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SÉRUM 
LIFTING

Сыворотка



Тип кожи: 
Подходит для всех типов кожи

Показания к применению: 
Зрелая кожа, потеря тонуса и упругости, признаки усталости и старения 
кожи. Оказывает мгновенный тонизирующий и разглаживающий эффект 
с пролонгированным действием, стимулируя выработку собственного 
коллагена. Благодаря высокой концентрации активных веществ 
достаточно небольшого количества сыворотки для достижения видимого 
эффекта. Средство легко распределяется, глубоко проникая в кожу, 
восстанавливая её упругость и сияние сразу после нанесения.

Способ применения:
1) Регулярное применение. Дозировка – 1 раз в день. Оказывает 
мгновенный лифтинг-эффект в зоне воздействия (лицо, руки, декольте 
и другие участки тела). 3 капли сыворотки нанести на предварительно 
очищенную кожу равномерно распределяя легкими круговыми 
движениями по массажным линиям. Не втирать до полного впитывания, 
первый лифтинг-эффект достигается при испарении средства.

2) Совместно кремом CRÉME DERMO ACTIVE RESTRUCTURANTE CON-
DUCTIVE. Дозировка — 1 раз в день. Для усиления действия активных 
компонентов сыворотки. Смешивать крем и сыворотку непосредственно 
перед нанесением.

3) В комплексе с программами аппаратной косметологии (лазерная, 
радиочастотная, LED и ультразвуковая терапия):
— Нанесение сыворотки осуществляется последовательно по зонам 
воздействия  (~5 капель на зону).
— Сыворотка имеет уникальную гелевую структуру, которая обеспечивает 
идеальный проводящий эффект, необходимый для аппаратных технологий.
— Движения должны быть медленными, чтобы обеспечить оптимальное 
проникновение.
— По окончанию процедуры не втирать, дать остаткам сыворотки 
испариться, первый лифтинг-эффект достигается при испарении средства. 

4) Ситуационное применение. Дозировка – разовое нанесение для 
мгновенного лифтинг-эффекта. Для подготовки к событиям, чтобы быстро 
убрать признаки усталости и придать коже сияющий внешний вид.
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Сыворотка

Ампула 2 ml с дозатором 
и аппликатором

СОСТАВ:
AQUA (WATER)* - PROPANEDIOL*/** - PENTYLENE GLYCOL* - MARIS AQUA (SEA WATER)*/** - GLYCERIN*/** - XYLITYLGLUCOSIDE*/** - ANHYDROXYLITOL*/** - ACACIA SENEGAL GUM*/**- AVENA SATIVA 
(OAT) KERNEL EXTRACT*/** - SODIUM HYALURONATE* - COLLAGEN* - LONICERA CAPRIFOLIUM (HONEYSUCKLE) FLOWEREXTRACT* -LONICERA JAPONICA (HONEYSUCKLE) FLOWER EXTRACT* - 
XYLITOL*/** - GLUCOSE*/** - KIGELIA AFRICANA FRUIT EXTRACT*/** - QUILLAJA SAPONARIA BARK EXTRACT*/** -HYDROLYZED RHODOPHYCEAE EXTRACT*/** - PHENETHYL ALCOHOL - LACTIC ACID* - 
XANTHAN GUM*/** - ETHYLHEXYLGLYCERIN - DEHYDROACETIC ACID – SODIUM BENZOATE** - CITRIC ACID* - BENZYL ALCOHOL.

* ингредиенты натурального происхождения 
** ингредиенты, полученные из активных ингредиентов, сертифицированных ECOCERT / COSMOS

COLLAGÈNE D’EAU 
DOUCE®

Запатентованный 
суперактивный регене-
рирующий ингредиент 
с мощной проникающей 
способностью во все 
слои кожи.

ПРИМЕР КЕЙСА

СВОЙСТВА ОСНОВНЫХ ИНГРИДИЕНТОВ:
ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА
благодаря биотехнологическому процессу бактериальной эко-фер-
ментации имеет несколько молекулярных масс для исключитель-
ной увлажняющей силы всех слоев кожи, глубокой регенерации 
и омоложения. На поверхности защищает кожу от обезвоживания, 
на глубине – питает, придавая объем и разглаживая морщины, 
делает кожу увлажненной, более плотной и упругой, благодаря 
стимуляции синтеза собственного коллагена.

ПОЛИСАХАРИДЫ 
ОВСА
Полиоза 
органического 
овса оказывает 
быстрый заметно 
выраженный 
лифтинг-эффект.

ЭКСТРАКТ МИКРОВОДОРОСЛЕЙ 
(RHODELLA VIOLACEA)
Уникальные ресурсные свойства, 
способствующие быстрой 
регенерации и насыщению тканей 
кислородом и водой, защищает 
клетки от воздействия  внешних 
вредных факторов.

ЭКСТРАКТ ПЛОДОВ  КИГЕЛИИ
Оказывает быстрое подтягива-
ющее и укрепляющее действие. 
Содержит флавоноиды, стеро-
идные сапонины, фитостеролы, 
известные своими противо-
воспалительными свойствами 
и усилением микроциркуляции. 

активных 
компонентов99,38% 8ингредиентов 

натурального 
происхождения

Применение: складки  
шеи и декольте

Лечение:
1 сеанс: ультразвуковая  
и радиочастотная терапия 
усиленная сывороткой  
SÉRUM LIFTING.

Ежедневное лечение: 
применение сыворотки 
SÉRUM LIFTING (3 капли 
1 раз в день) в комплексе 
с Крем CRÉME DERMO 
ACTIVE RESTRUCTURANTE 
CONDUCTIVE (2 раза в день).

До

После


