, тусклая кожа. Расширенные поры,
комедоны, мимические и статические морщины, гиперпигментация и замедленное клеточное обновление.
РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОДУКТ
ДОМАШНЕГО УХОДА*

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ
ПРОЦЕСС

ШАГ

ПРОДУКТ

ПРОДУКТ

Снять макияж с глаз и губ, удалить остатки макияжа и/
или кожного секрета.

Premier Make-Up
Remover For The Eyes
- Лосьон для снятия
макияжа с глаз

5 мл

Premier Eyes Demake
- Up Micelar Water Мицеллярная вода для
снятия макияжа с глаз

200 мл

2,5 мл

Premier Caress Soft DemakeUp Milk - Мягкое молочко
для снятия макияжа

200 мл

200 мл

40 мл

1

3мин.

Демакияж

2

4мин.

Очищение

Очистить лицо, шею и декольте; помассировать
несколько минут и смыть теплой водой.

Premier Soft Cleansing
Gel - Мягкий
очищающий гель

3

3мин.

Тонизация

Нанести двумя ватными дисками на лицо, шею и
декольте.

Premier Moisturizing
Face Tonic - Тоник
увлажняющий для
нормальной и сухой
кожи

4 мл

Premier Caress Flower
Toning Up Water –
Цветочный тоник для
чувствительной кожи

Эксфолиация

Смешать содержимое саше с 15 мл воды до получения
однородной текстуры. Наносить как маску на лицо
и шею с помощью кисти. Избегать области вокруг
глаз. Оставить на 7 минут, поддерживая увлажненной.
Эмульгировать продукт круговыми движениями, смыть
теплой водой.

Premier Enzymatic
Peeling with Yoghourt
Proteins – Энзимный
пилинг с йогуртовыми
протеинами

1
саше

Rege-White
Energizing Fluid – Флюид
энергетический

Premier Basic Descaling
Lotion - Лосьон для
дезинкрустации

10 мл

4

7мин.

5

7мин.

Подготовка

Нанести бумажную маску (можно использовать
бумажную салфетку типа Kleenex) на лицо, шею и
декольте, с помощью кисти увлажнить её продуктом,
оставить на 7 минут. Удалить без смывания. Если есть
необходимость, сделать экстракцию комедонов.

6

3мин.

Восстановление
баланса кожи

Нанести в виде компресса на лицо и шею (можно
использовать бумажную салфетку типа Kleenex),
увлажнив его тоником с помощью кисти; оставить для
воздействия на 3 минуты.

Premier Moisturizing
Face Tonic - Тоник
увлажняющий для
нормальной и сухой
кожи

6 мл

7

8мин.

Восстановление

После удаления компресса провести массаж лица, шеи
и декольте согласно профессиональной оценке.

Premier Hydra-Flash
Crema Hidratante
- Гидрафлэш –
Увлажняющий крем

5 мл

Закрепление

После массажа с помощью кисти нанести маску на
лицо, шею и декольте, оставить на 15 минут. Смыть
теплой водой.

Premier Mascarilla HidroActiva – Гидроактивная
маска для всех типов
кожи

10 мл

2 мл

2,5 мл

9

2мин.

Тонизация

Нанести руками на лицо, шею и декольте.

Premier Tónico Facial
Hidratante - Тоник
увлажняющий для
нормальной и сухой
кожи

10

3мин.

Завершение

Завершить быстрым нанесением крема. Затем, при
желании клиента, сделать макияж.

Premier Hydra-Flash
Crema Hidratante
- Гидрафлэш –
Увлажняющий крем

Не включено в
общее время
процедуры

15мин.

По
запросу

8

Макияж

Нанести аква-сыворотку и сделать макияж.

Instant-Flash Immediate
Eﬀect Lifting Serum
- Биоконцентрат
Instant-Flash

ЗАМЕТКА: рекомендация продуктов
домашнего использования должна
происходить после персональной
профессиональной диагностики и
в соответствии со специфическими
потребностями кожи.

1
ампула

РЕЗУЛЬТАТЫ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВОДНОГО БАЛАНСА

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГИДРОЛИПИДНОЙ ПЛЕНКИ

УМЕНЬШЕНИЕ ПРИЗНАКОВ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО СТАРЕНИЯ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ PH КОЖИ

УЛУЧШЕНИЕ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ КОЖИ
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ПРОТОКОЛ
KEENWELL
4 ПРОЦЕДУРЫ

МЕТОД GLYCO
(УРОВЕНЬ I)
ВОЗРАСТ 30-40

60минут

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УХОДА

60 мин. х процедура (4 процедуры) - 1 раз в неделю
ДИАГНОСТИКА
КОЖИ

Рекомендуется для клиентов в возрасте от 30 до 40 лет. Нарушения: обезвоживание, как поверхностное, так и глубокое,
шелушение, тусклая кожа, комедоны и жирный блеск.
РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОДУКТ
ДОМАШНЕГО УХОДА*

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ
ШАГ

ПРОЦЕСС

ПРОДУКТ

ПРОДУКТ

Снять макияж с глаз и губ, удалить остатки макияжа
и/или кожного секрета.

Premier Make-Up Remover
For The Eyes - Лосьон для
снятия макияжа с глаз

5 мл

Premier Eyes Demake
- Up Micelar Water Мицеллярная вода для
снятия макияжа с глаз

200 мл

1

3мин.

Демакияж

2

4мин.

Очищение

Очистить лицо, шею и декольте; помассировать
несколько минут и смыть теплой водой.

Premier Soft Cleansing Gel–
Мягкий очищающий гель

2,5 мл

Premier Caress Soft
Demake-Up Milk - Мягкое
молочко для снятия
макияжа

200 мл

3

3мин.

Тонизация

Нанести двумя ватными дисками на лицо, шею и
декольте.

Premier Moisturizing
Face Tonic - Тоник
увлажняющий для
нормальной и сухой кожи

4 мл

Premier Caress Flower
Toning Up Water –
Цветочный тоник для
чувствительной кожи

200 мл

4

3мин.

Подготовка

Premier Pre-Peeling
Lotion Degreasing
– Предпилинговый
обезжиривающий лосьон

3 мл

Rege-White
Energizing Fluid – Флюид
энергетический

40 мл

5

6

7

3мин.
5мин.

Восстановить и
успокоить кожу

Протереть смоченным ватным диском всю
обрабатываемую зону.

Активирование

Нанести на лицо, шею и декольте всё содержимое
ампулы в зависимости от проводимой процедуры.
Деликатно втереть массирующими движениями до
ее полного впитывания.

Premier Glyco C-20 Биоконцентрат Glyco C-20
(1 и 2 процедура)

1

Premier Glyco C-35 Биоконцентрат Glyco C- 35
(3 и 4 процедура)

ампула

Premier Post-Peeling
Lotion Smoothing
– Пост-пилинговый
успокаивающий лосьон

6 мл

Biológico H2O –
Биоконцентрат H2O
(1 и 2 процедура)

1

Biologic Vitamin C+C –
Биоконцентрат Vitamina
C+C (3 y 4 процедура)

ампула

ЗАМЕТКА:

Интеграция

Сделать ОЧЕНЬ ДЕЛИКАТНЫЙ массаж всей
обрабатываемой зоны.

Premier Hydra-Flash Cream
Hidratante - Гидрафлэш –
Увлажняющий крем

5 мл

Mask - 101.Decongestive
Relaxing Face Mask
– Расслабляющая,
упокаивающая маска для
чувствительной кожи

1
саше
+1
туба

9

17мин.

Закрепление

С помощью шпателя смешать все содержимое саше
с содержимым тубы до получения однородной
массы. Нанести смесь на лицо и шею, оставить для
воздействия на 15 минут. По прошествии времени
экспозиции снять маску одним пластом.

10

2мин.

Тонизация

Нанести руками на лицо, шею и декольте.

Premier Moisturizing
Face Tonic - Тоник
увлажняющий для
нормальной и сухой кожи

2 мл

11

3мин.

Завершение

Завершить нанесением крема, если требует
необходимость, сделать макияж.

Total Plus Protection Cream
SPF 25+ - Крем защитный
тотал плюс СЗФ 25+

2,5 мл

Не включено в
общее время
процедуры

10мин.

Эксфолиация

Для защиты глаз положить на веки разрезанный
пополам ватный диск, смоченный водой. Вылить
в (неметаллическую) миску всё содержимое
ампулы и с помощью кисти (веерной) нанести на
обрабатываемую зону, избегая области вокруг
глаз и губ. Оставить для экспозиции от 2 до 10
минут в зависимости от чувствительности кожи к
используемой гликолевой кислоте. Смыть большим
количеством прохладной воды.*

По
запросу

8

7мин.

Обезжиривание
Протереть смоченным ватным диском всю
обрабатываемую зону.

Макияж

Нанести аква-сыворотку и сделать макияж.

Instant-Flash Sérum
Tensor Acción Inmediata - Биоконцентрат
Instant-Flash

рекомендация продуктов
домашнего использования
должна происходить
после персональной
профессиональной
диагностики и в соответствии со
специфическими потребностями
кожи.

1
ампула

РЕЗУЛЬТАТЫ
ПРОГРЕССИВНАЯ ЭКСФОЛИАЦИЯ, УМЕНЬШЕНИЕ ТОЛЩИНЫ КОЖИ

ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ

УМЕНЬШЕНИЕ ЖИРНОГО БЛЕСКА И РАСШИРЕНИЯ ПОР

ВОССТАНОВЛЕНИЕ УВЛАЖНЕНИЯ

КЛЕТОЧНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ
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ПРОТОКОЛ
KEENWELL
5 ПРОЦЕДУР

МЕТОД GLYCO
(УРОВЕНЬ II)
ВОЗРАСТ 40-50

60минут

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УХОДА

60 мин. х процедура (5 процедур) - 1 раз в неделю
ДИАГНОСТИКА
КОЖИ

Рекомендуется для клиентов в возрасте от 40 до 50 лет. Нарушения: обезвоживание, как поверхностное, так и глубокое,
шелушение, тусклая кожа, мимические и статические морщины, гиперпигментация и замедленное клеточное обновление.
РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОДУКТ
ДОМАШНЕГО УХОДА*

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ
ШАГ

ПРОЦЕСС

ПРОДУКТ

ПРОДУКТ

Premier Make-Up
Remover For The Eyes
- Лосьон для снятия
макияжа с глаз

5 мл

Premier Eyes Demake
- Up Micelar Water Лосьон для снятия
макияжа с глаз

200 мл

2,5 мл

Premier Caress Soft
Demake-Up Milk Мягкое молочко для
снятия макияжа

200 мл

200 мл

40 мл

1

3мин.

Демакияж

Снять макияж с глаз и губ, удалить остатки макияжа и/
или кожного секрета.

2

4мин.

Очищение

Очистить лицо, шею и декольте; помассировать
несколько минут и смыть теплой водой.

Premier Soft
Cleansing Gel –
Мягкий очищающий
гель

3

3мин.

Тонизация

Нанести двумя ватными дисками на лицо, шею и
декольте.

Premier Moisturizing
Face Tonic - Тоник
увлажняющий для
нормальной и сухой
кожи

4 мл

Premier Caress Flower
Toning Up Water –
Цветочный тоник для
чувствительной кожи

4

3мин.

Подготовка
Обезжиривание

Протереть смоченным ватным диском всю
обрабатываемую зону.

Premier Pre-Peeling
Lotion Degreasing–
Предпилинговый
обезжиривающий
лосьон

3 мл

Rege-White Energizing
Fluid – Флюид
энергетический

5

6

7мин.

3мин.

Эксфолиация

Восстановить и
успокоить кожу

Premier Glyco C-20
- Биоконцентрат
Glyco C-20 (1
процедура)

Для защиты глаз положить на веки разрезанный
пополам ватный диск, смоченный водой. Вылить в
(неметаллическую) миску всё содержимое ампулы и с
помощью кисти (веерной) нанести на обрабатываемую
зону, избегая области вокруг глаз и губ. Оставить
для экспозиции от 2 до 10 минут в зависимости от
чувствительности кожи к используемой гликолевой
кислоте. Смыть большим количеством прохладной
воды.*

Premier Glyco C-35
- Биоконцентрат
Glyco C- 35 (2 и 3
процедура)

Протереть смоченным ватным диском всю
обрабатываемую зону.

Premier Loción
Postpeeling Calmante
– Пост-пилинговый
успокаивающий
лосьон

1
ампула

Premier Glyco C-50
- Биоконцентрат
Glyco C- 50 (4 и 5
процедура)
ЗАМЕТКА:

6 мл

Biologic H2o –
Биоконцентрат H2O
(1 и 2 процедура)

7

5мин.

Активирование

Нанести на лицо, шею и декольте всё содержимое
ампулы в зависимости от проводимой процедуры.
Деликатно втереть массирующими движениями до ее
полного впитывания.

Biologic IntegralБиоконцентрат Integral (3 процедура)

рекомендация продуктов
домашнего использования должна
происходить после персональной
профессиональной диагностики и
в соответствии со специфическими
потребностями кожи.

1
ампула

Biologic Revital–
Биоконцентрат
Revital (4 процедура)
Biologic Vitamin
C+C Anti-Oxidant Биоконцентрат
Vitamina C+C (5
процедура)

См. Следующую стр
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8

9

10мин.
17мин.

Интеграция

Сделать ОЧЕНЬ ДЕЛИКАТНЫЙ массаж всей
обрабатываемой зоны.

Premier Hydra-Flash
Cream - Гидрафлэш –
Увлажняющий крем

5 мл

Закрепление

С помощью шпателя смешать все содержимое саше
с содержимым тубы до получения однородной
массы. Нанести смесь на лицо и шею, оставить для
воздействия на 15 минут. По прошествии времени
экспозиции снять маску одним пластом.

Mask - 101.
Decongestive
Relaxing Face Mask
– Расслабляющая,
упокаивающая маска
для чувствительной
кожи

1 саше +
1 туба

2 мл

2,5 мл

Тонизация

Нанести руками на лицо, шею и декольте.

11

3мин.

Завершение

Завершить нанесением крема, если требует
необходимость, сделать макияж.

Total Plus Protection
Cream SPF 25+ Крем защитный
тотал плюс СЗФ 25+

Нанести аква-сыворотку и сделать макияж.

Instant-Flash
Immediate Eﬀect
Lifting Serum Биоконцентрат
Instant-Flash

Не включено в
общее время
процедуры

2мин.

По
запросу

10

Premier Moisturizing
Face Tonic- Тоник
увлажняющий для
нормальной и сухой
кожи

Макияж

ЗАМЕТКА:
рекомендация продуктов
домашнего использования должна
происходить после персональной
профессиональной диагностики и
в соответствии со специфическими
потребностями кожи.

1
ампула

РЕЗУЛЬТАТЫ
ПРОГРЕССИВНАЯ ЭКСФОЛИАЦИЯ, УМЕНЬШЕНИЕ ТОЛЩИНЫ
КОЖИ

КЛЕТОЧНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ

СТИМУЛИРОВАНИЕ ВЫРАБОТКИ КОЛЛАГЕНА И, КАК
СЛЕДСТВИЕ, УМЕНЬШЕНИЕ МИМИЧЕСКИХ И СТАТИЧЕСКИХ
МОРЩИН

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНОЙ И ГЛУБОКОЙ ГИДРАТАЦИИ

УМЕНЬШЕНИЕ КОЖНОЙ ПИГМЕНТАЦИИ В ЗОНЕ ПИГМЕНТНЫХ ПЯТЕН
*ПРИМЕЧАНИЕ: необходимо смывать гликолевую кислоту большим количеством прохладной воды и повторять это минимум три раза.

Pag.143

ПРОТОКОЛ
KEENWELL
6 ПРОЦЕДУР

МЕТОД GLYCO
(УРОВЕНЬ III)
ВОЗРАСТ +50

60минут

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УХОДА

60 мин. х процедура (6 процедур) - 1 раз в неделю
ДИАГНОСТИКА
КОЖИ

Рекомендуется для клиентов в возрасте с 50 лет. Нарушения: глубокое обезвоживание, тусклая кожа, морщины,
мимические морщины, гиперпигментация и замедленное клеточное обновление, структурная дряблость.
РЕКОМЕНДОВАННЫЙ
ПРОДУКТ ДОМАШНЕГО
УХОДА*

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ
ШАГ

ПРОЦЕСС

ПРОДУКТ

ПРОДУКТ

Premier Make-Up Remover
For The Eyes - Лосьон для
снятия макияжа с глаз

5 мл

Premier Eyes Demake
- Up Micelar Water Мицеллярная вода
для снятия макияжа
с глаз

200 мл

1

3мин.

Демакияж

Снять макияж с глаз и губ, удалить остатки макияжа и/
или кожного секрета.

2

4мин.

Очищение

Очистить лицо, шею и декольте; помассировать
несколько минут и смыть теплой водой.

Premier Soft Cleansing Gel –
Мягкий очищающий гель

2,5 ml.

Premier Caress Soft
Demake-Up Milk Мягкое молочко для
снятия макияжа

200 мл

3

3мин.

Тонизация

Нанести двумя ватными дисками на лицо, шею и
декольте.

Premier Moisturizing Face
Tonic - Тоник увлажняющий
для нормальной и сухой
кожи

4 ml.

Premier Caress Flower
Toning Up Water–
Цветочный тоник для
чувствительной кожи

200 мл

(НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В 4-Й ПРОЦЕДУРЕ) Протереть
смоченным ватным диском всю обрабатываемую зону.

Premier Pre-Peeling
Lotion Degreasing–
Предпилинговый
обезжиривающий лосьон

3 ml.

Rege-White Energizing
Fluid – Флюид
энергетический

40 мл

4

5

6

3мин.

7мин.

3мин.

Подготовка
Обезжиривание

Эксфолиация

Восстановить и
успокоить кожу

Premier Glyco C-20 Биоконцентрат Glyco C-20
(1 процедура)

(НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В 4-Й ПРОЦЕДУРЕ) Для защиты
глаз положить на веки разрезанный пополам ватный
диск, смоченный водой. Вылить в (неметаллическую)
миску всё содержимое ампулы и с помощью кисти
(веерной) нанести на обрабатываемую зону, избегая
области вокруг глаз и губ. Оставить для экспозиции на
2-10 минут в зависимости от чувствительности кожи
к используемой гликолевой кислоте. Смыть большим
количеством прохладной воды.*

Premier Glyco C-35 Биоконцентрат Glyco C- 35
(2 и 3 процедура)

(НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В 4-Й ПРОЦЕДУРЕ) Протереть
смоченным ватным диском всю обрабатываемую зону.

Premier Post-Peeling
Lotion Smoothing
– Пост-пилинговый
успокаивающий лосьон

1
ампула

Premier Glyco C-50 Биоконцентрат Glyco C- 50
(5 и 6 процедура)

6 ml.
ЗАМЕТКА:

Biologic H2O –
Биоконцентрат H2O
(1 и 2 процедура)

7

5мин.

Активирование

Нанести на лицо, шею и декольте всё содержимое
ампулы в зависимости от проводимой процедуры.
Деликатно втереть массирующими движениями до ее
полного впитывания.

Biologic Integral Биоконцентрат Integral
(3 и 5 процедура)
Biologic Revital –
Биоконцентрат Revital (4 и 6
процедура)

8

10мин.

Интеграция

Сделать ОЧЕНЬ ДЕЛИКАТНЫЙ массаж всей
обрабатываемой зоны.

Premier Hydra-Flash Cream Гидрафлэш – Увлажняющий
крем

1
ампула

рекомендация продуктов
домашнего использования
должна происходить
после персональной
профессиональной
диагностики и в соответствии
со специфическими
потребностями кожи.

5 ml.

См. Следующую стр
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9

17мин.

С помощью шпателя смешать все содержимое
саше с содержимым тубы до получения
однородной массы. Нанести смесь на лицо и
шею, оставить для воздействия на 15 минут. По
прошествии времени экспозиции снять маску
одним пластом.
Закрепление
Закрепление

1 саше + 1
туба

4-я процедура – Pee
Oﬀ Mask 5- Reafﬁrming Anti-Wrinkes Q10
– Подтягивающая
альгинатная СПАмаска № 5.

1 саше

Нанести руками на лицо, шею и декольте.

3мин.

Завершение

Завершить нанесением крема, если требует
необходимость, сделать макияж.

Premier
Total Plus Protection
Cream SPF 25+ - Крем
защитный тотал плюс
СЗФ 25+

Макияж

Нанести аква-сыворотку и сделать макияж.

Instant-Flash Immediate
Eﬀect Lifting Serum
- Биоконцентрат
Instant-Flash

10

2мин.

11
По
запросу

Тонизация

Premier Moisturizing
Face Tonic - Тоник
увлажняющий для
нормальной и сухой
кожи

Не включено в
общее время
процедуры

С помощью шпателя смешать содержимое саше и
75 мл прохладной воды до получения однородной
массы. Нанести на лицо и шею и оставить для
воздействия на 15 минут. Снять маску одним
слепком.

Mask -101.
Decongestive
Relaxing Face Mask–
Расслабляющая,
упокаивающая маска
для чувствительной
кожи

ЗАМЕТКА:

2 мл

2,5 мл

рекомендация продуктов
домашнего использования должна
происходить после персональной
профессиональной диагностики и
в соответствии со специфическими
потребностями кожи.

1
ампула

РЕЗУЛЬТАТЫ
ПРОГРЕССИВНАЯ ЭКСФОЛИАЦИЯ, УМЕНЬШЕНИЕ ТОЛЩИНЫ
КОЖИ

КЛЕТОЧНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ

СТИМУЛИРОВАНИЕ ВЫРАБОТКИ КОЛЛАГЕНА И, КАК
СЛЕДСТВИЕ, УМЕНЬШЕНИЕ МИМИЧЕСКИХ И СТАТИЧЕСКИХ
МОРЩИН

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНОЙ И ГЛУБОКОЙ ГИДРАТАЦИИ

УМЕНЬШЕНИЕ ПИГМЕНТАЦИИ В ЗОНЕ ПИГМЕНТНЫХ ПЯТЕН

ПОВЫШЕНИЕ АКТИВНОСТИ ДЕРМАЛЬНОГО МАТРИКСА, ЭФФЕКТ
ЛИФТИНГА

*ПРИМЕЧАНИЕ: необходимо смывать гликолевую кислоту большим количеством прохладной воды и повторять это минимум три раза.
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ОПИСАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ПРОДУКТОВ – GLYCO
GLYCO - C20
GLYCO - C35
GLYCO - C50
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PREMIER
PREMIER PROFESIONAL
GLYCOLIC ACID PEELING
ПИЛИНГ С ГЛИКОЛЕВОЙ КИСЛОТОЙ
GLYCO – C 20 - 20%, pH 3,5| GLYCO – C 35 - 35%, pH 2,8| GLYCO – C 50 - 50% pH 2,6
ЧТО ЭТО?
Химический пилинг на основе альфагидроксикислот (AHA) с легкой гелеобразной жидкой текстурой.
Предназначен для кожи, которой требуется прогрессивное глубокое отшелушивание.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?
Этот химический пилинг разрывает
мостики,
которые
соединяют
корнеоциты
(кератин,
филагрин,
др.), позволяя кислотам проникать в
самые глубокие слои. При достижении
герминативного слоя они стимулируют
и ускоряют клеточный митоз, обновляя,
таким образом, весь эпидермис.
Кроме того, проникновение кислоты
в
различные
слои
эпидермиса
несет с собой молекулы воды,
что
обеспечивает
значительное
восстановление
увлажнения.
Как
только кислота проникла в кожу, она
продолжает действовать, улучшая
клеточные
функции,
обеспечивая
отличный омолаживающий эффект.
Эксфолиирующая способность кислоты
обусловлена ее кислотностью и
функциональным уровнем pH. Улучшает
абсорбцию активных ингредиентов
профессиональных уходов KEENWELL.

Уменьшает сцепление корнеоцитов,
способствуя уменьшению рогового
слоя (эксфолиация) и увеличению
клеточного обновления. Увеличивает
увлажнение и эластичность кожи.
Предупреждает
образование
пигментных пятен и уменьшает уже
существующие. Улучшает состояние
всех
поверхностных
нарушений
кожи: морщины, расширенные поры,
признаки старения и др.

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?
Для
кожи
с
поверхностными
эстетическими
нарушениями:
обезвоживание, хронологическое и
фотоиндуцированное старение, кожа
с загрязнениями, кожа тусклая и/или с
низким уровнем оксигенации.

10 ампул по 3 мл
Для профессионального
применения

Для профессионального применения. Очистить
и тонизироать кожу, нанести предпилинговый
обезжирающий лосьон - Premier Loción Pre-Peeling
Desengrasante, нанести содержимое ампулы на
обрабатываемую зону с помощью веерной кисти.
• GLYCO – C 20 ПИЛИНГ С ГЛИКОЛЕВОЙ КИСЛОТОЙ
20%, pH 3,5. Оставить для воздействия максимально
на 10 минут (в соответствии с типом кожи можно
удалить через 2-10 мин.).

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Glycolic Acid | Multifruit TM BSC
GLYCO C-20

GLYCO C-35

GLYCO C-50

Ref. K5906001

Ref. K5906004

Ref. K5906005

РЕЗУЛЬТАТЫ
Мгновенно и заметно улучшает текстуру кожи, уменьшая поры,
увеличивая тургор и дермальную плотность, уменьшает неровности
кожи, оказывает значительный осветляющий эффект зоны с
пигментацией, обеспечивает глубокое увлажнение. Эти преимущества
усиливаются через несколько часов после проведения ухода.

• GLYCO – C 35 ПИЛИНГ С ГЛИКОЛЕВОЙ КИСЛОТОЙ
35%, pH 2,8. Оставить для воздействия максимально
на 10 минут. Рекомендуется начинать с нанесения
максимально на 8 минут (в соответствии с типом
кожи можно удалить через 2-10 минут).
• GLYCO – C 50 ПИЛИНГ С ГЛИКОЛЕВОЙ КИСЛОТОЙ
50% pH 2,6. Оставить для воздействия максимально
на 10 минут. Рекомендуется начинать с нанесения
максимально на 6 минут (в соответствии с типом
кожи можно удалить через 2-10 минут). Затем
удалить пилинг салфеткой, смоченной в холодной
воде. Завершить нанесением Пост-пилингового
успокаивающего лосьона - Premier Loción PostPeeling Calmante.
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УХОД ДЛЯ ЛИЦА KEENWELL
ГЛОБАЛЬНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ REGE-PEEL
3 ШАГА
Rege-Peel – Профессиональный омолаживающий не
инвазивныйуход,которыйсоединяетсилуифункциональность
AHA-кислот и эффективность косметических активных
ингредиентов последнего поколения для достижения
эффекта ГЛОБАЛЬНОГО ОМОЛОЖЕНИЯ в 3 шагах:
• Уменьшает толщину рогового слоя.
• Стимулирует синтез коллагена и эластина.
• Увеличивает клеточную регенерацию.
• Повышает гидратацию и эластичность кожи.
• Уменьшает гиперпигментацию.
• Уменьшает мимические морщины и морщины.
• Укрепляет и тонизирует кожу.
• Улучшает внешний вид кожи и придает сияние.

ПРОГРАММА REGE-PEEL СОСТОИТ ИЗ 6 ПРОЦЕДУР
ШАГ

СИМПТОМЫ

ШАГ 1

Обезвоживание поверхностное
и глубокое, шелушение,
покраснения, купероз,
низкая иммунная защита,
чувствительность и хрупкость
кожи.

ШАГ 2

ШАГ 3
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Обезвоживание поверхностное
и глубокое, морщины разных
типов, гиперпигментация
(солнечные пятна, хлоазма,
мелазма, др.), рубцы после
заживления, снижение
дермальной плотности.
Глубокое обезвоживание,
снижение эластичности
и структурная дряблость,
мимические морщины,
замедленное клеточное
обновление и снижение
дермальной плотности.

ПРОЦЕДУРЫ

РЕЗУЛЬТАТЫ
ОЧИЩАЕТ

2 ПРОЦЕДУРЫ

УВЛАЖНЯЕТ
РЕГЕНЕРИРУЕТ

ДЕПИГМЕНТИРУЕТ

2 ПРОЦЕДУРЫ

РЕГЕНЕРИРУЕТ
УМЕНЬШАЕТ МОРЩИНЫ

УКРЕПЛЯЕТ

2 ПРОЦЕДУРЫ

ЭФФЕКТ ЛИФТИНГА
ПРОЛОНГИРОВАННОГО
ДЕЙСТВИЯ

REGE-PEEL ШАГИ 1 – 2 – 3
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
• Не наносить на губы и веки.
• Избегать попадания в глаза. В случае попадания
в глаза промыть большим количеством
прохладной воды и обратиться к врачу.
• Защитить губы, микропигментированные зоны
и зоны с незначительными повреждениями.
• Рекомендуется использовать таймер.
• Постоянно контролировать состояние клиента
и то, как протекает процедура.
• Никогда не превышать рекомендованное
время экспозиции.
• Максимальным временем следует считать
указанное, а при некоторых типах кожи оно
может быть меньше указанного. Эта оценка
зависит от профессионального критерия.
• ШАГ 3: Взбалтывать перед применением.

ВАЖНО!
ТЕСТ НА ТОЛЕРАНТНОСТЬ PH
• Ватным диском, смоченным в предпилинговом
лосьоне - PREMIER LOCIÓN PRE-PEELING
протереть 1 см кожи за ухом.
• Нанести на зону REGE-PEEL 1-2-3. Начать
выполнять процедуру очищения и тонизации.
Контролировать зону теста на толерантность.
• Спросить у клиента, не отмечает ли он
неприятных ощущений или жжения. Если
не появилось покраснение или другая
реакция на непереносимость продукта, смыть
прохладной водой продукт с зоны теста и
провести процедуру, как указано в рабочем
протоколе.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ
ПРОЦЕДУРЫ
• Не проводить процедуру, если присутствует
какая-либо инфекция.
• При наличии герпеса на губах полностью
изолировать зону.
• При простом рецидивирующем герпесе на
губах проводить профилактику до, во время
и после процедуры (наносить специальную
мазь ацикловир).
• Не проводить уход в случае медикаментозного
лечения с пероральным применением
изотретиноина.
•
В
случае
использования
фотосенсибилизирующих
препаратов
рекомендовать дома средства с более
высокой степенью защиты от солнца.
• Не проводить уход в период повышенной
солнечной экспозиции. Рекомендованное
время проведения процедур - период осеньвесна.
• Не использовать металлическую миску.
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ПРОТОКОЛ
KEENWELL
1 ПРОЦЕДУРА

REGE-PEEL ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ
ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ПРОЦЕДУРА

55минут

ПРОДОЛ ЖИТЕ ЛЬНОС ТЬ У ХОД А
Продолжительность ухода в салоне составляет приблизительно 60 минут.

Поверхностное и глубокое обезвоживание, шелушение и неровности кожи. Сниженная эстрогенная активность и, как
следствие, уменьшение макромолекул дермы. Депрессия мягких тканей и установившиеся морщины. Тонкий роговой слой и
низкая регенерация кожи. Гиперпигментация и низкий уровень оксигенации.

ДИАГНОСТИКА
КОЖИ

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОДУКТ
ДОМАШНЕГО УХОДА*

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ
ШАГ

ПРОЦЕСС

ПРОДУКТ

ПРОДУКТ

Снять макияж с глаз и губ, удалить остатки макияжа
и/или кожного секрета.

Premier Make-Up
Remover For The EyesЛосьон для снятия
макияжа с глаз

5 мл

Premier Eyes Demake - Up
Micelar Water - Мицеллярная
вода для снятия макияжа
с глаз

200 мл

2,5 мл

Premier Caress Leche
Desmaquillante Suave –
Мягкое молочко для снятия
макияжа

200 мл

Premier Caress Agua Floral
Toniﬁ cante – Цветочный
тоник для чувствительной
кожи

200 мл

1

3мин.

Демакияж

2

4мин.

Очищение

Очистить лицо, шею и декольте; помассировать
несколько минут и смыть теплой водой.

Premier Soft Cleansing
Gel – Мягкий
очищающий гель

3

3мин.

Тонизация

Нанести двумя ватными дисками на лицо, шею и
декольте.

Premier Moisturizing
Face Tonic - Тоник
увлажняющий для
нормальной и сухой
кожи

4 мл

Exfoliar

Mezclar todo el contenido del sobre con 15 ml. de
agua, hasta conseguir una textura densa. Aplicar a
modo de mascarilla sobre rostro y cuello, con la ayuda
de un pincel. Evitar el contorno de los ojos. Dejar actuar
7 minutos, mantener húmedo. Remover el producto
con movimientos circulares y retirar con agua tibia.

Premier Enzymatic
Peeling with Yoghourt
Proteins- Энзимная
пилинг -маска

10 мл

Premier Basic Descaling
Lotion - Лосьон для
дезинкрустации

10 мл

6 мл

4

7мин.

5

7мин.

Подготовка

Нанести бумажную маску (можно использовать
бумажную салфетку типа Kleenex) на лицо, шею и
декольте, с помощью кисти увлажнить её продуктом,
оставить на 7 минут. Удалить без смывания. Если есть
необходимость, сделать экстракцию комедонов.

6

3мин.

Восстановление
баланса кожи

Нанести в виде компресса на лицо и шею (можно
использовать бумажную салфетку типа Kleenex),
увлажнив его тоником с помощью кисти; оставить
для воздействия на 3 минуты.

Premier Moisturizing
Face Tonic - Тоник
увлажняющий для
нормальной и сухой
кожи
Nutri-Star Dry Cutis
Cream – Нутристар –
Крем для сухой кожи

5 мл

ЗАМЕТКА:

Восстановление

8

15мин.

Закрепление

После массажа с помощью кисти нанести маску на
лицо, шею и декольте, оставить на 15 минут. Смыть
теплой водой.

Premier Reﬁrming
Lifting Mask ПОДТЯГИВАЮЩАЯ
МАСКАДЛЯ ЛИФТИНГА

10 мл

2 мл

2,5 мл

9

2мин.

Тонизация

Нанести руками на лицо, шею и декольте.

Premier Tónico Facial
Hidratante - Тоник
увлажняющий для
нормальной и сухой
кожи

10

3мин.

Завершение

Завершить быстрым нанесением крема.

Premier Hydra Flash
Cream – Гидрафлэш –
Увлажняющий крем

Не включено в
общее время
процедуры

8мин.

По
запросу

7

После удаления компресса провести массаж лица,
шеи и декольте согласно профессиональной
оценке.

Макияж

Нанести аква-сыворотку и сделать макияж.

Instant-Flash Immediate
Eﬀect Lifting Serum
- Биоконцентрат
Instant-Flash

рекомендация продуктов
для домашнего применения
производится после персональной
профессиональной диагностики в
соответствии со специфическими
потребностями кожи.

1
ампула

РЕЗУЛЬТАТЫ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГИДРОБАЛАНСА

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГИДРОЛИПИДНОЙ ПЛЕНКИ

УМЕНЬШЕНИЕ ПРИЗНАКОВ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО СТАРЕНИЯ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ PH КОЖИ

ПОВЫШЕНИЕ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ КОЖИ

Pag.150

ПРОТОКОЛ
KEENWELL
2 ПРОЦЕДУРЫ

REGE-PEEL ШАГ 1

60минут

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УХОДА

60 мин. х процедура (2 процедуры) - 1 раз в неделю
ДИАГНОСТИКА
КОЖИ

Рекомендуется для клиентов от 40 лет. Нарушения: поверхностное и глубокое обезвоживание, шелушение,
покраснения, купероз, низкая степень иммунной защиты, чувствительность и хрупкость кожи.
РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОДУКТ
ДОМАШНЕГО УХОДА*

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ
ШАГ

ПРОЦЕСС

ПРОДУКТ

ПРОДУКТ

3мин.

Демакияж

Снять макияж с глаз и губ, удалить остатки
макияжа и/или кожного секрета.

Premier Make-Up Remover
For The Eyes - Лосьон для
снятия макияжа с глаз

5 мл

Premier Eyes Demake
- Up Micelar Water Мицеллярная вода для
снятия макияжа с глаз

200 мл

2

4мин.

Очищение

Очистить лицо, шею и декольте; помассировать
несколько минут и смыть теплой водой.

Premier Soft Cleansing Gel –
Мягкий очищающий гель

2,5 мл

Premier Caress Soft DemakeUp Milk - Мягкое молочко
для снятия макияжа

200 мл

3

3мин.

Тонизация

Нанести двумя ватными дисками на лицо, шею и
декольте.

Premier Moisturizing
Face Tonic - Тоник
увлажняющий для
нормальной и сухой кожи

4 мл

Premier Caress Flower Toning
Up Water – Цветочный
тоник для чувствительной
кожи

200 мл

Протереть смоченным ватным диском всю
обрабатываемую зону.

Premier Pre-Peeling
Lotion Degreasing
– Предпилинговый
обезжиривающий лосьон

3 мл

Эксфолиация

Для защиты глаз положить на веки разрезанный
пополам ватный диск, смоченный водой.
Вылить в (неметаллическую) миску 5 мл Шаг 1,
используя мерный стаканчик, входящий в набор,
с помощью веерной кисти нанести на зону
ухода, избегая области вокруг глаз и губ. Оставить
для экспозиции максимально на 8 минут для
1-й процедуры и максимально на 10 минут для
2-й процедуры. Смыть большим количеством
прохладной воды.

Premier Rege-Peel Шаг 1

5 мл

Восстановить и
успокоить кожу

Протереть смоченным ватным диском всю
обрабатываемую зону.

Premier Post-Peeling
Lotion Smoothing
– Пост-пилинговый
успокаивающий лосьон

6 мл

5

6

Обезжиривание

3мин.

Успокаивающий- K
Masaje

Провести массаж лица, шеи и декольте, следуя
массажной технике, используемой в видео.
(см. сайт www.Keenwell.com)

Premier Nutri-Star. Crema
Nutritiva – Нутристар –
Крем для сухой кожи

5 мл

Peel-Oﬀ Mask 6- Sensitive Skin Mask With Aloe
Vera - Успокаивающая
альгинатная маска для
чувствительной кожи

1
саше

8

17мин.

Закрепление

С помощью шпателя смешать все содержимое
саше с 75 мл прохладной воды до получения
однородной массы, нанести на лицо и шею,
оставить на 15 минут. Снять маску одним пластом.

9

2мин.

Тонизация

Нанести руками на лицо, шею и декольте.

Premier Moisturizing
Face Tonic - Тоник
увлажняющий для
нормальной и сухой кожи

2 мл

10

3мин.

Завершение

Завершить нанесением крема, если необходимо,
сделать макияж.

Premier Total Plus Protection
Cream SPF 25+ - Крем
защитный тотал плюс
СЗФ 25+

2,5 мл

Не включено в
общее время
процедуры

12мин.

ЗАМЕТКА:

По
запросу

7

3мин.
1-я
процедура
8 мин.

4

Подготовка

2-я
процедура
10 мин.

1

Макияж

Нанести аква-сыворотку и сделать макияж.

Instant-Flash Immediate
Eﬀect Lifting Serum Биоконцентрат InstantFlash

рекомендация продуктов
домашнего использования должна
происходить после персональной
профессиональной диагностики и
в соответствии со специфическими
потребностями кожи.

1
ампула

РЕЗУЛЬТАТЫ
ДЕЛИКАТНАЯ ЭКСФОЛИАЦИЯ, УМЕНЬШЕНИЕ ТОЛЩИНЫ КОЖИ

ПОВЫШЕНИЕ БАРЬЕРНОЙ ФУНКЦИИ

УВЕЛИЧЕНИЕ СИНТЕЗА ЦЕРАМИДОВ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГИДРАТАЦИИ

УВЕЛИЧЕНИЕ ИММУННОЙ ЗАЩИТЫ КЛЕТКИ ЛАНГЕРГАНСА
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REGE-PEEL ШАГ 2

ПРОТОКОЛ
KEENWELL
2 ПРОЦЕДУРЫ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УХОДА

60минут

60 мин. х процедура (2 процедуры) - 1 раз в неделю
Рекомендуется для клиентов от 40 лет. Нарушения: поверхностное и глубокое обезвоживание, морщины
различных типов, гиперпигментация (солнечные пятна, хлоазма, мелазма, др.), рубцы, снижение дермальной
плотности

ДИАГНОСТИКА
КОЖИ

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОДУКТ
ДОМАШНЕГО УХОДА*

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ
ШАГ

ПРОЦЕСС

ПРОДУКТ

ПРОДУКТ

Снять макияж с глаз и губ, удалить остатки
макияжа и/или кожного секрета.

Premier Make-Up Remover For
The Eyes - Лосьон для снятия
макияжа с глаз

5 мл

Premier Eyes Demake
- Up Micelar Water Мицеллярная вода для
снятия макияжа с глаз

200 мл

2,5 мл

Premier Caress Soft
Demake-Up Milk - Мягкое
молочко для снятия
макияжа

200 мл

Premier Caress Flower
Toning Up Water –
Цветочный тоник для
чувствительной кожи

200 мл

1

3мин.

Демакияж

2

4мин.

Очищение

Очистить лицо, шею и декольте; помассировать
несколько минут и смыть теплой водой

Premier Soft Cleansing Gel –
Мягкий очищающий гель

3

3мин.

Тонизация

Нанести двумя ватными дисками на лицо, шею
и декольте.

Premier Moisturizing Face
Tonic- Тоник увлажняющий для
нормальной и сухой кожи

4 мл

Протереть смоченным ватным диском всю
обрабатываемую зону.

Premier Pre-Peeling Lotion
Degreasing– Предпилинговый
обезжиривающий лосьон

3 мл

Эксфолиация

Для защиты глаз положить на веки
разрезанный пополам ватный диск, смоченный
водой. Вылить в (неметаллическую) миску 5 мл
Шаг 2, испольуя мерный стаканчик, входящий
в набор, используя веерную кисть нанести на
зону ухода, избегая области вокруг глаз и губ.
Оставить для экспозиции максимально на 8
минут для 3-й процедуры и максимально на
10 минут для 4-й процедуры. Смыть большим
количеством прохладной воды.

Premier Rege-Peel Шаг 2

5 мл

3мин.

Восстановить и
успокоить кожу

Протереть смоченным ватным диском всю
обрабатываемую зону.

Premier Post-Peeling Lotion
Smoothing – Пост-пилинговый
успокаивающий лосьон

6 мл

ЗАМЕТКА:

12мин.

Успокаивающий- K
Masaje

Провести массаж лица, шеи и декольте, следуя
массажной технике, используемой в видео.
(см. сайт www.Keenwell.com)

Premier Nutri-Star – Нутристар
– Крем для сухой кожи

5 мл

С помощью шпателя смешать все содержимое
саше с 75 мл прохладной воды до получения
однородной массы, нанести на лицо и шею,
оставить на 15 минут. Снять маску одним
пластом.

Peel-Oﬀ Mask 7- Depigmenting
Mask- Arbutine - Альгинатная
маска для выравнивания тона
кожи

рекомендация продуктов
домашнего использования должна
происходить после персональной
профессиональной диагностики и
в соответствии со специфическими
потребностями кожи.

1
саше

3мин.

Обезжиривание

4-я
процедура
10 мин.

5

Подготовка

3-я
процедура 8
мин.

4

6

8

17мин.

Закрепление

9

2мин.

Тонизация

Нанести руками на лицо, шею и декольте.

Premier Moisturizing Face Tonic
- Тоник увлажняющий для
нормальной и сухой кожи

2 мл

10

3мин.

Завершение

Завершить нанесением крема, если
необходимо, сделать макияж.

Premier Total Plus Protection
Cream 25+ - Крем защитный
тотал плюс СЗФ 25+

2,5 мл

По запросу

Не включено в
общее время
процедуры

7

Макияж

Нанести аква-сыворотку и сделать макияж.

Instant-Flash Immediate Eﬀect
Lifting Serum - Биоконцентрат
Instant-Flash

1
ампула

РЕЗУЛЬТАТЫ
ДЕЛИКАТНАЯ ЭКСФОЛИАЦИЯ, УМЕНЬШЕНИЕ ТОЛЩИНЫ КОЖИ

ПОВЫШЕНИЕ БАРЬЕРНОЙ ФУНКЦИИ

УВЕЛИЧЕНИЕ СИНТЕЗА ЦЕРАМИДОВ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГИДРАТАЦИИ

УВЕЛИЧЕНИЕ ИММУННОЙ ЗАЩИТЫ КЛЕТКИ ЛАНГЕРГАНСА
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REGE-PEEL ШАГ 3

ПРОТОКОЛ
KEENWELL
2 ПРОЦЕДУРЫ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УХОДА

60минут

60 мин. х процедура (2 процедуры) - 1 раз в неделю
ДИАГНОСТИКА
КОЖИ

Рекомендуется клиентам от 40 лет. Нарушения: глубокое обезвоживание, сниженная эластичность с выраженной структурной
дряблостью и мимическими морщинами, замедленное клеточное обновление и снижение дермальной плотности.
РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОДУКТ
ДОМАШНЕГО УХОДА*

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ
ШАГ

ПРОЦЕСС

ПРОДУКТ

ПРОДУКТ

Premier Make-Up Remover
For The Eyes - Лосьон для
снятия макияжа с глаз

5 мл

Premier Eyes Demake
- Up Micelar Water Мицеллярная вода
для снятия макияжа
с глаз

200 мл

2,5 мл

Premier Caress Soft
Demake-Up Milk Мягкое молочко для
снятия макияжа

200 мл

Premier Caress Flower
Toning Up Water –
Цветочный тоник для
чувствительной кожи

200 мл

1

3мин.

Демакияж

Снять макияж с глаз и губ, удалить остатки макияжа и/
или кожного секрета.

2

4мин.

Очищение

Очистить лицо, шею и декольте; помассировать
несколько минут и смыть теплой водой.

Premier Soft
Cleansing Gel – Мягкий
очищающий гель

3

3мин.

Тонизация

Нанести двумя ватными дисками на лицо, шею и
декольте.

Premier Moisturizing
Face Tonic - Тоник
увлажняющий для
нормальной и сухой кожи

4 мл

4

3мин.

Обезжиривание

Протереть смоченным ватным диском всю
обрабатываемую зону.

Premier Pre-Peeling
Lotion Degreasing
– Предпилинговый
обезжиривающий лосьон

3 мл

Эксфолиация

Для защиты глаз положить на веки разрезанный
пополам ватный диск, смоченный водой. Вылить
в (неметаллическую) миску 5 мл Шаг 3, используя
мерный стаканчик, входящий в набор, с помощью
веерной кисти нанести на зону ухода, избегая
области вокруг глаз и губ. Оставить для экспозиции
максимально на 10 минут. Смыть большим
количеством прохладной воды.

Premier Rege-Peel Шаг 3

5 мл

Протереть смоченным ватным диском всю
обрабатываемую зону.

Premier Post-Peeling
Lotion Smoothing – Постпилинговый успокаивающий
лосьон

6 мл

5-я
процедура
10 мин.

Подготовка

6

3мин.

7

12мин.

УспокаивающийK Masaje

Провести массаж лица, шеи и декольте, следуя
массажной технике, используемой в видео.
(см. сайт www.Keenwell.com)

Premier Nutri-Star. Cream –
Нутристар – Крем для сухой
кожи

5 мл

8

17мин.

Закрепление

С помощью шпателя смешать все содержимое саше
с 75 мл прохладной воды до получения однородной
массы, нанести на лицо и шею, оставить на 15 минут.
Снять маску одним пластом.

SPA of BEAUTY Mask PeelOﬀ nº5 – Подтягивающая
альгинатная маска

1
саше

9

2мин.

Тонизация

Нанести руками на лицо, шею и декольте.

Premier Moisturizing Face Tonic - Тоник увлажняющий для
нормальной и сухой кожи

2 мл

10

3мин.

Завершение

Завершить нанесением крема, если требует
необходимость, сделать макияж.

Premier Total Plus Protection
Cream SPF 25+ - Крем
защитный тотал плюс СЗФ 25+

2,5 мл

Не включено в
общее время
процедуры

ЗАМЕТКА:

Восстановить и
успокоить кожу

По
запросу

6-я
процедура
10 мин.

5

Макияж

Нанести аква-сыворотку и сделать макияж.

Instant-Flash Immediate
Eﬀect Lifting SerumБиоконцентрат Instant-Flash

рекомендация продуктов
домашнего использования
должна происходить
после персональной
профессиональной
диагностики и в соответствии со
специфическими потребностями
кожи.

