Sensol Science (NEW!)

ОЧИЩЕНИЕ И ТОНИЗАЦИЯ
Первый жест для очищения и тонизации эпидермиса, полностью сохраняющий природное равновесие кожи
Мягкое очищающее молочко Derma HydroMilk
(SSNFW101P/R 200мл./500мл.)

Освежающий тоник Derma Aquatonic
(SSNFW102P/R 200мл./500мл.)
Успокаивающее мягкое
очищающее молочко с легкой
текстурой нежно удаляет с
Вашей кожи скопившуюся грязь,
в то же время рассеивая
покраснение и раздражение.
Молочко, подходит для любой
кожи с признаками
преждевременного старения
или подверженной негативному
воздействию окружающей
среды. За счет содержания в
своем составе коллагена,
очищающее молочко увлажняет
и повышает эластичность кожи.
Просто и полностью смывается,
оставляю кожу свежей и
восстановленной.

Активные компоненты: EctoinTM, Collagen, Squalane, Hamamelis Virginiana, Carica
Papaya Fruit Extract, Dexpanthenol, a-Bisabolol

Экстракт Гамамелиса Виргинского (Hamamelis Virginiana)
Удивительное растение. Сопротивляясь погоде, оно
цветет осенью или зимой. Его экстракт обладает
высокой концентрацией танинов. Способствует
стягиванию пор. Обладает вяжущей, тонизирующей,
бактерицидной активностью. Укрепляет стенки
сосудов и капилляров. Сокращает секрецию сальных
желез.

Этот тоник, не содержащий алкоголя, обогащенный
успокаивающими растительными экстрактами, идеальное завершающее прикосновение при снятии
макияжа с обезвоженной кожи. Он нежно
тонизирует и очищает кожу, удаляя всю оставшуюся
грязь, не истощая натуральные масла кожи.
Оставляет коже чувство чистоты, мягкости,
свежести и готовности к Вашим ежедневным
процедурам.

Активные компоненты: EctoinTM, Collagen, Butanediol, Trehalose, βglucanase, Hamamelis Virginiana, Hyaluronic Acid, Dexpanthenol
Экстракт папайи - папаин, основной активный элемент
экстракта папайи, является протеолитическим
ферментом, который удаляет омертвевшие клетки
и ускоряет процесс обновления клеток.
Используется для глубокого очищения кожи,
лечения веснушек и возрастных пятен,
выравнивает морщины и улучшает состояние
гипертрофических рубцов. Папаин проникает в
роговой слой и служит проводником для других
активных ингредиентов.

АНТИВОЗРАСТНОЙ ЗАЩИТНЫЙ УХОД
Омолаживающий дневной крем с защитой от фотостарения Derma Cell Cream (UV)

Специальный дневной крем глубокого действия для омоложения и защиты кожи от вредного воздействия
солнечных лучей - главного фактора преждевременного старения кожи. Благодаря активным компонентам крем
защищает опорные волокна кожи от разрушения. Улучшает микрорельеф кожи, повышает ее упругость и
эластичность. Содержит безопасный минеральный UV фильтр, который защищает кожу от фотостарения. Этот
крем великолепно питает и увлажняет кожу, одновременно активирует процессы обновления тканей.
(SSNFC103R 50мл.)

Активные компоненты: EctoinTM, Collagen, Squalane, Hamamelis Virginiana, Aloe Extract, Dexpanthenol, a-Bisabolol

Эктоин — натуральная
молекула,
синтезируемая
микроорганизмами
в водноминеральной среде.
Ценность этого вещества состоит в способности
эктоина защищать и стабилизировать
биополимеры, к которым относятся белки кожи,
нуклеиновые кислоты и клеточные мембраны.
Также, эктоин защищает клетки кожи от УФрадиации, обезвоживания, термического шока.

Сквалан. Он обеспечивает поддержание
эластичности, влажности и мягкости кожи. Воднолипидная мантия придает коже
водоотталкивающие свойства,
препятствует
проникновению в кожу
микроорганизмов,
токсинов, аллергенов. В
здоровой и молодой коже
концентрация этого
компонента достигает 40%, а после
25 лет его концентрация начинает постепенно
снижаться, что требует дополнительного
поступления сквалена в составе косметических
средств.

Алоэ экстракт — содержит полисахарид алоин,
проявляет выраженные увлажняющие и
влагоудерживающие свойства, воздействуя на все
слои кожи, предотвращает появление дряблости.
Обладает способностью уменьшать
воспалительные проявления, устранять гиперемию
и отек тканей. Aloe vera является мягким
антисептиком в отношении
патогенных
микроорганизмов,
грибков, вирусов.
Обладает мощным
заживляющим,
регенерирующим и
иммуномодулирующим
действием. Восстанавливает
естественный уровень рН кожи.