1
ампула

РЕЗУЛЬТАТЫ
ДЕЛИКАТНАЯ ЭКСФОЛИАЦИЯ, УМЕНЬШЕНИЕ ТОЛЩИНЫ КОЖИ

КЛЕТОЧНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ

СТИМУЛИРОВАНИЕ СИНТЕЗА КОЛЛАГЕНА И ЭЛАСТИНА

УМЕНЬШЕНИЕ МИМИЧЕСКИХ МОРЩИН

УВЕЛИЧЕНИЕ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ, ПИТАНИЯ, УВЛАЖНЕНИЯ И СИЯНИЯ КОЖИ
УВЕЛИЧЕНИЕ ПЛОТНОСТИ КОЖИ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ И
КАЧЕСТВА ПРОТЕОГЛИКАНОВ ДЕРМАЛЬНОГО МАТРИКСА

РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ ОВАЛА ЛИЦА
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ПРОДУКТОВ - REGE-PEEL
ШАГ 1 | ШАГ 2 | ШАГ 3
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PREMIER
PREMIER PROFESIONAL

REGE-PEEL AGE RECOVERING TREATMENT PHASE I (pH 3,8)
РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ УХОД REGE-PEEL ШАГ 1
ЧТО ЭТО?
Раствор с текстурой жидкого геля. Предназначен для всех типов кожи, включая самую чувствительную и
хрупкую. Оказывает глобальное действие на признаки хронологического и фотоиндуцированного старения.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Стимулирует
легкую
деликатную
эксфолиацию рогового слоя, усиливает
натуральный
защитный
барьер,
повышает иммунитет кожи, оказывает
увлажняющее, регенерирующее и
омолаживающее действие.

Стимулирует
кератиноциты
к
синтезу
церамидов,
которые
регулируют гидролипидный барьер
и кислотный pH кожи. Оказывает
на кожу легкое эксфолиирующее
действие;
благодаря
комплексу
ActivAloe® увлажняет, регенерирует и
оказывает омолаживающее действие,
стимулируя
клетки
Ларгенганса;
улучшает иммунитет кожи и уменьшает
воспаления.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

1-я и 2-я процедуры (1-я и 2-я неделя)
уход для лица Rege-Peel KEENWELL для
кожи с признаками хронологического и
фотоиндуцированного старения.

Для профессионального применения.
После
очищения
и
тонизации
протереть
кожу
Предпилинговым
обезжиривающим лосьоном - Premier
Loción
PrePeeling
Desengrasante,
налить в (неметаллическую) миску 5 мл
продукта, используя мерный стаканчик,
который входит в комплект, с помощью
«веерной» кисти нанести на зону ухода,
избегая области вокруг глаз и губ.
Оставить для воздействия максимально
на 8 минут для 1-й и максимально на
10 минут для 2-й процедуры. Удалить
салфеткой, смоченной в прохладной
воде. Закончить нанесением Постпилингового успокаивающего лосьона.

Объём: 50 мл
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ПРИМЕНЕНИЯ

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Lactic Acid | Activaloe®

Ref. K4430014

Ref.Pack 1-2-3: K5907001
РЕЗУЛЬТАТЫ

Мгновенное и заметное улучшение текстуры кожи, повышение увлажнения и
эластичности, восстановление гидролипидной пленки, увеличение кожной регенерации
и сияние кожи.
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PREMIER
PREMIER PROFESIONAL

REGE-PEEL AGE RECOVERING TREATMENT PHASE II (pH 2,8)
РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ УХОД REGE-PEEL ШАГ 2
ЧТО ЭТО?
Раствор с текстурой жидкого геля. Предназначен для всех типов кожи с присутствием признаков
хронологического и фотоиндуцированного старения и пигментными пятнами.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Уменьшает
толщину
кожи
(эксфолиирует), повышая клеточное
обновление. Увеличивает гидратацию
и эластичность кожи, оказывая
омолаживающее
действие.
Ингибирует образование меланина,
уменьшая
пигментные
пятна
и
поствоспалительную пигментацию.

Снижает сцепление кератиноцитов,
способствуя уменьшению рогового
слоя, стимулируя клеточный митоз
и обновляя эпидермис. Стимулирует
синтез коллагена, улучшая гидратацию
и эластичность кожи. Ингибирует
активность тирозиназы, уменьшая
пигментные пятна, улучшает состояние
рубцов
поствоспалительной
гиперпигментации.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

3-я и 4-я процедуры (3-я и 4-я неделя)
уход для лица Rege-Peel KEENWELL для
кожи с признаками хронологического
и фотоиндуцированного старения и
нарушениями пигментации.

Для профессионального применения.
После
очищения
и
тонизации,
протереть
кожу
Предпилинговым
обезжиривающим лосьоном - Premier
Loción
PrePeeling
Desengrasante.
Налить в (неметаллическую) миску
5 мл продукта, используя мерный
стаканчик, который входит в комплект,
с помощью «веерной» кисти нанести
на зону ухода, избегая области
вокруг глаз и губ.
Оставить для
воздействия максимально на 8 минут
для 1-й процедуры и максимально на
10 минут для 2-й процедуры. Удалить
салфеткой, смоченной в прохладной
воде. Завершить нанесением Постпилингового успокаивающего лосьона
- Premier Loción Post- Peeling Calmante.

Объём: 50 мл
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ПРИМЕНЕНИЯ

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Arbutina | Glycolic Acid | Kojic Acid

Ref. K4430015

Ref.Pack 1-2-3: K5907001
РЕЗУЛЬТАТЫ

Значительное улучшение текстуры кожи, уменьшение интенсивности и тона пигментных
нарушений. Улучшение гидратации и эластичности кожи, увеличение регенерации.
Осветляющее действие, увеличение сияния кожи.
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PREMIER
PREMIER PROFESIONAL

REGE-PEEL AGE RECOVERING TREATMENT PHASE III (pH 3,5)
РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ УХОД REGE-PEEL ШАГ 3
ЧТО ЭТО?
Раствор с текстурой жидкого геля. Предназначен для всех типов кожи с целью глобального воздействия на кожу
с признаками хронологического и фотоиндуцированного старения, снижением эластичности и упругости.

ВСТРЯХНУТЬ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ
КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Легкая поверхностная эксфолиация,
которая
увеличивает
клеточное
обновление. Улучшает гидратацию
и эластичность кожи, оказывает
антиоксидантное
и
защитное
действие на клеточную мембрану,
обладает омолаживающим эффектом.
Оказывает укрепляющее и продленное
лифтинговое действие.

Легкая,
деликатная
эксфолиация
улучшает
клеточное
обновление.
Стимулирует синтез фибробластов и
протеогликанов, увеличивая уровень
гиалуроновой
кислоты,
повышая
гидратацию и эластичность кожи.
Нанолипиды улучшают абсорбцию
и диффузию активного ингредиента
DMAE, предшественника ацетилхолина,
тонизируя и повышая сопротивляемость
мышц, укрепляют кожу и обеспечивают
долговременный лифтинговый эффект.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

5-я и 6-я процедуры (5-я и 6-я неделя)
уход для лица Rege-Peel KEENWELL для
кожи с признаками хронологческого
и фотоиндуцированного старения, со
снижением эластичности и упругости.

Для профессионального применения.
После очищения и тонизации, нанести
предпилинговый
обезжиривающий
лосьон - Loción PrePeeling Desengrasante,
налить в (неметаллическую) миску
5 мл продукта, используя мерный
стаканчик, который входит в комплект,
с помощью «веерной» кисти нанести
на зону ухода, избегая области вокруг
глаз и губ. Оставить для воздействия
максимально на 10 минут, как в первой,
так и во второй процедуре. Удалить
салфеткой, смоченной в прохладной
воде. Завершить нанесением Постпилингового успокаивающего лосьона
- Premier Loción Post- Peeling Calmante.

Объём: 50 мл
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ПРИМЕНЕНИЯ

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Mandelic Acid | DMAE Liposystem Complex®

Ref. K4430016

Ref.Pack 1-2-3: K5907001
РЕЗУЛЬТАТЫ

Значительное улучшение текстуры кожи, повышение гидратации и эластичности,
способности к регенерации с целью восстановления упругости, достижения
продленного лифтинг-эффекта и придания лицу красивого сияния.
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УХОД (ДО И ПОСЛЕ) МЕЗОТЕРАПИИ
Развитие
медико-косметологических
уходов
обязывает нас находиться в курсе последних
медико-эстетических техник. Лучшие результаты в
безоперационном омоложении лица достигаются при
персонифицированном уходе и сочетании различных,
совместимых между собой, косметических, медицинских
и эстетических методов. Их комбинирование
имеет целью более обширную задачу, чем просто
корректировка имеющейся специфической проблемы
(обезвоживание, сниженная упругость и плотность,
недостаток жизненных сил и энергии, морщины…),
т.к. воздействие происходит и на другие структуры,
которые напрямую или опосредованно затрагивают эту
эстетическую проблему. Поэтому KEENWELL предлагает
ряд профессиональных эстетических и поддерживающих
домашних уходов, специально разработанных для
индивидуальных потребностей каждого отдельного

УРОВЕНЬ

УХОДЫ ДО
МЕЗОТЕРАПИИ
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Проведение
поддерживающих
косметических
уходов KEENWELL перед и особенно после процедур
мезотерапии должно всегда проводиться под контролем
специалистов-профессионалов, которые проводят
медико-косметологический уход.

СИМПТОМЫ

УРОВЕНЬ I

Поверхностное и глубокое обезвоживание, шелушение, сухость,
снижение эластичности и энергии, тусклый цвет лица.

УРОВЕНЬ II

Поверхностное и глубокое обезвоживание, шелушение, сухость,
снижение эластичности и энергии, тусклый цвет лица. Мимические
морщины, морщины, недостаток сияния кожи.

УРОВЕНЬ III

Поверхностное и глубокое обезвоживание, шелушение, сухость,
снижение эластичности и энергии, тусклый цвет лица. Замедленное
клеточное обновление. Гиперпигментация и структурная
дряблость.

УРОВЕНЬ

УХОД ПОСЛЕ
МЕЗОТЕРАПИИ

клиента, направленных на подготовку и последующий
уход за кожей при проведении мезотерапии.
Эти уходы, с одной стороны, имеют целью проведение
предварительной ревитализации кожи для ее лучшей
подготовки и повышения ответа на процедуры
мезотерапии, и, с другой стороны, они оказывают
последующее ревитализирующее действие для
усиления их преимуществ и пролонгирования эффекта.

СИМПТОМЫ

УРОВЕНЬ I

Предотвращение: поверхностного и глубокого обезвоживания,
шелушения, снижения оксигенации и накопления токсинов из-за
нарушения микроциркуляции, повреждения барьерной функции
кожи и уменьшения ее сияния.

УРОВЕНЬ II

Предотвращение: поверхностного и глубокого обезвоживания,
шелушения, снижения оксигенации и накопления токсинов из-за
нарушения микроциркуляции, повреждений кожи и нарушения pH,
уменьшения сияния кожи.

УРОВЕНЬ III

Предотвращение: поверхностного и глубокого обезвоживания;
оксидантного стресса и нарушения системы защиты кожи;
нарушения pH и появления кожных повреждений; появления
неровного тона из-за деградации коллагена; признаков
фотоиндуцированного старения кожи.

ПРОТОКОЛ
KEENWELL
1 ПРОЦЕДУРА

УХОД ДО МЕЗОТЕРАПИИ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ
ПРОЦЕДУРА

60’

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УХОДА
Продолжительность ухода в салоне составляет приблизительно 60 минут.
ДИАГНОСТИКА
КОЖИ

Поверхностное и глубокое обезвоживание, легкое шелушение, сухость, тусклая кожа. Мимические морщины и
морщины.
РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОДУКТ
ДОМАШНЕГО УХОДА*

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ
ШАГ

ПРОЦЕСС

Premier Make-Up
Remover For The Eyes
- Лосьон для снятия
макияжа с глаз

5 мл

Очистить лицо, шею и декольте; помассировать
несколько минут и смыть теплой водой.

Premier Soft
Cleansing Gel – Мягкий
очищающий гель

2,5 мл

Тонизация

Нанести двумя ватными дисками на лицо, шею и
декольте.

Premier Moisturizing
Face Tonic - Тоник
увлажняющий для
нормальной и сухой
кожи

4 мл

Эксфолиация

Смешать содержимое саше с 15 мл воды до получения
густой однородной массы. Нанести в виде маски
на лицо и шею с помощью кисти. Избегать контакта
с глазами. Оставить для воздействия на 7 минут,
поддерживая в увлажненном состоянии. Помассировать
продукт круговыми движениями и смыть теплой водой.

Premier Enzymatic
Peeling with Yoghourt
Proteins– Энзимная
пилинг -маска

1
саше

Подготовка

Нанести бумажную маску (можно использовать
бумажную салфетку типа Kleenex) на лицо, шею и
декольте, с помощью кисти увлажнить её продуктом,
оставить на 7 минут. Удалить без смывания. Если есть
необходимость, сделать экстракцию комедонов.

Premier Basic Descaling
Lotion - Лосьон для
дезинкрустации

10 мл

Нанести в виде компресса на лицо и шею (можно
использовать бумажную салфетку типа Kleenex),
увлажнив его тоником с помощью кисти; оставить для
воздействия на 3 минуты.

Premier Moisturizing
Face Tonic - Тоник
увлажняющий для
нормальной и сухой
кожи

6 мл

1

3мин.

2

4мин.

Очищение

3мин.
7мин.

4

7мин.

5

ПРОДУКТ

Снять макияж с глаз и губ, удалить остатки макияжа и/
или кожного секрета.

Демакияж

3

ПРОДУКТ

ЗАМЕТКА:

7

8мин.

Восстановление

После массажа с помощью кисти нанести маску на лицо,
шею и декольте, оставить на 15 минут. Смыть теплой
водой.

Premier Nutri-Star Dry
Cutis Cream – Нутристар
– Крем для сухой кожи

5 мл

8

15мин.

Закрепление

После массажа с помощью кисти нанести маску на лицо,
шею и декольте, оставить на 15 минут. Смыть теплой
водой.

Premier Hydro-Active
Mask Rehydrating Face
– Гидроактивная маска
для всех типов кожи

10 мл

2 мл

2,5 мл

9

2мин.

Тонизация

Нанести руками на лицо, шею и декольте.

Premier Moisturizing
Face Tonic - Тоник
увлажняющий для
нормальной и сухой
кожи

10

3мин.

Завершение

Завершить быстрым нанесением крема.

Premier Hydra Flash
Cream – Гидрафлэш –
Увлажняющий крем

Не включено в
общее время
процедуры

3мин.

По запросу

6

Восстановление
баланса кожи

Макияж

Нанести аква-сыворотку и сделать макияж.

Instant-Flash Immediate
Eﬀect Lifting Serum Биоконцентрат
Instant-Flash

рекомендация продуктов
для домашнего применения
производится после персональной
профессиональной диагностики в
соответствии со специфическими
потребностями кожи.

1
ампула

РЕЗУЛЬТАТЫ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВОДНОГО БАЛАНСА

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГИДРОЛИПИДНОЙ ПЛЕНКИ

УМЕНЬШЕНИЕ ПРИЗНАКОВ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО СТАРЕНИЯ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ PH КОЖИ

УВЕЛИЧЕНИЕ СИСТЕМЫ КОЖНОЙ ЗАЩИТЫ
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ПРОТОКОЛ
KEENWELL
1 ПРОЦЕДУРА

УХОД ДО МЕЗОТЕРАПИИ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ УХОД
(УРОВЕНЬ I)

60минут

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УХОДА
Продолжительность ухода в салоне составляет приблизительно 60 минут.
ДИАГНОСТИКА
КОЖИ

Обезвоживание поверхностное и глубокое, шелушение, сухость, снижение эластичности, энергии, сияния
кожи.
РЕКОМЕНДОВАННЫЙ
ПРОДУКТ
ДОМАШНЕГО УХОДА*

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ
ШАГ

ПРОЦЕСС

3

3мин.
4мин.
3мин.

4

3мин.

1
2

10мин.

5

ПРОДУКТ

ПРОДУКТ

Демакияж

Снять макияж с глаз и губ, удалить остатки макияжа и/или
кожного секрета.

Premier Make-Up Remover For
The Eyes - Лосьон для снятия
макияжа с глаз

5 мл

Очищение

Очистить лицо, шею и декольте; помассировать несколько
минут и смыть теплой водой.

Premier Soft Cleansing Gel –
Мягкий очищающий гель

2,5 мл

Тонизация

Нанести двумя ватными дисками на лицо, шею и декольте.

Premier Moisturizing Face Tonic
- Тоник увлажняющий для
нормальной и сухой кожи

4 мл

Подготовка

Протереть смоченным ватным диском всю
обрабатываемую зону.

Premier Pre-Peeling Lotion
Degreasing – Предпилинговый
обезжиривающий лосьон

3 мл

Для защиты глаз положить на веки разрезанный
пополам ватный диск, смоченный водой. Вылить в
(неметаллическую) миску все содержимое ампулы, с
помощью (веерной) кисти нанести на зону ухода, избегая
области вокруг глаз и губ. Оставить для экспозиции от 2 до
10 минут. Смыть большим количеством прохладной воды.*

Premier Glyco C-20 Биоконцентрат Glyco C-20

Обезжиривание

Эксфолиация

1
ампула

6

3мин.

Восстановить и
успокоить кожу

Протереть смоченным ватным диском всю
обрабатываемую зону.

Premier Post-Peeling Lotion
Smoothing – Пост-пилинговый
успокаивающий лосьон

7

5мин.

Активизация

Нанести на лицо, шею и декольте все содержимое ампулы
в соответствии с уходовой процедурой. Деликатно втереть
легкими массажными движениями до полного впитывания.

Biologic H2o Complete
Moisturizing Serum –
Увлажняющая сыворотка H2o

6 мл

1
ампула

Провести ОЧЕНЬ ДЕЛИКАТНЫЙ массаж всей
обрабатываемой зоны, используя легкие массажные
движения.

Premier Nutri-Star Dry Cutis
Cream – Нутристар – Крем для
сухой кожи

17мин.

Закрепление

С помощью шпателя смешать содержимое саше и тубы до
получения густой однородной массы, нанести смесь на
лицо и шею, оставить для воздействия на 15 минут. Затем
снять маску одним пластом.

Mask - 101.Decongestive Relaxing
Face Mask – Расслабляющая,
успокаивающая маска для
чувствительной кожи

2 мл

2,5 мл

10

2мин.

Тонизация

Нанести руками на кожу лица, шеи и декольте.

Premier Moisturizing Face Tonic
– Тоник увлажняющий для
нормальной и сухой кожи

11

3мин.

Завершение

Завершить нанесением крема, если необходимо, сделать
макияж.

Premier Total Plus
Protection Cream 25+ - Крем
защитный тотал плюс СЗФ 25+

Не включено в
общее время
процедуры

9

7мин.

Интеграция

По
запросу

8

Макияж

Нанести аква-сыворотку и сделать макияж.

Instant-Flash Immediate Eﬀect
Lifting Serum - Биоконцентрат
Instant-Flash

ЗАМЕТКА:
рекомендация
продуктов домашнего
использования
должна происходить
после персональной
профессиональной
диагностики и в
соответствии со
специфическими
потребностями кожи.

5 мл
1
саше+
1 туба

1
ампула

РЕЗУЛЬТАТЫ
ПРОГРЕССИВНАЯ ЭКСФОЛИАЦИЯ, УМЕНЬШЕНИЕ ТОЛЩИНЫ КОЖИ

КЛЕТОЧНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ

СТИМУЛИРОВАНИЕ КОЛЛАГЕНА С ЭФФЕКТОМ ЛИФТИНГА

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНОЙ И ГЛУБОКОЙ ГИДРАТАЦИИ

УВЕЛИЧЕНИЕ СИЯНИЯ КОЖИ
УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА КОЖИ, РЕВИТАЛИЗАЦИЯ, СТИМУЛИРОВАНИЕ СИНТЕЗА КОЛЛАГЕНА, ПОДГОТОВКА КОЖИ ЛИЦА К МЕЗОТЕРАПИИ С
ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ, ВИТАМИНАМИ, АМИНОКИСЛОТАМИ, ОЛИГОЭЛЕМЕНТАМИ, ДР.

ЗАМЕТКА: важно смывать гликолевую кислоту большим количеством холодной воды, повторив не менее трех раз.
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ПРОТОКОЛ
KEENWELL
1 ПРОЦЕДУРА

УХОД ДО МЕЗОТЕРАПИИ
СПЕЦИФИЧЕСКИЙ УХОД
(УРОВЕНЬ II)

60минут

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УХОДА
Продолжительность ухода в салоне составляет приблизительно 60 минут.
ДИАГНОСТИКА
КОЖИ

Поверхностное и глубокое обезвоживание, шелушение, сухость, снижение эластичности и энергии кожи. Мимические
морщины, морщины и тусклая кожа.
РЕКОМЕНДОВАННЫЙ
ПРОДУКТ
ДОМАШНЕГО УХОДА*

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ
ШАГ

ПРОЦЕСС

3мин.
4мин.
3мин.

1
2
3

3мин.

4

10мин.

5

Снять макияж с глаз и губ, удалить остатки макияжа и/
или кожного секрета.

Premier Make-Up Remover For The
Eyes- Лосьон для снятия макияжа
с глаз

5 мл

Очищение

Очистить лицо, шею и декольте; помассировать
несколько минут и смыть теплой водой.

Premier Soft Cleansing Gel– Мягкий
очищающий гель

2,5 мл

Тонизация

Aplicar con dos discos de algodón sobre rostro, cuello y
escote.

Premier Moisturizing Face
Tonic - Тоник увлажняющий для
нормальной и сухой кожи

4 мл

Протереть смоченным ватным диском всю
обрабатываемую зону.

Premier Pre-Peeling Lotion
Degreasing – Предпилинговый
обезжиривающий лосьон

3 мл

Для защиты глаз положить на веки разрезанный
пополам ватный диск, смоченный водой. Вылить в
(неметаллическую) миску все содержимое ампулы,
с помощью (веерной) кисти нанести на зону
ухода, избегая области вокруг глаз и губ. Оставить
для экспозиции от 2 до 10 минут. Смыть большим
количеством прохладной воды.*

Premier Glyco C-35 Биоконцентрат Glyco C-35

Протереть смоченным ватным диском всю
обрабатываемую зону.

Premier Post-Peeling Lotion
Smoothing – Пост-пилинговый
успокаивающий лосьон

Нанести на лицо, шею и декольте все содержимое
ампулы в соответствии с уходовой процедурой.
Деликатно втереть легкими массажными движениями
до полного впитывания.

Biologic H2o Complete Moisturizing
Serum– Увлажняющая сыворотка
H2o

Провести ОЧЕНЬ ДЕЛИКАТНЫЙ массаж всей
обрабатываемой зоны, используя легкие массажные
движения.

Premier Nutri-Star Dry Cutis Cream
– Нутристар – Крем для сухой
кожи

5 мл

С помощью шпателя смешать содержимое саше и тубы
до получения густой однородной массы, нанести смесь
на лицо и шею, оставить для воздействия на 15 минут.
Затем снять маску одним пластом.

Mask - 103. Fortifying Nourishing
Face Mask For Dry Skin or Mask –
Регенерирующая питательная
маска для сухой кожи с экстрактом
икры или 104 Active Rehydration
mask hydro Protective – Маска,
активно увлажняющая и
удерживающая влагу

1 саше+1
туба

Подготовка
Обезжиривание

Эксфолиация

3мин.

Восстановить и
успокоить кожу

7

5мин.

Активизация

7мин.

ПРОДУКТ

Демакияж

6

ЗАМЕТКА:

6 мл

1
ампула

9

17мин.

Закрепление

10

2мин.

Тонизация

Нанести руками на кожу лица, шеи и декольте.

Premier Moisturizing Face
Tonic– Тоник увлажняющий для
нормальной и сухой кожи

2 мл

11

3мин.

Завершение

Завершить нанесением крема, если необходимо,
сделать макияж.

Premier Total Plus
Protection Cream 25+ - Крем
защитный тотал плюс СЗФ 25+

2,5 мл

Не включено в
общее время
процедуры

Интеграция

1
ампула

По
запросу

8

ПРОДУКТ

Макияж

Нанести аква-сыворотку и сделать макияж.

Instant-Flash Immediate Eﬀect
Lifting Serum Inmediata Биоконцентрат Instant-Flash

рекомендация
продуктов домашнего
использования
должна происходить
после персональной
профессиональной
диагностики и в
соответствии со
специфическими
потребностями кожи.

1
ампула

РЕЗУЛЬТАТЫ
ПРОГРЕССИВНАЯ ЭКСФОЛИАЦИЯ, УМЕНЬШЕНИЕ ТОЛЩИНЫ КОЖИ

КЛЕТОЧНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ

СТИМУЛИРОВАНИЕ КОЛЛАГЕНА, УМЕНЬШЕНИЕ МОРЩИН И МИМИЧЕСКИХ ЛИНИЙ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНОЙ И ГЛУБОКОЙ ГИДРАТАЦИИ

УВЕЛИЧЕНИЕ СИЯНИЯ
УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА КОЖИ, РЕВИТАЛИЗАЦИЯ, СТИМУЛИРОВАНИЕ СИНТЕЗА КОЛЛАГЕНА, ПОДГОТОВКА КОЖИ К МЕЗОТЕРАПИИ (ГИАЛУРОНОВАЯ
КИСЛОТА, ВИТАМИНЫ, АМИНОКИСЛОТЫ, ОЛИГОЭЛЕМЕНТЫ, ДР.)

ЗАМЕТКА: важно смывать гликолевую кислоту большим количеством холодной воды, повторив не менее трех раз.
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ПРОТОКОЛ
KEENWELL
1 ПРОЦЕДУРА

УХОД ДО МЕЗОТЕРАПИИ
ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД
(УРОВЕНЬ III)

60минут

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УХОДА
Продолжительность ухода в салоне составляет приблизительно 60 минут.
ДИАГНОСТИКА
КОЖИ

Поверхностное и глубокое обезвоживание, шелушение, сухость, снижение эластичности, энергии и сияния
кожи. Замедленное клеточное обновление. Гиперпигментация, структурная дряблость.
РЕКОМЕНДОВАННЫЙ
ПРОДУКТ ДОМАШНЕГО
УХОДА*

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ
ШАГ

ПРОЦЕСС

3мин.
4мин.
3мин.

1
2
3

3мин.

4

10мин.

5

3мин.

6

5мин.

ПРОДУКТ

Демакияж

Снять макияж с глаз и губ, удалить остатки макияжа и/или
кожного секрета.

Premier Make-Up Remover For
The Eyes- Лосьон для снятия
макияжа с глаз

5 мл

Очищение

Очистить лицо, шею и декольте; помассировать несколько
минут и смыть теплой водой.

Premier Soft Cleansing Gel –
Мягкий очищающий гель

2,5 мл

Тонизация

Нанести двумя ватными дисками на лицо, шею и декольте.

Premier Moisturizing Face Tonic
- Тоник увлажняющий для
нормальной и сухой кожи

4 мл

Подготовка

Протереть смоченным ватным диском всю обрабатываемую
зону.

Premier Pre-Peeling Lotion
Degreasing– Предпилинговый
обезжиривающий лосьон

3 мл

Для защиты глаз положить на веки разрезанный пополам
ватный диск, смоченный водой. Вылить в (неметаллическую)
миску все содержимое апмулы, с помощью (веерной) кисти
нанести на зону ухода, избегая области вокруг глаз и губ.
Оставить для экспозиции от 2 до 10 минут. Смыть большим
количеством прохладной воды.*

Premier Glyco C-50 Биоконцентрат Glyco C-50

Протереть смоченным ватным диском всю обрабатываемую
зону.

Premier Post-Peeling Lotion
Smoothing – Пост-пилинговый
успокаивающий лосьон

Нанести на лицо, шею и декольте все содержимое ампулы
в соответствии с уходовой процедурой. Деликатно втереть
легкими массажными движениями до полного впитывания.

Biologic Vitamin C+C AntiOxidant Lightening Serum–
Оксидантная сыворотка для
сияния кожи с аскорбиновой
кислотой

Обезжиривание

Эксфолиация

Восстановить и
успокоить кожу

Активизация

1
ампула

6 мл

1
ампула

7мин.

Интеграция

Провести ОЧЕНЬ ДЕЛИКАТНЫЙ массаж всей обрабатываемой
зоны, используя легкие массажные движения.

Premier Nutri-Star Dry Cutis
Cream – Нутристар – Крем для
сухой кожи

5 мл

9

17мин.

Закрепление

С помощью шпателя смешать содержимое саше и тубы до
получения густой однородной массы, нанести смесь на лицо и
шею, оставить для воздействия на 15 минут. Затем снять маску
одним пластом.

Mask - 106. Anti Oxidant
Vitalizing Clarifying Face Mask
- Маска антиоксидантная для
сияния кожи с витамином С

10

2мин.
3мин.

Тонизация

Нанести руками на кожу лица, шеи и декольте.

Premier Moisturizing Face Tonic
– Тоник увлажняющий для
нормальной и сухой кожи

2 мл

Завершение

Завершить нанесением крема, если необходимо, сделать
макияж.

Premier Total Plus
Protection Cream 25+ - Крем
защитный тотал плюс СЗФ 25+

2,5 мл

Макияж

Нанести аква-сыворотку и сделать макияж.

Instant-Flash Immediate Eﬀect
Lifting Serum - Биоконцентрат
Instant-Flash

ПО
ЗАПРОСУ

11

НЕ ВКЛЮЧЕНО
В ОБЩЕЕ
ВРЕМЯ
ПРОЦЕДУРы

8

1 саше +
1 туба

7

ПРОДУКТ

ЗАМЕТКА:
рекомендация
продуктов домашнего
использования
должна происходить
после персональной
профессиональной
диагностики и в
соответствии со
специфическими
потребностями кожи.
профессиональной
диагностики и в
соответствии со
специфическими
потребностями кожи.

1
ампула

РЕЗУЛЬТАТЫ
ПРОГРЕССИВНАЯ ЭКСФОЛИАЦИЯ, УМЕНЬШЕНИЕ ТОЛЩИНЫ КОЖИ

КЛЕТОЧНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ

СТИМУЛИРОВАНИЕ КОЛЛАГЕНА, УМЕНЬШЕНИЕ МОРЩИН И МИМИЧЕСКИХ ЛИНИЙ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНОЙ И ГЛУБОКОЙ ГИДРАТАЦИИ

ОСВЕТЛЕНИЕ ГИПЕРПИГМЕНТАЦИИ И БОЛЕЕ СИЯЮЩИЙ ТОН КОЖИ
УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА КОЖИ, РЕВИТАЛИЗАЦИЯ, СТИМУЛИРОВАНИЕ СИНТЕЗА КОЛЛАГЕНА, ПОДГОТОВКА КОЖИ К МЕЗОТЕРАПИИ (ГИАЛУРОНОВАЯ
КИСЛОТА, ВИТАМИНЫ, АМИНОКИСЛОТЫ, ОЛИГОЭЛЕМЕНТЫ, ДР.)

ЗАМЕТКА: важно смывать гликолевую кислоту большим количеством холодной воды, повторив не менее трех раз.
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ПРОТОКОЛ
KEENWELL
1 ПРОЦЕДУРА

КОСМЕТИЧЕСКОЕ ОЧИЩЕНИЕ
УХОД ПОСЛЕ МЕЗОТЕРАПИИ

55минут

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УХОДА
Продолжительность ухода в салоне составляет приблизительно 55 минут.

ДИАГНОСТИКА
КОЖИ
РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОДУКТ
ДОМАШНЕГО УХОДА*

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ
ШАГ

ПРОЦЕСС

2

3мин.
4мин.

3

3мин.

1

4

3мин.

ПРОДУКТ

ПРОДУКТ

Снять макияж с глаз и губ, удалить остатки
макияжа и/или кожного секрета.

Premier Make-Up Remover For
The Eyes - Лосьон для снятия
макияжа с глаз

Очищение

Очистить лицо, шею и декольте; помассировать
несколько минут и смыть теплой водой.

Premier Soft Cleansing Gel–
Мягкий очищающий гель

2,5 мл C+C– Мицеллярный лосьон 3х1 200 мл

Тонизация

Нанести двумя ватными дисками на лицо, шею
и декольте.

Premier Moisturizing Face Tonic
- Тоник увлажняющий для
нормальной и сухой кожи

4 мл

Oxidance Antioxidant
Multidefense Cream • Vit. C+C
SPF 15– Антиоксидантный
мультизащитный крем с
витаминами С+С СЗФ 15

50 мл

Эксфолиация

Нанести на лицо, шею и декольте,
помассировать круговыми движениями, остатки
смыть теплой водой.

Premier Radiance
Injection Vit. C– Скраб
«Инъекция сияния»

10 мл

Oxidance Antioxidant Global
Protection Cream • Vit. C+C
SPF 15 - Oily-Mix Skin–
Антиоксидантный защитный
крем глобал СЗФ 15 для
жирной кожи

50 мл

Premier Basic Descaling Lotion Лосьон для дезинкрустации

10 мл

Oxidance Antioxidant Intense
Protection Serum Vit. C+C–
Антиоксидантная интенсивно
увлажняющая сыворотка с
витаминами С+С

40 мл

6 мл

Oxidance Antioxidant
Restoring Night Cream • Vit.
C+C – Антиоксидантный
регенерирующий крем ночной

50 мл

5 мл

Oxidance Mascarilla
Antioxidante Multidefensa
– Антиоксидантная
мультизащитная маска с
витаминами С+С

60 ml.

Evolution Sphere HydroAntioxidant MultiFuncional
Care – Увлажняющий
антиоксидантный
мультифункциональный
комплекс

80 мл

5

7мин.

Подготовка

Нанести бумажную маску (можно использовать
бумажную салфетку типа Kleenex) на лицо,
шею и декольте, с помощью кисти увлажнить
её продуктом, оставить на 7 минут. Снять без
смывания. Если есть необходимость, сделать
экстракцию комедонов.

6

5мин.

Восстановление
баланса кожи

Нанести в виде компресса на лицо и шею
(можно использовать бумажную салфетку типа
Kleenex), увлажнив его тоником с помощью
кисти; оставить для воздействия на 3 минуты.

Premier Moisturizing Face Tonic
- Тоник увлажняющий для
нормальной и сухой кожи

Восстановление

После удаления компресса провести
массаж лица, шеи и декольте согласно
профессиональной оценке.

Premier Nutri Star Cream –
Нутристар – Крем для сухой
кожи

7

5 мл

10

ПО
ЗАПРОСУ

11

Массаж

15мин.
2мин.
3мин.
НЕ ВКЛЮЧЕНО
В ОБЩЕЕ
ВРЕМЯ
ПРОЦЕДУРЫ

9

200 мл

Oxidance Micelar Lotion 3X1 • Vit.

10мин.
8

Premier Eyes Demake - Up Micelar
Water – Мицеллярная вода для
снятия макияжа с глазt

Демакияж

Закрепление

После массажа с помощью кисти на лицо, шею и
декольте; оставить для воздействия на 15 минут.
Смыть теплой водой

Premier Reﬁrming Lifting Mask
– Подтягивающая маска для
лифтинга

10 мл

Тонизация

Нанести двумя ватными дисками на лицо, шею
и декольте.

Premier Moisturizing Face Tonic
– Тоник увлажняющий для
нормальной и сухой кожи

2 мл

Завершение

Завершить быстрым нанесением крема.

Premier HydraFlash. Cream
Hidratante – Гидрафлэш –
увлажняющий крем

2,5 мл

Макияж

Нанести аква-сыворотку и сделать макияж.

Instant-Flash Immediate Eﬀect
Lifting Serum - Биоконцентрат
Instant-Flash

РЕЗУЛЬТАТЫ
ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ

ЭКСФОЛИАЦИЯ, УМЕНЬШЕНИЕ ТОЛЩИНЫ КОЖИ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГИДРОЛИПИДНОЙ ПЛЕНКИ

AУВЕЛИЧЕНИЕ АКТИВНОСТИ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ

УВЕЛИЧЕНИЕ КОЖНОЙ ЗАЩИТЫ

СИЯНИЕ
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ПРОТОКОЛ
KEENWELL
4-6 ПРОЦЕДУР

УХОД ПОСЛЕ МЕЗОТЕРАПИИ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ УХОД (УРОВЕНЬ I)

60минут

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УХОДА
Продолжительность ухода в салоне составляет приблизительно 60 минут.

ДИАГНОСТИКА
КОЖИ

Поверхностное и глубокое обезвоживание, шелушение, снижение оксигенации и накопление токсинов из-за
нарушения микроциркуляции, повреждение барьерной функции кожи и уменьшение ее сияния.
РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОДУКТ
ДОМАШНЕГО *

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ
ШАГ

ПРОЦЕСС

2

3мин.
4мин.

3

3мин.

1

4

7мин.

ПРОДУКТ

ПРОДУКТ

Демакияж

Снять макияж с глаз и губ, удалить остатки
макияжа и/или кожного секрета.

Premier Make-Up Remover
For The Eyes - Лосьон для
снятия макияжа с глаз

5 мл

Premier Eyes Demake - Up Micelar
Water – Мицеллярная вода для
снятия макияжа с глаз

200 мл

Очищение

Очистить лицо, шею и декольте; помассировать
несколько минут и смыть теплой водой.

Premier Soft Cleansing Gel –
Мягкий очищающий гель

2,5 мл

Oxidance Micelar Lotion 3X1 • Vit.
C+C – Мицеллярный лосьон 3х1

200 мл

Тонизация

Нанести двумя ватными дисками на лицо, шею и
декольте.

Premier Moisturizing Face
Tonic - Тоник увлажняющий
для нормальной и сухой
кожи

Подготовка

Нанести бумажную маску (можно использовать
бумажную салфетку типа Kleenex) на лицо, шею
и декольте, с помощью кисти увлажнить её
продуктом, оставить на 7 минут.

Premier Basic Descaling
Lotion - Лосьон для
дезинкрустации

4 мл

10 мл.

Oxidance Antioxidant Global
Protection Cream • Vit. C+CSPF 15
- Oily-Mix Skin– Антиоксидантный
защитный крем глобал СЗФ 15 для
жирной кожи

50 мл

Premier Radiance Injection
Vit. C – Скраб «Инъекция
сияния»

10 мл

Oxidance Antioxidant Intense
Protection Serum Vit. C+C –
Антиоксидантная интенсивно
увлажняющая сыворотка с
витаминами С+С

40 мл

6 мл

Oxidance Antioxidant
Restoring Night Cream • Vit.
C+C - Антиоксидантный
регенерирующий крем ночной

50 мл

Oxidance Antioxidant
Multidefense Face Mask Vit. C+C –
Антиоксидантная мультизащитная
маска с витаминами

60 мл

Evolution Sphere HydroAntioxidant MultiFuncional Care
– Увлажняющий антиоксидантный
мультифункциональный комплекс

80 мл

5

3мин.

Эксфолиация

Наносить на лицо, шею и декольте, помассировать
круговыми движениями, остатки смыть теплой
водой.

6

5мин.

Восстановление
баланса кожи

Нанести в виде компресса на лицо и шею (можно
использовать бумажную салфетку типа Kleenex),
увлажнив его тоником с помощью кисти; оставить
на 3 минуты.

Premier Moisturizing Face
Tonic – Тоник увлажняющий
для нормальной и сухой
кожи

7

5мин.

Интеграция

Нанести содержимое ампулы на лицо, шею и
декольте, втирая до полного впитывания.

Biologic Vitamin C+C
Anti-Oxidant Lightening
Serum – Оксидантная
сыворотка для сияния кожи
с аскорбиновой кислотой

Восстановление

Провести массаж лица, шеи и декольте согласно
профессиональной оценке.

Premier Nutri-Star Dry
Cutis Cream – Нутристар –
Крем для сухой кожи

5 мл

8

10мин.

9

Oxidance Antioxidant Multidefense
Cream • Vit. C+CSPF 15 –
50 мл
Антиоксидантный мультизащитный
крем с витаминами С+С СЗФ 15

10

15мин.

Закрепление

После массажа с помощью кисти нанести на лицо,
шею и декольте; оставить для воздействия на 15
минут. Смыть теплой водой.

Premier Reﬁrming Lifting
Mask – Подтягивающая
маска для лифтинга

10мл.

11

2мин.

Тонизация

Нанести руками на лицо, шею и декольте

Premier Moisturizing Face
Tonic – Тоник увлажняющий
для нормальной и сухой
кожи

2мл.

12

3мин.

Завершение

Завершить быстрым нанесением крема.

Premier HydraFlash. Cream –
Гидрафлэш – Увлажняющий
крем

2,5мл.

ПО
ЗАПРОСУ

НЕ ВКЛЮЧЕНО
В ОБЩЕЕ
ВРЕМЯ
ПРОЦЕДУРЫ

МАССАЖ

Макияж

Нанести аква-сыворотку и сделать макияж.

Instant-Flash Immediate
Eﬀect Lifting Serum Биоконцентрат Instant-Flash

РЕЗУЛЬТАТЫ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГИДРОЛИПИДНОГО РЕЗЕРВА

УВЕЛИЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫA

УМЕНЬШЕНИЕ ТОЛЩИНЫ КОЖИ

АНТИОКСИДАНТНОЕ ДЕЙСТВИЕ, УВЕЛИЧЕНИЕ СИЯНИЯ КОЖИ
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ПРОТОКОЛ
KEENWELL
4-6 ПРОЦЕДУР

УХОД ПОСЛЕ МЕЗОТЕРАПИИ
СПЕЦИФИЧЕСКИЙ УХОД (УРОВЕНЬ II)

60минут

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УХОДА
Продолжительность ухода в салоне составляет приблизительно 60 минут.

ДИАГНОСТИКА
КОЖИ

Поверхностное и глубокое обезвоживание, шелушение, снижение оксигенации и накопление токсинов из-за
нарушения микроциркуляции, повреждение кожи и нарушение pH, уменьшение сияния кожи.
РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОДУКТ
ДОМАШНЕГО *

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ
ШАГ

ПРОЦЕСС

ПРОДУКТ

Демакияж

Снять макияж с глаз и губ, удалить остатки
макияжа и/или кожного секрета.

Premier Make-Up Remover
For The Eyes - Лосьон для
снятия макияжа с глаз

5 мл

Premier Eyes Demake - Up
Micelar Water – Мицеллярная вода 200 мл
для снятия макияжа с глаз

Очищение

Очистить лицо, шею и декольте; помассировать
несколько минут и смыть теплой водой.

Premier Soft Cleansing Gel –
Мягкий очищающий гель

2,5 мл

Oxidance Micelar Lotion 3X1 • Vit.
200 мл
C+C– Мицеллярный лосьон 3х1

Premier Moisturizing Face
Tonic- Тоник увлажняющий
для нормальной и сухой
кожи

4 мл

Premier Basic
Descaling Lotion - Лосьон
для дезинкрустации

10 мл

2

3мин.
4мин.

3

3мин.

Тонизация

Нанести двумя ватными дисками на лицо, шею и
декольте.

4

7мин.

Подготовка

Нанести бумажную маску (можно использовать
бумажную салфетку типа Kleenex) на лицо, шею
и декольте, с помощью кисти увлажнить её
продуктом, оставить на 7 минут.

1

5

5мин.

6

4мин.

7

ПРОДУКТ

Эксфолиация

Интеграция

Восстановление

Наносить на лицо, шею и декольте, помассировать Premier Radiance Injection
круговыми движениями, остатки смыть теплой
Vit. C – Скраб «Инъекция
водой.
сияния»

Нанести содержимое ампулы на лицо, шею и
декольте, втирая до полного впитывания.

10 мл

Biologic Vitamin C+C
Anti-Oxidant Lightening
Serum– Оксидантная
сыворотка для сияния кожи
с аскорбиновой кислотой

Premier Nutri-Star
Провести массаж лица, шеи и декольте согласно
Dry Cutis Cream – Нутристар
профессиональной оценке.
– Крем для сухой кожи

5 мл

11мин.
8

18мин.

Закрепление

10

2мин.

Тонизация

11

3 мин.

Завершение

ПО
ЗАПРОСУ

НЕ
ВКЛЮЧЕНО
В ОБЩЕЕ
ВРЕМЯ
ПРОЦЕДУРЫ

Макияж

50 мл

50 мл

Oxidance Antioxidant Intense
Protection Serum Vit. C+C Антиоксидантная интенсивно
увлажняющая сыворотка с
витаминами С+С

40 мл

Oxidance Antioxidant
Restoring Night Cream • Vit.
C+C - Антиоксидантный
регенерирующий крем ночной

50 мл

Oxidance Antioxidant
Multidefense Face Mask Vit.
C+C– Антиоксидантная
мультизащитная маска с
витаминами С+С

60 мл

Evolution Sphere HydroAntioxidant MultiFuncional Care
80 мл
– Увлажняющий антиоксидантный
мультифункциональный комплекс

МАССАЖ

9

Oxidance Antioxidant
Multidefense Cream • Vit. C+C
SPF 15– Антиоксидантный
мультизащитный крем с
витаминами С+С СЗФ 15
Oxidance Antioxidant Global
Protection Cream • Vit. C+C
SPF 15 - Oily-Mix Skin –
Антиоксидантный защитный
крем глобал СЗФ 15 для жирной
кожи

С помощью шпателя смешать содержимое саше
Mask - 106. Anti Oxidant Vi1
и тубы до получения однородной массы, нанести
talizing Clarifying Face Maskна лицо и шею; оставить для воздействия на
саше+1
Маска антиоксидантная для
15 минут. По прошествии времени экспозиции
туба
сияния кожи с витамином С
удалить маску одним пластом.
Premier Moisturizing Face
Tonic – Тоник увлажняющий
Нанести руками на лицо, шею и декольте.
2 мл
для нормальной и сухой
кожи
Premier HydraFlash. Cream –
Завершить быстрым нанесением крема.
Гидрафлэш – Увлажняющий 2,5 мл
крем

Нанести аква-сыворотку и сделать макияж

IInstant-Flash Sérum
Tensor Acción Inmediata Биоконцентрат Instant-Flash

РЕЗУЛЬТАТЫ
ГЛОБАЛЬНОЕ АНТИОКСИДАНТНОЕ ДЕЙСТВИЕ

УВЕЛИЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ КОЖИ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГИДРОЛИПИДНОГО БАЛАНСА

ЗАЩИТА ОТ АТАК СВОБОДНЫХ РАДИКАЛОВ

УМЕНЬШЕНИЕ ПРИЗНАКОВ КОЖНОГО СТАРЕНИЯ И ПИГМЕНТНЫХ ПЯТЕН

УВЕЛИЧЕНИЕ СИЯНИЯ КОЖИ
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ПРОТОКОЛ
KEENWELL
4-6 ПРОЦЕДУР

УХОД ПОСЛЕ МЕЗОТЕРАПИИ
ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД (УРОВЕНЬ III)

60минут

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УХОДА
Продолжительность ухода в салоне составляет приблизительно 60 минут.

ДИАГНОСТИКА КОЖИ

Поверхностное и глубокое обезвоживание; оксидантный стресс и нарушение системы защиты
кожи; нарушение pHи появление кожных повреждений; неровный тон из-за деградации коллагена;
признаки фотоиндуцированного старения кожи.
РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОДУКТ
ДОМАШНЕГО УХОДА*

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ
ШАГ

ПРОЦЕСС

ПРОДУКТ

ПРОДУКТ

Снять макияж с глаз и губ, удалить остатки
макияжа и/или кожного секрета.

Premier Make-Up Remover For
The Eyes - Лосьон для снятия
макияжа с глаз

5 мл

1

3мин.

Демакияж

2

4мин.

Очищение

Очистить лицо, шею и декольте; помассировать
несколько минут и смыть теплой водой.

Premier Soft Cleansing Gel–
Мягкий очищающий гель

2,5 мл

3

3мин.

Тонизация

Нанести двумя ватными дисками на лицо, шею
и декольте.

Premier Moisturizing Face Tonic
- Тоник увлажняющий для
нормальной и сухой кожи

4 мл

Эксфолиация

Смешать содержимое саше с 15 мл воды до
получения густой однородной массы. Нанести
в виде маски на лицо и шею с помощью
кисти. Избегать контакта с глазами. Оставить
для воздействия на 7 минут, поддерживая
в увлажненном состоянии. Помассировать
продукт круговыми движениями и смыть
теплой водой.

Premier Enzymatic Peeling with
Yoghourt Proteins– Энзимная
пилинг-маска

Интеграция

Провести массаж лица, шеи и декольте в
соответствии с профессиональной оценкой.

Biologic Oxidance Antioxidant
Serum - Vitamin C+C Vitamina
C+C – Антиоксидантная
сыворотка

Восстановление

Провести массаж лица, шеи и декольте в
соответствии с профессиональной оценкой.

Oxidance Antioxidant
Restoring Cream Vitamin
C+C – Антиоксидантный
регенерирующий крем

11мин.

4

4мин.

5

6

13мин.

8

17мин.

Закрепление

9

2мин.

Тонизация

Нанести руками на лицо, шею и декольте

10

3мин.

Завершение

Завершить быстрым нанесением крема

ПО
ЗАПРОСУ

НЕ ВКЛЮЧЕНО
В ОБЩЕЕ
ВРЕМЯ
ПРОЦЕДУРЫ

С помощью шпателя смешать содержимое
саше с 75 мл прохладной воды до получения
однородной массы. Нанести на лицо и шею,
оставить для воздействия на 15 минут. По
прошествии времени снять маску одним
пластом.

Макияж

Нанести аква-сыворотку и сделать макияж.

200
мл
200
мл

50 мл

Oxidance Antioxidant Global

1 саше
Protection Cream • Vit. C+C
(Набор
SPF 15 - Oily-Mix Skin –
50 мл
Антиоксидантный защитный
на одну
крем
глобал
СЗФ
15
для
процедуру)
жирной кожи

(Набор
на одну
процедуру)
10 мл
(Набор
на одну
процедуру)

OXIDANCE K
Массаж

7

Premier Eyes Demake - Up
Micelar Water– Мицеллярная
вода для снятия макияжа
с глаз
Oxidance Micelar Lotion 3X1
• Vit. C+C – Мицеллярный
лосьон 3х1
Oxidance Antioxidant
Multidefense Cream • Vit. C+C
SPF 15 – Антиоксидантный
мультизащитный крем с
витаминами С+С СЗФ 15

1 саше
Peel Oﬀ Mask 8 Anti Oxidant
(Набор
Lightening Mask With Vitamin C+C
– Антиоксидантная альгинатная
на одну
маска для сияния кожи
процедуру)
Premier Moisturizing Face Tonic
– Тоник увлажняющий для
нормальной и сухой кожи
Crema Antioxidante
Multidefensa Plus SPF 15
- АНТИОКСИДАНТНЫЙ
МУЛЬТИЗАЩИТНЫЙ КРЕМ С
СЗФ 15

Oxidance Antioxidant
Intense Protection Serum
Vit. C+C – Антиоксидантная
интенсивно увлажняющая
сыворотка с витаминами
С+С

40 мл

Oxidance Antioxidant
Restoring Night Cream • Vit.
C+C- Антиоксидантный
регенерирующий крем
ночной

50 мл

Oxidance Antioxidant
Multidefense Face Mask Vit.
C+C – Антиоксидантная
мультизащитная маска с
витаминами С+С
Evolution Sphere HydroAntioxidant MultiFuncional
Care – Увлажняющий
антиоксидантный
мультифункциональный
комплекс

60 мл

80 мл

4 мл
2,5 мл
(Набор
на одну
процедуру)

Instant-Flash Immediate Eﬀect
Lifting Serum- Биоконцентрат
Instant-Flash

РЕЗУЛЬТАТЫ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВОДЫ И ЛИПИДОВ

БЛОКИРОВАНИЕ ОКСИДАНТНОГО СТРЕССА И ПРОИЗВОДСТВА СВОБОДНЫХ РАДИКАЛОВ

ГЛОБАЛЬНОЕ АНТИОКСИДАНТНОЕ ДЕЙСТВИЕ

УВЕЛИЧЕНИЕ АКТИВНОСТИ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ И УМЕНЬШЕНИЕ ГИПЕРЕМИИ

РЕПАРАЦИЯ КЛЕТОЧНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

СТИМУЛИРОВАНИЕ НОВОГО СИНТЕЗА КОЛЛАГЕНА

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИММУННОЙ ЗАЩИТЫ

АКТИВИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ КЛЕТОЧНОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ
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ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ УХОД ДО И ПОСЛЕ
МЕДИКО-ЭСТЕТИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР
KEENWELL
предлагает
ряд
эстетических
профессиональных и домашних уходов, специально
разработанных для индивидуальных потребностей
каждого
отдельного
клиента,
направленных
на подготовку и последующий уход за кожей,
подвергающейся медико-эстетическим процедурам,
которые проводят врачи-эстетисты и дерматологи.
Сочетание различных медицинских техник с
профессиональными процедурами и косметическими
продуктами KEENWELL помогает решать различные
проблемы кожи лица глобальным способом для
обеспечения максимальных результатов в кратчайшие
сроки. Эстетические поддерживающие уходы, которые
проводятся до медико-эстетических процедур (филлеры,
нити, PRP, лазерные техники и т. д.), способствуют
стимулированию клеточного метаболизма, улучшению
кожной
оксигенации,
увеличению
гидратации,
эластичности и резистентности, стимулированию

УРОВЕНЬ

ДО-МЕДИКОЭСТЕТИЧЕСКИЕ УХОДЫ

ПОСТ-МЕДИКОЭСТЕТИЧЕСКИЕ УХОДЫ

регенерации с целью обеспечения отличного состояния
кожи и её максимально хорошей восприимчивости.
Уходы KEENWELL, как профессиональные, так и
домашние, проводящиеся после этих медикоэстетических
процедур,
гарантируют
более
эффективные результаты в течение продолжительного
времени. Поддерживающие уходы KEENWELL, особенно
те, которые проводятся после медико-эстетических
процедур, всегда должны осуществляться под контролем
и с разрешения* профессионалов, которые проводят
медико-эстетическую процедуру.
*Необходимо дождаться дня, который запланирует
доктор:
- для того чтобы правильно закрепились нити.
- для того чтобы ботулотоксин находился в мышце,
куда он был введен.

СИМПТОМЫ

УРОВЕНЬ I

Поверхностное и глубокое обезвоживание, шелушение, сухость,
снижение выработки основных липидов, тусклость кожи.

УРОВЕНЬ II

Поверхностное и глубокое обезвоживание, шелушение, сухость,
снижение выработки основных липидов, тусклость кожи.
Изменение макромолекул дермы, морщины, тонкий роговой слой,
сниженный уровень регенерации кожи.

УРОВЕНЬ III

Поверхностное и глубокое обезвоживание, шелушение, сухость,
снижение выработки основных липидов, тусклость кожи.
Недостаток оксигенации и ревитализации, накопление токсинов
из-за нарушения микроциркуляции. Изменение макромолекул
дермы, снижение дермальной плотности, морщины, структурная
дряблость.

УРОВЕНЬ

ЦЕЛИ

УРОВЕНЬ I

Предотвращение таких проявлений как: дряблость кожи,
поверхностное и глубокое обезвоживание (уменьшение основных
липидов), шероховатость кожи, снижение эластичности,
оксигенации, тусклый цвет лица.

УРОВЕНЬ II

Предотвращение таких проявлений как: кожная дряблость и
выраженные морщины, глубокое обезвоживание (уменьшение
основных липидов), неровность и сухость кожи, нарушение
микроциркуляции, снижение оксигенации, мимические морщины,
низкая эстрогенная активность, недостаточная выработка коллагена
и эластина.

УРОВЕНЬ III

Предотвращение таких проявлений как: структурная дряблость
и изменение контуров овала лица; глубокое обезвоживание
(снижение основных липидов), нарушение микроциркуляции и
низкий уровень оксигенации, низкая эстрогенная активность,
денатурализация белков дермы, уменьшение плотности дермы,
неоднородный тон кожи.
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ПРОТОКОЛ
KEENWELL
1 ПРОЦЕДУРА

ОЧИЩАЮЩИЙ УХОД
ПЕРЕД МЕДИКО-ЭСТЕТИЧЕСКИМИ УХОДАМИ

55минут

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УХОДА
Продолжительность ухода в салоне составляет приблизительно 55 минут.
Поверхностное и глубокое обезвоживание, снижение эластичности, низкий уровень оксигенации, тусклая
кожа. Неравномерный рельеф кожи, неоднородный тон, наличие гиперпигментации, морщины, ослабление
кожных структур.

ДИАГНОСТИКА
КОЖИ

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ
ПРОДУКТ
ДОМАШНЕГО УХОДА*

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ

ПРОДУКТ
ШАГ

ПРОЦЕСС

ПРОДУКТ

3мин.

Демакияж

Снять макияж с глаз и губ, удалить остатки макияжа и/
или кожного секрета.

Premier Make-Up Remover For The
Eyes - Лосьон для снятия макияжа
с глаз

5 мл

2

4мин.

Очищение

Очистить лицо, шею и декольте; помассировать
несколько минут и смыть теплой водой.

Premier Soft Cleansing Gel –
Мягкий очищающий гель

2,5 ml.

3

3мин.

Тонизация

Нанести двумя ватными дисками на лицо, шею и
декольте.

Premier Moisturizing Face Tonic
- Тоник увлажняющий для
нормальной и сухой кожи

4 мл

4

3мин.

Эксфолиация

Наносить на лицо, шею и декольте, помассировать
круговыми движениями, остатки смыть теплой водой.

Premier Radiance Injection Vit. C–
Скраб «Инъекция сияния»

10 мл

Подготовка

Нанести бумажную маску (можно использовать
бумажную салфетку типа Kleenex) на лицо, шею и
декольте, с помощью кисти увлажнить её продуктом,
оставить на 7 минут. Если есть необходимость, сделать
экстракцию комедонов.

Premier Basic Descaling Lotion Лосьон для дезинкрустации

10 мл

1

5

6
7

5мин.

Восстановление
баланса кожи

Восстановление

10мин.

ЗАМЕТКА:

Нанести в виде компресса на лицо и шею (можно
использовать бумажную салфетку типа Kleenex),
увлажнив его тоником с помощью кисти; оставить для
воздействия на 3 минуты.

Premier Moisturizing Face Tonic
- Тоник увлажняющий для
нормальной и сухой кожи

6 мл

После удаления компресса провести массаж лица, шеи и
Nutri-Star Dry Cutis Cream –
декольте согласно профессиональной оценке.
Нутристар – Крем для сухой кожи

5 мл

9

15мин.

Закрепление

После массажа с помощью кисти нанести на лицо, шею
и декольте; оставить для воздействия на 15 минут. Смыть
теплой водой.

Premier Reﬁrming Lifting Mask–
Подтягивающая маска для
лифтинга

10 мл

10

2мин.

Тонизация

Наносить руками на лицо, шею и декольте.

Premier Moisturizing Face Tonic
– Тоник увлажняющий для
нормальной и сухой кожи

2 мл

11

3мин.

Завершение

Завершить быстрым нанесением крема.

Premier Firming Plus - MultiTightening And Anti-Wrinkle
Cream – Ферминг Плюс –
Подтягивающий крем от морщин

2,5 мл

Не включено в
общее время
процедуры

Массаж

ПО
ЗАПРОСУ

8

7мин.

Макияж

Нанести аква-сыворотку и сделать макияж.

Instant-Flash Immediate Eﬀect
Lifting Serum - Биоконцентрат
Instant-Flash

рекомендация
продуктов для
домашнего
применения
производится после
персональной
профессиональной
диагностики в
соответствии со
специфическими
потребностями кожи.

РЕЗУЛЬТАТЫ
ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ

УВЕЛИЧЕНИЕ ЦИРКУЛЯТОРНОЙ АКТИВНОСТИ

ЭКСФОЛИАЦИЯ И УМЕНЬШЕНИЕ ТОЛЩИНЫ КОЖИ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГИДРОЛИПИДНОЙ ПЛЕНКИ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ PH КОЖИ

СТИМУЛИРОВАНИЕ КЛЕТОЧНОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ
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ПРОТОКОЛ
KEENWELL
1 ПРОЦЕДУРА

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ УХОД
ПЕРЕД МЕДИКО-ЭСТЕТИЧЕСКИМИ УХОДАМИ
(УРОВЕНЬ I)

60минут

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УХОДА
Продолжительность ухода в салоне составляет приблизительно 60 минут.
ДИАГНОСТИКА
КОЖИ

Поверхностное и глубокое обезвоживание, шелушение, сухость, уменьшение выработки липидов, снижение
сияния кожи.
РЕКОМЕНДОВАННЫЙ
ПРОДУКТ
ДОМАШНЕГО УХОДА*

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ
ШАГ

ПРОЦЕСС

ПРОДУКТ

ПРОДУКТ

1

3мин.

Демакияж

Снять макияж с глаз и губ, удалить остатки макияжа и/или
кожного секрета

Premier Make-Up Remover For
The Eyes - Лосьон для снятия
макияжа с глаз

5 мл

2

4мин.

Очищение

Очистить лицо, шею и декольте; помассировать
несколько минут и смыть теплой водой.

Premier Soft Cleansing Gel–
Мягкий очищающий гель

2,5 мл.

3

3мин.

Тонизация

Нанести двумя ватными дисками на лицо, шею и
декольте.

Premier Moisturizing Face
Tonic- Тоник увлажняющий для
нормальной и сухой кожи

4 мл.

Тщательно смешать 5 мл PREMIER PEELING ILUMINADOR
VIT.C – Скраб «Инъекция сияния» с ½ ампулы GLYCO
C-20. Кистью нанести смесь на лицо, шею и декольте.
Помассировать мокрыми руками несколько минут,
смыть теплой водой.

Premier Radiance Injection Vit. C
+ Glyco C-20 – Скраб «Инъекция
сияния» + Биоконцентрат Glyco
C-20

5 мл
+ 1/2
ампулы

6 мл

4

5мин.

Эксфолиация

5

3мин.

Восстановить и
успокоить кожу

Протереть смоченным ватным диском всю
обрабатываемую зону.

Premier Post-Peeling Lotion
Smoothing - Пост-пилинговый
успокаивающий лосьон

6

5мин.

Активизация

Нанести на лицо, шею и декольте все содержимое
ампулы в соответствии с уходовой процедурой.
Деликатно втереть легкими массажными движениями до
полного впитывания.

Biologic H2o Complete Увлажняющая сыворотка H2o

Восстановление

Провести массаж лица, шеи и декольте в соответствии с
профессиональной оценкой.

Premier Nutri-Star – Нутристар –
Крем для сухой кожи

5 мл

7

15мин.
8

ЗАМЕТКА:
рекомендация
продуктов домашнего
использования
должна происходить
после персональной
профессиональной
диагностики и в
соответствии со
специфическими
потребностями кожи.

9

17мин.

Закрепление

После массажа с помощью кисти нанести на лицо, шею
и декольте, оставить для воздействия на 15 минут. Смыть
теплой водой.

Premier Reﬁrming Lifting Mask
– Подтягивающая маска для
лифтинга

10 мл

10

2мин.

Тонизация

Нанести руками на кожу лица, шеи и декольте.

Premier Moisturizing Face Tonic
– Тоник увлажняющий для
нормальной и сухой кожи

2 мл

11

3мин.

Завершение

Завершить нанесением крема.

Total Plus Protection Cream 25+
- Крем защитный тотал плюс
СЗФ 25+

2,5 мл

ПО
ЗАПРОСУ

НЕ ВКЛЮЧЕНО
В ОБЩЕЕ
ВРЕМЯ
ПРОЦЕДУРЫ

МАССАЖ

Макияж

Нанести аква-сыворотку и сделать макияж.

Instant-Flash Immediate Eﬀect
Lifting Serum - Биоконцентрат
Instant-Flash

РЕЗУЛЬТАТЫ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГИДРОБАЛАНСА

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГИДРОЛИПИДНОЙ ПЛЕНКИ

УВЕЛИЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ КОЖИ

СТИМУЛИРОВАНИЕ КЛЕТОЧНОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ
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ПРОТОКОЛ
KEENWELL
1 ПРОЦЕДУРА

СПЕЦИФИЧЕСКИЙ УХОД
ПЕРЕД МЕДИКО-ЭСТЕТИЧЕСКИМИ УХОДАМИ
(УРОВЕНЬ II)

60минут

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УХОДА
Продолжительность ухода в салоне составляет приблизительно 60 минут.
Поверхностное и глубокое обезвоживание, шелушение, сухость, снижение производства основных липидов,
уменьшение сияния кожи. Изменение макромолекул дермы, морщины, тонкий роговой слой, снижение кожной
регенерации.

ДИАГНОСТИКА
КОЖИ

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ
ПРОДУКТ ДОМАШНЕГО
УХОДА*

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ
ШАГ

ПРОЦЕСС

ПРОДУКТ

ПРОДУКТ

Демакияж

Снять макияж с глаз и губ, удалить остатки макияжа и/или
кожного секрета.

Premier Make-Up Remover
For The Eyes - Лосьон для
снятия макияжа с глаз

5 мл

Очищение

Очистить лицо, шею и декольте; помассировать несколько
минут и смыть теплой водой.

Premier Soft Cleansing Gel –
Мягкий очищающий гель

2,5 мл

Нанести двумя ватными дисками на лицо, шею и декольте.

Premier Moisturizing
Face Tonic - Тоник
увлажняющий для
нормальной и сухой кожи

4 мл

2

3мин.
4мин.

3

3мин.

Тонизация

4

5мин.

Эксфолиация

Тщательно смешать 5 мл PREMIER PEELING ILUMINADOR VIT.C
– Скраб «Инъекция сияния» с ½ ампулы GLYCO C-20. Кистью
нанести смесь на лицо, шею и декольте. Помассировать
мокрыми руками несколько минут, смыть теплой водой.

Premier Radiance Injection
Vit. C + Glyco C-20 – Скраб
«Инъекция сияния» +
Биоконцентрат Glyco C-20

5 мл
+ 1/2
ампулы

5

3мин.

Восстановить
и успокоить кожу

Протереть смоченным ватным диском всю обрабатываемую
зону.

Premier Post-Peeling
Lotion Smoothing
- Пост-пилинговый
успокаивающий лосьон

6 мл

6

5мин.

Активизация

Нанести на лицо, шею и декольте все содержимое ампулы
в соответствии с уходовой процедурой. Деликатно втереть
легкими массажными движениями до полного впитывания.

Biologic Integral Mature
Skin Global Restructuring
Serum – Биоконцентрат
Integral

1

7

Восстановление

15мин.

8

Premier Hydro-Active Mask
Rehydrating Face + Premier
Смешать 5 мл каждой маски и нанести кистью на лицо, шею и
Reﬁrming Lifting Mask–
декольте, оставить для воздействия на 5 минут. Затем провести
Гидроактивная маска
массаж согласно профессиональному критерию.
для всех типов кожи +
Подтягивающая маска для
лифтинга

ЗАМЕТКА:

5 мл +
5 мл

17мин.

Не смывать. Смешать с помощью шпателя содержимое саше
и 75 мл прохладной воды до получения однородной массы.
Нанести на лицо и шею и оставить для воздействия на 15
минут. Затем снять маску одним пластом.

Peel- Oﬀ Mask Nº4- Antiage
Mask - Soya Isoﬂavones – Омолаживающая
альгинатная маска

1 саше

10

2мин.

Тонизация

Нанести руками на кожу лица, шеи и декольте.

Premier Moisturizing
Face Tonic – Тоник
увлажняющий для
нормальной и сухой кожи

2 мл

11

3мин.

Завершение

Завершить нанесением крема.

Total Plus Protection Cream
25+ - Крем защитный тотал
плюс СЗФ 25+

2,5 мл

ПО
ЗАПРОСУ

НЕ ВКЛЮЧЕНО В
ОБЩЕЕ ВРЕМЯ
ПРОЦЕДУРЫ

МАССАЖ

Закрепление

Макияж

Нанести аква-сыворотку и сделать макияж.

Instant-Flash Immediate
Eﬀect Lifting SerumБиоконцентрат InstantFlash

9

рекомендация
продуктов домашнего
использования
должна происходить
после персональной
профессиональной
диагностики и в
соответствии со
специфическими
потребностями кожи.

РЕЗУЛЬТАТЫ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГИДРО-ЛИПИДНОГО БАЛАНСА

УВЕЛИЧЕНИЕ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ И ЛИМФАТИЧЕСКОЕ РАЗБЛОКИРОВАНИЕ

СТИМУЛИРОВАНИЕ КЛЕТОЧНОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ

УМЕНЬШЕНИЕ ГЛУБИНЫ И ДЛИНЫ МОРЩИН
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ПРОТОКОЛ
KEENWELL
1 ПРОЦЕДУРА

ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД
ПЕРЕД МЕДИКО-ЭСТЕТИЧЕСКИМИ УХОДАМИ
(УРОВЕНЬ III)

60минут

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УХОДА
Продолжительность ухода в салоне составляет приблизительно 60 минут.

ДИАГНОСТИКА
КОЖИ

Поверхностное и глубокое обезвоживание, шелушение, сухость, снижение производства основных липидов,
уменьшение сияния кожи. Недосточный уровень оксигенации и ревитализации, накопление токсинов из-за нарушения
циркуляции. Изменение макромолекул дермы, уменьшение плотности дермы, морщины, структурная дряблость.
РЕКОМЕНДОВАННЫЙ
ПРОДУКТ ДОМАШНЕГО
УХОДА*

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ
ШАГ

ПРОЦЕСС

3мин.
4мин.
3мин.

1
2

ПРОДУКТ

Демакияж

Снять макияж с глаз и губ, удалить остатки макияжа и/или
кожного секрета.

Premier Make-Up Remover For The
Eyes - Лосьон для снятия макияжа
с глаз

5 мл

Очищение

Очистить лицо, шею и декольте; помассировать
несколько минут и смыть теплой водой.

Premier Soft Cleansing Gel – Мягкий
очищающий гель

2,5 мл

Тонизация

Нанести двумя ватными дисками на лицо, шею и
декольте.

Premier Moisturizing Face
Tonic- Тоник увлажняющий для
нормальной и сухой кожи

4 мл

Тщательно смешать 5 мл PREMIER PEELING ILUMINADOR
VIT.C – Скраб «Инъекция сияния» с ½ ампулы GLYCO
C-20. Кистью нанести смесь на лицо, шею и декольте.
Помассировать мокрыми руками несколько минут, смыть
теплой водой.

Premier Radiance Injection Vit. C
+ Glyco C-20– Скраб «Инъекция
сияния» + Биоконцентрат Glyco
C-20

5 мл
+ 1/2
ампулы

6 мл

4

5мин.

Эксфолиация

5

3мин.

Восстановить и
успокоить кожу

Протереть смоченным ватным диском всю
обрабатываемую зону.

Premier Post-Peeling Lotion
Smoothing - Пост-пилинговый
успокаивающий лосьон

6

5мин.

Активизация

Нанести на лицо, шею и декольте все содержимое
ампулы в соответствии с уходовой процедурой.
Деликатно втереть легкими массажными движениями до
полного впитывания.

Biologic Vitamin C+C Anti-Oxidant
Lightening Serum – Оксидантная
сыворотка для сияния кожи с
аскорбиновой кислотой

Смешать 5 мл каждой маски и нанести кистью на лицо,
шею и декольте, оставить для воздействия на 5 минут.
Затем провести массаж согласно профессиональному
критерию

Premier Hydro-Active Mask
Rehydrating Face + Premier
Reﬁrming Lifting Mask –
Гидроактивная маска для всех
типов кожи + Подтягивающая
маска для лифтинга

Mask - 106. Anti Oxidant Vitalizing
Clarifying Face Mask- Маска
антиоксидантная для сияния кожи
с витамином С или. Mask - 109*.
Relaxing and Distressing Cocoa
Mask - Маска антистрессовая
шоколадная

1 саше+ 1 туба

3

ПРОДУКТ

7

Восстановление

15мин.

8

ЗАМЕТКА:

5 мл +
5 мл

9

17мин.

Закрепление

Не смывать. С помощью шпателя смешать содержимое
саше и тубы до получения однородной массы. Нанести
смесь на лицо и шею; оставить для воздействия на 15
минут. По прошествии времени снять маску одним
пластом.

10

2мин.

Тонизация

Нанести руками на кожу лица, шеи и декольте.

Premier Moisturizing Face
Tonic– Тоник увлажняющий для
нормальной и сухой кожи

2 мл

11

3мин.

Завершение

Завершить нанесением крема, если требует
необходимость, сделать макияж.

Premier Total Plus Protection Cream
25+ - Крем защитный тотал плюс
СЗФ 25+

2,5 мл

ПО
ЗАПРОСУ

НЕ ВКЛЮЧЕНО
В ОБЩЕЕ
ВРЕМЯ
ПРОЦЕДУРЫ

МАССАЖ

Макияж

Нанести аква-сыворотку и сделать макияж.

Instant-Flash Immediate Eﬀect
Lifting Serum - Биоконцентрат
Instant-Flash

рекомендация
продуктов домашнего
использования
должна происходить
после персональной
профессиональной
диагностики и в
соответствии со
специфическими
потребностями кожи.

РЕЗУЛЬТАТЫ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГИДРО-ЛИПИДНОГО БАЛАНСА

IУВЕЛИЧЕНИЕ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ И ЛИМФАТИЧЕСКАЯ РАЗБЛОКИРОВКА

СТИМУЛИРОВАНИЕ КЛЕТОЧНОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ

УМЕНЬШЕНИЕ ГЛУБИНЫ И ДЛИНЫ МОРЩИН

ГЛОБАЛЬНОЕ АНТИОКСИДАНТНОЕ ДЕЙСТВИЕ

УВЕЛИЧЕНИЕ СИНТЕЗА КОЛЛАГЕНА

*Mask-109 - Mascarilla Relajante de Chocolate - Маска антистрессовая шоколадная – Время экспозиции 25 минут.
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ПРОТОКОЛ
KEENWELL
1 ПРОЦЕДУРА

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ПРОЦЕДУРА
ПОСЛЕ МЕДИКО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО УХОДА

55минут

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УХОДА
Продолжительность ухода в салоне составляет приблизительно 55 минут.

ДИАГНОСТИКА КОЖИ

Поверхностное и глубокое обезвоживание, шелушение, покраснение. Кожа в стрессовом состоянии,
отсутствие оксигенации, тусклая кожа.
РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОДУКТ
ДОМАШНЕГО УХОДА*

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ
ШАГ

1

ПРОЦЕСС

3мин.

ПРОДУКТ

Демакияж

Снять макияж с глаз и губ, удалить остатки
макияжа и/или кожного секрета.

Очищение

Очистить лицо, шею и декольте;
помассировать несколько минут и смыть
теплой водой.

Premier Make-Up
Remover For The Eyes
- Лосьон для снятия
макияжа с глаз

5 мл

Premier Soft Cleansing Gel
– Мягкий очищающий
2,5 мл
гель

2

4мин.

3

3мин.

Тонизация

Нанести двумя ватными дисками на лицо, шею
и декольте.

4

3мин.

Эксфолиация

Наносить на лицо, шею и декольте,
помассировать круговыми движениями,
остатки смыть теплой водой.

Premier Basic Descaling
Lotion - Лосьон для
дезинкрустации

10 мл

Premier Moisturizing
Face Tonic - Тоник
увлажняющий для
нормальной и сухой
кожи

4 мл

Premier Radiance Injection
Vit. C – Скраб «Инъекция 10 мл
сияния»

5

7мин.

Подготовка

Нанести бумажную маску (можно
использовать бумажную салфетку типа
Kleenex) на лицо, шею и декольте, с помощью
кисти увлажнить её продуктом, оставить на
7 минут.

6

5мин.

Восстановление
баланса кожи

Нанести в виде компресса на лицо и шею
(можно использовать бумажную салфетку
типа Kleenex), увлажнив его тоником с
помощью кисти; оставить для воздействия на
3 минуты.

Premier Moisturizing
Face Tonic - Тоник
увлажняющий для
нормальной и сухой
кожи

6 мл

Восстановление

После удаления компресса провести
массаж лица, шеи и декольте согласно
профессиональной оценке.

Premier Nutri Star Cream
– Нутристар – Крем для
сухой кожи

5 мл

После массажа с помощью кисти нанести
на лицо, шею и декольте; оставить для
воздействия на 15 минут. Смыть теплой водой.

Premier Reﬁrming Lifting
Mask – Подтягивающая
маска для лифтинга

10 мл

2 мл

2,5 мл

7
8

Закрепление

10

2мин.

Тонизация

Наносить руками на лицо, шею и декольте.

Premier Moisturizing
Face Tonic – Тоник
увлажняющий для
нормальной и сухой
кожи

11

3мин.

Завершение

Terminar con una rápida aplicación de la crema.

Premier HydraFlash
– Гидрафлэш –
Увлажняющий крем

НЕ ВКЛЮЧЕНО В
ОБЩЕЕ ВРЕМЯ
ПРОЦЕДУРЫ

15мин.

РЕКОМЕНДОВАННАЯ
ЛИНИЯ ДОМАШНЕГО
УХОДА

После ботокса

Линия для домашнего
применения - Optima
KEENWELL

После филлеров

Линии домашнего
применения Tensilift &
Densilift или Aquasphera
Línea

После отбеливания

Линия домашнего
применения RegeWhite
KEENWELL

При наличии
покраснений или
воспалений

Линия домашнего
применения Sensitive
KEENWELL

МАССАЖ

ПО ЗАПРОСУ

9

10мин.

ПРОВЕДЕННЫЙ
МЕДИКОЭСТЕТИЧЕСКИЙ
УХОД

Макияж

Нанести аква-сыворотку и сделать макияж.

Instant-Flash Immediate
Eﬀect Lifting Serum Биоконцентрат InstantFlash

РЕЗУЛЬТАТЫ
ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ

УВЕЛИЧЕНИЕ ЦИРКУЛЯТОРНОЙ АКТИВНОСТИ

ЭКСФОЛИАЦИЯ И УМЕНЬШЕНИЕ ТОЛЩИНЫ КОЖИ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГИДРОЛИПИДНОЙ ПЛЕНКИ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ PH КОЖИ

СТИМУЛИРОВАНИЕ КЛЕТОЧНОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ
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ПРОТОКОЛ
KEENWELL
4-6 ПРОЦЕДУР

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ УХОД
ПОСЛЕ МЕДИКО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО УХОДА
(УРОВЕНЬ I)

60минут

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УХОДА
Продолжительность ухода в салоне составляет приблизительно 60 минут.

ДИАГНОСТИКА КОЖИ

Предотвратить поверхностное и глубокое обезвоживание, шелушение, недостаток оксигенации и накопление
токсинов из-за нарушения кровообращения, изменения барьерной функции кожи и тусклый цвет лица.
РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОДУКТ
ДОМАШНЕГО УХОДА*

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ
ШАГ

ПРОЦЕСС

ПРОДУКТ

ПРОВЕДЕННЫЙ
МЕДИКОЭСТЕТИЧЕСКИЙ
УХОД

ЛИНИЯ ДОМАШНЕГО
УХОДА ЛИНИЯ
ДОМАШНЕГО УХОДА

1

3мин.

Демакияж

Снять макияж с глаз и губ, удалить
oстатки макияжа и/или кожного
секрета.

Premier Make-Up Remover For
The Eyes - Лосьон для снятия
макияжа с глаз

5 мл

После ботокса

Линия домашнего
применения Optima
KEENWELL

2

4мин.

Очищение

Очистить лицо, шею и декольте;
помассировать несколько минут и
смыть теплой водой.

Premier Soft Cleansing Gel –
Мягкий очищающий гель

2,5 мл

После филлеров

Линия домашнего
применения Tensilift &
Densilift или Aquasphera
KEENWELL

3

3мин.

Тонизация

Нанести двумя ватными дисками на
лицо, шею и декольте.

Premier Moisturizing Face Tonic
- Тоник увлажняющий для
нормальной и сухой кожи

4 мл

После отбеливания

Линия домашнего
применения RegeWhite
KEENWELL

Premier Basic Descaling Lotion Лосьон для дезинкрустации

10 мл

При наличии
покраснений и
воспалений

4

7мин.

5

3мин.

6

5мин.

7
8

Восстановление

Выполнить массаж лица,
шеи и декольте согласно
профессиональному критерию.

Линия домашнего
применения Sensitive
KEENWELL

Premier Strong Scrub Peeling –
Скраб сильный с абрикосовой
косточкой

10 мл

Premier Moisturizing Face Tonic
– Увлажняющий тоник

6 мл

Premier Biologics H2o
Complete Moisturizing Биоконцентрат H2o +
Биоконцентрат Revital (или
Tensilift*)
Premier Nutri-Star Dry Cutis
Cream – Нутристар – Крем для
сухой кожи

½
ампулы
+ 1/2
ампулы
5 мл

МАССАЖ

10

15мин.

Закрепление

После массажа с помощью кисти
нанести на лицо, шею и декольте,
оставить для воздействия на 15 минут.
Смыть теплой водой.

11

2мин.

Тонизация

Нанести руками на лицо, шею и
декольте.

12

3мин.

Завершение

Завершить нанесением крема.

НЕ ВКЛЮЧЕНО В
ОБЩЕЕ ВРЕМЯ
ПРОЦЕДУРЫ

10мин.

Интеграция

Нанести содержимое ампулы на лицо,
шею и декольте, втирая до полного
впитывания.

ПО
ЗАПРОСУ

9

5мин.

Нанести бумажную маску (можно
использовать бумажную салфетку
Подготовка
типа Kleenex) на лицо, шею и декольте,
с помощью кисти увлажнить её
продуктом, оставить на 7 минут.
Нанести на лицо, шею и декольте
и помассировать круговыми
Эксфолиация
движениями; смыть остатки теплой
водой.
Нанести в виде компресса на лицо и
шею (можно использовать бумажную
Восстановление
салфетку типа Kleenex), смочить
баланса кожи
тоником с помощью кисти; оставить
для воздействия на 3 минуты.

Макияж

ННанести аква-сыворотку и сделать
макияж.

Premier Reﬁrming Lifting Mask
– Подтягивающая маска для
лифтинга
Premier Moisturizing Face Tonic
– Тоник увлажняющий для
нормальной и сухой кожи
Premier Firming Plus
Cream – Ферминг Плюс –
Подтягивающий крем от
морщин

10 мл

2 мл

2,5 мл

Instant-Flash Immediate Eﬀect
Lifting Serum - Биоконцентрат
Instant-Flash

РЕЗУЛЬТАТЫ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГИДРОЛИПИДНОГО РЕЗЕРВА

ИНТЕГРАЦИЯ ГОРМОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ КОЖИ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГИДРОЛИПИДНОЙ ПЛЕНКИ

УВЕЛИЧЕНИЕ УПРУГОСТИ КОЖИ

ВУВЕЛИЧЕНИЕ ЦИРКУЛЯТОРНОЙ АКТИВНОСТИ
*В случае терапии с ботулотоксином наносить ½ ампулы сыворотки TENSILIFT на лоб, межбровье, область вокруг
глаз и губ, y ½ ампулы сыворотки H2O на щеки, подбородок, шею и декольте.
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ПРОТОКОЛ
KEENWELL
4-6 ПРОЦЕДУР

СПЕЦИФИЧЕСКИЙ УХОД
ПОСЛЕ МЕДИКО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО УХОДА
(УРОВЕНЬ II)

60минут

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УХОДА
Продолжительность ухода в салоне составляет приблизительно 60 минут.

ДИАГНОСТИКА КОЖИ

Предотвратить поверхностное и глубокое обезвоживание, шелушение, недостаток оксигенации и накопление
токсинов из-за нарушения кровообращения, изменение рН с дефектами кожи и тусклый цвет лица.
РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОДУКТ
ДОМАШНЕГО УХОДА*

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ
ПРОЦЕСС

ШАГ

ПРОВЕДЕННЫЙ
МЕДИКОЭСТЕТИЧЕСКИЙ
УХОД

ПРОДУКТ

LРЕКОМЕНДОВАННАЯ
ЛИНИЯ ДОМАШНЕГО
УХОДА

1

3мин.

Демакияж

Снять макияж с глаз и губ, удалить
остатки макияжа и/или кожного секрета.

Premier Make-Up Remover
For The Eyes - Лосьон для
снятия макияжа с глаз

5 мл

После ботокса

2

4мин.

Очищение

Очистить лицо, шею и декольте;
Premier Soft Cleansing Gel –
помассировать несколько минут и смыть
Мягкий очищающий гель
теплой водой.

2,5 мл

После филлеров

3

3мин.

Тонизация

Premier Moisturizing Face
Tonic - Тоник увлажняющий
для нормальной и сухой
кожи

4 мл

После отбеливания

Линия домашнего
применения RegeWhite
KEENWELL

Premier Basic Descaling
Lotion - Лосьон для
дезинкрустации

10 мл

При наличии
покраснений и
воспалений

Линия домашнего
применения Sensitive
KEENWELL

Premier Radiance Injection
Vit. C– Скраб «Инъекция
сияния»

10 мл

4

7мин.

Подготовка

5

4мин.

Эксфолиация

6

7

4мин.

Интеграция

Восстановление

12мин.

8

Нанести двумя ватными дисками на
лицо, шею и декольте.
Нанести бумажную маску (можно
использовать бумажную салфетку
типа Kleenex) на лицо, шею и декольте,
с помощью кисти увлажнить её
продуктом, оставить на 7 минут.
Нанести на лицо, шею и декольте,
помассировать круговыми движениями,
остатки смыть теплой водой.
Нанести содержимое ампулы на лицо,
шею и декольте, втирая до полного
впитывания.

Линия домашнего
применения Optima
KEENWELL
Линия домашнего
применения Tensilift &
Densilift или Aquasphera
KEENWELL

Biologic Revital – Лифтингсыворотка Revital + Biologic ½ ампулы
Tensilift + Сыворотка
+ 1/2
разглаживающая
ампулы
мимические морщины

Premier Nutri-Star Dry Cutis
Выполнить массаж лица, шеи и декольте
Cream – Нутристар – Крем
согласно профессиональному критерию.
для сухой кожи

5 мл

9

18мин.

Закрепление

10

2мин.

Тонизация

11

3мин.

Завершение

ПО
ЗАПРОСУ

НЕ ВКЛЮЧЕНО
В ОБЩЕЕ
ВРЕМЯ
ПРОЦЕДУРЫ

МАССАЖ

Макияж

С помощью шпателя смешать
содержимое саше и тубы до получения
однородной массы. Нанести смесь на
лицо и шею; оставить для воздействия
на 15 минут. По прошествии указанного
времени снять маску одним пластом.

Mask - 105. Intensive Lifting
Reaﬃrming Anti – Wrinkle
Mask – Интенсивная
лифтинг-маска против
морщин

Premier Moisturizing Face
Tonic – Тоник увлажняющий
для нормальной и сухой
кожи
Premier Firming Plus - MultiTightening And Anti-Wrinkle
Завершить быстрым нанесением крема.
Cream – Ферминг Плюс
– Подтягивающий крем от
морщин
Нанести руками на лицо, шею и
декольте.

Нанести аква-сыворотку и сделать
макияж.

1 саше + 1
туба

2 мл

2,5 мл

IInstant-Flash Sérum
Tensor Acción Inmediata Биоконцентрат Instant-Flash

РЕЗУЛЬТАТЫ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГИДРО-ЛИПИДНОГО РЕЗЕРВА

ИНТЕГРАЦИЯ ГОРМОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ КОЖИ

УВЕЛИЧЕНИЕ СИНТЕЗА КОЛЛАГЕНА

УКРЕПЛЕНИЕ ВОЛОКОН ЭЛАСТИНА

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГИДРОЛИПИДНОЙ ПЛЕНКИ

УВЕЛИЧЕНИЕ ЦИРКУЛЯТОРНОЙ АКТИВНОСТИ
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*В случае терапии с ботулотоксином наносить ½ ампулы сыворотки TENSILIFT на лоб, межбровье, область
вокруг глаз и губ и ½ ампулы сыворотки REVITAL на щеки, подбородок, шею и декольте.

ПРОТОКОЛ
KEENWELL
4-6 ПРОЦЕДУР

ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД
ПОСЛЕ МЕДИКО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО УХОДА
(УРОВЕНЬ III)

60минут

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УХОДА
Продолжительность ухода в салоне составляет приблизительно 60 минут.

ДИАГНОСТИКА КОЖИ

Предотвратить поверхностное и глубокое обезвоживание, оксидантный стресс с изменениями защитной
системы кожи. Изменение рН с появлением дефектов кожи.
Неравномерный рельеф кожи из-за уменьшения коллагена. Признаки фото старения кожи.
РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОДУКТ
ДОМАШНЕГО УХОДА*

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ
ШАГ

ПРОЦЕСС

ПРОВЕДЕННЫЙ
МЕДИКОЭСТЕТИЧЕСКИЙ
УХОД

ПРОДУКТ

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЛИНИЯ
ДОМАШНЕГО
УХОДА

1

3мин.

Демакияж

Снять макияж с глаз и губ, удалить
остатки макияжа и/или кожного секрета.

Premier Make-Up Remover
For The Eyes - Лосьон для
снятия макияжа с глаз

5 мл

После ботокса

2

4мин.

Очищение

Очистить лицо, шею и декольте;
помассировать несколько минут и
смыть теплой водой.

Premier Soft Cleansing Gel–
Мягкий очищающий гель

2,5 мл

После филлеров

3

3мин.

Тонизация

Нанести двумя ватными дисками на
лицо, шею и декольте.

Premier Moisturizing Face Tonic - Тоник увлажняющий для
нормальной и сухой кожи

4 мл

После отбеливания

Линия домашнего
применения
RegeWhite KEENWELL

Подготовка

Смешать все содержимое саше с 15
мл воды до получения однородной
массы. Нанести с помощью кисти в
форме маски на лицо и шею. Избегать
области вокруг глаз. Оставить для
воздействия на 7 минут, поддерживая
в увлажненном состоянии.
Помассировать круговыми движениями
и смыть теплой водой.

Premier Enzymatic Peeling
with Yoghourt ProteinsЭнзимная пилинг -маска

1 саше
(Набор на 1
процедуру)

При наличии
покраснений и
воспалений

Линия домашнего
применения Sensitive
KEENWELL

Интеграция

Нанести содержимое ампулы на лицо,
шею и декольте, втирая до полного
впитывания.

Tensilift Expression Wrinkles
Inhibitor: Surlifting-Argireline
– Биоконцентрат Tensilift
(Ингибитор мимических
морщин)

Восстановление

Провести массаж лица, шеи и декольте
согласно профессиональной оценке.

Tensilift Ultralifting
Antiwrinkles Cream
Ультралифтинговый
омолаживающий крем

10 ml. (Pack
Monodosis)

С помощью шпателя смешать
содержимое саше с 75 мл прохладной
воды до получения однородной массы.
Нанести на лицо и шею и оставить для
воздействия на 15 минут. По прошествии
времени снять маску одним пластом.

Peel- Oﬀ Mask Nº4- Antiage Mask - Soya Isoﬂavones– Омолаживающая
альгинатная маска

1 саше
(Набор на 1
процедуру)

4

5

6

4мин.

Tensilift K
Лифтинг-массаж

8

17мин.

Закрепление

9

2мин.

Тонизация

Нанести руками на лицо, шею и
декольте.

Premier Moisturizing Face Tonic
– Тоник увлажняющий для
нормальной и сухой кожи

4 мл

10

3мин.

Завершение

Завершить быстрым завершением
крема.

Crema Superlifting
Antiarrugas – Plus Tensilift
– Суперлифтинговый
омолаживающий крем

5 мл (Pack
Monodosis)

НЕ ВКЛЮЧЕНО
В ОБЩЕЕ
ВРЕМЯ
ПРОЦЕДУРЫ

13мин.

(Набор
на 1
процедуру)

ПО
ЗАПРОСУ

7

11мин.

Линия домашнего
применения Optima
KEENWELL
Линия домашнего
применения Tensilift &
Densilift или Aquasphera
KEENWELL

Макияж

Нанести аква-сыворотку и сделать
макияж.

Instant-Flash Immediate Eﬀect
Lifting Serum- Биоконцентрат
Instant-Flash

РЕЗУЛЬТАТЫ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГИДРОЛИПИДНЫХ РЕЗЕРВОВ

ИНТЕГРАЦИЯ ГОРМОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ КОЖИ

УВЕЛИЧЕНИЕ СИНТЕЗА КОЛЛАГЕНА

УКРЕПЛЕНИЕ ВОЛОКОН ЭЛАСТИНА

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГИДРОЛИПИДНОЙ ПЛЕНКИ

УВЕЛИЧЕНИЕ ЦИРКУЛЯТОРНОЙ АКТИВНОСТИ

УСКОРЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА МАКРОМОЛЕКУЛ ДЕРМЫ С УКРЕПЛЯЮЩИМ, ПОДТЯГИВАЮЩИМ И ЛИФТИНГОВЫМ ЭФФЕКТОМ
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ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ
ДОМАШНИЙ УХОД – PREMIER
PREMIER
PREMIER – это линия высоко эффективных косметических
продуктов с формулой, специально разработанной для
деликатного очищения, тонизации и подготовки кожи к
последующему нанесению продуктов домашнего применения
KEENWELL.

Pag.176

PREMIER
ЧТО ЭТО?
PREMIER - это линия высоко эффективных косметических продуктов
с формулой, специально разработанной для деликатного очищения,
тонизации и подготовки кожи к последующему нанесению
продуктов домашнего применения KEENWELL. Тщательное
регулярное очищение, утром и вечером, помогает ухаживать
за кожей, т.к. удаляет остатки макияжа, загрязнений, избыток
сального секрета, которые способны нарушить её нормальное
функционирование, уровни увлажнения и натуральный защитный
барьер кожи. Кроме того, гигиена подготавливает кожу для лучшей
абсорбции и эффективного действия активных ингредиентов,
входящих в препараты, которые наносятся после процедуры
очищения. Хорошо тонизированная кожа - это гораздо более
сбалансированная, свежая, восстановленная, наполненная
жизненной энергией кожа. Благодаря этому первому этапу
эффективность ухода за кожей лица увеличивается в несколько раз.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ ОБЛАДАЕТ?
Полная гамма продуктов с инновационными формулами и
ингредиентами последнего поколения для решения различных
проблем кожи, разнообразные форматы с нежными приятными
текстурами, которые охватывают самый широкий спектр
потребностей и предпочтений клиента для проведения первого
этапа ухода за кожей.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Применение продуктов PREMIER гарантирует деликатный уход за
кожей
• Чистая кожа с приятным ощущением комфорта.
• Уменьшение неэстетичного блеска и шелушения.
• Хорошо тонизированная, свежая и сияющая кожа.
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PREMIER

RADIANCE ECLAT DEMAKE-UP MILK
МОЛОЧКО ECLAT ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ И СУХОЙ КОЖИ
ЧТО ЭТО?
Нежная легкая очищающая эмульсия. Специально разработанная для
очищения обезвоженной кожи.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Очищает и увлажняет кожу, поддерживая
натуральный увлажняющий фактор
(NMF). Удаляет загрязнения и остатки
макияжа, эмульгируя секрецию кожи
для устранения закупорки пор.

Эмульгирует
сальный
секрет
и
деликатно очищает кожу. Способствует
гидратации
и
балансирует
pH.
Подготавливает кожу к нанесению
других косметических средств.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

Для ухода за стрессовой, обезвоженной
и сухой кожей в сочетании с любым
профессиональным уходом KEENWELL.
В качестве домашнего ухода перед
другими косметическими уходами,
рекомендованными эстетистом.

Для
домашнего
применения.
Наносить утром и вечером на лицо,
шею и декольте, включая зону
вокруг глаз. Эмульгировать молочко
непосредственно на коже, смывать
теплой водой, деликатно массируя
кожу.

Объём: 200 мл
Для домашнего применения

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Kiwi Extract | ABS Shea Butter Extract

Ref. K4418001
РЕЗУЛЬТАТЫ
С первого нанесения кожа чистая с приятным ощущением комфорта.
Уменьшение шелушений.
Кожа тонизированная, свежая и сияющая.
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PREMIER

RADIANCE ECLAT FRUIT WATER
ФРУКТОВАЯ ВОДА ECLAT ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ И СУХОЙ КОЖИ
ЧТО ЭТО?
Балансирующий лосьон, восстанавливающий нормальную кислотность
кожи. Разработан для очищающего ухода за кожей с признаками
обезвоживания.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Уменьшает раздражение и улучшает
процессы
восстановления
кожи.
Удаляет загрязнения и остатки макияжа,
регулирует pH, увеличивая систему
защиты кожи.

Стимулирует процессы естественной
репарации
кожи,
увеличивает
кожную защиту, восстанавливает pH и
способствует выведению токсинов.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

Для ухода за стрессовой, обезвоженной
и сухой кожей в сочетании с любым
профессиональным уходом Keenwell.
В качестве домашнего ухода перед
другими косметическими уходами,
рекомендованными эстетистом.

Для
домашнего
применения.
Ежедневно, утром и вечером, после
очищения. Смочить ватный диск
фруктовой водой Eclat и деликатными
движениями протереть лицо, шею и
декольте. Не смывать.

Объём: 200 мл
Для домашнего применения

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Kiwi Water | Betaglucan Indinyl ®

Ref. K4420001
РЕЗУЛЬТАТЫ
Сбалансированная кожа с первого нанесения.
Заметное уменьшение шелушения и покраснения, улучшение гидратации.
Успокаивающее действие, ощущение свежести.
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PREMIER

CARESS SOFT DEMAKE-UP MILK
МЯГКОЕ МОЛОЧКО ДЛЯ СНЯТИЯ МАКИЯЖА
ЧТО ЭТО?
Легкая и нежная очищающая эмульсия. Специально разработана для
очищения чувствительной кожи с признаками обезвоживания.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Очищает и увлажняет, поддерживая
натуральный увлажняющий фактор
(NMF). Удаляет загрязнения и остатки
макияжа,
очищая
гидролипидный
покров кожи, не повреждая её.

Эмульгирует сальную секрецию и
эффективно очищает кожу. Повышает
гидратацию
и
балансирует
pH,
нормализует покраснения и шелушение.
Подготавливает кожу к нанесению
последующих косметических средств.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

Для ухода за стрессовой, обезвоженной
кожей с покраснениями, шелушением
и признаками старения в сочетании
с любым профессиональным уходом
Keenwell. В качестве домашнего ухода
перед
другими
косметическими
уходами,
рекомендованными
эстетистом.

Для
домашнего
применения.
Наносить утром и вечером на лицо,
шею и декольте, включая зону
вокруг глаз. Эмульгировать молочко
непосредственно на коже, деликатно
помассировать и смыть теплой водой.