СЫВОРОТКИ — ОМОЛОЖЕНИЕ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ, УКРЕПЛЕНИЕ И ПИТАНИЕ
Среди косметических средств есть по крайней мере одно, которое делает лицо не по годам молодым и свежим. Знакомьтесь: "серум" - сыворотка
для лица, настоящая «скорая помощь» для красоты.
Осветляющая и увлажняющая сыворотка с
провитамином В5 Whitening & Hydrating B5 Serum
(SSNFT107P 50мл.)
Осветляющая сыворотка от
Sensol борется с проблемой
пигментации. Эксклюзивные
увлажняющие ингредиенты –
гиалуроновая кислота,
аминокислоты, провитамин B5 –
надежно увлажняют кожу.
Натуральные компоненты
сыворотки блокируют синтез
пигмента меланина.

Активные компоненты: Hyaluronic acid, Vitamin B5,
Moisture enhancer, Oil-free formulation

Омолаживающая сыворотка с Био-пептидами BioPeptide Rejuvenating Serum
(SSNFT109P 50мл.)
Омолаживающая сывороткаконцентрат с биопептидами,
благодаря активным молекулам,
полученным с помощью
передовых технологий,
пробуждает метаболические
процессы и меняет структуру
кожи изнутри, стимулируя
естественную выработку
коллагена. Концентрированная
сыворотка обеспечивает
интенсивный антивозрастной
уход, защищает, питает,
увлажняет кожу днем и ночью, сокращает
морщины и восстанавливает упругость.
Подтягивает кожу, делая контур лица более
четким, и эффективно защищает кожу от вредного
воздействия свободных радикалов.
Активные компоненты: Palmitoyl Pentapeptide-4,
Palmitoyl Tripeptide-5, Acetyl Tetrapeptide-9,
Trippeptide-1 and Tripeptide-10

Антиоксидантная восстанавливающая сыворотка
Bio-Cell Anti-Oxidant Repair Serum
(SSNFT108P 50мл.)
Уникальная антиоксидантная
восстанавливающая сыворотка
Bio-Cell Anti-Oxidant Repair Serum
оказывает омолаживающее и
восстанавливающее действие на
кожу, работая на клеточном
уровне. Проникая глубоко в кожу,
компоненты сыворотки
запускают процессы регенерации
клеток, разглаживают морщины.
Сыворотка для кожи лица и шеи
обладает мощными
антиоксидантными свойствами,
придает энергетический потенциал.
Активные компоненты: SYN®-COLL, Totipotent
Plant Stem Cell, Matrixyl, Squalane, Glycerin, Lecithin

МАСКИ — ОЧИЩЕНИЕ, УВЛАЖНЕНИЕ, ОМОЛОЖЕНИЕ
Ваша кожа нуждается в энергии и новом сиянии для того, чтобы поддерживать ее естественную красоту. Яркий эффект удивительной красоты достигается уже
через несколько минут. Восстанавливающие средства интенсивно увлажняют, питают, уменьшают морщины и обладают выраженным антистрессовым
действием. Они немедленно восстанавливают тургор энергию кожи. Замечательный уход для «ИСТИННОЙ КРАСОТЫ».
Увлажняющая маска для лица Hydrating Refreshing
Face Pack

Омолаживающая маска для лица с Био-пептидами
Bio-Peptide Rejuvenating Face Pack

Успокаивающая маска для лица Bio Cell Soothing
Face Pack

(SSNFM104P 400мл.)

(SSNFM105P 400мл.)

(SSNFM106P 400мл.)

Прекрасно
отшелушивает кожу
и в тоже время
защищает её от
воздействия
свободных
радикалов. Маска с
эффектом лифтинга
выводит из кожи токсины, укрепляет её – кожа
выглядит молодой и здоровой. В дополнение к
этому, растительные ингредиенты, богатые
витамином В5 и протеинами, восстанавливают
уровень влажности кожи, в то время как Экстракт
Календулы успокаивают чувствительную кожу,
уменьшая красноту и эритему, повышает прочность
капилляров. Благодаря содержанию Экстракта
Солодки, маска обеспечивает защитой от
антиоксидантов и меланина, подавляя тем самым
вызванную гормонами пигментацию.

Антивозрастное
действие маски
основано на
действии Пептидов –
мощных биомолекул,
восстанавливающих
коллагеновые
волокна,
воздействуя на основную причину старения кожи.
Восстанавливающие компоненты маски: Пептиды,
триглицериды, растворимый коллаген, экстракт
Конского каштана – оказывают комплексное
омолаживающее действие, улучшает лимфоток и
плазмолимфатический барьер, укрепляет
капилляры.

Активные компоненты: Honeyquat 50, Licorice
Extract, Calendula Extract

Активные компоненты: Triglycerides, Soluble
Collagen, Aesculus Hippocastanum, Thymophytane

Маска от SENSOL сокращает морщины, делает
кожу эластичной и сияющей.