Объём: 200 мл
Для домашнего применения

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Lotus Water | Monoï Tahiti® Oil

Ref. K4419001
РЕЗУЛЬТАТЫ
С первого нанесения кожа чистая с приятным ощущением комфорта, без стянутости.
Уменьшение ощущения сухости, шелушения.
Кожа тонизированная, свежая и сияющая.
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PREMIER

CARESS FLOWER TONING UP WATER
ЦВЕТОЧНЫЙ ТОНИК ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ
ЧТО ЭТО?
Балансирующий, успокаивающий лосьон. Предназначен для очищающего
ухода за чувствительной кожей с признаками обезвоживания.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Уменьшает
гиперемию
и
восстанавливает
нормальный
кислотный баланс гидролипидной
мантии кожи.
Удаляет загрязнения и остатки макияжа,
регулирует pH кожи, повышает систему
кожной защиты.

Защищает и регулирует кислотность pH,
увеличивает иммунную защиту кожи,
восстанавливая гидратацию. Устраняет
шелушение и способствует выведению
токсинов.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

Для ухода за стрессовой, обезвоженной
кожей с покраснениями, шелушением
и признаками старения в сочетании
с любым профессиональным уходом
Keenwell. В качестве домашнего ухода
перед
другими
косметическими
уходами,
рекомендованными
эстетистом.

Для
домашнего
применения.
Ежедневно, утром и вечером, после
очищения кожи деликатно протереть
лицо и шею с помощью ватного диска,
смоченного в Цветочном тонике. Не
смывать.

Объём: 200 мл
Для домашнего применения

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Lotus Water

Ref. K4421001
РЕЗУЛЬТАТЫ
Сбалансированная кожа с первого нанесения.
Заметное уменьшение покраснения и шелушения, повышение гидратации.
Успокаивающее действие, ощущение свежести. Мощное смягчающее действие.
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PREMIER EXPRESS DEMAKE-UP FLUID ONE STEP
ФЛЮИД-ДЕМАКИЯЖ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ
ЧТО ЭТО?
Двухфазная эмульсия с инновационной формулой и текстурой молочка,
которое при контакте с кожей превращается в тоник. Подходит для всех
типов кожи.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Очищает и увлажняет кожу. Удаляет
загрязнения и остатки макияжа,
не нарушая естественный баланс
гидролипидной мантии.

Эмульгирует сальную секрецию и
загрязнения, очищая и тонизируя кожу
в одном шаге. Улучшает гидратацию и
балансирует pH. Подготавливает кожу
к нанесению других косметических
средств.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

Для ухода за обезвоженной кожей
с покраснениями, шелушением и
загрязнениями в сочетании с любым
профессиональным уходом Keenwell.
В качестве домашнего ухода перед
другими косметическими уходами,
рекомендованными эстетистом.

Для
домашнего
применения.
Наносить утром и вечером на лицо,
шею и декольте. Взбалтать перед
применением. Эмульгировать продукт
непосредственно на коже, деликатно
массируя.

Объём: 200 мл
Для домашнего применения

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Merquat® Plus 3330 | Soluvit Richer Np

Ref. K4423001
РЕЗУЛЬТАТЫ
Глубоко очищенная кожа с приятным ощущением комфорта с первого нанесения.
Тонизированная, свежая и сияющая кожа.
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PEELING RADIANCE INJECTION VIT.C
СКРАБ «ИНЪЕКЦИЯ СИЯНИЯ»
ЧТО ЭТО?
Эксфолиирующая эмульсия с микрочастицами, специально разработанная
для разглаживания кожи и уменьшения толщины рогового слоя.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Разглаживает
поверхность
кожи,
стимулируя клеточное обновление и
усиливая гидратацию.

Разглаживает
кожу,
освобождая
ее от корнеоцитов, находящихся в
фазе открепления от рогового слоя.
Усиливает гидратацию и предупреждает
старение.
Стимулирует клеточное обновление и
утончает поверхность кожи, улучшая
проникновение активных ингредиентов
косметических средств, наносимых в
последующем уходе.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

Для ухода за обезвоженной кожей
с
шелушением,
загрязнениями,
гиперпигментацией и признаками
старения в сочетании с любым
профессиональным уходом Keenwell.
В качестве домашнего ухода перед
другими косметическими уходами,
рекомендованными эстетистом.

Для домашнего применения. Наносить
на лицо, шею и декольте 1 раз в неделю
(2 раза по рекомендации специалиста).
После
нанесения
деликатно
массировать круговыми движениями,
уделяя особое внимание зоне лба, носа
и подбородка. Смыть теплой водой.

Объём: 60 мл
Для домашнего применения

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Tabashirex | Vitamina C

Ref. K4422001
РЕЗУЛЬТАТЫ
Уменьшение признаков кожного стресса и недостатка оксигенации.
Тонизированная, плотная, сияющая кожа, мгновенное ощущение чистоты и гладкости.
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EYES DEMAKE-UP MICELAR WATER
МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА ДЛЯ СНЯТИЯ МАКИЯЖА С ГЛАЗ
ЧТО ЭТО?
Мицеллярный лосьон, сочетающий мягкость воды и функциональность
масла. Инновационное очищение для деликатной кожи глаз и губ.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Мягкий демакияж для глаз и губ.
Поддерживает баланс и деликатно
воздействует на чувствительные зоны,
обеспечивая комфорт, увлажнение,
удаляя остатки макияжа (включая
стойкий), не оставляя жирности.
Подходит для очищения ресниц.

Прекрасно устраняет загрязнения и
остатки макияжа, не нарушая pH
деликатной кожи вокруг глаз и
губ. Придает ощущение комфорта,
увлажняет и подготавливает кожу
для нанесения других косметических
средств.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

Для ухода за кожей вокруг глаз и
губ с признаками обезвоживания,
старения, раздражения в сочетании с
любыми Профессиональными Уходами
KEENWELL. В качестве домашнего
ухода перед другими специальными
косметическими уходами за зоной
вокруг
глаз,
рекомендованных
эстетистом.

Для домашнего применения. Наносить
ватным
диском,
смоченным
в
мицеллярной воде, деликатно протирая
зону ухода, удаляя остатки макияжа с
глаз и губ.

Объём: 200 ml.
Для домашнего применения

ЧТО СОДЕРЖИТ?
SphingosomeTM Moist LS 9871

Ref. K4424101
РЕЗУЛЬТАТЫ
Удобный инновационный продукт, который сочетает в себе функцию очищения и демакияжа.
Поддерживает гидратацию, необходимую деликатной зоне глаз и губ, не нарушает баланс кожи
благодаря мицеллам, которые из-за своей схожести с составом кожи помогают создавать и
поддерживать в оптимальном состоянии гидролипидный покров.
Способствует уменьшению шелушения и признаков чувствительности кожи.
Придает коже приятное ощущение чистоты и комфорта.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ПРОДУКТОВ
Продукты Premier Profesional |Биоконцентраты |
Альгинатные маски|Продукты SPA of Beauty
Маски Peel-Off
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MAKE-UP REMOVER FOR THE EYES

ЛОСЬОН ДЛЯ УДАЛЕНИЯ МАКИЯЖА С ГЛАЗ
ЧТО ЭТО?
Мягкий лосьон для снятия макияжа, не содержит жира, обогащен увлажняющими и кондиционирующими
компонентами. Предназначен для удаления макияжа с деликатной зоны глаз и губ. Подходит для всех типов кожи,
включая самую чувствительную. Благодаря отсутствию в составе масел подходит для снятия макияжа с ресниц.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Ультра-мягкий состав очищает кожу,
придает ей свежесть и шелковистость,
помогает поддерживать оптимальный
уровень гидратации и pH, способствует
восстановлению кожи и устранению
признаков старения.

Мягко эмульгирует сальный секрет
кожи и макияж, включая водостойкий,
очищая область вокруг глаз и губ, не
оставляя жирных следов. Благодаря
своему pH, сходному с pH слезы, не
раздражает глаза. Подготавливает
кожу к нанесению других специальных
средств.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

Для ухода за кожей вокруг глаз и
губ с признаками обезвоживания,
старения, раздражения в сочетании с
любыми Профессиональными Уходами
Keenwell. В качестве домашнего
ухода перед другими специальными
косметическими уходами за зоной
вокруг
глаз,
рекомендованных
эстетистом.

Для профессионального применения.
Деликатно протереть область глаз и губ
с помощью ватного диска. Не смывать.

Объём: 500 мл
Для профессионального применения

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Chamomile Water | Rosewater | Amisoft ECS-225B

Ref. K4409002
РЕЗУЛЬТАТЫ
Удаляет загрязнения и остатки макияжа, включая стойкий, не раздражая кожу не оставляя
жирных следов. Чистая кожа, прекрасно подготовленная к другим профессиональным
уходам ДЛЯ ЛИЦА KEENWELL.
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SOFT CLEANSING GEL

МЯГКИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ МАКИЯЖА
ЧТО ЭТО?
Нежный очищающий гель. Предназначен для удаления загрязнений и остатков макияжа с лица, шеи и декольте.
Подходит для всех типов кожи, включая самую чувствительную.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Мягко очищает зону лица, шеи и
декольте, не раздражая кожу, оставляя
приятное ощущение увлажненности.
Очищает
кожу,
повышая
ее
восприиимчивость
к
активным
ингредиентам
профессиональных
препаратов, наносимых в дальнейшем
уходе.

Эмульгирует сальный секрет кожи,
загрязнения и остатки макияжа,
эффективно очищая зону ухода.
Увеличивает гидратацию кожи и
балансирует ее pH.
Подготавливает кожу к нанесению
специальных
косметических
препаратов.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

Во всех профессиональных уходах
KEENWELL ДЛЯ ЛИЦА в качестве второго
шага в процедуре косметического
очищения лица, шеи и декольте.

Для профессионального применения.
Наносить на лицо, шею и декольте,
деликатно
массируя
круговыми
движениями до получения нежной
пены. Через несколько минут удалить
салфеткой, смоченной в теплой воде.

Объём:
Объё
Об
ъём:
м: 1
1000
000
00
0 мл
Для профессионального применения

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Chamomile Water | Amisoft ECS-22SB | Merquat® Plus 3330

Ref. K4420003
РЕЗУЛЬТАТЫ
Удаляет загрязнения и остатки макияжа, оставляя приятное ощущение увлажненности и
комфорта. Чистая кожа, отлично подготовленная к другим профессиональным уходам
ДЛЯ ЛИЦА KEENWELL.
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CARESS SOFT DEMAKE-UP MILK

МЯГКОЕ МОЛОЧКО ДЛЯ СНЯТИЯ МАКИЯЖА
ЧТО ЭТО?
Мягкая и нежная очищающая эмульсия для удаления загрязнений и остатков макияжа с лица, шеи и декольте.
Специально предназначена для очищения хрупкой, сухой и чувствительной зрелой кожи.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Деликатно очищает зону лица, шеи и
декольте, не раздражая кожу, оставляя
приятное ощущение увлажненности
и комфорта. Очищает кожу, повышая
ее восприимчивость к активным
ингредиентам
профессиональных
препаратов,
применяемых
в
дальнейшем в ходе процедуры.

Эмульгирует
сальный
секрет,
загрязнения и остатки макияжа,
эффективно очищая зону ухода.
Улучшает
гидратацию
кожи
и
балансирует ее pH. Подготавливает
кожу к нанесению специальных
косметических средств.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

Во всех профессиональных уходах
ДЛЯ ЛИЦА KEENWELL, как второй
шаг в косметическом очищении, для
очищения лица, шеи и декольте зрелой
кожи с признаками обезвоживания,
сухости, хрупкости, чувствительности и
хронологического старения.

Для профессионального применения.
Наносить на лицо, шею и декольте,
деликатно
массируя
круговыми
движениями. Через несколько минут
удалить салфеткой, смоченной в теплой
воде.

Объём: 1000 мл
Для профессионального применения

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Lotus Water | Monoï De Tahití® Oil

Ref. K4419002
РЕЗУЛЬТАТЫ
Деликатно удаляет загрязнения кожи и остатки макияжа, обеспечивает приятное
ощущение увлажненности и комфорта. Чистая кожа, отлично подготовленная к другим
профессиональным уходам ДЛЯ ЛИЦА KEENWELL.
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MOISTURIZING FACE TONIC NORMAL AND DRY SKINS
УВЛАЖНЯЮЩИЙ ТОНИК ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ И СУХОЙ КОЖИ
ЧТО ЭТО?
Тонизирующий лосьон, балансирующий pH, не содержит спирта. Специально разработан для кожи с признаками
обезвоживания, чувствительности и преждевременного или хронологического старения.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Увлажняет, освежает и уменьшает
покраснения сухой и чувствительной
кожи. Восстанавливает кислотный
баланс кожи, регулируя pH. Стимулирует
и укрепляет иммунную защиту кожи.

Применяется в профессиональном
очищающем
уходе,
балансируя
pH.
Увеличивает
гидратацию
и
поддерживает
иммунитет
кожи.
Подготавливает кожу к нанесению
специальных косметических средств.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

На различных этапах профессиональных
уходов ДЛЯ ЛИЦА KEENWELL для
тонизации или нормализации кожи.

Для профессионального применения. В
зависимости от этапа ухода:
a) Этап тонизации: наносить двумя
ватными дисками на лицо, шею и
декольте.
b) Этап нормализации: наносить в виде
компресса (можно использовать
бумажную салфетку типа Kleenex) на
лицо и шею, с помощью кисти смочить
тоником, оставить для воздействия на
3 минуты.
c) Этап нормализации при завершении
процедуры: нанести с помощью
ватного диска или руками на лицо,
шею и декольте.

Объём: 1000 мл
Для профессионального применения

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Cucumber Extract | Activaloe® | Camomile Water

Ref. K4418003
РЕЗУЛЬТАТЫ
Сбалансированная кожа. Заметное повышение оксигенации и гидратации, уменьшение
покраснения зоны ухода. Кожа отдохнувшая, расслабленная и отлично подготовленная к
нанесению других профессиональных средств ДЛЯ ЛИЦА KEENWELL.
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MIXED AND GREASY CUTIS TONIC

ТОНИК ДЛЯ ЖИРНОЙ И СМЕШАННОЙ КОЖИ
ЧТО ЭТО?
Тонизирующий лосьон, регулирующий pH.
Специально разработан для кожи с загрязнениями, избытком себума и высыпаниями акне.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Увлажняет,
освежает,
уменьшает
покраснения
и
балансирует
чувствительную кожу с загрязнениями
и
воспалением.
Восстанавливает
кислотный баланс кожи. Стимулирует и
укрепляет иммунную защиту кожи.

Применяется в профессиональном
очищающем уходе, балансируя pH.
Улучшает
гидратацию,
повышает
иммунную
защиту,
препятствуя
пролиферации бактерий.
Подготавливает кожу к нанесению
специальных косметических средств.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

Увлажняет,
освежает,
уменьшает
покраснения
и
балансирует
чувствительную кожу с загрязнениями
и
воспалением.
Восстанавливает
кислотный баланс кожи. Стимулирует и
укрепляет иммунную защиту кожи.

Для профессионального применения. В
зависимости от этапа ухода:
a) Этап тонизации: наносить двумя
ватными дисками на лицо, шею и
декольте.
b) Этап нормализации: наносить в виде
компресса (можно использовать
бумажную салфетку типа Kleenex или
готовую) на лицо и шею, с помощью
кисти смочить тоником, оставить для
воздействия на 3 минуты.
c)
Этап
завершающий,
для
нормализации: нанести с помощью
ватного диска или руками на лицо,
шею и декольте.

Объём: 1000 мл
Для профессионального применения

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Activaloe®| Bilberry Extract | Salvia Oﬃcinalis (Sage) Leaf Extract | Rosemary Extract

Ref. K4419003
РЕЗУЛЬТАТЫ
Балансирует, увлажняет и снимает покраснение, заметно улучшает воспалительные состояния.
Кожа более спокойная, без раздражения, отлично подготовленная к нанесению других
специальных средств ДЛЯ ЛИЦА KEENWELL.
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ЛОСЬОН ДЛЯ ДЕЗИНКРУСТАЦИИ
ЧТО ЭТО?
Тонизирующий лосьон, специально разработанный для гидролизации себума, устранения закупорки и
глубокого очищения пор.
Для жирной кожи с комедонами, обезвоживанием и признаками хронологического старения.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Глубоко гидролизует и размягчает
накопление себума, очищает поры
и облегчает экстракцию комедонов
во
время
подготовительной
гигиенической процедуры. Обновляет
и оксигенирует кожу, подготавливая ее
к последующим косметическим уходам,
облегчая проникновение и улучшая
доставку
специальных
активных
ингредиентов.

Его формула с гликолевой кислотой и
бикарбонатом натрия, поддерживает
иммунную
защиту
и
тормозит
бактериальную
пролиферацию.
Способствует размягчению серной
пробки комедона и рогового слоя,
облегчая работу профессионала по
глубокому очищению кожи. Улучшает
экстракцию комедонов, уменьшая
рубцы,
покраснения
и
избегая
травматизма, связанного с процедурой.
Подготавливает кожу к нанесению
специальных косметических средств.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

В профессиональных уходах ДЛЯ ЛИЦА
KEENWELL на этапе подготовительной
гигиенической процедуры

Для профессионального применения. В
зависимости от способа применения:
A) Ручное: использовать готовую маску
или бумажную салфетку типа Kleenex,
нанести ее на лицо, шею и декольте, с
помощью кисти увлажнить продуктом,
оставить для воздействия на 7 минут
(при желании можно использовать
вапоризатор во время экспозиции).
Удалить, не смывая. При необходимости
сделать экстракцию комедонов.
B) Ионизированное: полярность –
лосьон наносится с отрицательным
электродом гальванического тока.
Интенсивность - от 1,5 до 2 mA.
Экспозиция - от 4 до 5 минут для всего
лица.

Объём: 500 мл
Для профессионального применения

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Glycolic Acid | Sodium Bicarbonate

Ref. K4410002
РЕЗУЛЬТАТЫ
Глубоко очищенная и увлажненная кожа, подготовленная к нанесению других
препаратов ДЛЯ ЛИЦА KEENWELL.
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СКРАБ «ИНЪЕКЦИЯ СИЯНИЯ»
ЧТО ЭТО?
Механический пилинг с микрочастицами бамбука. Специально разработан для уменьшения толщины рогового
слоя, улучшения микроциркуляции и предупреждения старения кожи.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Уменьшает толщину рогового слоя,
стимулируя клеточное обновление и
повышая гидратацию. Способствует
образованию нового коллагена и
предупреждает появление признаков
старения.

Для профессионального применения.
Наносить на лицо, шею и декольте,
массируя круговыми движениями,
уделяя особое внимание зоне лба, носа
и подбородка; через несколько минут
смыть теплой водой.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

В профессиональных ухода для ЛИЦА
KEENWELL для кожи с признаками
снижения жизнеспособности и энергии,
с гиперпигментацией, оксидантным
стрессом, уменьшением плотности и/
или упругости и морщинами.

Для профессионального применения.
Наносить на лицо, шею и декольте,
массируя круговыми движениями,
уделяя особое внимание зоне лба, носа
и подбородка; через несколько минут
смыть теплой водой.

Объём: 200 мл
Для профессионального применения

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Tabashirex | Ascorbosilane SP

Ref. K4422002
РЕЗУЛЬТАТЫ
Гладкая очищенная кожа с приятным ощущением комфорта и мягкости. Тонизированная,
плотная кожа, уменьшение признаков усталости и оксидантного стресса.
Однородная и сияющая кожа, отлично подготовленная для проведения других уходов
ДЛЯ ЛИЦА KEENWELL.
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SOFT SCRUB PEELING DELICATE AND SENSITIVE SKINS
МЯГКИЙ СКРАБ-ПИЛИНГ С ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМИ ШАРИКАМИ
ЧТО ЭТО?
Механический пилинг с микрочастицами, гиалуроновой кислотой и маслом манои. Специально разработан
для деликатной и чувствительной кожи, которой требуется уменьшение толщины рогового слоя, увеличение
гидратации и регенерации.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Уменьшает толщину рогового слоя,
стимулируя клеточное обновление
и повышая гидратацию. Стимулирует
регенерацию
поврежденной
кожи, ускоряя ее восстановление.
Предупреждает появление признаков
старения.
Нежные частицы сферической формы
позволяют
ухаживать
за
самой
чувствительной кожей.

Уменьшает толщину рогового слоя,
Способствуя удалению корнеоцитов,
находящихся в стадии открепления.
Повышает
гидратацию,
улучшая
процессы клеточного обновления и
восстановления кожи. Способствует
проникновению
активных
косметических ингредиентов.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

В профессиональных уходах ДЛЯ
ЛИЦА KEENWELL в случае присутствия
признаков обезвоживания, шелушения,
чувствительности, покраснений и
старения кожи.

Для профессионального применения.
Наносить на лицо, шею и декольте,
уделяя особое внимание зоне лба,
носа и подбородка, массировать
деликатными круговыми движениями;
в завершении смыть остатки теплой
водой.

Объём: 200 мл
Для профессионального применения

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Hyaluronic Acid | Monoï Tahití® Oil

Ref. K4413002
РЕЗУЛЬТАТЫ
Гладкая, очищенная кожа с приятным ощущением комфорта и мягкости. Уменьшение
признаков усталости и стресса кожи.
Более однородная и сияющая кожа.
Кожа отлично подготовлена к другим уходам ДЛЯ ЛИЦА KEENWELL.
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STRONG SCRUB PEELING ALL SKIN TYPES

СИЛЬНЫЙ СКРАБ-ПИЛИНГ С АБРИКОСОВОЙ КОСТОЧКОЙ
ЧТО ЭТО?
Механический пилинг с микрочастицами. Предназначен для всех типов кожи, которой необходимо уменьшение
толщины рогового слоя и устранение признаков кожного старения.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Разглаживает поверхность кожи.
Предупреждает появление признаков
старения.

Разглаживает
кожу,
удаляя
ороговевший эпителий. Способствует
гидратации
кожи,
стимулирует
клеточное обновление и оказывает
антиоксидантное
действие.
Выравнивает
рельеф
кожи
и
способствует проникновению активных
косметических ингредиентов.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

На
этапе
эксфолиации
в
профессиональных
уходах
ДЛЯ
ЛИЦА KEENWELL для кожи с
гиперпигментацией,
признаками
обезвоживания, шелушения и старения
(морщины, сниженная упругость и/или
плотность).

Для профессионального применения.
Наносить на лицо, шею и декольте,
уделяя особое внимание зоне лба, носа
и подбородка, масссировать круговыми
движениями; в завершении смыть
остатки теплой водой.

Объём: 200 мл
Для профессионального применения

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Apricot Abrasive GBU

Ref. K4411002
РЕЗУЛЬТАТЫ
Более гладкая, очищенная кожа, с приятным ощущением комфорта и мягкости.
Уменьшение признаков усталости и стресса кожи.
Более однородная и сияющая кожа.
Кожа, отлично подготовленная к нанесению других средств ухода для ЛИЦА KEENWELL.
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PEELING ENZYMATIC YOGHOURT PROTEINS

ЭНЗИМНЫЙ ПИЛИНГ С ПРОТЕИНАМИ ЙОГУРТА
ЧТО ЭТО?
Энзимный пилинг с текстурой микропорошка и двойным действием: эксфолиирующим и увлажняющим.
Предназначен для ухода за кожей с целью уменьшения толщины рогового слоя, снятия гиперемии,
балансирования и увлажнения. Без механического воздействия.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Разглаживает поверхность кожи;
Благодаря активным ингредиентам
глубоко увлажняет и поддерживает
кислотный баланс кожи. Уменьшает
отек,
насыщает
кислородом
и
предупреждает старение кожи.

Разглаживает кожу, удаляя ороговевший
эпителий.
Повышает гидратацию кожи,
оказывает антиоксидантное, дренажное
действие, улучшая микроциркуляцию.
Стимулирует клеточное обновление,
разглаживает рельеф кожи, улучшает
абсорбцию специальных косметических
средств.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

На
этапе
косметического
стимулирования в профессиональных
уходах ДЛЯ ЛИЦА KEENWELL, включая
диагностическую
консультацию,
для кожи с наличием признаков
обезвоживания,
шелушения,
покраснения, старения, избыточной
толщины кожи.

Объём: 1 саше 10 г
Для профессионального применения

Для профессионального применения.
Смешать все содержимое саше с 15 мл
воды до получения однородной массы.
Нанести в виде маски на лицо и шею с
помощью кисти, избегая области вокруг
глаз. Оставить для воздействия на 7
минут, поддерживая в увлажненном
состоянии. Помассировать круговыми
движениями, смыть теплой водой.

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Enzymatic Peeling | Yoghurt Proteins COS GBU | Kaolin

Ref. K4427001
РЕЗУЛЬТАТЫ
Кожа более гладкая, насыщенная кислородом, без отечности, с мгновенным ощущением
мягкости и комфорта.
Более сияющий вид и однородная кожа.
Кожа прекрасно подготовлена к проведению других процедур для ЛИЦА KEENWELL.
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PRE-PEELING LOTION DEGREASING

ПРЕД-ПИЛИНГОВЫЙ ОБЕЗЖИРИВАЮЩИЙ ЛОСЬОН
ЧТО ЭТО?
Кератолитический очищающий лосьон для использования перед профессиональными процедурами с AHAкислотами (альфагидроксикислотами).
Специально разработан для всех типов кожи.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Частично сокращает гидролипидный
покров кожи, освобождая ее от
жирового слоя. Подготавливает кожу
к равномерному воздействию кислот
химического пилинга, усиливая его
действие.

Это
подготовительное
кислотное
средство,
которое
уменьшает
роговой слой, обеспечивая лучшее
проникновение
AHA-кислот,
используемых в профессиональных
уходах. Комбинирует обезжиривающее
действие с бактерицидным, позволяя
таким образом сократить уровень
бактерий в обрабатываемой зоне.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

В подготовке ко всем профессиональным
уходам ДЛЯ ЛИЦА KEENWELL FACIAL, где
наносятся AHA (метод Glyco и RegePeel).

Для профессионального применения.
После очищения и тонизации кожи
лица, шеи и декольте смочить ватный
диск и нанести на зону, деликатно
втирая.
(Во
время
нанесения
нормальным считается прохладное
ощущение, сопровождаемое легким
пощипыванием).
Объём: 200 мл
Для профессионального применения

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Glycolic Acid | Salicylic Acid
Hamamelis Virginiana (Witch Hazel) Bark Extract

Ref.K4428001
РЕЗУЛЬТАТЫ
Кожа свежая, чистая, прекрасно подготовленная к другим профессиональным уходам для
ЛИЦА KEENWELL.
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POST-PEELING LOTION SMOOTHING

ПОСТ-ПИЛИНГОВЫЙ УСПОКАИВАЮЩИЙ ЛОСЬОН
ЧТО ЭТО?
Базовый успокаивающий лосьон для применения после профессиональных уходов с AHA-кислотами
(альфагидроксикислотами).
Специально разработан для всех типов кожи.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Лосьон с базовым pH с бикарбонатом
натрия,
который
нейтрализует
действие
химического
пилинга
(кислый pH). Успокаивает, увлажняет,
восстанавливает натуральный барьер
кожи, балансируя ее.

Ингибирует
и
нейтрализует
действие
химических
агентов,
быстро балансируя pH кожи после
химического
стимулирования
(пилинга). Способствует быстрому
восстановлению
функций
гидролипидной пленки и оказывает
успокаивающее действие. Улучшает
абсорбцию специальных косметических
средств.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

Шаг, следующий за применением
профессиональных уходов для ЛИЦА
KEENWELL, в которых используются
AHA (метод Glyco и Rege-Peel).

Для профессионального применения.
Смыть химический пилинг большим
количеством
прохладной
воды,
смочить два ватных диска в лосьоне и
деликатными движениями протереть
обрабатываемую зону.

Объём: 200 мл
Для профессионального применения

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Chamomile Water | Lactolan® | Activaloe®| Sodium Bicarbona

Ref. K4429001
РЕЗУЛЬТАТЫ
Кожа спокойная, без гиперемии, отлично подготовленная к другим уходам для ЛИЦА
KEENWELL.
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HYDRA FLASH FACIAL REHYDRATION CREAM

ГИДРАФЛЭШ – УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ
ЧТО ЭТО?
Увлажняющий крем для лица с легкой текстурой и хорошим проникновением. Специально предназначен для
кожи с признаками обезвоживания, покраснения, шелушения и преждевременного старения.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Восстанавливает
гидратацию,
уменьшает
шелушение,
отек,
успокаивает покраснения и сенсорные
нарушения кожи. Обладает действием,
регулирующим pH,
уменьшает
бактериальную
пролиферацию
на поверхности кожи. Активирует
микроциркуляцию,
улучшая
гидратацию, способствует удержанию
воды между кератиноцитами.

Благодаря содержанию витаминов
группы B ингибирует бактериальную
пролиферацию (грибов и бактерий)
на поверхности кожи. Увеличивает
активность
микроциркуляции,
обеспечивая отличную абсорбцию
активных ингредиентов.
Стимулирует активность клеточных
митохондрий, улучшая потребление
ими кислорода, стимулируя, таким
образом,
различные
функции
эпидермальных слоев для увеличения
количества и качества церамидов,
филагрина и кератина, что ведет
за собой значительное улучшение
гидратации.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

На этапе интеграции и завершения
профессиональных уходов для ЛИЦА
KEENWELL, включая диагностическую
консультацию, для кожи с признаками
обезвоживания,
шелушения,
покраснения и преждевременного
старения.

Для профессионального применения.
Нанести необходимое количество
продукта и сделать массаж лица, шеи и
декольте согласно профессиональной
оценке.

Объём: 200 мл
Для профессионального применения

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Shea Butter | Oxylastil™ Ph Polipeptides
Yeast Extract | Lactolan® | Royal Jelly

Ref. K4401002
РЕЗУЛЬТАТЫ
Сразу после нанесения уменьшается отек, кожа выглядит свежей и сияющей.
Повышение гидратации, ощущение комфорта и мгновенное уменьшение стянутости.
Сокращение мимических морщин, признаков усталости, улучшение циркуляции.
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NUTRI-STAR DRY CUTIS CREAM

НУТРИСТАР – КРЕМ ДЛЯ СУХОЙ КОЖИ
ЧТО ЭТО?
Питательный крем для лица с плотной текстурой, хорошим проникновением и распределением на коже.
Предназначен для ухода за кожей с признаками глубокого обезвоживания, покраснения, шелушения и
хронологического и фотоиндуцированного старения.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Глубоко
питает,
восстанавливая
поверхностное и глубокое увлажнение
(восстановление водных и липидных
компонентов кожи). Восстанавливает
активность
микроциркуляции,
обеспечивает коже высокий уровень
увлажнения, удерживая воду между
кератиноцитами.
Стимулирует
образование
новых
церамидов,
предупреждая
старение
кожи.
Увеличивает эластичность кожи.

Повышает
активность
микроциркуляции, способствуя лучшей
абсорбции активных ингредиентов.
Стимулирует активность митохондрий
клетки, повышая потребление ими
кислорода, стимулируя, таким образом,
функции различных эпидермальных
слоев для увеличения количества
и качества церамидов, филагрина и
кератина, что ведет к значительному
улучшению гидратации. Борется со
снижением липидных компонентов,
которое происходит по причине
солнечной
экспозиции,
влияния
внешних и внутренних факторов и
процесса хронологического старения.
Стимулирует синтез коллагена.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

На этапе интеграции и завершения
профессиональных уходов для ЛИЦА
KEENWELL для кожи с признаками
обезвоживания,
шелушения,
покраснения и хронологического и
фотоиндуцированного старения.

Для профессионального применения.
Нанести необходимое количество
продукта и провести массаж лица, шеи
и декольте согласно профессиональной
оценке.
Объём: 200 мл
Для профессионального применения

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Shea Butter | Oxylastil™ Ph Polipeptides
Royal Jelly | Ginseng Extract | Marine DNA

Ref. K4403002
РЕЗУЛЬТАТЫ
Повышает увлажнение, оставляет ощущение комфорта, мгновенно разглаживает
мимические морщины, уменьшает шелушение и признаки замедленной циркуляции,
повышает упругость кожи.
Благодаря входящим в состав активным ингредиентам восстанавливается тургор кожи.
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BIOCONTROL - BALANCING CREAM MIXED AND GREASY CUTIS
БИОКОНТРОЛЬ БАЛАНСИРУЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ СМЕШАННОЙ И ЖИРНОЙ КОЖИ
ЧТО ЭТО?
Балансирующий крем для лица с текстурой крем-гель и матирующим эффектом. Специально разработан
для ухода за кожей с избыточной выработкой сального секрета, неэстетическим блеском, загрязнениями,
повреждениями и покраснениями кожи.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Ингибирует
бактериальную
пролиферацию,
регулирует
производство
себума,
уменьшая
жирный блеск, характерный для этого
типа кожи; уменьшает гиперемию
и
воспалительные
состояния.
Поддерживает
естественную
гидратацию и матирует кожу.

Ингибирует пролиферацию грибов и
бактерий, поддерживая кислотность
pH. Укрепляет систему кожной защиты,
регулируя уровни воды и себума
для
поддержания
необходимого
увлажнения. Снимает гиперемию с зон
с покраснением и улучшает состояние
зон с загрязнениями, ингибируя
энзимную реакцию
5-α редуктазы,
которая вызывает различные типы акне.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

На этапе интеграции и завершения
профессиональных уходов для ЛИЦА
KEENWELL, включая диагностическую
консультацию, для кожи с наличием
загрязнений, себореи, комедонов,
обезвоживания и покраснений.

Для профессионального применения.
Нанести необходимое количество
продукта и сделать легкий массаж лица
согласно профессиональной оценке.
Вариант:
нанести
необходимое
количество продукта и оставить для
воздействия на 5 минут до начала
массажа.
Благодаря текстуре и матирующему
эффекту продукт можно рекомендовать
в
летнее
время
в
качестве
увлажняющего крема для завершения
любого профессионального ухода для
лица.

Объём: 200 мл
Для профессионального применения

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Sebomine™ Sb12 PF | Seamollient® | Asebiol® | Sunsil - 150H

Ref. K4404002
РЕЗУЛЬТАТЫ
Улучшает увлажнение, не оставляет жирного блеска. Уменьшает гиперемию и локальные
воспаления.
Кожа становится более сияющей, насыщенной кислородом, матовой.
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FIRMING PLUS - MULTI-TIGHTENING AND ANTI-WRINKLE CREAM
ФЕРМИНГ ПЛЮС – ПОДТЯГИВАЮЩИЙ КРЕМ ОТ МОРЩИН
ЧТО ЭТО?
Подтягивающий крем для лица с лифтинговым и омолаживающим эффектом, с плотной текстурой, оптимальным
проникновением и распределением на коже.
Специально разработан для кожи с наличием признаков хронологического и фотоиндуцированного старения,
сниженной эластичностью, мимическими линиями и морщинами.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Глубоко питает кожу, препятствуя
старению.
Стимулирует
синтез
коллагена, увеличивая эластичность
кожи и уменьшая различные типы
морщин. Повышает и укрепляет
систему защиты, оказывая мощное
антиоксидантное действие.

Повышает циркуляторную активность,
обеспечивая отличную абсорбцию
активных ингредиентов, увеличивая
доставку кислорода. Борется со
снижением липидных компонентов
кожи,
которое
происходит
по
причине солнечного воздействия,
внутренних и внешних факторов,
процесса хронологического старения.
Способствует
синтезу
коллагена.
Обладает заживляющим действием,
быстро регенерируя поврежденную
кожу.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

На этапе интеграции и завершения
профессиональных уходов для ЛИЦА
KEENWELL, включая диагностическую
консультацию, для кожи с признаками
обезвоживания,
шелушения,
покраснения и хронологического и
фотоиндуцированного старения.

Для профессионального применения.
Нанести необходимое количество
продукта и провести массаж согласно
оценке специалиста.

Объём: 200 мл
Для профессионального применения

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Yeast Extract | Ginseng Extract | Col-Marine S

Ref. K4402002
РЕЗУЛЬТАТЫ
Улучшает гидратацию, оставляет ощущение комфорта, мгновенно разглаживает
морщины, уменьшает шелушение и признаки замедленной циркуляции, увеличивает
упругость кожи. Уменьшает глубину мимических линий и морщин.
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TOTAL PLUS PROTECTION SPF 25+ CREAM
КРЕМ ЗАЩИТНЫЙ ТОТАЛ ПЛЮС С СЗФ 25+
ЧТО ЭТО?
Быстро впитывающийся крем для лица. Содержит солнечный фильтр с высокой степенью защиты (СЗФ 25+).
Предназначен для чувствительной кожи с нарушением пигментации, пигментными пятнами. Рекомендуется для
специального ухода за кожей, поврежденной фотостарением.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Увлажняет,
восстанавливает
поврежденную солнечным излучением
кожу. Укрепляет систему защиты кожи.
Высокий
солнцезащитный
фактор
защищает кожу от повреждающего
воздействия солнечной радиации.

Сохраняет
оптимальные
уровни
гидратации
кожи.
Повышает
естественную
защиту
кожи
от
агрессинвых факторов окружающей
среды. Блокирует солнечную радиацию
и защищает кожу от негативного
воздействия солнца. Рекомендуется для
применения при фотостарении кожи.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

На этапе интеграции и завершения
профессиональных
уходов
для
ЛИЦА KEENWELL,
при признаках
обезвоживания,
покраснении,
нарушении
пигментации
и
повреждениях,
вызванных
фотостарением. Как финальный крем
в процедурах с AHA-кислотами (метод
Glyco и Rege-Peel).

Для профессионального применения.
Нанести необходимое количество
продукта и деликатно втереть.

Объём: 200 мл
Для профессионального применения

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Lipomoist™ 2013 | UVAUVB Filters | Modiﬁed Corn Oil (Epaline®)

Ref. K4431002
РЕЗУЛЬТАТЫ
С первого нанесения кожа выглядит более увлажненной и защищенной.
Увеличивается ощущение комфорта.
Кожа выглядит более сияющей, однородной и светлой. Повышается резистентность к
агрессивным факторам окружающей среды.
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HYDRO-ACTIVE MASK REHYDRATING FACE

ГИДРОАКТИВНАЯ МАСКА ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ
ЧТО ЭТО?
Нежная кремовая маска. Предназначена для кожи с признаками обезвоживания, неровным рельефом,
покраснениями, вызванными нарушением гидролипидной пленки.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Глубоко увлажняет, тормозит старение
кожи. Успокаивает и уменьшает
раздражение, вызванное сухостью и
климатическим стрессом. Увеличивает
систему защиты, укрепляя кожу.

Повышает циркуляторную активность,
улучшая проникновение активных
ингредиентов, придает коже сияющий
и увлажненный вид.
Борется со
снижением уровня липидов, которое
происходит из-за воздействия солнца,
внешних и внутренних факторов и
процесса хронологического старения.
Оказывает заживляющее действие,
улучшая общее состояние кожи.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

На
этапе
закрепления
в
профессиональных уходах для ЛИЦА
KEENWELL для кожи с признаками
обезвоживания,
преждевременного
старения,
шелушением
и
покраснениями.

Для профессионального применения.
После массажа с помощью кисти
нанести на лицо, шею и декольте,
оставить для воздействия на 15 минут.
Смыть теплой водой.
Объём: 200 мл
Для профессионального применения

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Extracto de regaliz | Agua de Manzanilla | Manteca de Karité

Ref. K4407002
РЕЗУЛЬТАТЫ
Повышает гидратацию, уменьшает мрщины, шелушение и отек, увеличивает упругость и
ощущение комфорта кожи. Мгновенно устраняет покраснение кожи.
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DESCONGESTIVE RELAXING MASK FOR SENSITIVE SKINS
УСПОКАИВАЮЩАЯ МАСКА ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ
ЧТО ЭТО?
Нежная освежающая гелевая маска. Предназначена для ухода за кожей с покраснениями, расширенными
капиллярами и чувствительностью.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Успокаивает
раздраженную
и
реактивную
кожу.
Уменьшает
гиперемию,
обладает
сосудотонизирующим
эффектом,
который воздействует на капиллярную
сеть.
Уменьшает
накопленное
на кожном уровне
воспаление и
ощущение жара или тепла, увлажняя
кожу и оставляя ощущуение комфорта.

Гелевая
текстура
обеспечивает
отличную
абсорбцию
активных
ингредиентов, одновременно помогая
уменьшить температуру воспаленной
кожи. Улучшает микроциркуляцию и
укрепляет хрупкие стенки кровеносных
сосудов, оказывая пролонгированный
успокаивающий
и
уменьшающий
покраснения эффект.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

На
этапе
закрепления
в
профессиональных уходах для ЛИЦА
KEENWELL для кожи с наличием
признаков шелушения, покраснения,
купероза,
расширения
сосудов,
сопровождающиеся
различными
состояниями,
характерными
для
чувствительной кожи.

Для профессионального применения.
После массажа с помощью кисти
нанести на лицо, шею и декольте,
оставить для воздействия на 15 минут.
Смыть теплой водой.

Объём: 200 мл
Для профессионального применения

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Chamomile Water | Algae Extract

Ref. K4405002
РЕЗУЛЬТАТЫ
Увеличение активности циркуляции, уменьшение покраснения, повышение увлажнения
кожи. Уменьшение реактивности и хрупкости кожи. Заметно более спокойная и здоровая
кожа.

Pag.204

PREMIER
PREMIER PROFESIONAL

BALANCING MASK FOR MIXED AND GREASY SKIN
МАСКА ДЛЯ ЖИРНОЙ И СМЕШАННОЙ КОЖИ
ЧТО ЭТО?
Освежающая кремовая маска. Предназначена для ухода за кожей с нарушением сальной секреции, комедонами,
себореей и загрязнениями.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Тормозит бактериальное заражение,
которое
пролиферируется
на
поверхности
кожи,
уменьшая
образование комедонов и локальных
воспалений. Успокаивает и уменьшает
покраснение кожи с акне, избытком
себума и проявлениями кожной
интоксикации. Повышает и укрепляет
систему
защиты
кожи,
улучшая
состояние кожи в целом.

Улучшает
абсорбцию
активных
ингредиентов, очищая кожу, придавая
ей красивый и сияющий вид.
Балансирует
выработку
сального
секрета, нормализуя жирные зоны
и ингибируя микробную активность
сальных желез, которая вызывает акне
и загрязнения кожи. Обладает высоким
заживляющим действием, способствуя
восстановлению поврежденной кожи.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

На
этапе
закрепления
в
профессиональных уходах для ЛИЦА
KEENWELL для кожи с комедонами,
загрязнением,
локальными
воспалениями, жирным блеском или
для смешанной кожи.

Для профессионального применения.
После массажа с помощью кисти
нанести на лицо, шею и декольте,
оставить для воздействия на 15 минут.
Смыть теплой водой.

Объём: 200 мл
Для профессионального применения

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Hamamelis Virginiana (Witch Hazel) Bark Extract | Activaloe®

Ref. K4406002
РЕЗУЛЬТАТЫ
С первого нанесения более однородный тон, уменьшение отека, чувствительности кожи.
Более спокойная кожа, без покраснений.
Быстрое заживление с заметным улучшением состояния поврежденной кожи.
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REFIRMING LIFTING MASK

ПОДТЯГИВАЮЩАЯ МАСКАДЛЯ ЛИФТИНГА
ЧТО ЭТО?
Изысканная маска с нежной кремовой текстурой. Специально разработана для ухода за кожей с признаками
обезвоживания, снижением упругости и плотности, мимическими линиями, хроно-и фотостарением,
морщинами.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Устраняет признаки хронологического
старения,
обладает
мощным
антиоксидантным и восстанавливающим
действием.
Успокаивает, снимает
раздражение, вызванное сухостью и
климатическим стрессом. Способствует
производству коллагена, что ведет к
увеличению лифтинга и укрепляет кожу.

Повышает циркуляторную активность,
обеспечивая отличную абсорбцию
активных
ингредиентов,
придает
коже отдохнувший, подтянутый вид.
Улучшает и восстанавливает липиды,
которые кожа теряет с возрастом.
Увеличивает образование лизина и
пролина, компонентов, необходимых
для образования коллагена.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

На
этапе
закрепления
в
профессиональных
уходах
для
ЛИЦА
KEENWELL,
включая
диагностическую консультацию, для
кожи с признаками хронологического
и фотоиндуцированного старения,
морщинами разных типов и кожной
дряблостью.

Для профессионального применения.
После массажа с помощью кисти
нанести на лицо, шею и декольте,
оставить для воздействия на 15 минут.
Смыть теплой водой.

Объём: 200 мл
Для профессионального применения

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Hibiscin® | Vitamin A | Vitamin E | Ascorbosilane SP | Chamomile Water
D-Pantenol 75% | Shea Butter

Ref. K4408002
РЕЗУЛЬТАТЫ
Заметное улучшение гидратации, мгновенное уменьшение морщин, увеличение
упругости и подтянутости кожи. Быстрое уменьшение шелушения и покраснения.
Увеличение дермальной плотности с первого нанесения.
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BIOPURE SKIN PH-REGULATING SERUM
БИОКОНЦЕНТРАТ BIOPURE
ЧТО ЭТО?
Аква-сыворотка с высокой концентрацией активных ингредиентов, легко наносится, быстро впитывается.
Предназначена для ухода за кожей с избыточным производством себума, жирным блеском, загрязнениями,
дефектами кожи и покраснениями.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Ингибирует
бактериальную
пролиферацию,
регулирует
производство
себума,
уменьшая
жирный блеск кожи, типичный для
себореи,
успокаивает,
уменьшает
воспалительные
состояния
кожи.
Поддерживает
естественную
гидратацию.

Препятствует
пролиферации
бактерий и грибов на поверхности
кожи, поддерживая кислотность pH.
Увеличивает систему защиты кожи,
регулируя уровни воды и себума
для поддержания соответствующей
гидратации. Оказывает вяжущее и
матирующее действие. Успокаивает
воспаленные зоны, улучшает состояние
зон с загрязнениями, ингибируя
энзимную реакцию 5-α редуктазы,
которая вызывает различные типы акне.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

На
этапе
интеграции
в
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ИЛИ
СПЕЦИФИЧЕСКИХ
уходах
для
ЛИЦА KEENWELL предназначенных
для ухода за ЖИРНОЙ И/ИЛИ
СМЕШАННОЙ кожей, с загрязнениями,
раздражением, себореей, комедонами,
обезвоживанием.

Для профессионального применения.
Нанести содержимое ампулы на лицо,
шею и декольте, втирая до полного
впитывания.
Коробка с 10 ампулами по 3 мл.
Для профессионального применения

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Sebomine TM SB12 PF™ | Lipomoist™ 2013 | Sebaryl® FL LS 9088 | Zinc

Ref. K3914002
РЕЗУЛЬТАТЫ
Регулирует и балансирует кожу, оставляет ощущение комфорта. Матовая кожа, без
жирного блеска. Уменьшение отечности и локальных воспалений. Сбалансированная,
сияющая, насыщенная кислородом кожа.
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SENSITIVE HIPOALLERGENIC SERUM
БИОКОНЦЕНТРАТ SENSITIVE
ЧТО ЭТО?
Аква-сыворотка с высокой концентрацией активных ингредиентов, легко наносится, быстро впитывается.
Предназначена для чувствительной и реактивной кожи, с покраснениями и ощущением дискомфорта.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Глубоко
увлажняет,
помогая
восстановить кератиновый барьер.
Укрепляет систему защиты кожи.
Обладает успокаивающим действием,
уменьшает гиперемию, стимулируя
нормализацию кровотока. Уменьшает
раздражение и расширение сосудов.

Стимулирует и поддерживает уровень
гидратации кожи, укрепляя ее от
рогового слоя до шиповатого (клетки
Ларгенганса),
усиливая
систему
защиты кожи. Уменьшает шелушение.
Активирует
микроциркуляцию,
уменьшая раздражение и расширение
сосудов.
Уменьшает
воспаление,
характерное для чувствительной и
реактивной кожи.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

На
этапе
интеграции
в
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
И
СПЕЦИФИЧЕСКИХ уходах для ЛИЦА
KEENWELL,
разработанных
для
ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ кожи с признаками
обезвоживания,
раздражения,
покраснения и сосудистыми сетками.

Для
профессионального
ухода.
Нанести содержимое ампулы на лицо,
шею и декольте, втирая до полного
впитывания.
Коробка с 10 ампулами по 3 мл.
Для профессионального применения

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Lipomoist™ 2013 | Calmosensine™ | Anti-Irritant Complex
( Herbasol® Complex + Phytelene Complex Egx 244)

Ref. K3919002
РЕЗУЛЬТАТЫ
Мгновенное ощущение облегчения и комфорта для раздраженной кожи.
Значительное уменьшение зуда, покраснения, расширения капилляров и гиперемии
кожи. Уменьшение шелушения и признаков обезвоживания.
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TENSILIFT EXPRESSION WRINKLES INHIBITING SERUM
БИОКОНЦЕНТРАТ TENSILIFT
ЧТО ЭТО?
Аква-сыворотка с высокой концентрацией активных ингредиентов, легко наносится, быстро впитывается.
Предназначена для кожи с мимическими морщинами, включая самые чувствительные зоны вокруг глаз и губ.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Ингибирует
сокращение
мышц
лица, ответственных за появление
мимических
морщин,
благодаря
активному
ингредиенту,
который
оказывает
действие
аналогичное
действию токсина ботулина.

Благодаря Argireline® кожа получает
сигнал противоположный мышечному
сокращению, который ингибирует
повторяющиеся
движения
мышц
лица, провоцирующие появление и
усугубляющие морщины. Постепенное
высвобождение
этого
активного
ингредиента уменьшает как количество,
так и глубину мимических морщин на
зоне

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

На этапе интеграции в функциональных
или специфических профессиональных
уходах для ЛИЦА KEENWELL при
наличии мимических морщин и
признаков хронологического и/или
фотоиндуцированного старения.

Для
профессионального
ухода.
Нанести содержимое ампулы на лицо,
шею и декольте, втирая до полного
впитывания.
Коробка с 10 ампулами по 3 мл.
Для профессионального применения

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Argireline® | Lipomoist™ 2013™ | Vegeseryl™ HGP LS 9874

Ref. K3918002
РЕЗУЛЬТАТЫ
Уменьшение мимических морщин, вызванных сокращением мышц. Увеличение
дермальной плотности зоны ухода. Более отдохнувший вид, более подтянутая кожа.
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REVITAL TRIPLE ACTION REAFFIRMING SERUM
БИОКОНЦЕНТРАТ REVITAL
ЧТО ЭТО?
Аква-сыворотка с высокой концентрацией активных ингредиентов, легко наносится, быстро впитывается.
Предназначена для кожи с уменьшением эластичности и упругости и признаками обвисания кожи лица.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Глубоко
увлажняет,
помогая
восстановить натуральный защитный
барьер. Укрепляет систему защиты
кожи. Улучшает регенерацию и
клеточное восстановление, борется
с преждевременным старением кожи
и предотвращает его появление,
укрепляет, тонизирует и улучшает овал
лица.

Стимулирует и поддерживает уровень
гидратации
кожи.
Нанолипиды
ДМАЕ помогают стабилизировать и
оптимизировать абсорбцию и доставку
основного активного ингредиента
для увеличения
тонизации и
резистентности
мышц
лица.
Стимулирует синтез протеинов дермы
(коллагена и эластина). Подтягивает
кожу,
обладает
лифтинговым
эффектом “long lasting”. Уменьшает
и предотвращает хронологическое
старение кожи.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

На этапе интеграции в уходах для
ЛИЦА
KEENWELL, предназначенных
для ухода СНИЖЕНИЕ УПРУГОСТИ
И ЭЛАСТИЧНОСТИ при наличии
признаков уменьшения эластичности,
подтянутости и плотности кожи.

Для
профессионального
ухода.
Нанести содержимое ампулы на лицо,
шею и декольте, втирая до полного
впитывания.
Коробка с 10 ампулами по 3 мл.
Для профессионального применения

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Lipomoist™ 2013™ | DMAE Liposystem Complex® | Algisium C® | GP4G

Ref. K3926002
РЕЗУЛЬТАТЫ
Повышение гидратации и эластичности кожи, приятное ощущение комфорта. Заметное
улучшение рельефа кожи, уменьшение признаков старения, увеличение мышечного
тонуса, более четкий овал лица.
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INTEGRAL MATURE SKIN GLOBAL RESTRUCTURING SERUM
БИОКОНЦЕНТРАТ INTEGRAL
ЧТО ЭТО?
Аква-сыворотка с высокой концентрацией активных ингредиентов, легко наносится, быстро впитывается.
Предназначена для кожи с морщинами, плохой текстурой кожи, снижением эластичности и упругости.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Глубоко
увлажняет,
помогая
восстановить натуральный защитный
барьер. Укрепляет систему защиты
кожи. Повышает регенерацию и
клеточное восстановление, борется
с
преждевременным
старением
и предупреждает его появление,
уменьшает длину и глубину морщин,
делает кожу более плотной.

Стимулирует и поддерживает уровень
гидратации кожи. Липосомы, которые
входят в состав, присоединяются к
рецепторам эстрогенов, повышая
синтез коллагена IV, препятствуя
его деградации. Оказывает мощное
антиоксидантное действие, которое
защищает
целостность
ДНК,
пролонгируя жизнь фибробластов и
кератиноцитов с целью уменьшения
глубоких морщин.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

На этапе интеграции в уходах для
ЛИЦА
KEENWELL МОРЩИНЫ для
кожи с признаками хронологического
старения, уменьшением плотности,
морщинами.

Для
профессионального
ухода.
Нанести содержимое ампулы на лицо,
шею и декольте, втирая до полного
впитывания.
Коробка с 10 ампулами по 3 мл.
Для профессионального применения

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Lipomoist™ 2013 | Soyaglycone Lipobelle | Resveratrox®

Ref. K3922002
РЕЗУЛЬТАТЫ
Повышение гидратации и эластичности кожи. Уменьшение морщин, заметное улучшение
текстуры кожи и признаков хронологического старения.
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ARGAN & CAVIAR GLOBAL INTENSE REGENERATION SERUM
БИОКОНЦЕНТРАТ ARGÁN & CAVIAR
ЧТО ЭТО?
Аква-сыворотка с высокой концентрацией активных ингредиентов, легко наносится, быстро впитывается.
Предназначена для кожи с сухостью, шелушением, дефицитом питательных веществ, сниженной способностью к
регенерации.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Глубоко увлажняет и питает кожу,
восстанавливая
натуральный
защитный
барьер.
Уменьшает
шелушение.
Укрепляет
систему
защиты кожи. Повышает регенерацию
и клеточное обновление, борется с
преждевременным старением кожи и
предупреждает его появление.

Стимулирует и поддерживает уровень
гидратации кожи, восстанавливает
жировой баланс, который нарушается
с возрастом, придает упругость.
Ингибирует действие коллагеназы и
защищает коллаген от разрушительного
воздействия MMP (металлопротеиназы
матрикса),
укрепляя
структуру
дермы,
придавая
упругость
и
выравнивая кожный рельеф. Обладает
антиоксидантным
действием
для
борьбы с атаками свободных радикалов,
которые провоцируют повреждения
клеток.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

На этапе интеграции в уходах для ЛИЦА
KEENWELL, предназначенных для ухода
ОБЕЗВОЖИВАНИЕ при наличии сухости,
шелушения, уменьшения регенерации и
признаках хронологического старения.

Для
профессионального
ухода.
Нанести содержимое ампулы на лицо,
шею и декольте, втирая до полного
впитывания.
Коробка с 10 ампулами по 3 мл.
Для профессионального применения

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Lipomoist™ 2013™ | Arganyl™ | Caviar Extract

Ref. K3927002
РЕЗУЛЬТАТЫ
Уменьшение шелушения, увеличение гидратации, питания и эластичности кожи.
Заметное уменьшение возрастных признаков, укрепление кожных структур.
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H2O COMPLETE MOISTURIZING SERUM
БИОКОНЦЕНТРАТ H2O
ЧТО ЭТО?
Аква-сыворотка с высокой концентрацией активных ингредиентов, легко наносится, быстро впитывается.
Предназначена для кожи с обезвоживанием, сухостью и шелушением.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Глубоко увлажняет и питает кожу,
восстанавливая
натуральный
защитный
барьер.
Уменьшает
шелушение. Укрепляет систему защиты
кожи. Повышает регенерацию и
клеточное восстановление. Борется с
преждевременным старением кожи,
предупреждает его появление.

Повышает гидратацию и эластичность
кожи. Улучшает абсорбцию и действие
других
активных
ингредиентов.
Благодаря гигроскопическому действию
регулирует и балансирует уровень
гидратации кожи, стимулирует синтез
коллагена и уменьшает поверхностные
морщины. Комплекс Lipomoist™ создает
пленку на поверхности кожи, которая
обеспечивает гидратацию, мягкость и
экстра комфорт.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

На этапе интеграции в уходах для
ЛИЦА KEENWELL ОБЕЗВОЖИВАНИЕ
при наличии обезвоживания, сухости,
шелушения, сниженной регенерации
и
признаков
преждевременного
старения кожи.

Для
профессионального
ухода.
Нанести содержимое ампулы на лицо,
шею и декольте, втирая до полного
впитывания.
Коробка с 10 ампулами по 3 мл.
Для профессионального применения

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Lipomoist™ 2013™ | Hyaluronic Acid | Beta-glucan Indinyl®

Ref. K3925002
РЕЗУЛЬТАТЫ
Уменьшение шелушения, увеличение гидратации и эластичности кожи. Заметное
уменьшение поверхностных морщин. Хорошо увлажненная, гладкая кожа, приятное
ощущение комфорта.
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VITAMIN C+C ANTI-OXIDANT LIGHTENING SERUM
БИОКОНЦЕНТРАТ VITAMINA C+C
ЧТО ЭТО?
Аква-сыворотка с высокой концентрацией активных ингредиентов, легко наносится, быстро впитывается.
Предназначена для кожи с оксидантным стрессом, признаками преждевременного старения,
недостатком сияния.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Поддерживает оптимальные уровни
гидратации, улучшая систему защиты
кожи.
Нейтрализует
свободные
радикалы, образующиеся по причине
солнечного излучения и воздействия
внешних
агрессивных
факторов.
Выравнивает тон кожи, придавая ей
сияние.

Повышает и поддерживает уровень
гидратации кожи, увеличивает ее
эластичность. Активный ингредиент
AA2G™
отправляет
электрон
свободным радикалам, нейтрализуя
его
повреждающее
воздействие,
борется с преждевременным хроно- и
фотостарением кожи, предупреждает
его появление. Стимулирует синтез
коллагена
для
активирования
механизмов кожной регенерации.
Уменьшает
действие
меланина,
оказывает фотопротекторное действие.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

На этапе интеграции в уходах для
ЛИЦА KEENWELL ГИПЕРПИГМЕНТАЦИЯ,
ТУСКЛАЯ/АСФИКТИЧНАЯ
КОЖА
и
ОКСИДАНТНЫЙ СТРЕСС, при наличии
признаков
оксидантного
стресса,
хроно- и фотостарения, сниженной
регенерации.

Для
профессионального
ухода.
Нанести содержимое ампулы на лицо,
шею и декольте, втирая до полного
впитывания.
Коробка с 10 ампулами по 3 мл.
Для профессионального применения

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Lipomoist™ 2013 | AA2G™

Ref. K3923002
РЕЗУЛЬТАТЫ
Усиливает восстанавливающее действие, устраняя повреждения, вызванные солнечной
радиацией и агрессивными внешними факторами. Уменьшает морщины, в т.ч.
мимические. Легко осветляет, гомогенизирует тон, придает коже сияние.
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INSTANT-FLASH IMMEDIATE EFFECT LIFTING SERUM
БИОКОНЦЕНТРАТ INSTANT-FLASH
ЧТО ЭТО?
Аква-сыворотка с высокой концентрацией активных ингредиентов, легко наносится, отлично впитывается.
Предназначена для кожи с дряблостью, уменьшением подтянутости, расширенными порами. Прекрасно
подходит для нанесения перед макияжем.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Регулирует
кожную
гидратацию,
повышает
эластичность,
восстанавливает,
регенерирует
и
укрепляет кожу, оказывая длительный
лифтинговый эффект, сужает поры.

Стимулирует и поддерживает уровень
гидратации кожи, увеличивает ее
эластичность. Оказывает вяжущее
действие, сужая поры, улучшает кожный
рельеф, увеличивает поверхностную
гидратацию
кожи,
оказывает
восстанавливающее, регенерирующее,
омолаживающее действие, обладает
мощным лифтинговым эффектом.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

При завершении профессиональных
уходов для ЛИЦА KEENWELL в случае,
когда клиент хочет сделать макияж, до
нанесения базового тона.

Для
профессионального
ухода.
Нанести содержимое ампулы на лицо,
шею и декольте, втирая до полного
впитывания.
Коробка с 10 ампулами по 3 мл.
Для профессионального применения

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Vegeseryl® | Hibiscin® | Laricyl®

Ref. K3911002
РЕЗУЛЬТАТЫ
Увеличение гидратации и эластичности кожи, сужение пор, более гладкая кожа
благодаря проленному лифтинговому эффекту. Улучшение фиксации макияжа, который
остается безупречным в течение долгого времени.
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MASK-101.DECONGESTIVE RELAXING FACE MASK FOR SENSITIVE AND DELICATE SKIN
РАССЛАБЛЯЮЩАЯ, УСПОКАИВАЮЩАЯ МАСКА
ЧТО ЭТО?
Альгинатная маска для лица, предназначенная для кожи с чувствительностью, покраснениями, куперозом и
ощущением дискомфорта.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Поддерживает оптимальные уровни
гидратации, улучшая систему защиты
кожи.
Успокаивает,
уменьшает
гиперемию
чувствительных
зон,
придает
ощущение
свежести,
уменьшает купероз и покраснения.
Расслабляет кожу, придает ощущение
комфорта.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

Повышает
гидратацию
кожи,
увеличивает
эластичность
и
ощущение
комфорта.
Альгинаты
вступают в реакцию с солью кальция
и преобразуются в гель, который
превращается в пластичную маску. Изза охлаждающего эффекта, который
происходит после нанесения маски,
оказывает высокое тонизирующее
действие на мышечном уровне;
успокаивает и расслабляет кожу,
улучшает абсорбцию и действие других
активных ингредиентов ухода.

Коробка 9 масок:
9 туб по 125 мл и 9 саше по 22 г
Для профессионального применения

На
этапе
консолидации
СПЕЦИФИЧЕСКОГО ухода для ЛИЦА
KEENWELL ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ КОЖА
при
признаках чувствительности,
реактивности,
покраснениях
и
воспалениях; на этапе консолидации
МЕТОДА GLYCO УРОВНИ I,II и III.

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?
Для профессионального применения. С
помощью шпателя смешать содержимое
саше и тубы. После получения
однородной массы нанести на лицо и
шею; оставить для воздействия на 15
минут. По прошествии времени снять
маску одним пластом.

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Alginates | Chamomile Water | Calendula Flower Extract

Ref. K4901101
РЕЗУЛЬТАТЫ
Уменьшение гиперемии. Расслабление кожи. Уменьшение купероза, покраснений,
воспалений. Повышение ощущения свежести и комфорта чувствительной кожи.
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MASK-102. ASTRINGENT PURIFYING FACE MASK FOR GREASY SKIN
ОЧИЩАЮЩАЯ МАСКА ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ
ЧТО ЭТО?
Альгинатная маска для лица, предназначенная для ухода за кожей с загрязнениями, расширенными порами и
избытком себума.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Поддерживает оптимальные уровни
гидратации, улучшая систему защиты
кожи.
Регулирует
избыточное
производство
себума,
обладает
заживляющим,
тонизирующим
и
вяжущим действием.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

Повышает
гидратацию
кожи,
увеличивает
эластичность
и
ощущение
комфорта.
Альгинаты
вступают в реакцию с солью кальция
и преобразуются в гель, который
превращается в пластичную маску. В
результате охлаждающего эффекта,
который наступает после нанесения,
маска оказывает мощное тонизирующее
действие на мышечном уровне.
Регулирует избыточное производство
себума, улучшает структуру кожи,
абсорбцию и действие активных
ингредиентов ухода.

Коробка 9 масок:
9 туб по 125 мл и 9 саше по 22 г
Для профессионального применения

На
этапе
консолидации
СПЕЦИФИЧЕСКОГО УХОДА для ЛИЦА
KEENWELL КОЖА ЖИРНАЯ И/ИЛИ С
ЗАГРЯЗНЕНИЯМИ при наличии себума,
загрязнений, расширенных пор и
жирного блеска.

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?
Для профессионального применения. С
помощью шпателя смешать содержимое
саше и тубы. После получения
однородной массы нанести на лицо и
шею; оставить для воздействия на 15
минут. По прошествии времени снять
маску одним пластом.

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Alginates | Asebiol ® | Rosemary Leaves

Ref. K4901102
РЕЗУЛЬТАТЫ
Спокойная кожа без радражения. Сокращение и очищение пор, уменьшение жирного
блеска, общее улучшение внешнего вида кожи. Свежая кожа с комфортным ощущением.
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MASK-103. FORTIFYING NOURISHING FACE MASK FOR DRY SKIN - CAVIAR EXTRACT
РЕГЕНЕРИРУЮЩАЯ ПИТАТЕЛЬНАЯ МАСКА С ЭКСТРАКТОМ ИКРЫ
ЧТО ЭТО?
Альгинатная маска для лица, разработанная для ухода за кожей с дефицитом питания, обезвоживанием и
признаками преждевременного и хронологического старения.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Поддерживает оптимальные уровни
увлажнения и питания, восстанавливая
барьерную функцию кожи и улучшая
ее систему защиты. Регенерирует
и ревитализирует кожу, борется с
преждевременным
старением
и
предупреждает его появление.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

Увеличивает гидратацию и питание
кожи, повышает эластичность и
комфорт. Альгинаты вступают в реакцию
с солью кальция и преобразуются в гель,
который превращается в пластичную
маску. В результате охлаждающего
эффекта, который наступает после
нанесения, маска оказывает мощное
тонизирующее действие на мышечном
уровне.
Улучшает состояние кожи
с недостатком питания, борется и
предотвращает
преждевременное
старение кожи. Улучшает абсорбцию и
действие активных ингредиентов ухода.

Коробка 9 масок:
9 туб по 125 мл и 9 саше по 22 г
Для профессионального применения

Во всех профессиональных уходах для
ЛИЦА KEENWELL для кожи с сухостью,
обезвоживанием,
шелушением
и
признаками
преждевременного
старения.

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?
Для профессионального применения. С
помощью шпателя смешать содержимое
саше и тубы. После получения
однородной массы нанести на лицо и
шею; оставить для воздействия на 15
минут. По прошествии времени снять
маску одним пластом.

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Alginates | Caviar Extract

Ref. K4901103
РЕЗУЛЬТАТЫ
Восстановление питания и увлажнения кожи. Повышение защиты кожи. Свежий, сияющий
и отдохнувший вид кожи. Приятное ощущение комфорта.

Pag.218

ALGINATE MASK

MASK-104. ACTIVE REHYDRATION MASK HYDRO PROTECTIVE
МАСКА, АКТИВНО УВЛАЖНЯЮЩАЯ И УДЕРЖИВАЮЩАЯ ВЛАГУ
ЧТО ЭТО?
Альгинатная маска, предназначена для кожи с обезвоживанием, сухостью и недостатком сияния.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Поддерживает оптимальные уровни
гидратации и питания, восстанавливая
барьерную функцию кожи и улучшая
систему
защиты.
Регенерирует,
ревитализирует
кожу,
уменьшает
признаки старения и борется с
преждевременным старением кожи.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

Повышает увлажнение и питание
кожи,
увеличивает
эластичность
и ощущение комфорта. Альгинаты
вступают в реакцию с солью кальция
и преобразуются в гель, который
превращается в пластичную маску. В
результате охлаждающего эффекта,
который наступает после нанесения,
маска оказывает мощное тонизирующее
действие на мышечном уровне.
Улучшает состояние кожи с недостатком
питания, стимулирует активность клеток
эпидермиса. Улучшает абсорбцию и
действие активных ингредиентов ухода.

Коробка 9 масок:
9 туб по 125 мл и 9 саше по 22 г
Для профессионального применения

На
этапе
консолидации
СПЕЦИФИЧЕСКОГО ухода для ЛИЦА
KEENWELL ОБЕЗВОЖИВАНИЕ для кожи
с
обезвоживанием,
шелушением,
уменьшением энергии и признаками
преждевременного старения.

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?
Для профессионального применения. С
помощью шпателя смешать содержимое
саше и тубы. После получения
однородной массы нанести на лицо и
шею; оставить для воздействия на 15
минут. По прошествии времени снять
маску одним пластом.

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Alginates | Lactolan® | Avena Sativa (Oat) Kernel Flour

Ref. K4901104
РЕЗУЛЬТАТЫ
Восстановление увлажнения и эластичности, повышение барьерной функции и сияния.
Свежий и отдохнувший вид кожи, с необыкновенным ощущением комфорта.
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MASK-105. INTENSIVE LIFTING MASK FIRMING ANTI-WRINKLE
ИНТЕНСИВНАЯ ЛИФТИНГ-МАСКА ПРОТИВ МОРЩИН
ЧТО ЭТО?
Альгинатная маска для лица, предназначенная для кожи со сниженной эластичностью, упругостью и
ухудшением овала лица.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Поддерживает оптимальные уровни
гидратации, увеличивает эластичность
кожи, стимулирует синтез коллагена и
эластина, укрепляет кожу. Уменьшает
отек и эритему. Регенерирует и
ревитализирует
кожу,
оказывает
лифтинговое действие.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?
На этапе консолидации специфического
ухода для ЛИЦА KEENWELL СНИЖЕННАЯ
УПРУГОСТЬ И/ИЛИ ПЛОТНОСТЬ для
кожи со снижением эластичности,
дряблостью, уменьшением плотности,
а также на этапе КОНСОЛИДАЦИИ
(ЗАКРЕПЛЕНИЯ) в 4-й процедуре
МЕТОДА GLYCO УРОВЕНЬ III.

Повышает увлажнение и эластичность
кожи. Альгинаты вступают в реакцию с
солью кальция и преобразуются в гель,
который превращается в пластичную
маску. В результате охлаждающего
эффекта, который наступает после
нанесения, маска оказывает мощное
тонизирующее действие на мышечном
уровне. Улучшает состояние кожи со
сниженной упругостью, стимулирует
фибробласты,
уменьшает морщины
и укрепляет клеточную мембрану с
целью уменьшения и предупреждения
старения кожи.

Коробка 9 масок:
9 туб по 125 мл и 9 саше по 22 г
Для профессионального применения

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?
Для профессионального применения. С
помощью шпателя смешать содержимое
саше и тубы. После получения
однородной массы нанести на лицо и
шею; оставить для воздействия на 15
минут. По прошествии времени снять
маску одним пластом.

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Alginates | Algisium C® | Salade De La Mer®

Ref. K4901105
РЕЗУЛЬТАТЫ
Восстановление увлажнения и эластичности кожи, укрепление кожи, комфортный эффект
лифтинга, улучшение овала лица. Более свежий и отдохнувший вид кожи.
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MASK - 106. ANTI OXIDANT VITALIZING MASK LIGHTENING - VITAMIN C+C
АНТИОКСИДАНТНАЯ ДЕПИГМЕНТИРУЮЩАЯ МАСКА С ВИТАМИНОМ С
ЧТО ЭТО?
Альгинатная маска для лица, предназначенная для кожи с оксидантным стрессом из-за воздействия агрессивных
факторов окружающей среды и солнечного излучения, провоцирующих преждевременное старение.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Поддерживает
оптимальные
уровни увлажнения и увеличивает
эластичность,
оказывая
мощное
антиоксидантное и защитное действие,
выравнивая кожу и придавая ей сияние.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?
На этапе консолидации специфического
ухода для ЛИЦА KEENWELL КОЖА
СО
СНИЖЕННЫМ
УРОВНЕМ
ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ И ЭНЕРГИИ и
ОКСИДАНТНЫЙ СТРЕСС, для кожи с
недостатком сияния, нарушениями
пигментации, снижением эластичности
и упругости.

Повышает
увлажнение
кожи
и
эластичность. Альгинаты вступают
в реакцию с солью кальция и
преобразуются в гель, который
превращается
в
пластичную
маску. В результате охлаждающего
эффекта, который наступает после
нанесения, маска оказывает мощное
тонизирующее действие на мышечном
уровне.
Стимулирует
метаболизм,
повышает упругость кожи, повышает
резистентность клеточной мембраны от
атак свободных радикалов. Выравнивает
тон кожи, придает ей сияние.

Коробка 9 масок:
9 туб по 125 мл и 9 саше по 22 г
Для профессионального применения

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?
Для профессионального применения. С
помощью шпателя смешать содержимое
саше и тубы. После получения
однородной массы нанести на лицо и
шею; оставить для воздействия на 15
минут. По прошествии времени снять
маску одним пластом.

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Alginates | Ascorbosilane SP | Dill Leaves

Ref. K4901106
РЕЗУЛЬТАТЫ
Заметное улучшение внешнего вида кожи с оксидантным стрессом, восстановление
гидратации и эластичности, увеличение резистентности и упругости кожи. Более
однородная, сияющая, отдохнувшая и свежая кожа.
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MASK-107. INTENSIVE BIO-RESTORATIVE ANTI-AGEING MASK
ACCIÓN INTENSIVA - МАСКА БИОРЕГЕНЕРИРУЮЩАЯ С ВОДОРОСЛЕВЫМИ ФИТОГОРМОНАМИ
ЧТО ЭТО?
Альгинатная маска для лица, предназначенная для кожи с морщинами и признаками хронологического
старения (с низкой эстрогенной активностью).

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Поддерживает оптимальные уровни
увлажнения и эластичность, укрепляя
систему защиты кожи. Оказывает
мощное омолаживающее действие,
повышает тонизацию и упругость кожи,
уменьшает глубокие морщины.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

Увеличивает гидратацию и эластичность
кожи. Альгинаты вступают в реакцию с
солью кальция и преобразуются в гель,
который превращается в пластичную
маску. В результате охлаждающего
эффекта, который наступает после
нанесения, маска оказывает мощное
тонизирующее действие на мышечном
уровне. Стимулирует синтез коллагена
и
эстрогенную
активность
для
восстановления упругости, уменьшения
глубины и длины морщин, препятствуя
энзимной деградации коллагена.

Коробка 9 масок:
9 туб по 125 мл и 9 саше по 22 г
Для профессионального применения

На
этапе
консолидации
СПЕЦИФИЧЕСКИХ УХОДОВ для ЛИЦА
KEENWELL МОРЩИНЫ, СНИЖЕНИЕ
ЭЛАСТИЧНОСТИ
И
НАРУШЕНИЕ
ПИГМЕНТАЦИИ
из-за
низкой
эстрогенной активности.

ЧТО СОДЕРЖИТ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?
Для профессионального применения. С
помощью шпателя смешать содержимое
саше и тубы. После получения
однородной массы нанести на лицо и
шею; оставить для воздействия на 15
минут. По прошествии времени снять
маску одним пластом.

Alginates | Pelvetiane®

Ref. K4901107
РЕЗУЛЬТАТЫ
Заметно разглаживает морщины, восстанавливая гидратацию и эластичность, повышает
резистентность и упругость кожи. Выравнивает тон,
придает коже свежий и отдохнувший вид.
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MASK-108. EXPRESSION WRINKLES INHIBITING MASK
МАСКА С АРГИРЕЛИНОМ ДЛЯ РАССЛАБЛЕНИЯ МИМИЧЕСКИХ МОРЩИН
ЧТО ЭТО?
Альгинатная маска для лица, предназначена для кожи с мимическими морщинами, обезвоживанием и
снижением эластичности.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Поддерживает оптимальные уровни
увлажнения и эластичность, оказывает
мощное
действие,
уменьшающее
мимические морщины.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

Повышает
гидратацию
кожи,
увеличивает эластичность. Альгинаты
вступают в реакцию с солью кальция
и преобразуются в гель, который
превращается в пластичную маску. В
результате охлаждающего эффекта,
который наступает после нанесения,
маска оказывает мощное тонизирующее
действие на мышечном уровне.
Расслабляет мимические мышцы лица,
уменьшая их, благодаря гексапептиду,
который входит в состав.

Коробка 9 масок:
9 туб по 125 мл и 9 саше по 22 г
Для профессионального применения

На
этапе
консолидации
специфического ухода для ЛИЦА
KEENWELL МИМИЧЕСКИЕ МОРЩИНЫ
для кожи с мимическими морщинами,
обезвоживанием,
снижением
эластичности и упругости.

ЧТО СОДЕРЖИТ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?
Для профессионального применения. С
помощью шпателя смешать содержимое
саше и тубы. После получения
однородной массы нанести на лицо и
шею; оставить для воздействия на 15
минут. По прошествии времени снять
маску одним пластом.

Alginates | Argireline®

Ref. K4901108
РЕЗУЛЬТАТЫ
Заметно уменьшает мимические морщины, улучшает гидратацию и эластичность кожи,
увеличивает подтянутость. Кожа приобретает свежий и отдохнувший вид.
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MASK - 109. RELAXING AND DISTRESSING COCOA MASK
МАСКА АНТИСТРЕССОВАЯ ШОКОЛАДНАЯ
ЧТО ЭТО?
Альгинатная маска, предназначенная для кожи с признаками оксидантного стресса, полученного в результате
воздействия агрессивных факторов окружающей среды и солнечного излучения, для которой необходимо
расслабление и улучшение общего состояния.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Поддерживает оптимальные уровни
увлажнения и эластичности, оказывает
антиоксидантное и защитное действие
на кожу, расслабляет и обеспечивает
ощущение комфорта.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

Повышает
гидратацию
кожи
и
придает ей эластичность. Альгинаты
вступают в реакцию с солью кальция
и преобразуются в гель, который
превращается
в
пластичную
маску. В результате охлаждающего
эффекта, который наступает после
нанесения, маска оказывает мощное
тонизирующее действие на мышечном
уровне. Благодаря входящим в состав
протеинам, минералам, витаминам и
полифенолам оказывает увлажняющее,
тонизирующее, регенерирующее и
ревитализирующее действие, чтобы
придать коже расслабление и хорошее
состояние.

Коробка 9 масок:
9 туб по 125 мл и 9 саше по 22 г
Для профессионального применения

Во всех профессиональных уходах
для ЛИЦА KEENWELL для кожи с
оксидантным стрессом и усталой кожи.

ЧТО СОДЕРЖИТ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?
Для профессионального применения. С
помощью шпателя смешать содержимое
саше и тубы. После получения
однородной массы нанести на лицо и
шею; оставить для воздействия на 15
минут. По прошествии времени снять
маску одним пластом.

Alginates | Cacao Extract

Ref. K4901109
РЕЗУЛЬТАТЫ
Заметно улучшает внешний вид стрессовой кожи, восстанавливает гидратацию и
эластичность. Более свежий, отдохнувший, сияющий вид, приятное ощущение комфорта.
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MASK PEEL-OFF 1 UNIVERSAL MASK
ЭНЗИМНАЯ ПИЛИНГ-МАСКА
ЧТО ЭТО?
Альгинатная маска для лица, предназначенная для кожи с признаками обезвоживания,
сухости и сниженным тонусом.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Поддерживает оптимальные уровни
гидратации и питания, восстанавливая
барьерную функцию кожи и улучшая
систему защиты. Ревитализирует кожу,
борется с преждевременным старением
и предотвращает его появление.

Повышает гидратацию и питание кожи,
увеличивает эластичность и комфорт.
Синергия альгинатов и рисового
крахмала улучшает абсорбцию и
действие активных ингредиентов.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

В профессиональных уходах для ЛИЦА
KEENWELL при ОБЕЗВОЖИВАНИИ,
недостатке
питания,
энергии
и
признаках
преждевременного
старения.

Коробка 12 масок -12 саше по 25 г
Для профессионального применения

Для профессионального применения. С
помощью шпателя смешать содержимое
саше с 82,5 мл прохладной воды до
получения однородной массы. Нанести
на лицо и шею, оставить для воздействия
на 15 минут. По прошествии указанного
времени снять маску одним пластом.
Затем нанести специальные продукты.

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Alginates

Ref. K4718001
РЕЗУЛЬТАТЫ
Восстановление увлажнения и эластичности; увеличение барьерной функции; свежий,
отдохнувший вид кожи, приятное ощущение комфорта.
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MASK PEEL-OFF 2 ENERGIZING ROYAL JELLY& GINSENG MASK
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ МАСКА
ЧТО ЭТО?
Альгинатная маска для лица, предназначенная для кожи с обезвоживанием, сухостью,
недостатком жизненной силы и энергии.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Поддерживает оптимальные уровни
гидратации и питания, восстанавливая
барьерную функцию кожи и улучшая
систему защиты. Увеличение жизненной
силы и энергии кожи.

Повышает гидратацию и питание кожи,
увеличивает эластичность и комфорт.
Синергия альгинатов и рисового
крахмала улучшает абсорбцию и
действие
активных
ингредиентов
ухода с целью
стимулирования
клеточного метаболизма, увеличения
потребления кислорода и придания
коже жизненной силы, энергии, сияния
и дополнительного комфорта.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

На этапе консолидации интенсивного
ухода для ЛИЦА KEENWELL ТУСКЛАЯ
АСФИКТИЧНАЯ, обезвоженная и сухая
кожа.

Коробка 12 масок -12 саше по 25 г
Для профессионального применения

Для профессионального применения. С
помощью шпателя смешать содержимое
саше с 75 мл прохладной воды до
получения однородной массы. Нанести
на лицо и шею, оставить для воздействия
на 15 минут. По прошествии указанного
времени снять маску одним пластом.
Затем нанести специальные продукты.

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Alginates | Royal Jelly | Ginseng Extract | Rice Starch

Ref. K4719001
РЕЗУЛЬТАТЫ
Восстановление гидратации, питания и эластичности кожи; повышение барьерной
функции кожи; восстановление энергии и естественного сияния для придания лицу
свежего, отдохнувшего и сияющего вида.
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MASK PEEL-OFF 3 SUPER MOISTURIZING MASK HYALURONIC ACID
СУПЕРУВЛАЖНЯЮЩАЯ МАСКА
ЧТО ЭТО?
Альгинатная маска для лица, предназначенная для кожи с обезвоживанием, сухостью, шелушением и
признаками преждевременного старения.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Поддерживает оптимальные уровни
гидратации и питания, восстанавливая
барьерную функцию и систему защиты
кожи. Уменьшает мимические морщины.

Увеличивает гидратацию и эластичность.
Синергия альгинатов и рисового
крахмала улучшает абсорбцию и
действие активных ингредиентов ухода
с целью предотвращения шелушения
кожи,
стимулирования
синтеза
коллагена, уменьшения мимических
морщин и обеспечения комфорта.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

На этапе консолидации интенсивного
ухода
для
ЛИЦА
KEENWELL,
предназначенного
для
ухода
за кожей с ОБЕЗВОЖИВАНИЕМ,
шелушением и сухостью, признаками
преждевременного старения.

Коробка 12 масок -12 саше по 25 г
Для профессионального применения

Для профессионального применения. С
помощью шпателя смешать содержимое
саше с 75 мл прохладной воды до
получения однородной массы. Нанести
на лицо и шею, оставить для воздействия
на 15 минут. По прошествии указанного
времени снять маску одним пластом.
Затем нанести специальные продукты.

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Alginates | Rice Starch | Hyaluronic Acid

Ref. K4721001
РЕЗУЛЬТАТЫ
Восстановление гидратации и эластичности кожи и уменьшение естественного
шелушения; улучшение барьерной функции кожи, уменьшение мимических морщин.
Свежий, отдохнувший вид, приятное ощущение комфорта.
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MASK PEEL-OFF 4 ANTI-AGE MASK WITH SOY ISOFLAVONES
ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ АЛЬГИНАТНАЯ МАСКА
ЧТО ЭТО?
Альгинатная маска для лица, предназначенная для кожи с морщинами, ухудшением текстуры и уменьшением
толщины, снижением эластичности, тонуса и упругости, признаками хронологического старения.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Поддерживает оптимальные уровни
гидратации и питания, восстанавливая
барьерную функцию и улучшая систему
защиты кожи. Уменьшает морщины,
улучшает текстуру и толщину кожи,
повышает упругость.

Увеличивает
гидратацию
и
эластичность. Синергия альгинатов и
рисового крахмала улучшает абсорбцию
и действие активных ингредиентов
ухода с целью уменьшения морщин,
тонизации
и
укрепления
кожи,
благодаря стимулированию синтеза
коллагена и эстрогенной активности.
Оставляет
приятное
ощущение
комфорта.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

На этапе консолидации интенсивного
ухода
для
ЛИЦА
KEENWELL,
предназначенного для ухода за
кожей со СНИЖЕНИЕМ УПРУГОСТИ
И/ИЛИ ПЛОТНОСТИ, уменьшением
эластичности, морщинами и признаками
хронологического старения.

Коробка 12 масок -12 саше по 25 г
Для профессионального применения

Для профессионального применения. С
помощью шпателя смешать содержимое
саше с 75 мл прохладной воды до
получения однородной массы. Нанести
на лицо и шею, оставить для воздействия
на 15 минут. По прошествии указанного
времени снять маску одним пластом.
Затем нанести специальные продукты.

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Alginates | Rice Starch | Soy Isoﬂavones

Ref. K4722001
РЕЗУЛЬТАТЫ
Восстановление гидратации, эластичности и упругости кожи, улучшение кожного
рельефа, уменьшение морщин, в том числе и мимических. Кожа более гладкая, более
четкий овал лица. Кожа выглядит свежей, отдохнувшей, с приятным ощущением
комфорта.
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MASK PEEL -OFF 5 REAFFIRMING ANTI-WRINKLE MASK WAKAME
ПОДТЯГИВАЮЩАЯ АЛЬГИНАТНАЯ МАСКА
ЧТО ЭТО?
Альгинатная маска для лица, предназначенная для кожи с морщинами, снижением эластичности, тонуса и
упругости, с признаками хронологического старения.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Поддерживает оптимальные уровни
гидратации и питания, восстанавливая
барьерную
функцию
кожи
для
укрепления системы защиты. Уменьшает
морщины, повышает эластичность,
восстанавливает тонус и подтянутость
кожи.

Повышает гидратацию и эластичность
кожи. Синергия альгинатов и рисового
крахмала улучшает абсорбцию и
действие активных ингредиентов ухода
с целью снабжения питательными
веществами
и
активизации
клеточного обновления. Благодаря
антиоксидантному действию защищает
от внешних агрессивных факторов,
уменьшает морщины, тонизирует и
подтягивает кожу. Оставляет приятное
ощущение комфорта.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

На этапе консолидации интенсивного
ухода
для
ЛИЦА
KEENWELL,
предназначенного для ухода за
кожей с МОРЩИНАМИ, снижением
эластичности, упругости и признаками
хронологического старения.

Коробка 12 масок -12 саше по 25 г
Для профессионального применения

Для профессионального применения. С
помощью шпателя смешать содержимое
саше с 75 мл прохладной воды до
получения однородной массы. Нанести
на лицо и шею, оставить для воздействия
на 15 минут. По прошествии указанного
времени снять маску одним пластом.
Затем нанести специальные продукты.

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Alginates | Rice Starch | Wakame ( Undaria Pinnatiﬁda)

Ref. K4723001
РЕЗУЛЬТАТЫ
Восстановление гидратации, эластичности и подтянутости кожи. Улучшение рельефа
кожи, уменьшение морщин, восстановление гладкости и упругости кожи. Свежий,
отдохнувший вид кожи, приятное ощущение комфорта.
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MASK PEEL-OFF 6 SENSITIVE SKIN DESCONGESTIVE MASK -WITH ACTIVALOE®
УСПОКАИВАЮЩАЯ АЛЬГИНАТНАЯ МАСКА ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ
ЧТО ЭТО?
Альгинатная маска для лица, предназначенная для кожи с признаками чувствительности, покраснениями,
куперозом и ощущением дискомфорта.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Поддерживает оптимальные уровни
гидратации и питания, восстанавливая
барьерную функцию кожи и увеличивая
иммунную
защиту.
Регенерирует,
уменьшает купероз и диффузные
покраснения, успокаивает кожу.

Увеличивает гидратацию и эластичность
кожи. Синергия альгинатов и рисового
крахмала улучшает абсорбцию и
действие активных ингредиентов ухода
с целью регенерации и уменьшения
раздражения и воспаления кожи,
обеспечения
дополнительного
комфорта.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

На этапе консолидации интенсивного
ухода
для
ЛИЦА
KEENWELL,
предназначенного
для
кожи
с
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ, реактивностью,
куперозом
и
локальными
покраснениями.

Коробка 12 масок -12 саше по 25 г
Для профессионального применения

Для профессионального применения. С
помощью шпателя смешать содержимое
саше с 75 мл прохладной воды до
получения однородной массы. Нанести
на лицо и шею, оставить для воздействия
на 15 минут. По прошествии указанного
времени снять маску одним пластом.
Затем нанести специальные продукты.

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Alginates | Rice Starch | Activaloe®

Ref. K4724001
РЕЗУЛЬТАТЫ
Восстановление гидратации и эластичности кожи. Уменьшение воспаленных состояний,
покраснений и купероза. Увеличение защиты кожи для придания ей отдохнувшего,
свежего вида и обеспечение состояния комфорта.
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SPA OF BEAUTY

MASK PEEL-OFF 7 WHITENING MASK WITH ARBUTINE
АЛЬГИНАТНАЯ МАСКА ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ ТОНА КОЖИ
ЧТО ЭТО?
Альгинатная маска для лица, предназначенная для кожи с нарушением функции меланоцитов, с
гиперпигментацией и/или хлоазмой.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Поддерживает оптимальные уровни
гидратации и питания, восстанавливая
барьерную функцию кожи и улучшая
систему
защиты.
Ингибирует
образование меланина, уменьшает
пигментные пятна и осветляет кожу.

Увеличивает гидратацию и эластичность
кожи. Синергия альгинатов и рисового
крахмала улучшает абсорбцию и
действие активных ингредиентов ухода
с целью регулирования активности
меланоцитов,
ингибирования
действия тирозиназы и уменьшения
таким образом пигментных пятен и
осветления кожи. Придает коже сияние
и экстра комфорт.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

На этапе консолидации интенсивного
ухода
для
ЛИЦА
KEENWELL,
предназначенного
для
кожи
с
ГИПЕРПИГМЕНТАЦИЕЙ, пигментными
пятнами, мелазмой, хлоазмой.

Коробка 12 масок -12 саше по 25 г
Для профессионального применения

Для профессионального применения. С
помощью шпателя смешать содержимое
саше с 75 мл прохладной воды до
получения однородной массы. Нанести
на лицо и шею, оставить для воздействия
на 15 минут. По прошествии указанного
времени снять маску одним пластом.
Затем нанести специальные продукты.

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Alginates | Rice Starch | Arbutine

Ref. K4725001
РЕЗУЛЬТАТЫ
Восстановление гидратации и эластичности кожи. Повышение барьерной функции
кожи, уменьшение пигментных пятен и регулирование производства меланина. Более
сияющий, свежий, отдохнувший вид кожи, приятное ощущение комфорта.
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SPA OF BEAUTY

MASK PEEL-OFF 8 ANTI OXIDANT LIGHTENING MASK WITH VITAMIN C+C
АНТИОКСИДАНТНАЯ АЛЬГИНАТНАЯ МАСКА ДЛЯ СИЯНИЯ КОЖИ
ЧТО ЭТО?
Альгинатная маска для лица, предназначенная для кожи с признаками оксидантного стресса, обезвоживанием,
сухостью, преждевременным кожным старением, тусклостью.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Поддерживает оптимальные уровни
увлажнения и питания, восстанавливая
барьерную функцию кожи и улучшая
систему
защиты.
Уменьшает
и
предупреждает
преждевременное
старение
кожи,
ревитализирует,
уменьшает морщины и увеличивает
сияние кожи.

Увеличивает гидратацию и эластичность
кожи. Синергия альгинатов и рисового
крахмала улучшает абсорбцию и
действие
активных
ингредиентов
ухода с целью стимулирования
синтеза коллагена и оказания мощного
антиоксидантного действия, которое
помогает предовратить старение кожи
и уменьшить морщины. Выравнивает
тон кожи, придает ей сияние и
ощущение комфорта.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

На этапе консолидации интенсивного
ухода
для
ЛИЦА
KEENWELL,
предназначенного
для
кожи
с
ОКСИДАНТНЫМ
СТРЕССОМ,
обезвоживанием,
сухостью
и
признаками
преждевременного
старения.

Коробка 12 масок -12 саше по 25 г
Для профессионального применения

Для профессионального применения. С
помощью шпателя смешать содержимое
саше с 75 мл прохладной воды до
получения однородной массы. Нанести
на лицо и шею, оставить для воздействия
на 15 минут. По прошествии указанного
времени снять маску одним пластом.
Затем нанести специальные продукты.

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Alginates | Rice Starch | Vitamin C

Ref. K4726001
РЕЗУЛЬТАТЫ
Восстановление увлажнения и эластичности кожи. Повышение барьерной функции,
заметное улучшение внешнего вида кожи. Уменьшение морщин. Сияющий, однородный,
свежий, отдохнувший вид кожи, приятное ощущение комфорта.
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SPA OF BEAUTY

MASK PEEL-OFF-9 PURIFYING MASK WITH YOGHOURT PROTEINS
ОЧИЩАЮЩАЯ АЛЬГИНАТНАЯ МАСКА
ЧТО ЭТО?
Альгинатная маска для лица, предназначенная для кожи с избытком себума, загрязнениями, акне и
обезвоживанием.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Балансирует и очищает смешанную и
жирную кожу. Уменьшает расширенные
поры,
поддерживает
гидратацию,
восстанавливает барьерную функцию
и улучшает систему защиты кожи.
Успокаивает кожу и уменьшает
состояния воспаления.

Увеличивает гидратацию и эластичность
кожи. Синергия альгинатов и рисового
крахмала улучшает абсорбцию и
действие активных ингредиентов ухода
с целью очищения и балансирования
производства себума, регулирования
pH кожи, сокращения расширенных
пор, увлажнения, снятия раздражения
и уменьшения воспаленных состояний.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

На этапе консолидации интенсивного
ухода
для
ЛИЦА
KEENWELL,
разработанного для ЖИРНОЙ И/
ИЛИ С ЗАГРЯЗНЕНИЯМИ, блеском,
высыпаниями акне, обезвоживанием и
локальным воспалением кожи.

Коробка 12 масок -12 саше по 25 г
Для профессионального применения

Для профессионального применения. С
помощью шпателя смешать содержимое
саше с 75 мл прохладной воды до
получения однородной массы. Нанести
на лицо и шею, оставить для воздействия
на 15 минут. По прошествии указанного
времени снять маску одним пластом.
Затем нанести специальные продукты.

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Alginates | Rice Starch | Yoghurt Proteins COS GBU

Ref. K4727001
РЕЗУЛЬТАТЫ
Очищение кожи, уменьшение дефектов и гиперкератоза, восстановление собственной
защиты, увеличение гидратации и уменьшение воспалений. Свежий, отдохнувший вид
кожи, приятное ощущение комфорта.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ПРОДУКТОВ
УРОВЕНЬ III – НАБОРЫ НА 1 ПРОЦЕДУРУ
Premier Profesional | Aquasphera на 1 процедуру
Tensilift на 1 процедуру | Rege-White на 1 процедуру
Oxidance на 1 процедуру | Optima на 1 процедуру
Sensitive на 1 процедуру | Biopure на 1 процедуру
SPA of Beauty
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PREMIER
ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД ОБЕЗВОЖИВАНИЕ УРОВЕНЬ III
НАБОР НА 1 ПРОЦЕДУРУ AQUASPHERA
PEELING ENZYMATIC YOGHOURT PROTEINS
ЭНЗИМНЫЙ ПИЛИНГ С ЙОГУРТОВЫМИ ПРОТЕИНАМИ

ЧТО ЭТО?
Энзимный пилинг в микропорошке с двойным действием: не механическое эксфолиирующее и увлажняющее
действие. Предназначен для ухода за кожей, которой требуется уменьшение толщины рогового слоя, снятие
отека, балансирование и увлажнение.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Разглаживает
поверхность
кожи;
благодаря активным компонентам
глубоко увлажняет и поддерживает
кислотный баланс кожи. Снимает отек,
насыщает кислородом и предупреждает
старение кожи.

Разглаживает кожу, удаляя ороговевший
эпителий. Способствует гидратации
кожи, оказывает антиоксидантное
действие,
улучшает
активность
микроциркуляции,
восстанавливает
элементы, которые поддерживают
сцепление кератиноцитов. Стимулирует
клеточное обновление и разглаживает
рельеф кожи, улучшая абсорбцию
активных косметических ингредиентов.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

На этапе подготовки Интенсивного
Ухода (Уровень III) Обезвоживание
KEENWELL для кожи с поверхностным
и
глубоким
обезвоживанием,
шелушением, дефицитом оксигенации,
с мимическими и статическими
морщинами, нарушением pH кожи и
другими признаками хронологического
старения.

Для
профессионального
ухода.
Смешать содержимое саше с 15 мл
воды до получения однородной массы.
Нанести в виде маски на лицо и шею с
помощью кисти, избегая области вокруг
глаз. Оставить для воздействия на 7
минут, поддерживая в увлажненном
состоянии. Эмульгировать продукт
круговыми движениями, смыть теплой
водой.

Объем 10 г
Для профессионального применения

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Enzymatic Peeling | Yoghurt Proteins COS GBU | Kaolin

Ref. K3250055
РЕЗУЛЬТАТЫ
Кожа более гладкая, насыщенная кислородом, без раздражения. Мгновенное ощущение
комфорта и мягкости. Сияющий и однородный тон. Кожа прекрасно подготовлена для
нанесения других продуктов Интенсивного Ухода Обезвоживание (Уровень III) KEENWELL.
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ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД ОБЕЗВОЖИВАНИЕ УРОВЕНЬ III
НАБОР НА 1 ПРОЦЕДУРУ AQUASPHERA
AQUASPHERA H20 - HYALURONIC ACID SERUM
УВЛАЖНЯЮЩАЯ СЫВОРОТКА

ЧТО ЭТО?
Аква-сыворотка с высокой концентрацией активных ингредиентов. Прекрасно наносится и быстро впитывается.
Предназначена для кожи с обезвоживанием, сухостью и шелушением.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Глубоко
увлажняет
и
питает,
восстанавливая защитный барьер.
Уменьшает шелушение. Укрепляет
систему защиты кожи. Увеличивает
регенерацию
и
клеточное
восстановление кожи, борется с
преждевременным
старением
и
предупреждает его появление.