Успокаивающая
маска регулирует
водно-жировой
баланс кожи,
способствует ее
расслаблению и
успокаивает
чувствительную кожу, склонную к воспалению.
Композиция из экстракта папайи, мальвы, оливы и
конского каштана обыкновенного успокаивает и
укрепляет кожу, снимает покраснения и
воспаления, глубокого очищает кожу, осветляет
возрастные пятна, выравнивает морщины и
улучшает состояние гипертрофических рубцов,
укрепляет капилляры, придает коже свежий,
отдохнувший вид и улучшает цвет лица.

Активные компоненты: Carica Papaya Fruit Extract,
Hyaluronic Acid, Olea Europe (Olive) Fruit Oil, Mallow
Extract, Horse Chestnut Extract

γ- PGA или полигликолевая кислота, быстро и надолго
восстанавливает натуральный увлажняющий фактор
кожи, придает ей упругость, нежность и сияние.
Благодаря ионизированной структуре γ- PGA
притягивает и переносит питательные вещества в
глубочайшие слои кожи. γ- PGA защищает кожу от
воздействия свободных радикалов, освежает кожу.
Входящие в состав средств ингредиенты не
закупоривают поры, являются экологическими чистыми.

Микрогелевые маски для лица - отличное решение для ухода за стареющей кожей лица.
Хотя предназначены данные маски в первую очередь всё-таки для уставшей кожи. Действие гелевой маски основано на мгновенном охлаждающем эффекте.
Гель наносится на лицо и почти мгновенно фиксируется. При этом он идеально повторяет каждую индивидуальную черту лица. Это помогает активным
веществам лучше проникать в поры кожи и приносит значительно больший эффект. Кроме того, гелевая маска стимулирует кровообращение, следовательно, в
кожу попадает большее количество кислорода. Благодаря этому и она становиться более эластичной и упругой. Так же кислород стимулирует рост
регенерации отмерших клеток кожи, что вызывает эффект свежести и помолодевшего лица. И это всё создаёт только лишь сама маска. Если же использовать её
в совокупности со специальными активными добавками, то можно добиться значительно большего косметического эффекта.
Микро-гелевая маска для лица с γ-PGA
(SSNFM004R 6шт. / уп.)
Маска для лица на основе
полиглутаминовой кислоты обладает
просто волшебным действием. Она
способна восстановить внутри
кожных клеток NMF(натуральный
увлажняющий фактор). Поскольку
PGA является обыкновенным
пептидом аминокислоты, он имеет
возможность легко проникнуть
вовнутрь кожи. Маска имеет в своем
составе вещества, которые могут
отбеливать и омолаживать кожу,
стимулировать синтез эластина и
коллагена, делать кожу более упругой, делать более привлекательным цвет
лица, а также повышать способности кожи к сопротивлению по отношении к
вредному воздействию окружающей среды.

Активные компоненты: γ-PGA (Polyglutamic acid) Hydrogel, Sodium Hyaluronate,
Licorice Extract, Corallina Officinalis

Микро-гелевая маска для контура глаз с γ-PGA
(SSNEM003P 6шт. / уп.)
Новейшая разработка Лаборатории
SENSOL – биополимерная маска для
контура глаз с γ-PGA, которая:
 увлажняет кожу в 10 раз
сильнее чем гиалуроновая кислота
 самая тонкая биополимерная
маска в мире (толщина 1 мм)
 является не просто маской, а
«второй кожей».
Маска имеет в своем составе Экстракт
Женьшеня, способность которого ускорять регенерацию клеток
эпидермиса, регулировать водно–солевой и белковый баланс кожи,
оказывать заживляющее и бактерицидное действие, улучшать
кровообращение и внутриклеточный обмен веществ. Применяется для
чувствительной кожи вокруг глаз.

Активные компоненты: γ-PGA (Polyglutamic acid) Hydrogel , Sodium Hyaluronate,
Ginseng Extract

Sensol Концентраты.
Наука и природа слились воедино…

После тщательных научных исследований и
испытаний Лаборатория Sensol разработала 6
типов Sensol Концентратов и γ-PGA активатор
с инновационными и
уникальными формулами из активных
ингредиентов. Серия направлена на
восстановление здоровья кожи и
решает основные проблемы.

Концентраты быстро и эффективно устраняют косметические недостатки кожи, придают ей здоровый,
красивый, ухоженный вид. Именно поэтому они становятся все более и более популярными. Сегодня
невозможно представить себе полноценного ухода за кожей без использования концентратов. Поэтому они
все чаще применяются не только в салонах, но и в домашних условиях.
Оксимезотерапия и Электропорация в сочетании с косметикой
SENSOL

γ-PGA Активатор

(SSNFT001R 250мл. / 100мл.)

Специальный ингредиент γ-PGA с алоэ вера и глицерином быстро
проникает в кожу, притягивает и разносит различные минералы с
положительным зарядом. γ-PGA активатор восстанавливает
кожные клетки через повышение уровня фактора естественного
увлажнения. Путем улучшения ликвидации застоявшегося
меланина, уменьшения морщин и укрепления защитных слоев,
кожа приобретает блестящий и чистый вид. Усиливает
проницаемость активных компонентов до 99%.