Улучшает гидратацию и эластичность
кожи. Способствует абсорбции и
улучшает действие других активных
ингредиентов. Его гигроскопическое
действие регулирует и балансирует
уровень увлажнения кожи. Стимулирует
синтез
коллагена
и
уменьшает
поверхностные морщины. Комплекс
Lipomoist™ создает поверхностную
пленку,
которая
обеспечивает
увлажнение, мягкость и экстра комфорт.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

На этапе интеграции Интенсивного
Ухода (Уровень III) Обезвоживание
KEENWELL для кожи с поверхностным
и
глубоким
обезвоживанием,
шелушением, дефицитом оксигенации,
мимическими
и
статическими
морщинами, нарушением pH кожи и
другими признаками хронологического
старения.

Для профессионального применения.
Нанести содержимое ампулы на лицо,
шею и декольте, втирать до полного
впитывания.

Объем 4 мл
Для профессионального применения

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Lipomoist™ 2013 | Hyaluronic Acid | Beta-Glucan Indinyl®

Ref. K3250055
РЕЗУЛЬТАТЫ
Уменьшение шелушения, увеличение гидратации и эластичности. Заметное уменьшение
поверхностных морщин, более гладкая кожа, с приятным ощущением комфорта, хорошо
подготовленная для нанесения других продуктов Интенсивного Ухода Обезвоживание
(Уровень III) KEENWELL.
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ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД ОБЕЗВОЖИВАНИЕ УРОВЕНЬ III
НАБОР НА 1 ПРОЦЕДУРУ AQUASPHERA
INTENSE MOISTURIZING CREAM TRIPLE ACTION
ИНТЕНСИВНО УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ ТРОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ

ЧТО ЭТО?
Питательная и увлажняющая эмульсия для кожи с обезвоживанием и недостаточной выработкой основных липидов.
Благодаря мощным активным ингредиентам восстанавливает оптимальный уровень гидратации.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Оказывает действие энзимного пилинга,
поддерживая и стимулируя ритм и
обновление рогового слоя. Увлажняет
и поддерживает активность барьерной
функции кожи. Повышает эластичность
и уменьшает морщины. Ревитализирует
и восстанавливает основные липиды,
предупреждая сухость и шелушение.
Сохраняет
основные
водные
резервы кожи, необходимые для
омолаживающего действия.

Стимулирует клеточное обновление для
увеличения гидратации посредством
системы постепенного высвобождения,
которое
увеличивает
уровни
воды в эпидермисе и в основной
субстанции, восстанавливая основные
липиды, которые составляют основу
кератиноцитов, оптимизируя систему
защиты и восстанавливая барьерную
функцию.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

На этапе восстановления Интенсивного
Ухода (Уровень III) Обезвоживание
KEENWELL для кожи с поверхностным
и
глубоким
обезвоживанием,
шелушением, дефицитом оксигенации,
мимическими
и
статическими
морщинами, нарушением pH и другими
признаками
хронологического
старения.

Для профессионального применения.
Нанести на лицо, шею и декольте и
провести K массаж Aquasphera.
Объем 10 мл
Для профессионального применения

ЧТО СОДЕРЖИТ?
PeelmoistTM | Hyaluronic Acid |
Floraesters K 20W®Jojoba

Ref. K3250055
РЕЗУЛЬТАТЫ
Уменьшение шелушения, включая самое интенсивное. Устранение ощущения стянутости,
вызываемое обезвоживанием, восстановление упругости и уменьшение признаков
старения. Увеличение эластичности и резистентности к стрессовым факторам
окружающей среды. Значительное увеличение уровня гидратации. Кожа прекрасно
подготовлена к нанесению других продуктов Интенсивного Ухода Обезвоживание
(Уровень III) KEENWELL.
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ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД ОБЕЗВОЖИВАНИЕ УРОВЕНЬ III
НАБОР НА 1 ПРОЦЕДУРУ AQUASPHERA
MASK PEEL-OFF 3 SUPER MOISTURIZING MASK HYALURONIC ACID
СУПЕРУВЛАЖНЯЮЩАЯ МАСКА

ЧТО ЭТО?
Альгинатная маска для лица, предназначенная для кожи с обезвоживанием, сухостью, шелушением и
признаками преждевременного старения.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Поддерживает оптимальные уровни
гидратации и питания, восстанавливая
барьерную функцию и улучшая систему
защиты кожи. Уменьшает мимические
морщины.

Повышает гидратацию и эластичность
кожи. Синергия альгинатов и рисового
крахмала улучшает абсорбцию и
действие активных ингредиентов ухода
с целью предотвращения шелушения,
стимулирования синтеза коллагена,
уменьшения мимических морщин и
обеспечения ощущения комфорта.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

На этапе консолидации Интенсивного
Ухода Обезвоживание (Уровень III)
KEENWELL для кожи с поверхностным,
и
глубоким
обезвоживанием,
шелушением, дефицитом оксигенации,
присутствием морщин, в том числе
мимических, нарушением pH и другими
признаками
хронологического
старения.

Объем 25 г
Для профессионального применения

Для профессионального применения.
С
помощью
шпателя
смешать
содержимое саше с 75 мл прохладной
воды до получения однородной смеси.
Нанести на лицо и шею, оставить для
воздействия на 15 минут. По прошествии
времени снять маску одним пластом.
Нанести другие препараты, входящие в
Интенсивный Уход.

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Alginates | Rice Starch | Hyaluronic Acid

Ref. K3250055
РЕЗУЛЬТАТЫ
Восстановление гидратации и эластичности кожи, уменьшение шелушения; улучшение
барьерной функции кожи, уменьшение мимических морщин. Более свежий, отдохнувший
вид кожи, приятное ощущение комфорта. Кожа отлично подготовлена к нанесению
других продуктов Интенсивного Ухода Обезвоживание (Уровень III) KEENWELL.
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ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД ОБЕЗВОЖИВАНИЕ УРОВЕНЬ III
НАБОР НА 1 ПРОЦЕДУРУ AQUASPHERA
SUPERMOISTURIZING MULTIPROTECTIVE PLUS CREAM
ДНЕВНОЙ СУПЕРУВЛАЖНЯЮЩИЙ МУЛЬТИЗАЩИТНЫЙ КРЕМ

ЧТО ЭТО?
Быстро впитывающийся крем легкой текстуры, предназначенный для ухода за кожей с обезвоживанием, шелушением,
сухостью и признаками старения.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Увлажняет, укрепляет и повышает
резистентность
кератинового
барьера. Повышает оксигенацию кожи,
придавая ей сияние. Расслабляет кожу,
минимизируя признаки старения кожи.

Благодаря системе инкапсулирования
в
везикулы,
образованные
гликосфинголипидами, гиалуроновой
кислотой и B-глюканом из экстракта
ячменя, образует на коже окклюзивную
нано-пленку,
которая
укрепляет
липидный барьер и препятствует
потере
кожей
воды,
улучшая
гидратацию на длительное время.
Уменьшает морщины, сокращает поры,
придает коже мягкость и комфорт.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

На этапе завершения Интенсивного
Ухода Обезвоживание (Уровень III)
KEENWELL для кожи с поверхностным
и
глубоким
обезвоживанием,
шелушением, дефицитом оксигенации,
присутствием морщин, в том числе
мимических, нарушением pH кожи
и
другими
хронологическими
признаками старения.

Для профессионального применения.
В качестве финального продукта ухода
нанести на лицо, шею и декольте,
деликатно
втереть
до
полного
впитывания.

Объем 5 мл
Для профессионального применения

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Aquapront™

Ref. K3250055
РЕЗУЛЬТАТЫ
Заметно улучшает внешний вид кожи. Регулирует шелушение, повышает гидратацию и
эластичность. Уменьшает морщины и признаки старения кожи. Кожа выглядит гладкой,
отдохнувшей, сияющей и ухоженной после Интенсивного Ухода Обезвоживание (Уровень
III) KEENWELL.
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PREMIER
ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД
СНИЖЕННАЯ УПРУГОСТЬ И/ИЛИ ПЛОТНОСТЬ УРОВЕНЬ III
НАБОР НА 1 ПРОЦЕДУРУ TENSILIFT
PEELING ENZIMATIC YOGHOURT PROTEINS
ЭНЗИМНЫЙ ПИЛИНГ С ЙОГУРТОВЫМИ ПРОТЕИНАМИ
ЧТО ЭТО?
Энзимный пилинг в микропорошке с двойным действием: не механическое эксфолиирующее и увлажняющее
действие. Предназначен для ухода за кожей, которой требуется уменьшение толщины рогового слоя, снятие
отечности, балансирование и увлажнение.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Разглаживает
поверхность
кожи;
благодаря активным компонентам
глубоко увлажняет и поддерживает
кислотный баланс кожи. Снимает отек,
насыщает кислородом и предупреждает
старение кожи.

Разглаживает кожу, удаляя ороговевший
эпителий. Способствует гидратации
кожи, оказывает антиоксидантное
действие,
улучшает
активность
микроциркуляции,
восстанавливает
элементы, которые поддерживают
сцепление кератиноцитов. Стимулирует
клеточное обновление и разглаживает
рельеф кожи, улучшая абсорбцию
специальных
косметических
ингредиентов.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

На этапе подготовки Интенсивного Ухода
(Уровень III) СНИЖЕННАЯ УПРУГОСТЬ
И/ИЛИ ПЛОТНОСТЬ KEENWELL для
кожи со структурной дряблостью,
ухудшением контуров овала лица,
глубоким обезвоживанием (дефицитом
основных липидов), циркуляторным
нарушением, недостатком оксигенации,
низкой эстрогенной активностью,
сниженной дермальной плотностью и
неравномерным тоном.

Для
профессионального
ухода.
Смешать содержимое саше с 15 мл
воды до получения однородной массы.
Нанести в виде маски на лицо и шею с
помощью кисти, избегая области вокруг
глаз. Оставить для воздействия на 7
минут, поддерживая в увлажненном
состоянии. Эмульгировать продукт
круговыми движениями, смыть теплой
водой.

Объем 10 г
Для профессионального применения

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Enzymatic Peeling | Yoghurt Proteins COS GBU | Kaolin

Ref. K3450001
РЕЗУЛЬТАТЫ
Кожа более гладкая, насыщенная кислородом, спокойная, без отечности, с мгновенным ощущением
мягкости и комфорта. Равномерный тон, сияющий вид. Кожа прекрасно подготовлена к нанесению
других продуктов Интенсивного Ухода (Уровень III) СНИЖЕННАЯ УПРУГОСТЬ И/ИЛИ ПЛОТНОСТЬ
KEENWELL.
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ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД
СНИЖЕННАЯ УПРУГОСТЬ И/ИЛИ ПЛОТНОСТЬ УРОВЕНЬ III
НАБОР НА 1 ПРОЦЕДУРУ TENSILIFT
EXPRESSION WRINKLES INHIBITOR: SURLIFTING-ARGIRELINE SERUM
БИОКОНЦЕНТРАТ TENSILIFT ИНГИБИТОР МИМИЧЕСКИХ МОРЩИН АРГИРЕЛИН
ЧТО ЭТО?
Аква-сыворотка с высоким содержанием активных ингредиентов. Отлично распределяется на коже и быстро
впитывается. Предназначена для кожи с мимическими морщинами, включая самые деликатные зоны, такие как
область вокруг глаз и губ.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Ингибирует
сокращение
мышц
лица, ответственных за появление
мимических
морщин
благодаря
активному
ингредиенту,
который
оказывает
действие
аналогичное
действию ботулотоксина.

Благодаря Argireline® кожа получает
сигнал противоположный мышечному
сокращению, который ингибирует
повторяющиеся движения лицевых
мышц, провоцирующих и усиливающих
морщины в течение долгого времени.
Постепенное высвобождение этого
активного ингредиента уменьшает как
количество, так и глубину мимических
морщин на зоне нанесения.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

На этапе интеграции Интенсивного Ухода
(Уровень III) СНИЖЕНИЕ УПРУГОСТИ
И/ИЛИ ПЛОТНОСТИ KEENWELL для
кожи со структурной дряблостью,
ухудшением контуров овала лица,
глубоким обезвоживанием (дефицитом
основных липидов), циркуляторным
нарушением, недостатком оксигенации,
низкой эстрогенной активностью,
сниженной дермальной плотностью и
неравномерным тоном.

Для профессионального применения.
Нанести содержимое ампулы на лицо,
шею и декольте, втирая до полного
впитывания.

Объем 4 мл
Для профессионального применения

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Argireline® | Lipomoist™2013 | Vegeseryl ®

Ref. K3450001
РЕЗУЛЬТАТЫ
Уменьшение мимических морщин, вызванных мышечным сокращением. Увеличение дермальной
плотности зоны нанесения. Отдохнувший и гладкий вид кожи. Кожа прекрасно подготовлена к
нанесению других препаратов Интенсивного Ухода (Уровень III) СНИЖЕНИЕ УПРУГОСТИ И/ИЛИ
ПЛОТНОСТИ KEENWELL.
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ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД
СНИЖЕННАЯ УПРУГОСТЬ И/ИЛИ ПЛОТНОСТЬ УРОВЕНЬ III
НАБОР НА 1 ПРОЦЕДУРУ TENSILIFT
ULTRALIFTING ANTIWRINKLES CREAM
УЛЬТРАЛИФТИНГОВЫЙ ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ КРЕМ
ЧТО ЭТО?
Питательный крем, прекрасно распределяется на коже. Предназначен для кожи с признаками низкой
способности к регенерации, снижением эластичности и упругости.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Его
восстанавливающая
формула
оказывает антиоксидантное действие,
уменьшает воспаление и помогает
восстановить тон и эластичность
кожи. Регенерирует кожу, постепенно
уменьшая возрастные признаки, такие
как дряблость и морщины. Способствует
увеличению толщины эпидермиса,
заметно увеличивая плотность кожи.

Благодаря
ретинолу,
который
активирует
энзимную
реакцию,
ускоряет клеточный митоз, нормализуя
кератинизацию кожи. Способствует
образованию
гликозаминогликанов,
воздействуя особым образом на
эластин (синтез протеинов, связанных
с эластином эмилин-1 и фибулин-5, с
антигликационным действием). Борется
со свободными радикалами, устраняя
повреждения, которые происходят
на клеточном уровне. Поддерживает
продолжительность жизни клетки и
повышает её жизнеспособность.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

На этапе восстановления Интенсивного
Ухода (Уровень III) СНИЖЕНИЕ УПРУГОСТИ
И/ИЛИ ПЛОТНОСТИ
KEENWELL для
кожи со структурной дряблостью,
ухудшением контуров овала лица,
глубоким обезвоживанием (дефицитом
основных липидов), циркуляторным
нарушением, недостатком оксигенации,
низкой
эстрогенной
активностью,
сниженной дермальной плотностью и
неравномерным тоном.

Для профессионального применения.
Нанести крем на лицо, шею и декольте,
провести Tensilift K Lift Массаж.
Объем 10 мл
Для профессионального применения

ЧТО СОДЕРЖИТ?

Phytocelltec TM Malus Domestica | Elestan™ Manilkara Multinervis
Retinol Molecular Film Fluid

Ref. K3450001
РЕЗУЛЬТАТЫ
Увеличивает упругость и эластичность, подтягивает овал лица, оказывая лифтинговый эффект.
Эффективно защищает от внешних агрессивных факторов. С первого нанесения оказывает эффект
заполнения, благодаря стимулированию кожной регенерации. Кожа прекрасно подготовлена для
нанесения других препаратов Интенсивного Ухода (Уровень III) СНИЖЕНИЕ УПРУГОСТИ И/ИЛИ
ПЛОТНОСТИ KEENWELL.
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ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД
СНИЖЕННАЯ УПРУГОСТЬ И/ИЛИ ПЛОТНОСТЬ УРОВЕНЬ III
НАБОР НА 1 ПРОЦЕДУРУ TENSILIFT
MASK PEEL-OFF 4 ANTI-AGE MASK WITH SOY ISOFLAVONES
ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ АЛЬГИНАТНАЯ МАСКА
ЧТО ЭТО?
Альгинатная маска для лица, предназначенная для кожи с морщинами, ухудшением текстуры и рельефа,
уменьшением эластичности, снижением тонуса и подтянутости, признаками хронологического старения.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Поддерживает оптимальные уровни
увлажнения и питания, восстанавливая
барьерную функцию
и улучшая
систему защиты кожи. Уменьшает
морщины, улучшает текстуру и рельеф,
увеличивает упругость кожи.

Увеличивает гидратацию и эластичность
кожи. Синергия альгинатов и рисового
крахмала улучшает абсорбцию и
действие активных ингредиентов ухода
для уменьшения морщин, тонизации
и
укрепления
кожи
благодаря
стимулированию синтеза коллагена и
эстрогенной активности для придания
коже плотности. Оставляет приятное
ощущение комфорта.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

На этапе консолидации Интенсивного
Ухода (Уровень III) СНИЖЕНИЕ УПРУГОСТИ
И/ИЛИ ПЛОТНОСТИ
KEENWELL для
кожи со структурной дряблостью,
ухудшением контуров овала лица,
глубоким обезвоживанием (дефицитом
основных липидов), циркуляторным
нарушением, недостатком оксигенации,
низкой
эстрогенной
активностью,
сниженной дермальной плотностью и
неравномерным тоном.

Capacidad: 25 gr.
Для профессионального применения

Для профессионального применения.
С
помощью
шпателя
смешать
содержимое саше с 75 мл прохладной
воды до получения однородной массы.
Нанести на лицо и шею, оставить для
воздействия на 15 минут. По прошествии
времени снять маску одним слепком.
Продолжить нанесением оставшихся
продуктов интенсивного ухода.

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Alginates | Rice Starch | Soy Isoﬂavones

Ref. K3450001
РЕЗУЛЬТАТЫ
Восстановление гидратации, эластичности и упругости кожи, улучшение рельефа кожи, уменьшение
морщин, в том числе мимических. Гладкая кожа, подтянутый овал лица. Кожа приобретает
отдохнувший, свежий вид, приятное ощущение комфорта. Кожа прекрасно подготовлена к
нанесению других продуктов Интенсивного Ухода (Уровень III) СНИЖЕНИЕ УПРУГОСТИ И/ИЛИ
ПЛОТНОСТИ KEENWELL.
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ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД
СНИЖЕННАЯ УПРУГОСТЬ И/ИЛИ ПЛОТНОСТЬ УРОВЕНЬ III
НАБОР НА 1 ПРОЦЕДУРУ TENSILIFT
SUPERLIFTING ANTIWRINKLE CREAM PLUS
СУПЕРЛИФТИНГОВЫЙ ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ КРЕМ
ЧТО ЭТО?
Крем с изысканной текстурой и быстрым проникновением. Предназначен для борьбы со снижением
эластичности и упругости, морщинами, уменьшением подтянутости и плотности.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Увлажняет и способствует укреплению и
резистентности кератинового барьера.
Увеличивает
оксигенацию
кожи,
повышая сияние кожи. Расслабляет
кожу, минимизируя признаки старения
кожи.

Благодаря системе гликосфинголипидов,
инкапсулированных с гиалуроновой
кислотой и B-глюканом из экстракта
ячменя, создает окклюзивную нанопленку на коже, которая увеличивает
долговременную
гидратацию
и
укрепляет
липидный
барьер.
Разглаживает морщины, уменьшает
поры, придает мягкость и комфорт.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

В Интенсивном Уходе (Уровень
III)
СНИЖЕНИЕ УПРУГОСТИ И/
ИЛИ ПЛОТНОСТИ
KEENWELL для
кожи со структурной дряблостью,
ухудшением контуров овала лица,
глубоким обезвоживанием (дефицитом
основных липидов), циркуляторным
нарушением, недостатком оксигенации,
низкой эстрогенной активностью,
сниженной дермальной плотностью и
неравномерным тоном.

Для профессионального применения.
На этапе завершения ухода нанести
на лицо, шею и декольте и деликатно
втереть массирующими движениями до
полного впитывания.

Объем 5 мл
Для профессионального применения

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Aquapront™

Ref. K3450001
РЕЗУЛЬТАТЫ
Заметное улучшение внешнего вида кожи, более сияющий и здоровый вид кожи. Повышение
гидратации, эластичности и упругости. Гладкая, плотная кожа, с уменьшением морщин и других
признаков старения.
Прекрасно ухоженная кожа после Интенсивного Ухода (Уровень III) СНИЖЕНИЕ УПРУГОСТИ И/ИЛИ
ПЛОТНОСТИ KEENWELL.
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PREMIER
ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД
ГИПЕРПИГМЕНТАЦИЯ УРОВЕНЬ III
НАБОР НА 1 ПРОЦЕДУРУ REGE-WHITE
PEELING ENZYMATIC YOGHOURT PROTEINS
ЭНЗИМНЫЙ ПИЛИНГ С ЙОГУРТОВЫМИ ПРОТЕИНАМИ
ЧТО ЭТО?
Энзимный пилинг в микропорошке с двойным действием: не механическое эксфолиирующее и увлажняющее
действие. Предназначен для ухода за кожей, которой требуется уменьшение толщины рогового слоя, снятие
отечности, балансирование и увлажнение.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Разглаживает
поверхность
кожи;
благодаря активным компонентам
глубоко увлажняет и поддерживает
кислотный баланс кожи. Снимает отек,
насыщает кислородом и предупреждает
старение кожи.

Разглаживает кожу, удаляя ороговевший
эпителий. Способствует гидратации
кожи, оказывает антиоксидантное
действие,
улучшает
активность
микроциркуляции,
восстанавливает
элементы, которые поддерживают
сцепление кератиноцитов. Стимулирует
клеточное обновление и разглаживает
рельеф кожи, улучшая абсорбцию
специальных
косметических
ингредиентов.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

На этапе подготовки Интенсивного
Ухода (Уровень III) ГИПЕРПИГМЕНТАЦИЯ
KEENWELL для кожи с недостаточной
выработкой
основных
липидов,
обезвоживанием, сухостью, хлоазмой
беременных, старческими пятнами,
неоднородным
тоном
кожи,
несбалансированной эпидермальной
иммунной системой, раздражением
и признаками фотоиндуцированного
старения.

Для
профессионального
ухода.
Смешать содержимое саше с 15 мл
воды до получения однородной массы.
Нанести в виде маски на лицо и шею с
помощью кисти, избегая области вокруг
глаз. Оставить для воздействия на 7
минут, поддерживая в увлажненном
состоянии. Эмульгировать продукт
круговыми движениями, смыть теплой
водой.

Объем 10 г
Для профессионального применения

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Enzymatic Peeling | Yoghurt Proteins COS GBU | Kaolin

Ref. K5450055
РЕЗУЛЬТАТЫ
Более гладкая, оксигенированная, без отечности и раздражения кожа, с мгновенным
ощущением мягкости и комфорта. Сияющий вид, однородный тон. Кожа прекрасно
подготовлена для нанесения других продуктов Интенсивного Ухода (Уровень III)
ГИПЕРПИГМЕНТАЦИЯ KEENWELL.
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ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД
ГИПЕРПИГМЕНТАЦИЯ УРОВЕНЬ III
НАБОР НА 1 ПРОЦЕДУРУ REGE-WHITE
WHITENING SERUM
СЫВОРОТКА, ВЫРАВНИВАЮЩАЯ ТОН
ЧТО ЭТО?
Нежная, быстро впитывающаяся аква-сыворотка. Предназначена для кожи с изменениями пигментации
темного цвета.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Депигментирующая
осветляющая
сыворотка. Уменьшает и осветляет
темные пятна на коже.

Ингибирует активность гормонов,
стимулирующих
меланоциты
(МСГ), которые ответственны за
гиперпигментацию.
Уменьшает
действие тирозиназы, осветляя кожу.
Предотвращает переход меланина в
меланосомы.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

Локально на этапе локализации
Интенсивного Ухода (Уровень III)
ГИПЕРПИГМЕНТАЦИЯ KEENWELL для
кожи с недостаточной выработкой
основных липидов, обезвоживанием,
сухостью,
хлоазмой
беременных,
старческими пятнами, неоднородным
тоном кожи, несбалансированной
эпидермальной иммунной системой,
раздражением
и
признаками
фотоиндуцированного старения.

Для профессионального применения.
Нанести
небольшое
количество
продукта локально на пятна, деликатно
втереть круговыми движениями.

Объем 5 мл
Для профессионального применения

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Arbutin | Belides™ Bellis Perennis (Daisy) Flower Extract
ABS Shea Butter Extract

Ref. K5450055
РЕЗУЛЬТАТЫ
Уменьшение размера, интенсивности и тона гиперпигментации. Более светлая,
однородная и сияющая кожа. Оказывает осветляющее действие, улучшает процессы
восстановления кожи, значительно уменьшает нарушения пигментации. Кожа прекрасно
подготовлена к нанесению других продуктов Интенсивного Ухода (Уровеньl III)
ГИПЕРПИГМЕНТАЦИЯ KEENWELL.
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ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД
ГИПЕРПИГМЕНТАЦИЯ УРОВЕНЬ III
НАБОР НА 1 ПРОЦЕДУРУ REGE-WHITE
INTEGRAL SERUM WITH RESVERATROL & SOYA ISOFLAVONES
СЫВОРОТКА ГЛОБАЛ, РЕСТРУКТУРИРУЮЩАЯ ВОЗРАСТНУЮ КОЖУ
ЧТО ЭТО?
Аква-сыворотка с высокой концентрацией активных ингредиентов. Хорошо распределяется на коже, прекрасно
впитывается. Предназначена для кожи с морщинами, ухудшением текстуры и рельефа кожи, снижением
эластичности и упругости.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Глубоко
увлажняет,
помогая
восстановить натуральный кожный
барьер. Укрепляет системы защиты
кожи. Повышает регенерацию и
клеточное восстановление, устраняет
и предупреждает преждевременное
старение кожи,
уменьшает длину
и глубину морщин, увеличивает
дермальную плотность.

Стимулирует и защищает уровень
увлажнения
кожи,
входящие
в
состав липосомы присоединяются
к рецепторам эстрогенов, повышая
синтез коллагена IV, предотвращая
его деградацию. Оказывает мощное
антиоксидантное действие, которое
защищает целостность ДНК, продлевая
жизнь фибробластов и кератиноцитов
с целью уменьшения глубоких морщин.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

На этапе интеграции Интенсивного
Ухода (Уровень III) ГИПЕРПИГМЕНТАЦИЯ
KEENWELL для кожи с недостаточной
выработкой
основных
липидов,
обезвоживанием, сухостью, хлоазмой
беременных, старческими пятнами,
неоднородным
тоном
кожи,
несбалансированной эпидермальной
иммунной системой, раздражением
и признаками фотоиндуцированного
старения.

Для профессионального применения.
Нанести содержимое ампулы на лицо,
шею и декольте, втирая до полного
впитывания.

Объем 4 мл
Для профессионального применения

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Lipomoist™ 2013 | Soyaglycone Lipobelle | Resveratrox®

Ref. K5450055
РЕЗУЛЬТАТЫ
Увеличение гидратации и эластичности кожи. Уменьшение морщин, заметное улучшение
текстуры и рельефа кожи, уменьшение признаков хронологического старения. Кожа
отлично подготовлена для нанесения других продуктов Интенсивного Ухода (Уровень III)
ГИПЕРПИГМЕНТАЦИЯ KEENWELL.

Pag.247

ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД
ГИПЕРПИГМЕНТАЦИЯ УРОВЕНЬ III
НАБОР НА 1 ПРОЦЕДУРУ REGE-WHITE
REGENERATIVE GLOBAL ANTI-AGE CREAM
КРЕМ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ ГЛОБАЛ
ЧТО ЭТО?
Нежный питательный крем с высокой концентрацией активных ингредиентов и прекрасным распределением
по коже. Предназначен для чувствительной, возрастной кожи с признаками преждевременного старения и
изменениями пигментации, как ее отсутствием, так и наличием темных пятен.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Обладает
антиоксидантным
и
ревитализирующим
действием,
снабжает кожу основными липидами
и
витаминными
комплексами,
необходимыми для стимулирования
физиологических
процессов
эпидермального
восстановления.
Повышает регенерацию и клеточное
восстановление,
стимулируя
производство коллагена.

Сохраняет водные резервы кожи,
необходимые
для
ее
хорошего
функционирования и повышает уровни
гидратации. Стимулирует эстрогенную
активность кожи благодаря комплексу
Pelvetiane®,активномуингредиенту,который
ускоряет активность фибробластов с целью
увеличения производства коллагена и
эластина, коичество которых уменьшается
во время менопаузы. Улучшает процессы
регенерации
и
реконструкции
поврежденных в результате фото-старения
клеток. Содержит витаминные комплексы,
которые
являются
катализаторами
кожных реакций с целью противостояния
возрастным изменениям.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

В Интенсивном Уходе (Уровень III)
Гиперпигментация KEENWELL для кожи
с недостаточной выработкой основных
липидов, обезвоживанием, сухостью,
хлоазмой беременных, старческими
пятнами, неоднородным тоном кожи,
несбалансированной эпидермальной
иммунной системой, раздражением
и признаками фотоиндуцированного
старения с морщинами.

Для профессионального применения.
Локально
нанести
небольшое
количество продукта на пигментные
пятна,
деликатно
помассировать
круговыми движениями.

Объем 10 мл
Для профессионального применения

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Caviar Extract | Pelvetiane® | Repair Complex CLR™ PF

Ref. K5450055
РЕЗУЛЬТАТЫ
Заметное увеличение гидратации и плотности дермы. Более сияющая, однородная и
эластичная кожа, уменьшение признаков старения и пигментных пятен на коже лица.
Свежий, отдохнувший и молодой вид кожи. Кожа отлично подготовлена для нанесения
других продуктов Интенсивного Ухода (Уровень III) Гиперпигментация KEENWELL.
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ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД
ГИПЕРПИГМЕНТАЦИЯ УРОВЕНЬ III
НАБОР НА 1 ПРОЦЕДУРУ REGE-WHITE
MASK PEEL-OFF 7 WHITENING MASK WITH ARBUTINE
АЛЬГИНАТНАЯ МАСКА ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ ТОНА КОЖИ
ЧТО ЭТО?
Альгинатная маска для лица, предназначена для типа кожи, которые показывают измененную функцию
меланоцитов, с гиперпигментацией, мелазмой и / или хлоазмой.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Поддерживает оптимальные уровни
гидратации и питания, восстанавливая
барьерную функцию и улучшая систему
защиты кожи. Ингибирует образование
меланина, уменьшает пигментные пятна
и осветляет кожу.

Повышает гидратацию и эластичность
кожи. Синергия альгинатов и рисового
крахмала улучшает абсорбцию и
действие активных ингредиентов ухода
с целью регулирования активности
меланоцитов,
ингибирования
действия тирозиназы и уменьшения,
таким образом, пигментных пятен и
осветления кожи. Придает коже сияние
и ощущение комфорта.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

В Интенсивном Уходе (Уровень III)
Гиперпигментация
KEENWELL
для
кожи со сниженным производством
липидов, обезвоживанием, сухостью,
хлоазмой беременных, старческими
пятнами, неоднородным тоном кожи,
несбалансированной эпидермальной
иммунной системой, раздражением
и признаками фотоиндуцированного
старения с морщинами.

Объем 25 г
Для профессионального применения

Для профессионального применения.
С
помощью
шпателя
смешать
содержимое саше с 75 мл прохладной
воды до получения однородной массы.
Нанести на лицо и шею, оставить для
воздействия на 15 минут. По прошествии
времени снять маску одним пластом.
Перейти к нанесению других продуктов
интенсивного ухода.

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Alginates | Rice Starch | Arbutine

Ref. K5450055
РЕЗУЛЬТАТЫ
Восстановление гидратации и эластичности кожи. Повышение барьерной функции
кожи, уменьшение пигментных пятен и регулирование производства меланина. Более
сияющий, свежий, отдохнувший вид кожи с ощущением комфорта. Кожа отлично
подготовлена к нанесению других продуктов Интенсивного Ухода (Уровень III)
Гиперпигментация KEENWELL.
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ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД
ГИПЕРПИГМЕНТАЦИЯ УРОВЕНЬ III
НАБОР НА 1 ПРОЦЕДУРУ REGE-WHITE
TOTAL PLUS PROTECTION SPF 25+ CREAM
КРЕМ ЗАЩИТНЫЙ ТОТАЛ ПЛЮС СЗФ 25+
ЧТО ЭТО?
Быстро впитывающийся крем для лица с солнечным фильтром с высоким фактором защиты (SPF 25+).
Предназначен для чувствительной кожи с наличием пигментных нарушений, как отсутствием пигментации, так и
наличием пигментных пятен. Рекомендуется для специфического ухода за кожей с признаками фотостарения.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Увлажняет, улучшает состояние кожи,
поврежденной в результате солнечного
воздействия. Укрепляет систему защиты
кожи. Высокий фактор солнечной
защиты защищает кожу от негативного
воздействия солнечной радиации.

Сохраняет
оптимальные
уровни
гидратации
кожи.
Повышает
собственную
защиту
кожи
от
агрессивных факторов. Блокирует
солнечную радиацию и защищает кожу
от повреждающего воздействия солнца.
Рекомендуется при фотостарении кожи.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

В Интенсивном уходе (Уровень III)
Гиперпигментация
KEENWELL
для
кожи с недостаточной выработкой
липидов, обезвоживанием, сухостью,
хлоазмой беременных, старческими
пятнами, неоднородным тоном кожи,
несбалансированной эпидермальной
иммунной системой, раздражением
и признаками фотоиндуцированного
старения с морщинами.

Для профессионального применения.
На этапе завершения ухода нанести на
лицо, шею и декольте и провести легкий
массаж до полного впитывания.

Объем 5 мл
Для профессионального применения

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Lipomoist™ 2013 | UVA-UVB Filters | Modiﬁed Corn Oil (Epaline®)

Ref. K5450055
РЕЗУЛЬТАТЫ
Кожа выглядит увлажненной, сияющей, более светлой и однородной. Кожа надежно
защищена. Увеличивается резистентность кожи к агрессивным факторам окружающей
среды. Увеличивается ощущение комфорта. Кожа отлично ухожена после проведения
Интенсивного Ухода (Уровень III) Гиперпигментация KEENWELL.
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PREMIER
ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД
КОЖА СО СНИЖЕННЫМ УРОВНЕМ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ И
ЭНЕРГИИ УРОВЕНЬ III
НАБОР НА 1 ПРОЦЕДУРУ JALEA REAL & GINSENG
PEELING ENZYMATIC YOGHOURT PROTEINS
ЭНЗИМНЫЙ ПИЛИНГ С ЙОГУРТОВЫМИ ПРОТЕИНАМИ
ЧТО ЭТО?
Энзимный пилинг в микропорошке с двойным действием: не механическое эксфолиирующее и увлажняющее
действие. Предназначен для ухода за кожей, которой требуется уменьшение толщины рогового слоя, снятие
отечности, балансирование и увлажнение.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Разглаживает
поверхность
кожи;
благодаря активным компонентам
глубоко увлажняет и поддерживает
кислотный баланс кожи. Снимает отек,
насыщает кислородом и предупреждает
старение кожи.

Разглаживает кожу, удаляя ороговевший
эпителий. Способствует гидратации
кожи, оказывает антиоксидантное
действие,
улучшает
активность
микроциркуляции,
восстанавливает
элементы, которые поддерживают
сцепление кератиноцитов. Стимулирует
клеточное обновление и разглаживает
рельеф кожи, улучшая абсорбцию
специальных
косметических
ингредиентов.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

На этапе подготовки Интенсивного Ухода
(Уровень III) КОЖА СО СНИЖЕННЫМ
УРОВНЕМ
ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ
И ЭНЕРГИИ KEENWELL для кожи
с
поверхностным
и
глубоким
обезвоживанием,
шелушением,
толстым роговым слоем, сниженной
активностью
микроциркуляции,
недостатком оксигенации, тусклой,
тонкой кожей с низким уровнем
иммунной защиты и признаками
преждевременного старения.

Для
профессионального
ухода.
Смешать содержимое саше с 15 мл
воды до получения однородной массы.
Нанести в виде маски на лицо и шею с
помощью кисти, избегая области вокруг
глаз. Оставить для воздействия на 7
минут, поддерживая в увлажненном
состоянии. Эмульгировать продукт
круговыми движениями, смыть теплой
водой.

Объем 10 г
Для профессионального применения

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Enzymatic Peeling | Yoghurt Proteins COS GBU | Kaolin

Ref. K3350055
РЕЗУЛЬТАТЫ
Более гладкая, насыщенная кислородом кожа, без раздражения, с мгновенным
ощущением комфорта и мягкости. Сияющий вид кожи. Однородный тон. Кожа отлично
подготовлена для нанесения других продуктов Интенсивного Ухода (Уровень III) КОЖА
СО СНИЖЕННЫМ УРОВНЕМ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ И ЭНЕРГИИ KEENWELL.
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ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД
КОЖА СО СНИЖЕННЫМ УРОВНЕМ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ И
ЭНЕРГИИ УРОВЕНЬ III
НАБОР НА 1 ПРОЦЕДУРУ JALEA REAL & GINSENG
PREVENTIVE - OLIVE AND OIL GRAPE EXTRACT SERUM
БИОКОНЦЕНТРАТ PREVENTIVE ЭКСТРАКТ ОЛИВОК И ВИНОГРАДА
ЧТО ЭТО?
Аква-сыворотка с высокой концентрацией активных ингредиентов. Легко наносится и быстро впитывается.
Предназначена для тусклой, стрессовой, усталой кожи с низким уровнем оксигенации.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Поддерживает оптимальные уровни
гидратации, улучшая систему защиты
кожи.
Мощное
антиоксидантное
действие нейтрализует свободные
радикалы, вырабатываемые в результате
агрессии факторов окружающей среды
и воздействия солнечной радиации.
Оксигенирует кожу и придает ей
сияние.

Стимулирует
гидратацию
и
поддерживает ее уровень. Повышает
эластичность
кожи.
Полифенолы
нейтрализуют свободные радикалы,
повышают
уровень
собственной
защиты кожи, уменьшают усталость и
стресс, стимулируют микроциркуляцию,
оксигенируя и придавая сияние.
Предупреждает кожное старение,
устраняя и предупреждая гликацию
протеинов дермы.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

На этапе интеграции Интенсивного
Ухода
(Уровень
III)
КОЖА
СО
СНИЖЕННЫМ
УРОВНЕМ
ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ И ЭНЕРГИИ
KEENWELL для кожи с поверхностным
и
глубоким
обезвоживанием,
шелушением,
толстым
роговым
слоем,
сниженной
активностью
микроциркуляции, низким уровнем
оксигенации, тусклой, тонкой кожей,
низкой иммунной защитой, признаками
преждевременного старения кожи.

Для профессионального применения.
Нанести содержимое ампулы на лицо,
шею и декольте, деликатно втирая до
полного впитывания.

Объем 4 мл
Для профессионального применения

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Lipomoist™ 2013™ | Manoliva™ | GSP-T

Ref. K3350055
РЕЗУЛЬТАТЫ
Усиливает восстанавливающее действие, устраняя повреждения, вызванные факторами
окружающей среды и солнечной радиацией, повышает собственную защиту, насыщая
кожу кислородом, смягчает и придает сияние коже. Кожа отлично подготовлена для
нанесения других продуктов Интенсивного Ухода (Уровень III) КОЖА СО СНИЖЕННЫМ
УРОВНЕМ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ И ЭНЕРГИИ KEENWELL.

Pag.252

ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД
КОЖА СО СНИЖЕННЫМ УРОВНЕМ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ И
ЭНЕРГИИ УРОВЕНЬ III
НАБОР НА 1 ПРОЦЕДУРУ JALEA REAL & GINSENG
NOURISHING AND FIRMING CREAM
ПИТАТЕЛЬНЫЙ КРЕМ, РАЗГЛАЖИВАЮЩИЙ КОЖУ
ЧТО ЭТО?
Активный крем с высокой концентрацией активных ингредиентов. Быстро впитывается. Хорошо наносится.
Предназнчен для стрессовой, тусклой кожи со сниженным уровнем оксигенации.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Восстанавливает
усталую,
асфиктичную и стрессовую кожу.
Улучшает тонус и сияние кожи,
борется с хронологическим и фотоиндуцированным старением.

Повышает метаболизм и оксигенацию
клеток, увеличивая водные резервы
и
стимулируя
производство
гликозаминогликанов. Восстанавливает
дефицит
липидов,
укрепляя
кератиновую
структуру,
устраняя
трещинки и незначительные нарушения
кожи. Укрепляет коллаген и эластин.
Придает
коже
дополнительную
жизнеспособность и энергию.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

На
этапе
восстановления
Интенсивного Ухода (Уровень III)
КОЖА СО СНИЖЕННЫМ УРОВНЕМ
ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ И ЭНЕРГИИ
KEENWELL для кожи с поверхностным
и
глубоким
обезвоживанием,
шелушением,
толстым
роговым
слоем,
сниженной
активностью
микроциркуляции, с низким уровнем
оксигенации, тусклой, тонкой кожей,
низкой иммунной защитой, признаками
преждевременного старения кожи.

Для профессионального ухода. Нанести
на лицо, шею и декольте и сделать
масаж K Jalea Real & Ginseng.

Объем 10 мл
Для профессионального применения

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Royal Jelly | Ginseng Extract | Oxylastil™ pH Polipeptides
Marine DNA | Sesame Oil | Lipex® Bassol C

Ref. K3350055
РЕЗУЛЬТАТЫ
Улучшает состояние кожи с низкой оксигенацией, придавая ей сияние и здоровый
внешний вид. Уменьшает признаки старения и стресса, вызываемые агрессивными
факторами окружающей среды. Кожа восстанавливает жизненные силы, упругость и
энергию. Кожа отлично подготовлена для нанесения других продуктов Интенсивного
Ухода (Уровень III) КОЖА СО СНИЖЕННЫМ УРОВНЕМ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ И ЭНЕРГИИ
KEENWELL.
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ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД
КОЖА СО СНИЖЕННЫМ УРОВНЕМ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ И
ЭНЕРГИИ УРОВЕНЬ III
НАБОР НА 1 ПРОЦЕДУРУ JALEA REAL & GINSENG
MASK PEEL-OFF 2 ENERGIZING ROYAL JELLY& GINSENG MASK
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ АЛЬГИНАТНАЯ МАСКА
ЧТО ЭТО?
Альгинатная маска для лица, предназначенная для кожи с обезвоживанием, сухостью, уменьшением жизненных
сил и энергии.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Поддерживает оптимальные уровни
гидратации и питания, восстанавливая
барьерную функцию и улучшая
систему защиты кожи. Повышает
жизнеспособность и энергию кожи.

Повышает гидратацию и питание кожи,
увеличивает эластичность и комфорт.
Синергия альгинатов и рисового
крахмала улучшает абсорбцию и
действие
активных
ингредиентов
ухода с целью стимуляции клеточного
метаболизма, увеличения потребления
кислорода и придания коже энергии,
сияния и дополнительного комфорта.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

На
этапе
консолидации
Интенсивного Ухода (Уровень III)
КОЖА СО СНИЖЕННЫМ УРОВНЕМ
ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ И ЭНЕРГИИ
KEENWELL для кожи с поверхностным
и
глубоким
обезвоживанием,
шелушением, толстым роговым слоем,
замедленной
микроциркуляцией,
недостатком оксигенации, тусклой,
хрупкой кожей, с низким уровнем
иммунной защиты и признаками
преждевременного старения.

Объем 25 г
Для профессионального применения

Для профессионального применения.
С
помощью
шпателя
смешать
содержимое саше с 75 мл прохладной
воды до получения однородной массы.
Нанести на лицо и шею, оставить для
воздействия на 15 минут. По прошествии
времени снять маску одним пластом.
Перейти к нанесению других продуктов
интенсивного ухода.

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Alginates | Royal Jelly | Ginseng Extract | Rice Starch

Ref. K3350055
РЕЗУЛЬТАТЫ
Восстановление гидратации, питания и эластичности кожи, увеличение барьерной
функции кожи. Восстановление энергии и естественного сияния кожи.
Кожа выглядит сияющей и здоровой.
Кожа отлично подготовлена для нанесения других продуктов Интенсивного Ухода
(Уровень III) КОЖА СО СНИЖЕННЫМ УРОВНЕМ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ И ЭНЕРГИИ
KEENWELL.
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ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД
КОЖА СО СНИЖЕННЫМ УРОВНЕМ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ И
ЭНЕРГИИ УРОВЕНЬ III
НАБОР НА 1 ПРОЦЕДУРУ JALEA REAL & GINSENG
SUPER-MOISTURIZING PROTECTIVE CREAM PLUS
СУПЕРУВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ С ЗАЩИТНЫМ ЭФФЕКТОМ
ЧТО ЭТО?
Легкий крем с высокой концентрацией мощных активных ингредиентов, специально разработан для
профессионального ухода за стрессовой, усталой, тусклой кожей с недостатком оксигенации.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Увлажняет, укрепляет, увеличивает
резистентность кератинового барьера.
Повышает оксигенацию и сияние
кожи. Расслабляет кожу, минимизируя
признаки стресса и старения.

Система инкапсулирования везикул,
образованных гликосфинголипидами,
создающими на коже окклюзивную
нано-пленку
из
гиалуроновой
кислоты и B-глюканов экстракта
ячменя. Увеличивает долговременную
гидратацию
кожи
и
укрепляет
липидный барьер. Уменьшает морщины,
сокращает поры, придает мягкость и
комфорт.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

На этапе Интенсивного Ухода (Уровень
III) КОЖА СО СНИЖЕННЫМ УРОВНЕМ
ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ И ЭНЕРГИИ
KEENWELL для кожи с поверхностным
и
глубоким
обезвоживанием,
шелушением, толстым роговым слоем,
замедленной
микроциркуляцией,
недостатком оксигенации, тусклой,
хрупкой кожей, с низким уровнем
иммунной защиты и признаками
преждевременного старения.

Для профессионального применения.
В качестве финального продукта ухода
нанести на лицо, шею и декольте,
деликатно помассировать до полного
впитывания.

Объем 5 мл
Для профессионального применения

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Aquapront™

Ref. K3350055
РЕЗУЛЬТАТЫ
Улучшает внешний вид кожи с низким уровнем оксигенации, придавая ей сияние.
Уменьшает признаки старения и стресса, вызванные внешними агрессивными факторами.
Кожа востанавливает жизнеспособность, упругость и энергию.
Кожа в отличном состоянии после применения Интенсивного Ухода (Уровень III) КОЖА
СО СНИЖЕННЫМ УРОВНЕМ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ И ЭНЕРГИИ KEENWELL.
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PREMIER
ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД
КОЖА ЖИРНАЯ И/ИЛИ С ЗАГРЯЗНЕНИЯМИ УРОВЕНЬ III
НАБОР НА 1 ПРОЦЕДУРУ BIOPURE
PEELING ENZIMATIC YOGHOURT PROTEINS
ЭНЗИМНЫЙ ПИЛИНГ С ЙОГУРТОВЫМИ ПРОТЕИНАМИ
ЧТО ЭТО?
Энзимный пилинг в микропорошке с двойным действием: не механическое эксфолиирующее и увлажняющее
действие. Предназначен для ухода за кожей, которой требуется уменьшение толщины рогового слоя, снятие
отека, балансирование и увлажнение.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Разглаживает
поверхность
кожи;
благодаря активным компонентам
глубоко увлажняет и поддерживает
кислотный баланс кожи. Снимает отек,
насыщает кислородом и предупреждает
старение кожи.

Разглаживает кожу, удаляя ороговевший
эпителий. Способствует гидратации
кожи, оказывает антиоксидантное
действие,
улучшает
активность
микроциркуляции,
восстанавливает
элементы, которые поддерживают
сцепление кератиноцитов. Стимулирует
клеточное обновление и разглаживает
рельеф кожи, улучшая абсорбцию
специальных
косметических
ингредиентов.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

На этапе подготовки Интенсивного
Ухода (Уровень III) КОЖА ЖИРНАЯ И/
ИЛИ С ЗАГРЯЗНЕНИЯМИ KEENWELL для
кожи с себореей, акне, комедонами,
папулами и пустулами, покраснением
характерным
при
воспалении
(флогоз),
с венознолимфатической
недостаточностью
и
нарушением
системы защиты, которые присутствуют
при реактивности кожи.

Для
профессионального
ухода.
Смешать содержимое саше с 15 мл
воды до получения однородной массы.
Нанести в виде маски на лицо и шею с
помощью кисти, избегая области вокруг
глаз. Оставить для воздействия на 7
минут, поддерживая в увлажненном
состоянии. Эмульгировать продукт
круговыми движениями, смыть теплой
водой.

Объем 10 г
Для профессионального применения

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Enzymatic Peeling | Yoghurt Proteins COS GBU | Kaolin

Ref. K4650055
РЕЗУЛЬТАТЫ
Более гладкая, насыщенная кислородом кожа, без отека и раздражения с мгновенным
ощущением мягкости и комфорта. Более сияющий вид и однородный тон кожи. Кожа
прекрасно подготовлена для нанесения других продуктов Интенсивного Ухода (Уровень
III) КОЖА ЖИРНАЯ И/ИЛИ С ЗАГРЯЗНЕНИЯМИ KEENWELL.
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BIOPURE
ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД
КОЖА ЖИРНАЯ И/ИЛИ С ЗАГРЯЗНЕНИЯМИ УРОВЕНЬ III
НАБОР НА 1 ПРОЦЕДУРУ BIOPURE
SERUM SEBORREGULATOR WITH VITAMIN B & SULPHURED AMINOACIDS
БИОКОНЦЕНТРАТ BIOPURE
ЧТО ЭТО?
Аква-сыворотка с высокой концентрацией активных ингредиентов. Хорошо наносится, быстро впитывается.
Предназначена для ухода за кожей с избыточным производством себума, жирным блеском, загрязнениями,
дефектами и покраснениями кожи.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Ингибирует
бактериальную
пролиферацию,
регулирует
производство себума, уменьшая жирный
вид кожи типичный при себорее,
успокаивает и уменьшает воспаленные
состояния
кожи.
Поддерживает
естественную гидратацию.

Препятствует пролиферации бактерий и
грибов на поверхности кожи, поддерживая
кислотность pH. Увеличивает систему
защиты кожи, регулируя уровни воды и
себума для поддержания соответствующей
гидратации. Оказывает вяжущее и
естественное матирующее действие на
кожу. Уменьшает локальную гиперемию и
улучшает зоны с загрязнениями, ингибируя
энзимную реакцию 5α-редуктазы, которая
вызывает различные виды акне.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

На этапе интеграции Интенсивного
Ухода (Уровень III) КОЖА ЖИРНАЯ И/
ИЛИ С ЗАГРЯЗНЕНИЯМИ KEENWELL для
кожи с себореей, акне, комедонами,
папулами и пустулами, покраснением
характерным
при
воспалении
(флогоз), с венознолимфатической
недостаточностью
и
нарушением
системы защиты, которые присутствуют
при реактивности кожи.

Для профессионального применения.
Нанести содержимое ампулы на лицо,
шею и декольте, деликатно втирая до
полного впитывания.
Объем 4 мл
Для профессионального применения

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Sebomine™ SB12 PF | Lipomoist™2013 | Sebaryl® FL LS 9088 | Zinc

Ref. K4650055
РЕЗУЛЬТАТЫ
Регулирует и балансирует, придает комфорт коже. Матовая кожа без жирного блеска.
Уменьшение гиперемии и локальных воспалений кожи. Сбалансированная, сияющая
и насыщенная кислородом кожа, прекрасно подготовленная для нанесения других
продуктов Интенсивного Ухода (Уровень III) КОЖА ЖИРНАЯ И/ИЛИ С ЗАГРЯЗНЕНИЯМИ
KEENWELL.
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BIOPURE
ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД
КОЖА ЖИРНАЯ И/ИЛИ С ЗАГРЯЗНЕНИЯМИ УРОВЕНЬ III
НАБОР НА 1 ПРОЦЕДУРУ BIOPURE
EXTRACONTROL PURIFYING INTENSIVE GEL
ГЕЛЬ ДЛЯ ГЛУБОКОЙ ОЧИСТКИ КОЖИ
ЧТО ЭТО?
Крем-гель с ультра-освежающей текстурой. Специально разработан для ухода за кожей с загрязнениями /
обезвоживанием, с нарушением выработки сального секрета и локализованным воспалением.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Регулирует микробную флору кожи,
препятствуя пролиферации бактерий
и грибов. Уменьшает воспаление.
Увлажняет кожу и блокирует энзимные
реакции,
которые
дают
место
появлению акне.

Инновационная формула вызывает
энзимные
реакции,
как
на
поверхностном уровне, так и на более
глубоком уровне (сальные железы),
которые
тормозят
бактериальное
заражение, характерное для кожи с
загрязнениями и акне. Поддерживает
уровни
гидратации.
Помогает
восстановить кожу, поврежденную
акне.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

На этапе подготовки Интенсивного
Ухода (Уровень III) КОЖА ЖИРНАЯ И/
ИЛИ С ЗАГРЯЗНЕНИЯМИ KEENWELL для
кожи с себореей, акне, комедонами,
папулами и пустулами, покраснением
характерным
при
воспалении
(флогоз), с венознолимфатической
недостаточностью
и
нарушением
системы защиты, которые присутствуют
при реактивности кожи.

Для профессионального применения.
Нанести гель на лицо и шею и провести
массаж BIOPURE K Massage.

Объем 10 мл
Для профессионального применения

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Seamollient ® | Asebiol® | Phycosacáride® AC | Sunsil-150H

Ref. K4650055
РЕЗУЛЬТАТЫ
Уменьшение воспаления комедонов. Однородная, матовая кожа со значительным
уменьшением воспалительных процессов и дефектов кожи. Уменьшение зуда и
болезненных ощущений, характерных для кожи с акне. Улучшение восстановительных
процессов и уменьшение следов от акне. Кожа прекрасно подготовлена для
нанесения других продуктов Интенсивного Ухода (Уровень III) КОЖА ЖИРНАЯ И/ИЛИ С
ЗАГРЯЗНЕНИЯМИ KEENWELL.
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ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД
КОЖА ЖИРНАЯ И/ИЛИ С ЗАГРЯЗНЕНИЯМИ УРОВЕНЬ III
НАБОР НА 1 ПРОЦЕДУРУ BIOPURE
MASK PEEL-OFF 9 PURIFYING MASK WITH YOGHOURT PROTEINS
ОЧИЩАЮЩАЯ АЛЬГИНАТНАЯ МАСКА С ПРОТЕИНАМИ ЙОГУРТА
ЧТО ЭТО?
Альгинатная маска, предназначенная для кожи с избытком себума, загрязнениями, акне и обезвоживанием.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Балансирует и очищает смешанную и
жирную кожу. Сокращает расширенные
поры,
поддерживает
гидратацию,
восстанавливает барьерную функцию
и улучшает систему защиты кожи.
Успокаивает кожу и уменьшает
состояние воспаления.

Повышает гидратацию и эластичность
кожи. Синергия альгинатов и рисового
крахмала улучшает абсорбцию и
действие активных ингредиентов ухода
с целью очищения, балансирования
производства себума, регулирования
pH кожи, сужения расширенных пор,
увлажнения, уменьшения раздражения
и воспаления.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

На этапе консолидации Интенсивного
Ухода (Уровень III) КОЖА ЖИРНАЯ И/
ИЛИ С ЗАГРЯЗНЕНИЯМИ KEENWELL для
кожи с себореей, акне, комедонами,
папулами и пустулами, покраснением
характерным
при
воспалении
(флогоз), с венознолимфатической
недостаточностью
и
нарушением
системы защиты, которые присутствуют
при реактивности кожи.

Объем 25 г
Для профессионального применения

Для профессионального применения. С
помощью шпателя смешать содержимое
саше с 75 мл прохладной воды до
получения однородной массы. Нанести
на лицо и шею, оставить для воздействия
на 15 минут. По прошествии времени
снять маску одним слепком. Затем
продолжить нанесение других средств
Интенсивного Ухода.

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Alginates | Rice Starch | Yoghurt Proteins COS GBU

Ref. K4650055
РЕЗУЛЬТАТЫ
Очищение и уменьшение дефектов кожи и гиперкератоза. Восстановление естественной
защиты кожи. Восстановление гидратации и улучшение состояния воспалений. Более
свежий, отдохнувший вид кожи с ощущением комфорта. Кожа отлично подготовлена к
завершению Интенсивного Ухода (Уровень III) КОЖА
ЖИРНАЯ И/ИЛИ С ЗАГРЯЗНЕНИЯМИ KEENWELL.
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BIOPURE
ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД
КОЖА ЖИРНАЯ И/ИЛИ С ЗАГРЯЗНЕНИЯМИ УРОВЕНЬ III
НАБОР НА 1 ПРОЦЕДУРУ BIOPURE
MAT MOISTURIZING FLUID-PLUS
УВЛАЖНЯЮЩАЯ СЫВОРОТКА С МАТОВЫМ ЭФФЕКТОМ
ЧТО ЭТО?
Быстро впитывающийся крем с освежающей текстурой. Специально разработан для ухода за кожей с
загрязненими / обезвоживанием, с нарушенной выработкой сального секрета и локальным воспалением.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Оказывает
пролонгированное
увлажняющее действие, укрепляет
и
увеличивает
резистентность
кератинового барьера. Расслабляет и
балансирует кожу.

Содержит
инкапсулированную
систему
гликосфинголипидов
с
гиалуроновой кислотой и B-глюканами
из экстракта ячменя, создающими
на коже окклюзивную нано-пленку,
которая защищает от потери влаги и
увеличивает гидратацию на долгое
время. Уменьшает морщины, сужает
поры, придает мягкость и комфорт.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

Для завершения Интенсивного Ухода
(Уровень III) КОЖА ЖИРНАЯ И/ИЛИ
С ЗАГРЯЗНЕНИЯМИ KEENWELL для
кожи с себореей, акне, комедонами,
папулами и пустулами, покраснением
характерным
при
воспалении
(флогоз), с венознолимфатической
недостаточностью
и
нарушением
системы защиты, которые присутствуют
при реактивности кожи.

Для профессионального применения.
В качестве финального продукта ухода;
нанести крем на лицо, шею и декольте,
деликатно
втереть
массажными
движениями до полного впитывания.

Объем 5 мл
Для профессионального применения

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Aquapront™

Ref. K4650055
РЕЗУЛЬТАТЫ
Кожа, увлажненная с первого нанесения. Зона “T” увлажнена, без жирного блеска.
Балансирование и уменьшение дефектов кожи и гиперкератоза. Уменьшение
раздражения и отечности. Кожа выглядит отдохнувшей и сбалансированной. Кожа в
отличном состоянии после применения Интенсивного Ухода (Уровень III) КОЖА ЖИРНАЯ
И/ИЛИ С ЗАГРЯЗНЕНИЯМИ KEENWELL.
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PREMIER
ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД
ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ КОЖА УРОВЕНЬ III
НАБОР НА 1 ПРОЦЕДУРУ SENSITIVE
PEELING ENZYMATIC YOGHOURT PROTEINS
ЭНЗИМНЫЙ ПИЛИНГ С ЙОГУРТОВЫМИ ПРОТЕИНАМИ
ЧТО ЭТО?
Энзимный пилинг в микропорошке с двойным действием: не механическое эксфолиирующее и увлажняющее
действие. Предназначен для ухода за кожей, которой требуется уменьшение толщины рогового слоя, снятие
отечности, балансирование и увлажнение.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Разглаживает
поверхность
кожи;
благодаря активным компонентам
глубоко увлажняет и поддерживает
кислотный баланс кожи. Снимает отек,
насыщает кислородом и предупреждает
старение кожи.

Разглаживает кожу, удаляя ороговевший
эпителий. Способствует гидратации
кожи, оказывает антиоксидантное
действие,
улучшает
активность
микроциркуляции,
восстанавливает
элементы, которые поддерживают
сцепление кератиноцитов. Стимулирует
клеточное обновление и разглаживает
рельеф кожи, улучшая абсорбцию
специальных
косметических
ингредиентов.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

На этапе подготовки Интенсивного
Ухода (Уровень III) ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ
КОЖА KEENWELL для кожи с глубоким
обезвоживанием,
нарушением
pH,
дефектами,
перманентными
телеангиэктазиями,
воспалениями
и
расширенными
капиллярами,
неспособными выводить токсины, с
покраснениями, низким иммунным
ответом,
сопровождающиеся
эритрозом и повышением температуры
кожи, гормональными нарушениями
и
признаками
хронологического
старения.

Для
профессионального
ухода.
Смешать содержимое саше с 15 мл
воды до получения однородной массы.
Нанести в виде маски на лицо и шею с
помощью кисти, избегая области вокруг
глаз. Оставить для воздействия на 7
минут, поддерживая в увлажненном
состоянии. Эмульгировать продукт
круговыми движениями, смыть теплой
водой.

Объем 10 г
Для профессионального применения

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Enzymatic Peeling | Yoghurt Proteins COS GBU | Kaolin

Ref. K3050055
РЕЗУЛЬТАТЫ
Более гладкая, насыщенная кислородом, без раздражения и гиперемии кожа,
мгновенное ощущение комфорта и мягкости. Более сияющий и однородный тон кожи.
Кожа отлично подготовлена для нанесения других продуктов Интенсивного Ухода
(Уровень III) ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ КОЖА KEENWELL.
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ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД
ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ КОЖА УРОВЕНЬ III
НАБОР НА 1 ПРОЦЕДУРУ SENSITIVE
SERUM REACTIVE SKIN PLANTS EXTRACT
БИОКОНЦЕНТРАТ SENSITIVE
ЧТО ЭТО?
Аква-сыворотка с высокой концентрацией активных ингредиентов. Хорошо наносится и отлично абсорбируется
кожей. Предназначена для чувствительной и реактивной кожи, с покраснениями и ощущением дискомфорта.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Глубоко
увлажняет,
помогая
восстановить кератиновый барьер.
Укрепляет систему защиты кожи.
Обладает мощным успокаивающим
действием, уменьшает гиперемию,
стимулируя нормализацию кровотока.
Уменьшает раздражение и расширение
пор.

Стимулирует и защищает кожу, повышает
уровень гидратации, укрепляя ее от
рогового до шиповатого слоя (клетки
Ларгенганса), повышая систему защиты.
Уменьшает шелушение. Активизирует
кровоток
с
целью
уменьшения
раздражения и расширения сосудов.
Уменьшает воспаления, характерные
для чувствительной и реактивной кожи.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

На этапе подготовки Интенсивного
Ухода (Уровень III) ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ
КОЖА KEENWELL для кожи с глубоким
обезвоживанием,
нарушением
pH,
дефектами,
перманентными
телеангиэктазиями,
воспалениями
и
расширенными
капиллярами,
неспособными выводить токсины, с
покраснениями, низким иммунным
ответом,
сопровождающиеся
эритрозом и повышением температуры
кожи, гормональными нарушениями
и
признаками
хронологического
старения.

Для профессионального применения.
Нанести содержимое ампулы на лицо,
шею и декольте, деликатно втирая до
полного впитывания.
Объем 4 мл
Для профессионального применения

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Lipomoist™ 2013 | Calmosensine™ | Anti-Irritant Complex
( Herbasol® Complex + Phytelene Complex EGX 244)

Ref. K3050055
РЕЗУЛЬТАТЫ
Мгновенное ощущение облегчения и комфорта для раздраженной кожи. Значительное
уменьшение зуда, покраснений, расширения сосудов и гиперемии кожи. Уменьшение
шелушения и признаков обезвоживания. Кожа отлично подготовлена для нанесения
других продуктов Интенсивного Ухода (Уровень III) ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ КОЖА KEENWELL.
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ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД
ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ КОЖА УРОВЕНЬ III
НАБОР НА 1 ПРОЦЕДУРУ SENSITIVE
MULTI REGENERATIVE ANTI AGE CREAM
КРЕМ, ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ
ЧТО ЭТО?
Высоко эффективный питательный крем с мощными активными ингредиентами, специально разработан для
профессионального ухода за чувствительной и реактивной кожей с покраснениями и ощущением дискомфорта.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Глубоко
увлажняет,
помогая
восстановить кератиновый барьер.
Укрепляет систему защиты кожи.
Благодаря
инкапсулированным
активным
ингредиентам,
которые
быстро доставляются в самые глубокие
слои,
оказывает
успокаивающее
действие и уменьшает гиперемию,
способствуя
нормализации
кровотока. Уменьшает раздражение и
расширение сосудов. Благодаря своему
антиоксидантному и регенерирующему
действию борется с преждевременным
старением кожи.

Стимулирует и защищает уровень
гидратации
кожи,
укрепляя
ее
от рогового до шиповатого слоя
(клетки
Ларгенганса),
повышая
систему защиты кожи.
Уменьшает
шелушение. Активизирует кровоток
с целью уменьшения раздражения и
расширения сосудов. Защищает ДНК
клетки от воспаления, вызываемого
солнечной радиацией. Борется с
преждевременным старением кожи,
нейтрализуя пероксидацию липидов и
стимулируя клеточное обновление.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

На этапе подготовки Интенсивного
Ухода (Уровень III) ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ
КОЖА KEENWELL для кожи с глубоким
обезвоживанием,
нарушением
pH,
дефектами,
перманентными
телеангиэктазиями,
воспалениями
и
расширенными
капиллярами,
неспособными выводить токсины, с
покраснениями, низким иммунным
ответом,
сопровождающиеся
эритрозом и повышением температуры
кожи, гормональными нарушениями
и
признаками
хронологического
старения.

Для профессионального применения.
Нанести крем на лицо, шею и декольте
и провести Soft K массаж.

Объем 10 мл
Для профессионального применения

ЧТО СОДЕРЖИТ?

Andrographis Panniculata Nanolipids | Granlux® Aox | Seamollient®
Modiﬁed Corn Oil (Epaline®) | Bisabolol | Stimu-Tex® As
Argan Oil | Caviar Extract

Ref. K3050055
РЕЗУЛЬТАТЫ
Мгновенное ощущение облегчения и комфорта для раздраженной кожи. Значительное
уменьшение зуда, покраснений, расширения сосудов и гиперемии. Уменьшение шелушения
и признаков обезвоживания кожи. Повышение защиты от внешних агрессивных факторов.
Восстановление однородного тона и тургора. Кожа прекрасно подготовлена для нанесения
других продуктов Интенсивного Ухода (Уровень III) ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ КОЖА KEENWELL.
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ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД
ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ КОЖА УРОВЕНЬ III
НАБОР НА 1 ПРОЦЕДУРУ SENSITIVE
MASK PEEL-OFF -6 SENSITIVE SKIN DESCONGESTIVE MASK -WITH ACTIVALOE®
УСПОКАИВАЮЩАЯ АЛЬГИНАТНАЯ МАСКА ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ
ЧТО ЭТО?
Альгинатная маска, предназначенная для кожи с чувствительностью, покраснениями, куперозом и ощущением
дискомфорта.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Поддерживает оптимальные уровни
увлажнения и питания, восстанавливая
барьерную функцию и увеличивая
иммунную
защиту.
Регенерирует,
уменьшает купероз и диффузные
покраснения, успокаивает кожу.

Повышает гидратацию и эластичность
кожи.
Синергия
альгинатов
и
рисового
крахмала
улучшает
абсорбцию и усиливает действие
активных ингредиентов ухода для
восстановления кожи и снятия
раздражения, уменьшения воспаления,
обеспечения
дополнительного
комфорта.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

На этапе подготовки Интенсивного
Ухода (Уровень III) ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ
КОЖА KEENWELL для кожи с глубоким
обезвоживанием,
нарушением
pH,
дефектами,
перманентными
телеангиэктазиями,
воспалениями
и
расширенными
капиллярами,
неспособными выводить токсины, с
покраснениями, низким иммунным
ответом,
сопровождающиеся
эритрозом и повышением температуры
кожи, гормональными нарушениями
и
признаками
хронологического
старения.

Для профессионального применения. С
помощью шпателя смешать содержимое
саше с 75 мл прохладной воды до
получения однородной массы. Нанести
на лицо и шею, оставить для воздействия
на 15 минут. По прошествии времени
снять маску одним слепком. Затем
продолжить нанесение других средств
Интенсивного Ухода.

Объем 25 г
Для профессионального применения

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Alginates | Rice Starch | Activaloe®

Ref. K3050055
РЕЗУЛЬТАТЫ
Закрепление результатов ухода с восстановлением гидратации и эластичности кожи,
уменьшением воспалительных состояний, покраснений и купероза и увеличением
защиты кожи с целью придания ей отдохнувшего, свежего вида и ощущения комфорта.
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ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД
ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ КОЖА УРОВЕНЬ III
НАБОР НА 1 ПРОЦЕДУРУ SENSITIVE
PROTECTIVE REMOISTURIZING CREAM PLUS
КРЕМ, УВЛАЖНЯЮЩИЙ ЗАЩИТНЫЙ ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ
ЧТО ЭТО?
Эффективный, быстро впитывающийся крем легкой текстуры, с высокой концентрацией активных ингредиентов,
специально разработанный для чувствительной и реактивной кожи с покраснениями и ощущением
дискомфорта.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Глубоко
увлажняет,
помогая
восстановить кератиновый барьер.
Укрепляет систему защиты кожи.
Расслабляет
кожу,
минимизируя
признаки раздражения и расширения
сосудов.
Уменьшает
гиперемию,
оказывает успокаивающее действие,
способствуя нормализации кровотока.

Содержит инкапсулированную систему
гликосфинголипидов с гиалуроновой
кислотой и B-глюканами из экстракта
ячменя,
создающими
на
коже
окклюзивную нано-пленку, которая
защищает от потери влаги и увеличивает
гидратацию кожи на долгое время.
Уменьшает морщины, сужает поры,
придает мягкость и комфорт.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

На этапе подготовки Интенсивного
Ухода (Уровень III) ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ
КОЖА KEENWELL для кожи с глубоким
обезвоживанием,
нарушением
pH,
дефектами,
перманентными
телеангиэктазиями,
воспалениями
и
расширенными
капиллярами,
неспособными выводить токсины, с
покраснениями, низким иммунным
ответом,
сопровождающиеся
эритрозом и повышением температуры
кожи, гормональными нарушениями
и
признаками
хронологического
старения.

Для профессионального ухода. В
качестве финального продукта ухода
нанести крем на лицо, шею и декольте
и деликатно втереть массирующими
движениями до полного впитывания.
Объем 5 мл
Для профессионального применения

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Aquapront™

Ref. K3050055
РЕЗУЛЬТАТЫ
Мгновенное ощущение облегчения и комфорта для раздражнной кожи. Значительное
уменьшение покраснений, расширения сосудов и гиперемии. Уменьшение шелушения
и признаков обезвоживания кожи. Защита кожи от воздействия агрессивных факторов
внешней среды. Уменьшение морщин, мимических морщин и других возрастных
признаков. Кожа в отличном состоянии после применения Интенсивного Ухода (Уровень
III) ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ КОЖА KEENWELL.
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PREMIER
ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД МОРЩИНЫ УРОВЕНЬ III
НАБОР НА 1 ПРОЦЕДУРУ OPTIMA
PEELING ENZYMATIC YOGHOURT PROTEINS
ЭНЗИМНЫЙ ПИЛИНГ С ЙОГУРТОВЫМИ ПРОТЕИНАМИ
ЧТО ЭТО?
Энзимный пилинг в микропорошке с двойным действием: не механическое эксфолиирующее и увлажняющее
действие. Предназначен для ухода за кожей, которой требуется уменьшение толщины рогового слоя, снятие
отечности, балансирование и увлажнение.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Разглаживает
поверхность
кожи;
благодаря активным компонентам
глубоко увлажняет и поддерживает
кислотный баланс кожи. Снимает отек,
насыщает кислородом и предупреждает
старение кожи.

Разглаживает кожу, удаляя ороговевший
эпителий. Способствует гидратации
кожи, оказывает антиоксидантное
действие,
улучшает
активность
микроциркуляции,
восстанавливает
элементы, которые поддерживают
сцепление кератиноцитов. Стимулирует
клеточное обновление и разглаживает
рельеф кожи, улучшая абсорбцию
специальных
косметических
ингредиентов.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

На этапе подготовки Интенсивного
Ухода
(Уровень
III)
МОРЩИНЫ
KEENWELL для кожи с глубоким
обезвоживанием, недостатком сияния,
морщинами, мимическими морщинами,
гиперпигментацией,
замедлением
клеточного обновления и структурной
дряблостью кожи.

Для
профессионального
ухода.
Смешать содержимое саше с 15 мл
воды до получения однородной массы.
Нанести в виде маски на лицо и шею с
помощью кисти, избегая области вокруг
глаз. Оставить для воздействия на 7
минут, поддерживая в увлажненном
состоянии. Эмульгировать продукт
круговыми движениями, смыть теплой
водой.

Объем 10 г
Для профессионального применения

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Enzymatic Peeling | Yoghurt Proteins COS GBU | Kaolin

Ref. K4550055
РЕЗУЛЬТАТЫ
Более гладкая, насыщенная кислородом кожа, уменьшение гиперемии, мгновенное
ощущение комфорта и мягкости. Более сияющий и однородный тон кожи. Кожа отлично
подготовлена для нанесения других продуктов Интенсивного Ухода (Уровень III)
МОРЩИНЫ KEENWELL.
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ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД МОРЩИНЫ УРОВЕНЬ III
НАБОР НА 1 ПРОЦЕДУРУ OPTIMA
DEEP MOSITURIZING FLUID
ГЛУБОКО УВЛАЖНЯЮЩАЯ СЫВОРОТКА
ЧТО ЭТО?
Нежный быстро впитывающийся крем-гель, специально разработанный для профессионального ухода за кожей
с признаками старения и морщинами.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Улучшает поверхностную и глубокую
гидратацию, повышает эластичность и
укрепляет защиту кожи. Увеличивает
действие витаминов, которые наносятся
в следующем шаге.

Благодаря
большому
количеству
входящей в состав гиалуроновой
кислоты
низкого
молекулярного
веса продукт глубоко проникает,
стимулирует и повышает синтез
макромолекул
экстрацеллюлярного
матрикса,
поддерживает
водный
баланс,
увеличивает
гидратацию
и
эластичность,
уменьшает
поверхностные морщины. Повышает
регенерацию и репарацию кожи.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

На этапе подготовки Интенсивного
Ухода
(Уровень
III)
МОРЩИНЫ
KEENWELL для кожи с глубоким
обезвоживанием, недостатком сияния,
морщинами, мимическими морщинами,
гиперпигментацией,
замедлением
клеточного обновления и структурной
дряблостью кожи.

Для профессионального применения.
Нанести на лицо, шею и декольте и
сделать деликатный массаж в течение 5
минут. Для увеличения эффективности
и более удобного выполнения массажа
эмульгировать
продукт,
увлажняя
руки водой. Удалить остатки продукта
салфеткой, смоченной в теплой воде.

Объем 10 мл
Для профессионального применения

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Hyaluronic Acid | Seamollient®

Ref. K4550055
РЕЗУЛЬТАТЫ
Восстановление поверхностного и глубокого увлажнения. Уменьшение поверхностных
морщин. Уменьшение признаков старения кожи. Более свежий и сияющий тон кожи.
Кожа отлично подготовлена к нанесению других продуктов Интенсивного Ухода (Уровень
III) МОРЩИНЫ KEENWELL.
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ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД МОРЩИНЫ УРОВЕНЬ III
НАБОР НА 1 ПРОЦЕДУРУ OPTIMA
ACTIF PUR ANTI ARRUGAS RETINOL-TOCOFEROL
БИОКОНЦЕНТРАТ ACTIF PUR ПРОТИВ МОРЩИН РЕТИНОЛТОКОФЕРОЛ
ЧТО ЭТО?
Липо-сыворотка с высокой концентрацией активных ингредиентов. Предназначена для ухода за кожей с низким
уровнем регенерации, морщинами и признаками хронологического и фотоиндуцированного старения.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Регулирует клеточное обновление,
уменьшая морщины и небольшие
пигментные
пятна,
разглаживая
рельеф кожи. Оказывает мощное
антиоксидантное действие, которое
защищает кожу от агрессивных
факторов окружающей среды и
солнечного излучения. Восстанавливает
и стимулирует гидратацию кожи.

Предотвращает
и
устраняет
преждевременное старение, защищая
клеточную мембрану. Способствует
усиленной клеточной регенерации,
биологически активируя производство
новых клеток (в глубоких слоях
эпидермиса) и повышая эластичность
кожи, уменьшает морщины, оказывает
антиоксидантное действие, борется с
преждевременным старением кожи и
предупреждает его появление.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

На этапе подготовки Интенсивного
Ухода
(Уровень
III)
МОРЩИНЫ
KEENWELL для кожи с глубоким
обезвоживанием, недостатком сияния,
морщинами, мимическими морщинами,
гиперпигментацией,
замедлением
клеточного обновления и структурной
дряблостью кожи.

Для профессионального применения.
Нанести все содержимое ампулы на
лицо, шею и декольте и выполнить
массаж KEENWELL Optima.
Объем 4 мл
Для профессионального применения

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Retinol 10 S | Vitamin E

Ref. K4550055
РЕЗУЛЬТАТЫ
Увеличение гидратации и эластичности. Значительное уменьшение морщин, в т.ч.
мимических, улучшение рельефа кожи. Кожа гладкая, сияющая с однородным тоном.
Кожа прекрасно подготовлена для массажа OPTIMA K Massage и последующего
нанесения других продуктов Интенсивного Ухода (Уровень III) МОРЩИНЫ KEENWELL.
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ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД МОРЩИНЫ УРОВЕНЬ III
НАБОР НА 1 ПРОЦЕДУРУ OPTIMA
MASK PEEL -OFF 5 REAFFIRMING ANTI-WRINKLE MASK WAKAME
ПОДТЯГИВАЮЩАЯ АЛЬГИНАТНАЯ МАСКА
ЧТО ЭТО?
Альгинатная маска, предназначенная для кожи с морщинами, сниженной эластичностью, тонусом и подтянутостью,
с признаками хронологического старения.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Поддерживает оптимальные уровни
гидратации и питания, восстанавливая
барьерную
функцию
с
целью
укрепления системы защиты кожи.
Уменьшает
морщины,
повышает
эластичность, восстанавливает тонус и
упругость кожи.

Повышает гидратацию и эластичность
кожи. Синергия альгинатов и рисового
крахмала улучшает абсорбцию и
действие
активных
ингредиентов
ухода для питания кожи и активизации
клеточного обновления. Благодаря
своему антиоксидантному действию
защищает от внешних агрессивных
факторов,
уменьшает
морщины,
тонизирует и подтягивает кожу. Придает
приятное ощущение комфорта.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

На этапе подготовки Интенсивного
Ухода
(Уровень
III)
МОРЩИНЫ
KEENWELL для кожи с глубоким
обезвоживанием, недостатком сияния,
морщинами, мимическими морщинами,
гиперпигментацией,
замедлением
клеточного обновления и структурной
дряблостью кожи.

Объем 25 г
Для профессионального применения

Для профессионального применения. С
помощью шпателя смешать содержимое
саше с 75 мл прохладной воды до
получения однородной массы. Нанести
на лицо и шею, оставить для воздействия
на 15 минут. По прошествии времени
снять маску одним слепком. Затем
продолжить нанесение других средств
Интенсивного Ухода.

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Alginates | Rice Starch | Wakame

Ref. K4550055
РЕЗУЛЬТАТЫ
Восстановление гидратации, эластичности и подтянутости кожи. Улучшение кожного
рельефа, уменьшение морщин, восстановление гладкости и упругости кожи. Гладкий,
свежий, отдохнувший вид кожи. Приятное ощущение комфорта. Кожа прекрасно
подготовлена к нанесению других продуктов Интенсивного Ухода (Уровень III)
МОРЩИНЫ KEENWELL.
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ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД МОРЩИНЫ УРОВЕНЬ III
НАБОР НА 1 ПРОЦЕДУРУ OPTIMA
ANTI-WRINKLE DAY CREAM PLUS
ДНЕВНОЙ УКРЕПЛЯЮЩИЙ КРЕМ ПРОТИВ МОРЩИН
ЧТО ЭТО?
Изысканный, быстро впитывающийся крем, предназначенный для борьбы с морщинами и признаками старения.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Увлажняет
кожу,
укрепляет
и
увеличивает
резистентность
кератинового
барьера.
Повышает
оксигенацию кожи, улучшая ее сияние.
Расслабляет
кожу,
минимизируя
признаки старения.

Содержит
инкапсулированную
систему
гликосфинголипидов
с
гиалуроновой кислотой и B-глюканом
из экстракта ячменя, образующие
окклюзивную нано-пленку на коже,
которая защищает от потери воды и
повышает увлажнение на долгое время.
Разглаживает морщины, сужает поры,
придает мягкость и комфорт.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

На этапе подготовки Интенсивного
Ухода
(Уровень
III)
МОРЩИНЫ
KEENWELL для кожи с глубоким
обезвоживанием, недостатком сияния,
морщинами, мимическими морщинами,
гиперпигментацией,
замедлением
клеточного обновления и структурной
дряблостью кожи.

Для профессионального применения.
В качестве финального продукта ухода
нанести на лицо, шею и декольте и
деликатно помассировать до полного
впитывания.

Объем 5 мл
Для профессионального применения

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Aquapront™

Ref. K4550055
РЕЗУЛЬТАТЫ
Значительное улучшение внешнего вида кожи. Кожа сияет красотой и здоровьем.
Повышение гидратации, эластичности и улучшение кожного рельефа, уменьшение
морщин и признаков старения кожи. Кожа в отличном состоянии после применения
Интенсивного Ухода (Уровень III) МОРЩИНЫ KEENWELL.
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PREMIER
ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД
ОКСИДАНТНЫЙ СТРЕСС УРОВЕНЬ III
НАБОР НА 1 ПРОЦЕДУРУ OXIDANCE
PEELING ENZYMATIC YOGHOURT PROTEINS
ЭНЗИМНЫЙ ПИЛИНГ С ЙОГУРТОВЫМИ ПРОТЕИНАМИ
ЧТО ЭТО?
Энзимный пилинг в микропорошке с двойным действием: не механическое эксфолиирующее и увлажняющее
действие. Предназначен для ухода за кожей, которой требуется уменьшение толщины рогового слоя, снятие
отечности, балансирование и увлажнение.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Разглаживает
поверхность
кожи;
благодаря активным компонентам
глубоко увлажняет и поддерживает
кислотный баланс кожи. Снимает отек,
насыщает кислородом и предупреждает
старение кожи.

Разглаживает кожу, удаляя ороговевший
эпителий. Способствует гидратации
кожи, оказывает антиоксидантное
действие,
улучшает
активность
микроциркуляции,
восстанавливает
элементы, которые поддерживают
сцепление кератиноцитов. Стимулирует
клеточное обновление и разглаживает
рельеф кожи, улучшая абсорбцию
специальных
косметических
ингредиентов.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

На этапе подготовки Интенсивного Ухода
(Уровень III) ОКСИДАНТНЫЙ СТРЕСС
KEENWELL для кожи с поверхностным
и
глубоким
обезвоживанием.
Оксидантный стресс с нарушением
системы защиты кожи. Изменение pH,
дефекты кожи. Не однородный рельеф
кожи из-за деградации коллагена.
Признаки
фотоиндуцированного
кожного старения.

Для
профессионального
ухода.
Смешать содержимое саше с 15 мл
воды до получения однородной массы.
Нанести в виде маски на лицо и шею с
помощью кисти, избегая области вокруг
глаз. Оставить для воздействия на 7
минут, поддерживая в увлажненном
состоянии. Эмульгировать продукт
круговыми движениями, смыть теплой
водой.

Объем 10 г
Для профессионального применения

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Enzymatic Peeling | Yoghurt Proteins COS GBU | Kaolin

Ref. K5350001
РЕЗУЛЬТАТЫ
Более гладкая, оксигенированная, без гиперемии кожа, с мгновенным ощущением
комфорта и мягкости. Более сияющий и однородный тон кожи. Кожа отлично
подготовлена к нанесению других продуктов Интенсивного Ухода (Уровень III)
ОКСИДАНТНЫЙ СТРЕСС KEENWELL.
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ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД
ОКСИДАНТНЫЙ СТРЕСС УРОВЕНЬ III
НАБОР НА 1 ПРОЦЕДУРУ OXIDANCE
ANTIOXIDANT SERUM - VITAMIN C+C
АНТИОКСИДАНТНАЯ СЫВОРОТКА

ЧТО ЭТО?
Аква-сыворотка с высокой концентрацией активных ингредиентов. Хорошо наносится, быстро впитывается.
Предназначена для кожи с оксидантным стрессом, признаками преждевременного старения и недостатком
сияния.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Поддерживает оптимальные уровни
гидратации, улучшая систему защиты
кожи.
Нейтрализует
свободные
радикалы, вырабатываемые по причине
воздействия солнечной радиации
и внешних агрессивных факторов.
Унифицирует тон кожи, придавая ей
сияние.

Стимулирует и защищает уровень
гидратации
кожи,
увеличивает
эластичность. Активный ингредиент
AA2G™
отправляет
электрон
свободным радикалам, нейтрализуя
их
повреждающие
эффекты
и
помогая избежать хронологического
и фотоиндуцированного старения.
Стимулирует
синтез
коллагена,
усиливая механизмы регенерации
кожи. Уменьшает действие меланина,
оказывая фотопротекторное действие.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

На этапе подготовки Интенсивного Ухода
(Уровень III) ОКСИДАНТНЫЙ СТРЕСС
KEENWELL для кожи с поверхностным
и
глубоким
обезвоживанием.
Оксидантный стресс с нарушением
системы защиты кожи. Изменение pH,
дефекты кожи. Не однородный рельеф
кожи из-за деградации коллагена.
Признаки
фотоиндуцированного
кожного старения.

Для профессионального применения.
Нанести содержимое ампулы на лицо,
шею и декольте, деликатно втереть
массажными движениями до полного
впитывания.

Объем 4 мл
Для профессионального применения

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Lipomoist™ 2013 | AA2G™

Ref. K5350001
РЕЗУЛЬТАТЫ
Усиливает восстанавливающее действие, устраняя повреждения, вызванные солнечным
излучением и агрессивным действием факторов окружающей среды. Разглаживает
морщины, в т.ч. мимические. Легко осветляет, унифицирует тон кожи, придает ей сияние.
Кожа отлично подготовлена к нанесению других продуктов Интенсивного Ухода (Уровень
III) ОКСИДАНТНЫЙ СТРЕСС KEENWELL.
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ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД
ОКСИДАНТНЫЙ СТРЕСС УРОВЕНЬ III
НАБОР НА 1 ПРОЦЕДУРУ OXIDANCE
ANTIOXIDANT RESTORING CREAM VITAMIN C+C
АНТИОКСИДАНТНЫЙ РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ КРЕМ
ЧТО ЭТО?
Питательный крем с отличной способностью нанесения. Специально разработан для профессионального ухода
за кожей, подверженной агрессивному воздействию факторов окружающей среды, таких как загрязнение и
солнечная радиация, которые вызывают преждевременное старение кожи.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Блокирует и нейтрализует свободные
радикалы.
Повышает
оксигенацию
и
активизирует
периферийную
циркуляцию.
Поддерживает
и
удерживает влагу между кератиноцитами,
увеличивает гидратацию и укрепляет
систему защиты кожи.

Витамин C отправляет электрон свободным
радикалам, который нейтрализует их
повреждающие эффекты. Увлажняющие
активные ингредиенты действуют на разных
уровнях, с целью сохранения оптимальных
уровней гидратации, как на поверхности
кожи, так и в самых глубоких ее слоях, и
усиления механизмов регенерации кожи.
Оптимизирует использование кислорода
клетками, доставляя энергию на уровень
митохондрий. Реактивирует периферийную
циркуляцию,
стимулируя
процессы
репарации кожи.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

На этапе подготовки Интенсивного Ухода
(Уровень III) ОКСИДАНТНЫЙ СТРЕСС
KEENWELL для кожи с поверхностным
и
глубоким
обезвоживанием.
Оксидантный стресс с нарушением
системы защиты кожи. Изменение pH,
дефекты кожи. Не однородный рельеф
кожи из-за деградации коллагена.
Признаки
фотоиндуцированного
кожного старения.

Для профессионального применения.
Нанести крем на лицо, шею и декольте
и провести массаж Oxidance KEENWELL.

Объем 10 мл
Для профессионального применения

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Ascorbosilane SP | Vitamina A Palmitate | Vitamia E | Seamollient® |
ABS Shea Butter Extract

Ref. K5350001
РЕЗУЛЬТАТЫ
Повышение тонуса и заметное уменьшение морщин, пигментных пятен и других
признаков старения кожи. Улучшение процессов репарации кожи, уменьшение рубцов,
возникающих из-за различных проблем кожи. Полное восстановление уровней
гидратации. Кожа с красивым сиянием, ровным тоном, гладкая. Уменьшение морщин, в
том числе мимических.
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ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД
ОКСИДАНТНЫЙ СТРЕСС УРОВЕНЬ III
НАБОР НА 1 ПРОЦЕДУРУ OXIDANCE
MASK PEEL-OFF - 8 ANTI OXIDANT LIGHTENING MASK WITH VITAMIN C+C
АНТИОКСИДАНТНАЯ АЛЬГИНАТНАЯ МАСКА ДЛЯ СИЯНИЯ КОЖИ
ЧТО ЭТО?
Альгинатная маска, предназначенная для кожи с оксидантным стрессом, обезвоживанием, сухостью, признаками
преждевременного старения и недостатком сияния.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Поддерживает оптимальные уровни
гидратации и питания, восстанавливая
барьерную функцию и улучшая
систему защиты кожи. Борется с
преждевременным старением кожи
и предупреждает его появление,
ревитализирует, уменьшает морщины и
повышает сияние кожи.

Повышает гидратацию и эластичность
кожи. Синергия альгинатов и рисового
крахмала улучшает абсорбцию и
действие
активных
ингредиентов
ухода с целью стимулирования
синтеза коллагена и оказания мощного
антиоксидантного действия, которое
предотвращает старение кожи и
уменьшает морщины. Выравнивает тон
кожи, придает ей сияние и ощущение
комфорта.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

На этапе подготовки Интенсивного Ухода
(Уровень III) ОКСИДАНТНЫЙ СТРЕСС
KEENWELL для кожи с поверхностным
и
глубоким
обезвоживанием.
Оксидантный стресс с нарушением
системы защиты кожи. Изменение pH,
дефекты кожи. Не однородный рельеф
кожи из-за деградации коллагена.
Признаки
фотоиндуцированного
кожного старения.

Объем 25 г
Для профессионального применения

Для профессионального применения. С
помощью шпателя смешать содержимое
саше с 75 мл прохладной воды до
получения однородной массы. Нанести
на лицо и шею, оставить для воздействия
на 15 минут. По прошествии времени
снять маску одним слепком. Затем
продолжить нанесение других средств
Интенсивного Ухода.

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Alginates | Rice Starch | Vitamin C

Ref. K5350001
РЕЗУЛЬТАТЫ
Восстановление гидратации и эластичности кожи. Укрепление барьерной функции,
заметное улучшение внешнего вида кожи, подвергающейся воздействию внешних
агрессивных факторов, уменьшение морщин, увеличение сияния, выравнивание тона.
Кожа свежая, отдохнувшая с приятным ощущением комфорта.
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ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД
ОКСИДАНТНЫЙ СТРЕСС УРОВЕНЬ III
НАБОР НА 1 ПРОЦЕДУРУ OXIDANCE
ANTIOXIDANT MULTIDEFENSE PLUS CREAM SPF15
АНТИОКСИДАНТНЫЙ МУЛЬТИЗАЩИТНЫЙ КРЕМ С СЗФ 15
ЧТО ЭТО?
Нежный быстро впитывающийся крем с легкой текстурой. Специально разработанный для профессионального
ухода за стрессовой кожей, подверженной воздействию внешних агрессивных факторов, таких как загрязнение
и солнечная радиация, которые вызывают преждевременное старение кожи.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Нейтрализует свободные радикалы
– продукт метаболических функций
клеток кожи (ROS и RNS). Уменьшает
воспаление
и
восстанавливает
клеточную мембрану, поврежденную
свободными радикалами. Повышает
гидратацию кожи.

Активный ингредиент AA2G™ отправляет
электрон
свободным
радикалам,
нейтрализуя
их
повреждающие
эффекты. Действует как антиоксидант
с целью уменьшения повреждений и
воспалений, вызываемых свободными
радикалами. Борется с признаками
старения кожи, сохраняя и стимулируя
производство коллагена. Защищает
кожу от солнечного излучения.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

На этапе подготовки Интенсивного Ухода
(Уровень III) ОКСИДАНТНЫЙ СТРЕСС
KEENWELL для кожи с поверхностным
и
глубоким
обезвоживанием.
Оксидантный стресс с нарушением
системы защиты кожи. Изменение pH,
дефекты кожи. Не однородный рельеф
кожи из-за деградации коллагена.
Признаки
фотоиндуцированного
кожного старения.

Для профессионального применения.
В качестве финального продукта ухода
нанести на лицо, шею и декольте и
деликатно помассировать до полного
впитывания.
Объем 5 мл
Для профессионального применения

ЧТО СОДЕРЖИТ?
AA2 GTM | Aquapront™ | Rice Oil | Ronaﬂair® Balance Gold & Red

Ref. K5350001
РЕЗУЛЬТАТЫ
Усиливает восстанавливающее действие, устраняя повреждения, вызываемые
агрессивным внешним воздействием. Максимально увлажняет и повышает тургор
кожи. Способствует образованию нового коллагена. Уменьшает морщины, в том числе
мимические. Прекрасно подходит для ухода за кожей курильщика. Легко осветляет,
выравнивает тон и минимизирует дефекты кожи. Мгновенно придает сияние коже. Кожа
прекрасно ухожена после применения Интенсивного Ухода (Уровень III) ОКСИДАНТНЫЙ
СТРЕСС KEENWELL.
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ИНТЕНСИВНЫЙ УХОДОБЛАСТЬ ВОКРУГ ГЛАЗ
(Все уровни: I, II, III и IV) Наборы на 1 продцедуру

PROGRESIF

ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД
ОБЛАСТЬ ВОКРУГ ГЛАЗ УРОВЕНЬ III
НАБОР НА 1 ПРОЦЕДУРУ PROGRESIF
ANTIFATIGUE MULTIACTIVE SERUM – EYES
МУЛЬТИАКТИВНАЯ СЫВОРОТКА ДЛЯ СНЯТИЯ СИМПТОМОВ УСТАЛОСТИ ВОКРУГ ГЛАЗ
ЧТО ЭТО?
Легкая эмульсия на основе тетрапептида и нескольких видов красных и зеленых микроводорослей. Специально
разработана для ухода за кожей деликатной зоны вокруг глаз с проблемами циркуляции, мешками, темными
кругами, снижением эластичности и гидратации, признаками усталости и стресса периорбитальной зоны.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Снимает отек и выводит накопление
жидкости, уменьшая мешки и темные
круги. Стимулирует микроциркуляцию.
Борется
с
кожным
старением,
увеличивая
эластичность
кожи.
Обладает эффектом «заполнения».

Удаляет метаболические продукты
венозной микроциркуляции с целью
уменьшения отечности вокруг глаз.
Борется с эдиматозными накоплениями,
вызывающими появление мешков.
Повышает
дермальную
плотность
благодаря
входящему
в
состав
тетрапептиду, который ингибирует
энзимную деградацию макромолекул
дермы,
увлажняет
и
повышает
эластичность кожи.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

На этапе интеграции Интенсивного Ухода
(все уровни: I, II, III, IV) ОБЛАСТЬ ВОКРУГ
ГЛАЗ KEENWELL в случае присутствия
следующих симптомов: обезвоживание,
снижение эластичности, признаки
усталости, задержка жидкости и/или
лимфы (мешки), нарушение циркуляции
(темные круги), уменьшение сияния,
мимические морщины различных типов.

Для профессионального применения.
Нанести сыворотку на периорбитальную
зону и провести деликатный массаж Eye
K Massage.

Объем 4 мл
Для профессионального применения

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Eyeseryl® | Rhodoﬁltrat Palmaria (Palmaria Palmata Extract) | Dermochlorella | Redulite

Ref. K3150007
РЕЗУЛЬТАТЫ
Дренаж и уменьшение отека периорбитальной области. Укрепление и восстановление
эластичности. Повышение тонуса и оксигенации. Осветление темного тона, заметное
уменьшение мешков и темных кругов.
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PROGRESIF

ИНТЕНСИВНЫЙ УХОДОБЛАСТЬ ВОКРУГ ГЛАЗ
(Все уровни: I, II, III и IV) Наборы на 1 продцедуру

ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД
ОБЛАСТЬ ВОКРУГ ГЛАЗ УРОВЕНЬ III
НАБОР НА 1 ПРОЦЕДУРУ PROGRESIF
DERMOCALMING LIFTING ANTI-WRINKLE MASK - EYES
УСПОКАИВАЮЩАЯ ЛИФТИНГОВАЯ МАСКА ПРОТИВ МОРЩИН
ЧТО ЭТО?
Альгинатная маска для лица с экстрактом огурца, предназначенная для профессионального ухода за
деликатной кожей вокруг глаз с признаками обезвоживания, снижения эластичности, мешками, темными
кругами и преждевременным старением.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Поддерживает оптимальные уровни
гидратации и питания, восстанавливая
барьерную функцию, улучшая систему
защиты кожи. Уменьшает мимические
морщины.