Активные компоненты: γ-PGA (Polyglutamic acid), Sodium Hyaluronate, Aloe Vera, Glycerine
extract

Кислородная терапия,
электропорация и другие
аппаратные методики могут
применяться с различными
косметическими средствами, но
для достижения максимального
эффекта применяемые
препараты должны быть
гипоаллергенными,
низкомолекулярными (это
повышает скорость абсорбции
препарата) и представлены в виде жидких концентратов.
Идеальный выбор – профессиональная серия сверхстабильных
препаратов SENSOL, не разрушающихся и не меняющих своих
свойств под воздействием кислорода и других физических
факторов.

Низкомолекулярная косметика и стабилизированный состав
препаратов превосходно сочетаются с аппаратными
процедурами. Абсорбция косметических средств в 10-14 раз
выше, чем при обычной косметической процедуре.

Осветляющий концентрат
(SSNFT002R 3мл. x 5 ампул)

Восстанавливающий концентрат
(SSNFT003R 3мл. x 5 ампул)

В состав формулы входят l-mтранексамовая кислота, арбутин и
сквалан. Это контрастирует с
активностью тирозина и
образованием меланина.
Эффективно осветляет пигментные
пятна и возвращает осветленный
тон кожи. Добавление Х привносит
заметный отбеливающий и
увлажняющий результат.
Типы кожи: Все типы кожи. Особенно для кожи с возрастными пятнами и
пигментацией.
Функция: Отбеливание, увлажнение, осветление, сдерживание формирования
и распространения пигментации.
Активные компоненты: m-Tranexamic Acid, Arbutin, Squalane Oil, Vitamin E

m-Tranexamic Acid - Транексамовая
кислота подавляет выработку меланина и
предотвращает гиперпигментацию кожи.

Со своей запатентованной формулой
MatrixylTM он может стимулировать
функцию распознавания,
стабилизации и метаболизма
поврежденных протеинов. Он может
уменьшать пигментные пятна и
морщины, смягчать Вашу кожу и
сделать ее более здоровой и
плотной.

Типы кожи: Все типы кожи. Особенно для уставшей, стареющей и
подверженной стрессу кожи.
Функция: Активация клеток, повышение эластичности, действие против
морщин.
Активные компоненты: MatrixylTM, Vitamin A, Glycerine, Seamollient.

Seamollient® - это уникальная смесь Гавайских
морских растений (водорослей, планктона).
Глубоко увлажняет, делает кожу бархатистой,
придает ей мягкость и эластичность, дарит
ощущение комфорта. Стимулирует водносолевой баланс и жировой обмен, оказывает
регенерирующее действие

Подтягивающий концентрат
(SSNFT004R 3мл. x 5 ампул)

Концентрат PHYTO-AC
(SSNFT007R 3мл. x 5 ампул)

Подтягивающий концентрат
способен улучшить увлажнение и
естественную защиту кожи, в то же
время улучшая состояние
чувствительной и сухой кожи. Он
содержит липиды рогового слоя,
подобные липидам натуральной
кожи, чтобы стимулировать
образование церамидов и улучшать
плотность и эластичность кожи.
Типы кожи: Все типы кожи. Особенно для кожи с морщинами, признаками
старения и следами от растяжек.
Функция: Укрепляет первичную среду путем реструктуризацию, уплотнение,
питание, увлажнение и антиаллергенное действие коллагена.

Эффективен при экземе и угрях,
улучшает снабжение кожи
кислородом. Его специальная
формула усиливает формирование
кожи и ее основные функции,
особенно при жирной и
комбинированной коже. Он помогает
ослабить зуд и защитить кожу от
свободных радикалов.
Типы кожи: Для жирной и комбинированной кожи, особенно для угристой.
Функция: Контроль жирности, улучшение заживания ран, смягчающий
кератин, антиаллергическое действие.
Активные компоненты: AC.NETTM, Normaseb, Tea Tree Oil , Green Tea Extract

Активные компоненты: SK-influxTM , Seamollient, Glycerine

- смесь церамидов,холестерина и сфинголипидов
(керамиды 3; керамиды 6 II; керамиды 1, фитосфингозин; холестерол, натрия
лауроил лактилат, карбомер, ксантановая смола), имитирующих состав
межклеточной липидной прокладки и играющей центральную роль в
удержании влаги и обеспечении гладкого рельефа кожи.
SK-influxTM является идентичным коже липидным концентратом, который
восстанавливает защитную функцию барьера кожи.
SK-influxTM состоит из мульти-ламеллярных (мембраннных) систем, похожих на
структуру липидного барьера в роговом слое.

- действуя сразу на все четыре причины возникновения
прыщей, этот уникальный ингредиент радикально решает проблему угрей,
черных точек, акне , жирной кожи, устраняя гиперсебоею, гиперкератоз,
воспаление и развитие бактерий. АС.NET™ содержит олеаноловую и
нордигидрогваяретовую (НДГК) кислоты в составе специального
осмотического геля, позволяющего легко проникать вглубь кожи к самым
проблемным участкам и контролировать размножение бактерий.