Повышает гидратацию и эластичность
кожи. Альгинаты вступают в реакцию
с солями кальция и преобразуются
в гель, который превращается в
пластичную маску. После нанесения
оказывает охлаждающий эффект на
кожу, который вызывает увеличение
тонуса на мышечном уровне. Благодаря
активным
компонентам
обладает
мощным дренирующим действием и
снимает отек с периорбитальной зоны,
уменьшая признаки старения кожи
вокруг глаз.

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?
На этапе интеграции Интенсивного Ухода
(все уровни: I, II, III, IV) ОБЛАСТЬ ВОКРУГ
ГЛАЗ KEENWELL в случае присутствия
следующих симптомов: обезвоживание,
снижение эластичности, признаки
усталости, задержка жидкости и/или
лимфы (мешки), нарушение циркуляции
(темные круги), уменьшение сияния,
мимические морщины различных типов.

Объем 20 г
Для профессионального применения

Для профессионального применения.
Высыпать содержимое саше в миску
и развести в 20 мл воды (макс. 20ºC).
Смешать шпателем до получения
однородной массы. Нанести с помощью
шпателя на периорбитальную зону
в виде маски для глаз. Оставить для
воздействия на 15 минут. Снять одним
слепком.

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Alginatos | Extracto de Pepino

Ref. K3150007
РЕЗУЛЬТАТЫ
Восстановление гидратации и эластичности кожи. Снятие отечности со всей зоны
нанесения, уменьшение мешков и темных кругов, разглаживание статических и
мимических морщин. Свежий вид и сияющий взгляд.
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ИНТЕНСИВНЫЙ УХОДОБЛАСТЬ ВОКРУГ ГЛАЗ
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PROGRESIF

ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД
ОБЛАСТЬ ВОКРУГ ГЛАЗ УРОВЕНЬ III
НАБОР НА 1 ПРОЦЕДУРУ PROGRESIF
LIFTING ANTI-WRINKLE CREAM - EYES
ЛИФТИНГКРЕМ ПРОТИВ МОРЩИН ВОКРУГ ГЛАЗ
ЧТО ЭТО?
Ультра легкий высоко эффективный быстро впитывающийся крем на основе мощных антиоксидантных активных
ингредиентов для предотвращения преждевременного старения. Специально разработан для зоны вокруг
глаз с наличием признаков обезвоживания, снижением упругости и морщинами, а также признаками усталости
(мешки и круги).

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Нейтрализует свободные радикалы,
производные метаболических функций
клеток кожи (ROS и RNS). Уменьшает
воспаление и борется с повреждающим
действием
свободных
радикалов,
которые вырабатываются в клеточной
мембране. Увеличивает плотность кожи
и уменьшает морщины, в том числе
мимические.

Действует
как
антиоксидант,
уменьшая повреждения и воспаления,
вызываемые свободными радикалами.
Борется с хронологическим старением,
стимулирует
и
поддерживает
образование коллагена. Увеличивает
количество и объем коллагена и
эластина,
оказывая
мгновенный
подтягивающий эффект и разглаживая
морщины.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ?

На этапе интеграции Интенсивного Ухода
(все уровни: I, II, III, IV) ОБЛАСТЬ ВОКРУГ
ГЛАЗ KEENWELL в случае присутствия
следующих симптомов: обезвоживание,
снижение эластичности, признаки
усталости, задержка жидкости и/или
лимфы (мешки), нарушение циркуляции
(темные круги), уменьшение сияния,
мимические морщины различных типов.

Для профессионального применения.
В качестве финального продукта ухода
нанести крем на зону век и провести
деликатный легкий массаж до полного
впитывания продукта.

Объем 5 мл
Для профессионального применения

ЧТО СОДЕРЖИТ?
Stoechiol | Dermochlorella | Algisium C® | Trehalosa 100

Ref. K3150007
РЕЗУЛЬТАТЫ
Укрепление и улучшение эластичности, значительное увеличение тонуса и оксигенации
кожи. Уменьшение количества и глубины мимических морщин. Повышение эластичности
и плотности кожи с комфортным эффектом лифтинга.
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AA2G™

Стабилизированный витамин С. Витамин С отвечает за важные биологические реакции в коже.
Доказано, что AA2G ™ гидролизуется в течение продолжительного времени, оказывая постоянное и
устойчивое благотворное физиологическое воздействие на клетки и ткани. AA2G ™ поддерживается
в стабильном состоянии до нанесения на кожу, где затем он активируется посредством её ферментов,
оказывая омоложивающее и оздоравливающее действие на кожу в течение продолжительного
времени. Кроме того, используется как осветляющий, омолаживающий и придающий сияние
компонент в увлажняющих и солнцезащитных продуктах для предотвращения фотостарения кожи.

ABS SHEA
BUTTER
EXTRACT
ЭКСТРАКТ
МАСЛА КАРИТЕ

Смягчающий компонент, богатый ненасыщенными жирами (косметические растительные масла).
Увеличивает локальную микроциркуляцию, насыщает ткани кислородом и улучшает вывод
метаболических отходов. Обладает регенерирующим и успокаивающим действием, защищает от
химических и внешних агрессивных факторов.

ACTIVALOE®
КОМПЛЕКС НА
ОСНОВЕ АЛОЭ

Алоэ вера содержит витамин E, который обладает мощным увлажняющим действием, питает и
ревитализирует все типы кожи, особенно очень сухую и плохо ухоженную. Оказывает вяжущее,
увлажняющее, обновляющее, омолаживающее и антибактериальное действие. Оказывает мощное
регенерирующее действие на клетки, заживляет, тонизирует, отлично проникает в кожу. При
регулярном применении предупреждает преждевременные морщины и отсрочивает их появление.

ALGAE EXTRACT
ЭКСТРАКТ
ВОДОРОСЛЕЙ

Морские водоросли - это фотосинтетические организмы (растения), которые встречаются в
большинстве мест обитания. Снабжают кожу минералами, детоксифицируют, помогают сохранить
влагу, стимулируют кровообращение и успокаивают кожу.

ALGINATES
АЛЬГИНАТЫ

Богаты минеральными солями: йодом, натрием, калием, кремнием, кальцием и морскими
водорослями, содержат витамины A, B, C, D и E. Альгинаты ценятся благодаря своим фильмогенным,
успокаивающим и увлажняющим свойствам.

ALGISIUM C®

Силанол, источник органического кремния. Кремний – один из основных компонентов кожи. Вступая
во взаимодействие со структурой и эластиновыми белками внутри дермы, такими как волокна
коллагена и эластина и протеогликаны, кремний обеспечивает оптимальную организацию и строение
кожи. Кремний стимулирует метаболизм с целью увеличения пролиферации клеток и улучшения их
активности.

ALLANTOIN
АЛЛАНТОИН

Ботанический экстракт растения окопника защищает и способствует клеточной регенерации
кожи, подвергающейся воздействию агрессивных внешних факторов. Обладает успокаивающим,
регенерирующим действием, уменьшает раздражение кожи.

AMISOFT
ECS-22SB

Это анионное поверхностно-активное вещество с превосходными очищающими и вспенивающими
свойствами. Помогает поддерживать кожу увлажненной благодаря входящим в состав аминокислотам.
Это отличный компонент для несульфатных продуктов.

Активный ингредиент

Действие

ANDROGRAPHIS PANNICULATA NANOLIPIDS
НАНОЛИПИДЫ
АНДРОГРАФИСА
МЕТЕЛЬЧАТОГО

Нанолипиды – это визикулы, в основном состоящие из натуральных двухслойных фосфолипидов,
которые позволяют включать активные ингредиенты в их структуру и оптимизировать их поглощение,
проникновение и диффузию. В данном случае таким активным ингредиентом является экстракт
андографиса метельчатого (кустарник из тропической Азии), используемый в аюрведической
медицине. Он оказывает противовоспалительное, антиоксидантное, антиаллергическое действие,
борется с преждевременным старением.

ANTI-IRRITANT
COMPLEX
(HERBASOL®
COMPLEX +
PHYTELENE
COMPLEX EGX244)
РАСТИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС,
СНИМАЮЩИЙ
РАЗДРАЖЕНИЕ

Herbasol® Complex – это комбинация активных растительных ингредиентов с противовоспалительными,
антибактериальными и снимающими раздражение свойствами. ФИТИЛЕНОВЫЙ КОМПЛЕКС EGX
244 BG содержит растения, которые были отобраны по их синергетической и взаимодополняющей
активности. Первая группа позволяет уменьшить реакцию кожи, воспаление и ощущение
дискомфорта, в то время как вторая группа обеспечивает укрепление кожи посредством активации
клеток и стимулирования микроциркуляции для увеличения доставки питательных веществ.

APRICOT
ABRASIVE GBU
АБРАЗИВНЫЕ
ЧАСТИЦЫ ИЗ
АБРИКОСОВОЙ
КОСТОЧКИ

Частицы косточки абрикоса выполняют деликатную естественную эксфолиацию, которая помогает
удалить мертвые клетки кожи.

AQUAPRONT™

Система инкапсулирования везикул, образованная гликосфинголипидами (молекула, состоящая из
углеводов и церамидов), которая создает наноокклюзивную пленку на коже. Улучшает абсорбцию
и эффективность основных активных ингредиентов (гиалуроновой кислоты и бета-глюкана).
Эта система обеспечивает увлажнение широкого спектра и укрепляет гидро-липидный барьер.
Уменьшает морщины и разглаживает поверхность кожи.

ARBUTIN
АРБУТИН

Инновационный депигментирующий и осветляющий агент; растительный экстракт черники, который
получают в результате экологического процесса экстракции твердой / жидкой фазы. Обладает тремя
основными свойствами: депигментирующим, омолаживающим и защитным от UVB / UVC-лучей.
Арбутин защищает кожу от повреждений, вызываемых свободными радикалами. Этот осветляющий
компонент уменьшает образование меланина, ингибируя активность тирозиназы.

ARGAN OIL

Obtained from the kernels of the endemic argan tree (Argania Spinosa Kernel Oil) . It contains 80%
unsaturated fatty acids and is exceptionally rich in natural tocopherols, phenols, phenolic acid, and
carotenes.

ARGANYL™

Полифенолы листьев арганы с матричной антиметаллопротеиназной и антиколлагеназной
активностью. Повышают подтянутость кожи. Arganyl ™ защищает кожу от ROS, образующихся в
результате UV-воздействия, предупреждает фотостарение и борется с ним.

ARGIRELINE®
АРГИРЕЛИН

Первый омолаживающий гексапептид с механизмом действия, аналогичным действию токсина
ботулина. Уменьшает глубину морщин, вызываемых сокращением мимических мышц лица, особенно
на лбу и вокруг глаз.
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ASIAN
CENTELLA
HERBASOL®
ЦЕНТЕЛЛА
АЗИАТСКАЯ

Обеспечивает биосинтез новой соединительной ткани. Обладает вазопротекторным действием.

ASCORBOSILANE SP

Включает кремний и аскорбиновую кислоту. Улучшает свойства этих двух компонентов.
Выводит токсины, нейтрализует свободные радикалы. Оказывает омолаживающее, защитное,
реструктурирующее действие, улучшает клеточный метаболизм. Увеличивает резистентность
клеточной мембраны при воздействии свободных радикалов. Улучшает внешний вид кожи, придает
ей сияние, выравнивает тон.

ASEBIOL®

Синергетический себоррегулирующий комплекс, специально разработанный для балансирования
количества сального секрета посредством ингибирования 5α-редуктазы, фермента, отвечающего за
ее производство. Улучшает вид жирной кожи, уменьшает ее дефекты.

AVENA SATIVA
(OAT) KERNEL
FLOUR
ЭКСТРАКТ
ЗЕРНА ОВСА
ПОСЕВНОГО

Мелкий порошок с семенами овса с успокаивающим и расслабляющим свойствами.

AVOCADO OIL
МАСЛО АВОКАДО

Сбалансированный состав масла авокадо богатого жирными кислотами, незаменимыми жирными
кислотами делает его идеальным для ухода за чувствительной кожей. Масло авокадо обладает
превосходными увлажняющими и питательными свойствами. Благодаря своему составу из
свободных жирных кислот обладает отличной совместимостью с гидролипидной пленкой кожи. Его
успокаивающие и смягчающие свойства способствуют регенерации и омоложению кожи.

BELIDES™ BELLIS
PERENNIS
(DAISY) FLOWER
EXTRACT
ЭКСТРАКТ
ЦВЕТКОВ
МАРГАРИТКИ

Belides™ - натуральный агент для осветления кожи, экстракт из цветков маргаритки (Bellis perennis).
Содержит биоактивные компоненты, такие как сапонины (тритерпеновые гликозиды), полифенолы
и полисахариды. Его действие основано на мощном и многогранном снижении активности
меланоцитов. Belides ™ оказывает влияние на различные пути клеток, участвующих в меланогенезе,
на снижение клеточной передачи сигналов, транскрипцию тирозиназы, активность тирозиназы
и переход меланосом. Предупреждает появление пигментных пятен и борется с пигментными
изменениями. Выравнивает тон кожи, пидает ей сияние.

BETA-GLUCAN
INDINYL®
БЕТА-ГЛЮКАН

Бета-глюкан, молекула высокого молекулярного веса с той же гигроскопической эффективностью,
что и гиалуроновая кислота. Образует биопленку, которая восстанавливает эпидермальный баланс и
придает коже исключительное ощущение мягкости и комфорта.

BILBERRY
EXTRACT
ЭКСТРАКТ
ЧЕРНИКИ

Ягода, которая используется почти 1000 лет в традиционной европейской медицине. Обладает
эффективным защитным действием, улучшает микроциркуляцию.

Активный ингредиент
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BISABOLOL
БИСАБОЛОЛ

Натуральный альфа-бисаболол является основным активным компонентом, производимым из
ромашки, с противовоспалительным, заживляющим и антимикробным действием.

CACAO
EXTRACT
ЭКСТРАКТ КАКАО

Богат полифенолами, танинами и антиоксидантами, высвобождает β-эндорфины, которые
обеспечивают хорошее состояние, расслабление и комфорт кожи.

CALENDULA
FLOWER
EXTRACT
ЦВЕТЫ
КАЛЕНДУЛЫ

Натуральный экстракт цветов календулы аптечной. Обладает противовоспалительным,
антибактериальным и антисептическим действием. Используется в терапии сухой и поврежденной
кожи, способствует заживлению ран, ожогов, экземы и других воспалений кожи.

CALMOSENSINE™

Морской коллаген, специально предназначенный для ухода за сухой кожей, кожей, подвергающейся
воздействию УФ-излучения и повреждающим факторам окружающей среды. Борется со старением
кожи. Благодаря структуре идентичной структуре кожи, способствует созданию щита, который
защищает кожу от агрессивных факторов окружающей среды.

CAMPHOR
КАМФОРА

Успокаивающий агент: успокаивает и освежает кожу.

GAMMAORYZANOL

Это комплекс сложных эфиров феруловой кислоты, полученных из масла рисовых отрубей. Это мошный
антиоксидантный компонент защищает кожу от ультрафиолета и поглощает ультрафиолетовые лучи.

CANOLA OIL
LIPEX®PreAct
МАСЛО КАНОЛЫ

Частично гидрогенизированное и дезодорированное растительное масло из семян капусты полевой
(Brassica napus/campestris). Богато токоферолами и натуральными стеринами. Обеспечивает защиту
от фотооксидации.

CAVIAR
EXTRACT
ЭКСТРАКТ ИКРЫ

Полифенолы икры. Экстракт богат белками, витаминами, олигоэлементами и жирными кислотами
Omega-3 и Omega-6. Обладает регенерирующими, питательными и антиоксидантными свойствами.
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CERAMIDES
ЦЕРАМИДЫ

Смесь глюкозилцерамидов растительного происхождения и этоксилированных эфиров жирных
кислот, которые обладают свойствами реструктуризации и поддержания кожи.

CHAMOMILE
WATER
ВОДА РОМАШКИ

Оказывает смягчающее, успокаивающее, лечебное действие.

CHARCOAL
POWDER
УГОЛЬНЫЙ
ПОРОШОК

Состоит из углеродного порошка 100% растительного происхождения. Детоксицирует и очищает
кожу.

COENZIME
Q10
(LIPOGARD)
КОЭНЗИМ Q10

Уменьшает деградацию коллагена и борется с повреждениями, вызванными фотостарением.
Защищает клетки от ультрафиолетового излучения и способствует увеличению эпидермальных
клеток.

COLLAGENEER®

Запатентованный активный ингредиент, полученный из семян люпина белого, богатых люпеолом,
активной молекулой, которая увеличивает синтез коллагена I. Collageneer® стимулирует производство
синтеза коллагена высокого качества через увеличение синтеза HSP 47 (Белков теплового
шока), шаперонов. Благодаря 2% концентрации Collageneer® после 42 дней подтянутость кожи
увеличивается на 92%, провисание контуров лица уменьшается на 72% (клиническое исследование,
самооценка). После 89 дней эластичность кожи улучшается на 10% (клиническое исследование с
помощью кутометра).

COL-MARINE S

Морской коллаген, специально предназначенный для ухода за сухой кожей, кожей, подвергающейся
воздействию УФ-излучения и повреждающим факторам окружающей среды. Борется со старением
кожи. Благодаря структуре идентичной структуре кожи, способствует созданию щита, который
защищает кожу от агрессивных факторов окружающей среды.

CRYOLIDONE®

Активный увлажняющий компонент с долговременным освежающим эффектом.

CUCUMBER
EXTRACT
ЭКСТРАКТ
ОГУРЦА

Богат витаминами C и B и yглеводами. Способствует предотвращению трансэпидермальной
потери влаги (TEWL). Экстракт огурца отлично устраняет кожные высыпания и обладает
противовоспалительным действием. Разглаживает кожу и способствует уменьшению пигментных
пятен, веснушек и морщин. Обладает увлажняющим, антиоксидантным, освежающим и успокаивающим
действием, уменьшает гиперемию.

Активный ингредиент

Действие

CYCLOSYSTEM
COMPLEX®
VITAMIN C 50%

Биотехнологический продукт, полученный из растительного сырья со значительными увлажняющими
свойствами. Он защищает активные ингридиенты, улучшая их устойчивость к окислению, теплой
температуре и т. д., и повышает их активность. Витамин С является важным кофактором в биосинтезе
гиалуроновой кислоты и многих гликопротеинов (таких как коллаген, эластин и т.д..). Благодаря своей
активности, витамин С помогает поддерживать увлажнение кожи, которая выглядит более здоровой.
Повышает тонус кожи, улучшает ее тургор и эластичность.

D.S.B. C

Силанол, сочетает в себе реструктурирующие преимущества органического кремния и салициловой
кислоты для максимальной противовоспалительной и успокаивающей эффективности. Стимулирует
производство коллагена, увеличивает пролиферацию и улучшает клеточную коммуникацию,
защищает кожу от стрессовых факторов окружающей среды.

DERMOCHLORELLA
ДЕРМОХЛОРЕЛЛА

Экстракт зеленой микроводоросли, богатый белками и аминокислотами, осветляет темные круги и
тонизирует деликатную кожу вокруг глаз.

DILL LEAVES
ЛИСТЬЯ УКРОПА

Укроп содержит значительное количество железа, марганца и кальция. Листья укропа богаты маслами
и флавоноидами, которые являются мощными антиоксидантами с антивирусными свойствами.
Благодаря своей антибактериальной природе семена укропа предотвращают и ограничивают рост
различных видов бактерий. В состав укропа входит монотерпен, который помогает защищать кожу
от повреждающего воздействия свободных радикалов. Укроп способствует увеличению экспрессии
фермента кожи, который участвует в выработке эластина, и помогает реконструировать структурную
целостность кожи.

VITAMINA E
ВИТАМИН Е

Токоферол: оказывает антиоксидантное и восстанавливающее действие.

DMAE
LIPOSYSTEM
COMPLEX®
ЛИПОСИСТЕМНЫЙ КОМПЛЕКС
С ДМАЕ

Действует как противовоспалительный, подтягивающий, омолаживающий, увлажняющий и
питательный агент. Не содержит консервантов. Действует как натуральное транспортное средство,
которое увеличивает абсорбцию основного активного ингредиента и гарантирует наибольшую
совместимость продукта с кожей, т.к. специфическое действие активного вещества комбинируется
со смягчающим и увлажняющим действием фосфолипидов. Благодаря своей сложной форме
обеспечивает защиту основного активного ингредиента от химического и энзимного воздействия
и высвобождает его в месте его действия. ДМАЕ – это аналог холина и прекурсор ацетилхолина;
помогает стимулировать синтез фосфатидилхолина, важного компонента клеточной мембраны.
Увеличивает подтянутость кожи и уменьшает морщины, в том числе мимические.

D-D-PANTENOL
75%
Д-ПАНТЕНОЛ

Д-пантенол является формой витамина B5. Улучшает митотическую активность (клеточную
регенерацию), ускоряет эпителизацию, увеличивает гидратацию и уменьшает воспаление.

ELESPONGE
MELHYDRAN®
LS 6662 B

Натуральный растительный комплекс. Богат олигосахаридами, органическими кислотами,
аминокислотами и минералами, обладает свойствами схожими с Натуральным Увлажняющим
Фактором (FNH) из-за своей способности удерживать воду и повышать гидратацию.

®

Pag.285

Активный ингредиент

Pag.286

Действие

ELESTAB 4121

Это жирорастворимая консервирующая система, предназначенная для микробиологической
стабилизации косметических препаратов; обладает антисептическим действием.

ELESTAN™
MANILKARA
MULTINERVIS

Экстракт листьев африканского дерева Manilkara multinervis, содержит помимо других компонентов
флавоноиды и катехиновые танины. Оказывает омолаживающее действие. Помогает восстановить
эластичность кожи. Восстанавливает матрикс кожи посредством двойного действия защиты коллагена
и эластина. ElestanTM защищает эластиновые волокна от чрезмерной деградации со стороны эластаз
и обладает антигликационной активностью. Стимулирует синтез, как эластина, так и основных белков,
связанных с эластином, таких как ЭМУЛИН-1 и ФИБУЛИН-5, помогая сохранить функциональность и
структуру сети эластиновых волокон.

ENZYMATIC
PEELING

Мягкий энзимный пилинг на основе комплекса ферментов папайи и энзимов дикого ананаса
быстро и деликатно отчищает кожу лица от ороговевших клеток, сужает поры, устраняет черные
точки, абсорбирует кожное сало, освежает лицо. Папаин и бромелайн оказывают протеолетическое
действие, способствуя расширению протеинов омертвевших клеток. Средство многократно
усиливает и облегчает проникновение активных веществ из последующих уходовых продуктов. Не
имеет сезонности, может свободно использоваться в летний период.

EXFOLIACTIVE®

Богат очищенными олигосахаридами кактуса нопаль, стимулирует активность ферментов кожи,
вовлеченных в естественный процесс отшелушивания. Способствует обновлению клеток и уменьшает
морщины и мимические морщины.

EXTRAPONE®
ORCHID
(ORCHID
EXTRACT)
ЭКСТРАКТ
ОРХИДЕИ

Стимулирует и увлажняет кожу. Обладает антирадикальным, защитным, смягчающим и омолаживающим
свойствами.

EYESERYL®

Тетрапептид с подтвержденной эффективностью для уменьшения мешков и темных кругов вокруг
глаз. Снимает и предотвращает отеки, обеспечивает дренаж, разглаживая кожу и увеличивая ее
эластичность.

FERULIC ACID
ФЕРУЛОВАЯ
КИСЛОТА

Улучшает свойства витаминов, входящих в состав продукта, обеспечивает защиту от повреждающих
факторов окружающей среды.

FLORAESTERS
K-20W® JOJOBA
КОМПЛЕКС
ЭФИРОВ МАСЛА
ЖОЖОБА

Floraesters K-20W® Jojoba - производное масла жожоба со смягчающим эффектом, удерживает воду,
тем самым увеличивая увлажнение кожи. Оказывает долговременное увлажняющее действие.

Активный ингредиент
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GINSENG
EXTRACT
ЭКСТАРКТ
ЖЕНЬШЕНЯ

Экстракт корейского растения, богат витаминами группы B; стимулирует клеточное обновление и
микроциркуляцию, восстанавливает эластичность, сияние и обеспечивает кожу энергией.

GLYCOLIC ACID
ГЛИКОЛЕВАЯ
КИСЛОТА

Имеет самую маленькую молекулу из всех АХА-кислот, производится из тростникового сахара.
Уменьшает роговой слой, действует как эксфолиант, оказывает обновляющее действие, регулирует
производство себума, является клеточным биостимулятором.

GP4G

GP4G стимулирует синтез кератина, филагрина, коллагена и фибронектина.

GRANLUX® AOX

Экстракт хвои ели обыкновенной, богат лигнанами: полифенольные соединения. Натуральный
высоко эффективный антиоксидант с антирадикальным действием.

GSP-T

Экстракт семян винограда. Высоко эффективен в ингибировании ультрафиолетовго излучения типа A
и индуцирования перекисного окисления липидов.

HAMAMELIS
VIRGINIANA
(WITCH HAZEL)
BARK EXTRACT
ЭКСТРАКТ
ГАМАМЕЛИСА

Улучшает микроциркуляцию, оказывает омолаживающее, фотозащитное и антисептическое действие.

HIBISCIN®

Получен посредством биотрансформации нативных белков из семян гибискуса, которые содержат
протеины, кальций и витамины, обладает отличными питательными свойствами. Протеины гибискуса
аналогичны протеинам из соевого или молочного казеина по содержанию аминокислот. Обладает
мощным мгновенным лифтинговым эффектом и значительным долговременным подтягивающим
эффектом. Улучшает гидратацию рогового слоя, смягчает и повышает эластичность кожи.

HYALURONIC
ACID
ГИАЛУРОНОВАЯ
КИСЛОТА

Благодаря низкому молекулярному весу способна проникать глубоко в кожу. Ускоряет синтез
макромолекул экстрацеллюлярного матрикса, улучшая эластичность и способность удерживать воду
в коже.
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JOJOBA OIL
МАСЛО ЖОЖОБА

KAOLIN
КАОЛИН

Удаляет загрязнения и токсины из кожи, способствует регенерации клеток, обеспечивает здоровый
цвет лица, оказывает подтягиваюший эффект

KIWI FRUIT
WATER
ВОДА КИВИ

Обладает антиоксидантными и увлажняющими свойствами, придает коже сияние.

KOJIC ACID
КОЙЕВАЯ
КИСЛОТА

Альфа-гидроксикислота. Кондиционирующий агент, который действует как антиоксидант, эффективно
осветляет кожу. Ингибирует активность тирозиназы, препятствуя производству меланина. Осветляет
веснушки, старческие пятна и другие нежелательные пигментные пятна, уменьшает признаки
фотостарения. Борется со свободными радикалами, усиливает клеточную активность.

LACTIC ACID
МОЛОЧНАЯ
КИСЛОТА

Альфа-гидроксикислота, производное молока. Натуральный компонент натурального увлажняющего
фактора (NMF). Оказывает вяжущее и эксфолиирующее действие.

LACTOLAN®

Гидролизованный молочный протеин. Обеспечивает увлажнение, питание, кондиционирует кожу.
Обеспечивает защиту и репарацию, помогает восстановить гидролипидный барьер.

LARICYL

Концентрированный и очищенный активный ингредиент, экстракт из мякоти древесного гриба
fomes oﬃcinalis, произрастающего в восточной Европе. Повышает увлажнение кожи. Благодаря
тонизирующим и вяжущим свойствам улучшает внешний вид кожи с нарушенным производством
сального секрета.

ESSENTIAL
LEMON
EXTRACT OIL
Эфирное
лимонное масло

Cодержит цитрат флавоноиды. Обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами,
а также полифенолами, которые помогают улучшить микроциркуляцию. Богат лимонной кислотой с
антисептическими, отбеливающими и вяжущими свойствами.

®
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Успокаивающий компонент, который повышает эластичность и упругость кожи. Подходит для жирной
и чувствительной кожи, улучшает состояние кожи с акне.
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LICORICE
(GLYCYRRHIZA
GLABRA)
EXTRACT
ЭКСТРАКТ
СОЛОДКИ

Натуральный экстракт корня солодки с антимикробным, успокаивающим и противовоспалительным
свойствами. Используется для осветления кожи.

LIPEX® BASSOL
C

Натуральный и безопасный смягчающий комплекс, состоящий из тщательно очищенного и
дезодорированного растительного масла. Lipex Bassol C разработан для ухода за нежной и
чувствительной кожей, помогает сохранять увлажненность и здоровье кожи.

LIPOCHROMAN® -6

Устраняет реактивные частицы кислорода и азота, вырабатываемые факторами
окружающей
среды, таких как загрязнение и ультрафиолетовое излучение, предотвращая повреждение ДНК и
гибель клеток из-за окислительного стресса. Это мощный антиоксидант двойного действия, который
ингибирует и уменьшает производство свободных радикалов, защищая кожу от клеточного и
тканевого повреждения.

LIPOMOIST™
2013™

Увлажняющая пленка, которая обеспечивает приятное ощущение комфорта в то время, как
происходит высвобождение активных ингредиентов. Способствует проникновению активных
ингредиентов в кожу. Окклюзивная пленка прекрасно контактирует с поверхностью кожи. Оказывает
прекрасное увлажняющее действие, предотвращая трансэпидермальную потерю влаги. Оказывает
ремоделируюющее и подтягивающее действие, улучшая текстуру и эластичность кожи.

LOTUS WATER
ВОДА ЛОТОСА

Успокаивает, снимает покраснение, стимулирует собственную систему защиты кожи.

MANDELIC
ACID
МИНДАЛЬНАЯ
КИСЛОТА

Альфа-гидроксикислота (AHA). Экстрагируется из горького миндаля. Известна своими
эксфолиирующими свойствами. Миндальная кислота гораздо мягче гликолевой и молочной.
Имеет большой размер молекулы, абсорбируется гораздо медленнее других АХА-кислот, поэтому
не вызывает раздражения кожи, включая самую чувствительную. Широко используется как
омолаживающий компонент, предоставляя множество преимуществ для кожи: депигментация,
уменьшение морщин, в том числе мимических, терапия акне. Миндальная кислота ускоряет клеточное
обновление, укрепляет коллаген, устраняет повреждения, вызванные старением кожи и солнечным
излучением. Помогает в регуляции производства сального секрета.

MANOLIVA™

Экстракт оливы (олива европейская) и глюконата магния. Действует как активный антиоксидантный
компонент и эффективно борется с агрессивными факторами окружающей среды. Обеспечивает
кожу энергией. Предотвращает преждевременное старение кожи.

MARINE DNA
МОРСКОЙ ДНК

Косметика морского происхождения называется “голубой косметикой”. Морской ДНК представляет
собой комплекс морских полипептидов с эффективным увлажняющим и восстанавливающим клетки
действием.
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MATRIGENICS
14G®

Matrigenics 14 G® - концентрат, полученный из водоросли Undaria pinnatiﬁda. Богат эфирным
маслом вакаме, сульфатированным галактофуканом, этот «жизненный концентрат» реактивирует
14 генов, участвующих в синтезе, созревании, формировании и фиксации коллагена, эластина и
гиалуроновой кислоты, значительно уменьшает морщины, в том числе мимические, оказывая мощный
антивозрастной эффект.

MEADOWFOAM™
SEED OIL
МАСЛО СЕМЯН
ПЕННИКА
ЛУГОВОГО

Масло семян пенника лугового получают из семян растения Лимнентес белый. Богато антиоксидантами
с превосходными смягчающими и увлажняющими свойствами.

MERQUAT® PLUS
3330

Основной амфотерный терполимер, прекрасно подходит для жидких очищающих продуктов.
Обеспечивает ощущение мягкости и увлажнения кожи.

MODIFIED
CORN OIL
(EPALINE®)
EPALINE
(Модифицированное кукурузное
масло)
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Богато линолевой кислотой. Повышает устойчивость к химическим и экологическим агрессиям.
Смягчающее, противоотечное средство, помогает уменьшить воспалительные состояния и повышает
сопротивляемость кожи.

MONOÏ DE
TAHITÍ® OIL
МАСЛО
ТАИТЯНСКОЙ
МОНОИ

Обладает мощным увлажняющим действием. Оказывает укрепляющее действие, которое способствует
увеличению упругости и эластичности кожи.

MSL CREAM
BASE

Стабилизирует трансэпидермальную потерю воды, имитируя двойные слои липидов кожи, защищая
ее. Прекрасно подходит для сухой, склонной к алергии и зуду кожи.

MULTIFRUIT™
BSC

Multifruit® BSC – концентрированный состав из пяти экстрактов ботанических растений: черника,
сахарный тростник, сахарный клен, апельсин и лимон. Эти экстракты содержат различные альфагидроксикислоты натурального происхождения: молочная кислота – гликолевая кислота – лимонная
кислота – яблочная кислота – винная кислота. Доказано, что альфа-гидроксикислоты улучшают
состояние кожи за счет увеличения скорости клеточного обновления.

ORAMIX™ L 30

Имеет сходство со структурой мыла, что обеспечивает образование большого количества пены
кремовой текстуры для мягкого очищения кожи. Заменяет лауретсульфат натрия в “безсульфатных”
формулах. Обладает антибактериальным эффектом, эффективно очищает кожу, не обезжиривая ее,
способствует защите и очищению кожи.

Активный ингредиент

Действие

OXYLASTIL™ PH
POLIPEPTIDES

Действует как антивозрастной, энергизирующий, стимулирующий и восстанавливающий агент.
Обеспечивает клетки кислородом, оказывая омолаживающее действие, способствуя синтезу нового
коллагена. Обладает эффектом заполения морщин, уменьшает глубину и длину мимических морщин.
Придает коже дополнительное сияние.

PEELMOIST™

Молекулярная пленка, разработанная для достижения оптимального высвобождения папаина и
улучшения гидратации кожи. Папаин улучшает клеточное обновление рогового слоя и способствует
удалению корнеоцитов. Ионы и аминокислоты действуют для увлажнения и поддержания барьерной
функции кожи, благодаря ингредиентам, которые содержат натуральный увлажняющий фактор.

PELVETIANE®

Экстракт коричневых водорослей. Увеличивает синтез коллагена и гиалуроновой кислоты, что
помогает уменьшить появление морщин, в том числе мимических.

PENTAVITIN®

PENTAVITIN® - 100% натуральный ингредиент, производное, которое имеет одобрение ECOCERT
и сертификат NATRUE. Его эффективность базируется на его уникальном составе, аналогичном
комплексу углеводов, которые находятся в коже человека, и на исключительном механизме
проникновения в кожу и волосистую часть головы. PENTAVITIN® гарантирует мгновенное и глубокое
увлажнение, создающее резерв влаги, который длится 72 часа. Кроме того, смягчает и разглаживает
кожу, уменьшает шелушение и дискомфорт.

PHYCOSACCHARIDE® AC

Полимеры сахаров морского происхождения с заживляющими и противовоспалительными
свойствами в комбинации с цинком для лучшего контроля за ростом бактерий. Фитосахариды AC
оказывают терапевтическое воздействие на все виды нарушений кожи, связанных с акне: избыточное
производство сального секрета, очаги бактерий, высыпания акне, воспаления и повреждения кожи.

PHYTOCELLTEC™ MALUS
DOMESTICA

Липосомированный активный ингредиент, основанный на стволовых клетках яблони вида
Uttwiler Spätlauber. Комплекс PhytoCellTec™ Malus Domestica улучшает жизнеспособность и
продолжительность жизни стволовых клеток кожи, защищает их от повреждений, вызванных
стрессовыми факторами окружающей среды и, таким образом, замедляет процессы старения кожи.

POMEGRANATE
EXTRACT
ЭКСТРАКТ
ГРАНАТА

Богат витаминами A, B, C, калием, фосфором, магнием, кальцием, натрием. Является антиоксидантом,
вазопротектором, восстанавливает кожу, борется с кожным старением.

REDULITE™

Комплекс активных ингридиентов, состоящих из синергии фитокосметического ингридиентаэкстракта бузины в комбинации c глицериловым гелем с осмотической активностью. Комплекс
решает проблему задержки воды в организме, способствует дренажу, таким образом улучшению
сторуктуры тканей.
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REPAIR
COMPLEX
CLR™ PF
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКСCLR™ PF

Восстанавливающий комплекс CLR™ PF – это лизат бифидобактерий. Содержит метаболические
продукты, фракции цитоплазмы, составляющие клеточной стенки и комплексы полисахаридов,
высвобождающихся в культуре. Помогает предотвратить повреждения, вызываемые ультрафиолетовым излучением в эпидермисе и дерме, борется с их появлением.

RESVERATROX®

Экстракт виноградной лозы из винного региона Бурде с омолаживающими свойствами. Увеличивает
экспрессию сиртуинов SIRT-1 в стареющих фибробластах, уменьшая глубину морщин.

RETINOL 10 S
(VITAMIN A)

Ретинол - это витамин А в его самой чистой и активной форме. Проникает глубоко в кожу, где он
активируется путем стимулирования обновления клеток. Смягчает мимические морщины, повышает
увлажнение и эластичность кожи, уменьшает видимые признаки преждевременного старения.
Улучшает внешний вид кожи.

RETINOL
MOLECULAR
FILM FLUID
– РЕТИНОЛ В
МОЛЕКУЛЯРНОЙ
ФЛЮИДИЗИРОВАННОЙ ПЛЕНКЕ

Молекулярная пленка, которая борется с различными признаками старения. Стабилизирует ретинол
и улучшает его внедрение и абсорбцию. Содержит ретинол, токоферол и синтетическую молекулу.
Предотвращает появление и уменьшает мимические морщины, улучшает подтянутость и плотность
кожи, разглаживает ее. Восстанавливает поврежденную кожу (кожа с хроно/фотостарением),
способствует осветлению пигментных пятен и обеспечивает контроль за высыпаниями акне.

RHODOFILTRAT
(PALMARIA
PALMATA
EXTRACT)
ЭКСТРАКТ
ВОДОРОСЛИ PALMARIA PALMATA
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Действие

Экстракт красной водоросли Palmaria palmata, Rhodoﬁltrat Palmaria, оказывает воздействие на
микроциркуляцию кожи, улучшая ее сияние и уменьшая появление поверхностных сосудов.
Увеличивает эффективность липолитических активных ингредиентов благодаря дренажному
действию.

RICE OIL
МАСЛО РИСА

Богато растительными стеринами, антиоксидантами и гамма-оризанолом. Стимулирует образование
мышечной массы, является отличным увлажняющим компонентом с успокаивающим и смягчающим
действием.

RICE STARCH
РИСОВЫЙ
КРАХМАЛ

Содержит аминокислоты, волокна, углеводы, витамин B, витамин E, минералы, глютамин, аланин,
феруловую кислоту, аллантоин и крахмал. Увлажняет, питает, смягчает и отбеливает кожу, облегчает
воспаление, подтягивает, повышает эластичность и защищает кожу.

RONAFLAIR®
BALANCE GOLD

RonaFlair® Balance Gold обеспечивает высокий уровень хрома для достижения изменения тона кожи.
Способствует балансированию состояния кожи с легким покраснением. Увеличивает сияние самой
темной кожи.

Активный ингредиент

Действие

RONAFLAIR®
BALANCE RED

RonaFlair® Balance Red - это пигмент, придающий сияние и естественное свечение кожи.

ROSEMARY
EXTRACT
ЭКСТРАКТ
РОЗМАРИНА

Кондиционирующий агент, который действует как антиоксидант в омолаживающих и солнцезащитных
продуктах. Действует как антимикробный компонент в поддерживающих продуктах при терапии
пеленочного дерматита, повреждениях и ожогах кожи. Включается в омолаживающие композиции,
реконструрируя коллагеновые волокна; действует как противовоспалительный агент; является
дополнительным средством в терапии псориаза и связанных с ним состояний кожи.

ROSEMARY
LEAFT EXTRACT
ЭФИРНОЕ МАСЛО
РОЗМАРИНА

Является кондиционирующим агентом, действует как антиоксидант, оказывает антимикробное
действие. Участвует в восстановлении коллагеновых волокон в составе омолаживающих и
антивозрастных комплексов, обладает противовоспалительным действием.

ROSEMARY
LEAVES
ЛИСТЬЯ
РОЗМАРИНА

Розмарин (Rosmarinus oﬃcinalis) обладает большим количеством преимуществ: увлажняет кожу,
способствует выработке здорового коллагена, борется со свободными радикалами.

ROSEWATER
ВОДА РОЗЫ

Обладает увлажняющим, успокаивающим и освежающим действием.

ROYAL JELLY
МАТОЧНОЕ
МОЛОЧКО ПЧЕЛ

Ингредиент известен как «королева продуктов улья»; маточное молочко богато аминокислотами и
микроэлементами, содержит витамин D, медь и серу. На клеточном уровне активизирует потребление
кислорода и увеличивает резистентность кожи к внешним агрессивным факторам. Улучшает
клеточную жизнеспособность, укрепляя систему защиты кожи.

SALADE DE LA
MER®

Смесь водорослей Dulse, Laitue и Nori, чрезвычайно богатых протеинами, олигоэлементами,
витаминами и минералами с тонизирующими, ревитализирующими и питательными свойствами.

SALICYLIC ACID
САЛИЦИЛОВАЯ
КИСЛОТА

Органическая кристализованная бета-гидроксикислота используется благодаря своим
антибактериальным, осветляющим и эксфолиирующим свойствам. Производится из коры ивы,
листьев гаультерии и листьев березы. Улучшает состояние акне, псориаза, фолликулярного кератоза
и розацеа, одновременно воздействует на такие общие проблемы кожи, как расширенные поры,
жирная кожа и высыпания, не пересушивает кожу. Увеличивает скорость клеточного обновления, не
закупоривая поры, борется с акне, зудом и воспалением.
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SALVIA
OFFICINALIS
(SAGE) LEAF
EXTRACT
ЭКСТРАКТ
ШАЛФЕЯ

Небольшой вечнозеленый лекарственный кустарник, который используется при уходе за кожей
благодаря своим антисептическим, вяжущим и антибактериальным свойствам и бодрящему и
стимулирующему аромату.

SEAMOLLIENT®

Гавайские водоросли богатые полисахаридами высокого молекулярного веса, которые создают
защитную влажную пленку, смягчают кожу и обеспечивают ей комфортное ощущение.

SEBARYL® FL LS
9088

LS 9088 – комплекс биотехнологического синтетического происхождения для жирной кожи.
Содержит аминокислоты и пептиды серы (себорегулирование); витамины B: ниацинамид, биотин,
пантенол (ингибирование липогенеза); ксантановая база: кофеин (ингибирование липогенеза);
стероидные гетерозиды ботанического происхождения (противовоспалительное действие и
самоэмульгирование избыточных сальных липидов); соль цинка (себорегулирование). Регулирует
избыточную сальную секрецию, очищает и матирует кожу. Улучшает структуру и придает комфортное
ощущение жирной коже, оказывая успокаивающее действие.

SEBOMINE™
SB12 PF

Активный ингредиент, не раздражающий кожу, обладает антимикробной активностью, содержит
лактоферрин и активную систему лактенин с бактериями, дрожжами и грибами, которые частично
ответствены за сальную гиперсекрецию. Используется для нормализации жирной кожи.

SESAME OIL
МАСЛО СЕЗАМА
(КУНЖУТА)

Добывают из органических семян “Sesamum Indicum”. Растение культивируется уже более четырех
тысяч лет. Семена сезама на 40-55% состоят из липидов. Обладает увлажняющим, питательным,
очищающим, детоксицирующим, регенерирущим и восстанавливающим свойствами.

SHEA BUTTER
МАСЛО КАРИТЕ

Масло растительного происхождения богато активными ингредиентами, которые защищают кожу
и устраняют повреждения, вызванные климатическими агрессивными факторами, загрязнением
окружающей среды и УФ-излучением. Обладает уникальными свойствами, которые оказывают
успокаивающее, регенерирующее и защитное действие.

SODIUM
BICARBONATE
БИКАРБОНАТ
НАТРИЯ

Глубоко гидролизует сальный секрет.

SOLUVIT
RICHTER NP

Soluvit Richter NP представляет собой поливитаминный растительный комплекс с экстрактом
конского каштана, витаминами A, E, F, H (биотин) и витаминами группы B.

Активный ингредиент
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SOY
ISOFLAVONES
ИЗОФЛАВОНЫ
СОИ

Содержит большое количество чистого генистеина. Изофлавоны сои оказывают действие аналогичное
действию эстрогена и помогают поддерживать текстуру и целостность кожи, предотвращая
появление морщин и стимулируя гиалуроновую кислоту. Изофлавоны сои присоединяются к
рецепторам эстрогенов кожи, стимулируя производство гиалуроновой кислоты, синтез коллагена и
эластина, уменьшая активность эластазы и коллагеназы.

SOYAGLYCONE
LIPOBELLE

Липосомальный препарат генистеина, биологически активная форма наиболее богатая изофлавонами
сои. Генистеин является мощным компонетом, укрепляющим коллаген: стимулирует его производство
и предупреждает его деградацию. Способствует уменьшению статических и мимических морщин,
оказывает заметный лифтинговый эффект, укрепляет и подтягивает кожу.

SPHINGOSOMESTM MOIST LS
9871

Мицеллярный раствор, комбинирующий биомиметические липофильные ингредиенты, аналогичные
присутствующим в коже, а также компоненты, которые участвуют в процессе гидратации кожи.
Увеличивает и дополняет натуральный защитный эффект, повышая увлажненность кожи и освежая
ее. Подходит для самой чувствительной кожи.

STIMU-TEX® AS

Уникальная смесь высококачественного использованного зернового воска, арганового масла
холодного отжима и масла карите, которые в течение пяти минут оказывают эффективное
успокаивающее действие на чувствительную и раздраженную кожу. Комплекс STIMU-TEX® AS
заметно уменьшает симптомы, связанные с гистамином, такие как раздражение и зуд, придавая коже
ощущение максимального комфорта.

STOECHIOL

Эфирное масло лаванды (Lavandula stoechas). Расслабляет морщины, оказывая мгновенный
омолаживающий эффект. Через 24 часа после применения морщины разглаживаются, а через 7 дней
– заметно уменьшаются, благодаря реконструирующему воздействию на кожу. Оказывает мгновенный
и пролонгированный омолаживающий эффект.

SUNSIL - 150H

15-микронный диод кремния с высокой степенью абсорбции масла и ощущением шелковистого
порошка.

TABASHIREX

100% натуральный порошок диоксида кремния, производится из бамбука, подходит для замены
любого синтетического эксфолиирующего порошка, например, полиэтиленовых шариков. Этот
механический эксфолиант уменьшает дефекты и загрязнения кожи, удаляет мертвые клетки с
поверхности кожи, придавая сияние, разглаживая и смягчая ее.

TREHALOSE 100

Действует как увлажняющий агент и протектор, защищая кожу от обезвоживания, даже в условиях
экстремальной сухости.
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Активный ингредиент
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Действие

UVA-UVB FILTERS
ФИЛЬТРЫ UVA/
UVB

Обеспечивает солнечную защиту.

VEGESERYL™
HGP LS 9874

Ботаническая сыворотка на основе протеинов сои с мгновенным подтягивающим (аналогична
сыворотке альбумина) и омолаживающим действием, восстанавливает и регенерирует кожу на
долгое время. Удерживает влагу в коже, повышая эластичность и разглаживая ее.

VITAMIN A
PALMITATE
ВИТАМИН А

Ретинол – отвечает за клеточное обновление.

VITAMIN C
ВИТАМИН С

Комплекс аскорбиновой кислоты и циклодекстрина, оказывает антиоксидантное, ревитализующее
действие, стимулирует синтез коллагена, уменьшает морщины, придает коже сияние, выравнивает
тон.

VITAMIN E
ВИТАМИН Е

Токоферол: оказывает антиоксидантное и восстанавливающее действие.

WAKAME
(UNDARIA
PINNATIFIDA)

Получают из водоросли ундария перистая (undaria pinnatiﬁda). Увлажняет, питает кожу, оказывает
антиоксидантное и ревитализирующее действие, борется с преждевременным старением.

YEAST EXTRACT
ЭКСТРАКТ
ДРОЖЖЕЙ

Богат витаминами группы B, возвращает коже энергию, обладает антибактерицидным и успокаивающим
действием. Способствует устранению клеточных повреждений, балансирует бактериальную флору.

YOGHURT
PROTEINS COS
GBU
ЙОГУРТОВЫЕ
ПРОТЕИНЫ COS
GBU

Протеины, экстрагированные из ферментированного обезжиренного молока, источника молочной
кислоты, которая мягко отшелушивает кожу. Балансирует смешанную кожу, очищает и уменьшает
размер пор. Способствует поддержанию pH кожи.

ZINC
ЦИНК

Олигоэлемент, который поддерживает процессы регенерации кожи.

ЗАПРЕЩЕНО КОПИРОВАТЬ ИЛИ ВОСПРОИЗВОДИТЬ
ИНФОРМАЦИЮ БЕЗ ПИСЬМЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ KEENWELL

HAASBEL S.L. Vía Trajana, 45-47, 08020 Barcelona, Spain
www.keenwell.com • Made in Spain

ПРОДУКЦИЯ KEENWELL ПРОДАЕТСЯ ТОЛЬКО
В ОФИЦИАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ КРАСОТЫ.