Концентрат для похудения

Концентрат для увеличения и лифтинга груди

(SSNBT005R 3мл. x 5 ампул)

(SSNBT006R 3мл. x 5 ампул)

Концентрат из только что созданных
активных ингредиентов, укрепляющих
структуру кожи. В комбинации с
фактором сжигания жира CoaxelTM,
фактором детоксикации ReduliteTM,
антицеллюлитным фактором LipocareTM
и другими натуральными экстрактами,
он способствует сжиганию жира в 8 раз
быстрее, при этом улучшая эластичность
соединительной ткани, глубоко увлажняет и интенсивно разглаживает.

Ультра эффективная инновационная
терапия, содержащая полностью
натуральные компоненты Puraria Mirifica
и Bio-BustylTM. Благодаря своей
инновационной формуле моделирует
форму груди, создавая мгновенный
эффект лифтинга, увеличивает объем,
повышает ее тонус и упругость. Кроме
того этот эффект лифтинга заметен
сразу после применения, постепенно с каждым днем кожа становиться
плотнее и более упругой, а контуры бюста обретают новую форму, т.е. терапия
обладает пролонгированным эффектом.

Функция: Расщепление жира, дренаж, улучшение эластичности кожи,
создание красивого силуэта.
Активные компоненты: CoaxelTM, ReduliteTM, LipocareTM

Функция: Стимулирует восстановление клеток груди. Укрепляет волокнистую
ткань. Увеличивает эластичность кожи. Увеличивает грудь.
Активные компоненты: Bio-Bustyl™ , Puraria Mirifica, Seamollient

Redulite - это активный продукт на основе экстрактов
различных видов бузины, обладающих отличным
мочегонным эффектом, в сочетании с
осмотическим гидрогелем. Комплекс этих
компонентов обеспечивает эвакуацию
излишней жидкости межклеточного
пространства к лимфатическим сосудам, что
способствует снятию отечности, снимает
давление на клетки кожи
и сосудистую
систему.

Bio-Bustyl™ - современный продукт биотехнологий
и пептидного синтеза. Сочетание биокомплекса
Bio-Bustyl™ с другими компонентами
значительно улучшает тургор кожи,
стимулирует образование коллагена и
эластина, обеспечивает подтягивающий
эффект, совершенствует форму бюста,
устраняет растяжки, препятствует их
дальнейшему появлению. Активизирует
обменные процессы в клетках кожи, оптимизирует
клеточное дыхание, обеспечивая эффект лифтинга.

Профессиональные
программы
SENSOL
Косметологи во всем мире ценят
их утонченность и практичность, а
клиенты марки влюблены в эти
уходы благодаря восхитительным
ощущениям и моментальному
результату.

Программа «FLASH UPTM» для мгновенного лифтинга
(специально с применением RF технологий)
SSNFK027P (программа рассчитана на 8 процедур)
Мощная anti-age программа для лифтинга, разглаживания существующих морщин и предотвращения
возникновения новых за счет восстановления волокон эластина и коллагена, а также увлажнение, питание,
поддержка защитных функций кожи.
FLASH UPTM с активными ингредиентами в сочетании с олиго-пептидными компонентами, дает трехмерный
лифтинговый эффект. В результате последних косметологических открытий Sensol, данная программа
подтягивает кожу, стимулирует выработку собственного коллагена и сохраняет длительный эффект для
идеального контура лица.

Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

Шаг 4

FLASH UP крем

Ultra Up капсула

Flash Up Power Маска + Flash Up Вода

Derma Contour Крем

Активные компоненты:
DermaLift™ Complex, Vitamin E,
Glycerin, Sunflower Oil, Green Tea
Extract, Cafferine
Нанесите крем и проработайте
зону RF аппаратом около 15-30
минут. В случае если крем остался
на коже, удалите его влажной
салфеткой.

Активные компоненты: EGF,
Vitamin A, Vitamin E, Coenzyme
Q10, Ceramide

Нанести 1 /2 Ultra Up капсулы и
проделайте массаж лица, пока
крем полностью не впитается в
кожу .

Активные компоненты: SeCollegen™,
Collagen Peptide, Bone Collagen, γ -PGA,
Glucosidase

Активные компоненты: Red Myrrh
Alcohol, Ceramide, Water Lotus Essence,
Chamomile, vitamin E, Shea Butter, Evening
Primrose Oil, Ginseng Root Extract, Fucose

Перемешайте Flash Up Power Маску с 1/2
Flash Up Воды, пока не образуется
однородная смесь. Положите маску на
лицо и шею на 3-5 минут, после снимите с
помощью оставшейся 1/2 Flash Up Воды.

Нанесите оставшуюся часть Ultra Up
капсулы на лицо и шею нежными
расслабляющими движениями, пока крем
полностью не впитается. В завершение
нанесите увлажняющий крем Контур на
лицо и шею.

Программа «LIGHT UPTM» для осветления и депигментации кожи
(идеально с применением RF технологий)
(программа рассчитана на 8 процедур)

Процедура разработана специально для устранения последствий нарушения пигментообразования в
результате гормональных изменений, фотостарения, посттравматической пигментации. Сочетание
отбеливающих компонентов, ингредиентов, оказывающих противовоспалительное, отшелушивающее и
антиоксидантно действие, обеспечивает комплексный подход к устранению пигментации.
Секрет эффективности этой четырехфазной профессиональной процедуры – в объединении методики
LIGHT UPTM и уникального депигментирующего комплекса DermaLight™ и SeCollegen™, включающего
экстракты зеленого чая, лечебной ромашки, виноградных косточек, корня женьшеня и масло Ши.
Прекрасный результат для кожи лица и рук!

Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

Шаг 4

Light Up крем с мгновенным
действием

Ultra Light капсула

Light Up Маска мгновенного действия

Derma Contour Крем

Активные компоненты:
DermaLight™ Complex, Vitamin E,
Glycerin, Sunflower Oil, Green Tea
Extract.
Нанесите крем и проработайте
зону RF аппаратом около 15-30
минут. В случае если крем остался
на коже, удалите его влажной
салфеткой.

Активные компоненты: EGF,
Vitamin A, C, Ceramide,
Coenzyme Q10

Активные компоненты: SeCollegen™,
Natural Silk Protein, Grape Seed Extract

Нанести 1 /2 Ultra Up капсулы и
проделайте массаж лица, пока
крем полностью не впитается в
кожу. Особое внимание уделить
зонам с пигментацией.

Нанесите маску на лицо и шею, оставьте
на 15-20 минут после снимите с помощью
влажного полотенца.

Активные компоненты: Red Myrrh Alcohol,
Ceramid, Water Lotus Essence, Chamomile,
Vitamin E, Shea Butter, Evening Primrose Oil,
Ginseng Root Extract, Fucose.

Нанесите оставшуюся часть Ultra Light
капсулы на лицо и шею нежными
расслабляющими движениями, пока крем
полностью не впитается. В завершение
нанесите увлажняющий крем Контур на
лицо и шею.

Мезодермальная программа для решения различных эстетических проблем MESODERM PROGRAM
(идеально с применением электропорации)
(программа рассчитана на 8 процедур)

Доставка 99% высококонцентрированных сывороток в каждый слой кожи и 4 типа концентратов для решения
различных эстетических проблем. Заметно уменьшает пигментацию, регенерирует ткани, улучшает плотность и
эластичность кожи, решает проблему угрей, черных точек, акне, жирной кожи, устраняя гиперсебоею,
гиперкератоз, воспаление и развитие бактерий. Клинические исследования доказали, что при использовании
MESODERM PROGRAM, скорость поглощения активных ингредиентов при электропорации в 4000 раз выше, чем у
других косметических средств.
ШАГ 1: Для решения таких эстетических проблем, как акне, гиперпигментация, возрастные изменения, следует
начать процедуру с применением базового препарата SENSOL - клеточного активатора Cell Activator.
ШАГ 2: Дальше выберите концентрат, подходящий для решения именно вашей проблемы. Смешайте 5 мл. клеточного активатора и 3 мл. концентрата, нанесите
на кожу лица и шеи. Для лучшего результата используйте аппарат электропорации в течение 30 минут.
Если у вас жирная и комбинированная кожа, и вы страдаете от угревой сыпи, или на вашей коже есть такие последствия акне, как рубцы или пигментация, то вам
будет предложен Концентрат PHYTO-AC. Концентрат устраняет главные причины возникновения угрей: выработка чрезмерного количества кожного сала,
закупоривание пор, воспаления.
Для омоложения кожи используется Подтягивающий концентрат или Восстанавливающий концентрат. Такие мощные компоненты, как SK-influxTM - смесь
церамидов, холестерина и сфинголипидов, улучшают состояние и текстуру кожи, придают ей свежий и здоровый вид. Эти ингредиенты восстанавливают и
реорганизуют волокна коллагена и эластина, улучшают обмен веществ клеток.
Для осветления кожи рекомендуется линия средств Осветляющий концентрат. Компоненты, входящие в состав, предотвращают чрезмерную выработку
меланина на отдельных участках и способствуют его равномерному распределению в клетках кожи. Препараты осветляют существующие участки с
гиперпигментацией и выравнивают тон кожи.
ШАГ 3: Следующий этап – это Микро-гелевая маска для лица с γ-PGA, которая имеет в своем составе вещества, которые могут отбеливать и омолаживать кожу,
стимулировать синтез эластина и коллагена, делать кожу более упругой, делать более привлекательным цвет лица, а также повышать способности кожи к
сопротивлению по отношении к вредному воздействию окружающей среды.
ШАГ 4: Derma Contour Крем - завершающий этап процедуры. Закрепит эффект, снимет воспаление, улучшит микрорельеф кожи, повышает ее упругость и
эластичность.

Anti-aging программа O2 JET «Насыщение кислородом»
(идеально с применением кислородной терапии)
(программа рассчитана на 10 процедур)

O2jet Программа идеально сочетается с впрыском кислорода и технологией распыления, что снижает
интенсивность мышечных сокращений. Высокоэффективные коллагеновые усилители помогают
сократить морщины и восстановить упругость кожи, убрать непривлекательные пигментные пятна.
Программа O2 JET нежно и эффективно борется с проблемой пигментации, а так же способствует
образованию коллагена и росту новых клеток. Прекрасно подойдет для «усталой» кожи, кожи
курильщиков, направлена на улучшение процесса клеточного дыхания, восстановление тургора,
метаболизма и цвета кожи, снятие признаков усталости, повышение энергетического потенциала
клеток.

Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

Шаг 4

γ-PGA Активатор

O2jet концентрат

O2jet Флюид

Derma Contour Крем

Активные компоненты: AA2G、
Sepicalm VG, Ginseng Root Extract

Активные компоненты: Hyaluronate Acid

Активные компоненты: Red Myrrh Alcohol,
Ceramid, Water Lotus Essence, Chamomile,
Vitamin E, Shea Butter, Evening Primrose Oil,
Ginseng Root Extract, Fucose.

Смешайте 5 мл. γ-PGA
Активатора и 3 мл. O2jet
концентрата, нанесите на лицо и
шею. Либо используйте аппарат
кислородной терапии в течение
15-30 мин., либо дождитесь пока
коктейль полностью не
впитается.

Нанесите O2jet Флюид на лицо и шею
массажными движениями до полного
впитывания, результат будет лучше при
использовании кислородного спрея в
течение 10 - 15 минут.

В завершение нанесите увлажняющий крем
Контур на лицо и шею.

Активные компоненты: γ-PGA
(Polyglutamic Acid), Sodium
Hyaluronate Acid, Aloe Vera,
Glycerine Extract.

Программа восстановления клеток «Cell Recovery System»
(идеально с применением IPL и RF терапии)
(программа рассчитана на 8 процедур)

Программа восстановления клеток «Cell Recovery System» была специально разработана, чтобы
предотвратить и уменьшить нежелательный побочный эффект после применения аппаратных методик,
таких как IPL, лазер, RF и MRS. А так же избавить от реабилитационного периода и продлить желаемый
эффект от лечения. Благодаря эксклюзивной технологии Anti-Nos Complex™ коже постепенно
возвращаются драгоценные пептиды, обладающие необыкновенными восстановительными
свойствами.
Состав обогащенный Соевыми изофлавонами (Soy Isoflavones), он оказывает сильнейший защитный
эффект антистресса на клеточную ДНК, стимулирует активное обновление клеток эпидермиса, синтез
коллагена и эластина, разглаживает зрелую кожу, уменьшая число и глубину морщин. А такие активные компоненты, как Экстракт Цветков
Ромашки (Chamomilla Recutita), масло Какао (Theobroma Cacao), экстракт Алоэ (Aloe Vera) и экстракт Пуэрарии флавоны (Puerariae Flavones)
эффективны при стимуляции заживления микроповреждений кожи, повышает и стабилизирует защитный барьер кожи. Прекрасно успокаивает
кожу, уменьшает раздражения, стимулирует жизненно важные точки, ослабляет напряжение. Уход, необходимый в любом возрасте для любого
типа кожи. Рекомендован при дерматитах, особенно показан к применению при чувствительном, легко раздражимом типе кожи. А также может
использоваться ежедневно в качестве сопротивления от вредных эффектов, вызванных “NO” (Nitrid Oxide – оксид азота).

Шаг 1

Шаг 2

Восстанавливающий клетки концентрат

Маска для восстановления клеток

Активные компоненты: Anti-Nos Complex™, Soy Isoflavones, Rice Germ
Extract, Aloe Vera, Theobroma Cacao, Puerariae

Активные компоненты: γ-PGA, Hyaluronic Acid, Chamomile

Равномерно нанести 1/2 концентрата на кожу непосредственно перед
процедурой на аппарате, нежно массировать пока концентрат полностью не
впитается.

После аппаратного лечения нанести оставшуюся часть концентрата на лицо
легкими массажными движениями, а затем наложить маску и оставить на 20-30
минут.

Программа для ухода за кожей контура глаз «Ultimate Eye treatment Kit»
(SSNEK110P)
Сохраните естественную красоту и молодость глаз!
Новая программа SENSOL предлагает инновационное решение для сохранения молодости глаз —
мгновенное уменьшение отечности и темных кругов под глазами, видимое сокращение площади и глубины
морщин, абсолютную защиту кожи области вокруг глаз от воздействия внешних неблагоприятных
факторов. Программа состоит из профессионального ухода направленного действия.
Главная цель программы – защитить клетки самой нежной кожи вокруг глаз и стимулировать их
самообновление. Благодаря высокому проценту экстракта растительных стволовых клеток, все средства
программы препятствуют фотостарению и восстанавливают кожу, поврежденную в результате влияния
стресса и негативных внешних факторов.

Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

Шаг 4

Эссенция Aqua Firm Eye Essential

Сыворотка против морщин
Wrinkle Release Serum

Патчи Optimizing Smoothing Eye Pad

Крем Bio-Peptide Firming Eye Cream

Активные компоненты: Ginseng root
extract, Hyaluronic Acid, Plant stem
cells

Активные компоненты: Squalane,
Hyaluronic acid, Placenta Extract

Наложите патчи на нижние веки и
оставьте на 15 мин., после снимите и
удалите остатки с помощью
влажного хлопкового полотенца.

В завершение нанесите крем с биопептидами на область вокруг глаз.

Активные компоненты: Hyaluronic acid,
Ginseng root extract, Plant stem cells

Нанесите эссенцию на область вокруг
глаз и нежно массируйте до полного
впитывания.

Активные компоненты: Vitamin A,
Collagen, Plant stem cells,
coenzymeQ10, Vitamin E, EGF
Нанесите сыворотку поверх
эссенции на область вокруг глаз и
нежно массируйте до полного
впитывания.

Золото не зря считается благородным металлом. Его «аристократичность» заключается не только в
изысканном виде и высокой цене, но и в уникальных свойствах: оно убивает микробов, обеззараживает и
обладает антиоксидантными способностями.

Золототерапия
– новое направление косметологии, основанное, однако, на древних традициях. Еще века тому назад люди
заметили, что вода, в которой лежало золото, останавливает воспаления в ранах, а если мутную речную воду
подержать в золотом кувшине, то можно смело пить ее – отравления не будет. Современные исследования
подтвердили невероятные свойства золота, добавив к ним умение омолаживать организм и улучшать
состояние кожи.

Если Вы до сих пор воспринимали «короля металлов» - золото только как роскошное украшение, пора пересмотреть свое отношение. Предлагаем Вам новую
процедуру «GST-Gold Spring Treatment», сделанную из Нанозолота, обновляющую и омолаживающую кожу.
SENSOL GOLD FOIL – Фольга из нанозолота
(SSNFL001R 11см x 11см 2.75см x 2.75см)
Нанозолото представляет собой микроскопические частицы (ионы) металла частотой 99,9998%, которые
удалось получить при помощи ультрасовременных технологий. Благодаря своим размерам они способны
проникать в более глубокие слои кожи. Процесс получения нанозолота очень затратный, но полученное
таким способом золото более эффективно соединяется с другими элементами. Это очень актуально для
женщин старше тридцати пяти - сорока лет.
Золото помогает донести кислород в клетки. Кожа омолаживается, становится эластичной, быстрее
выводятся токсины и шлаки. Дерматологи утверждают, что золото останавливает процесс старения,
снимает воспаления (угри, акне) и отбеливает пигментные пятна.
Предварительно очищают кожу лица, после чего на нее наносят - золотую фольгу, затем на кожу
распыляют специальный активатор SENSOL MARIS AQUA. Медленными массажными движениями
косметолог втирает золото до полного растворения (15-20 мин.), после чего удаляет остатки скатавшихся золотых вкраплений. После процедуры
рекомендуется нанести ухаживающее средство Sensol по типу кожи. В результате даже одной процедуры уменьшаются мелкие и крупные морщинки.
Выравнивается цвет лица, кожа становится увлажненной, мягкой и бархатистой за счет уникальных свойств нанозолота и морской воды, которые обладают в 10
раз более сильными увлажняющими свойствами, чем гиалуроновая кислота. На сегодняшний день эта процедура – одно из самых эффективных средств для
сохранения и восстановления молодости и красоты кожи. Доверьтесь проверенным рецептам и роскоши самого теплого и солнечного металла – золота.
SENSOL MARIS AQUA -активатор
Омолаживающие свойства золота были известны еще
женщинам прошлого. Китайская императрица
маньчжурского происхождения из династии Чинг
использовала золотой ролик для массажа лица. В
Древнем Египте впервые заметили, что вода, которую
разливали в золотые кубки, снимала кожные воспаления,
заживляла раны. Уже в те времена золотой порошок
добавляли вместе с лечебными травами в снадобья,
которые применяли для омоложения и укрепления кожи.

— препарат, содержащий морскую воду, ее берут из глубоководных впадин
моря на северо-западе Франции, поскольку именно на глубине она наиболее
чистая. Состав морской воды близок к составу человеческой крови, благодаря
чему воздействие препаратов на её основе является естественным. Морская
вода хорошо проникает через клеточные мембраны, она богата природными
минералами, такими как Na (натрий), К (калий), Mn (марганец), Zn (цинк), Са
(кальций), Mg (магний) и микроэлементами, которые необходимы для
поддержания здоровья клеток, активизации процесса регенерации, а так же
она позволяет максимизировать эффект 99,99 Нанозолота.

Ежедневный Уход

Кожа является естественным
защитным барьером организма.
Неправильное питание, стрессы,
неблагоприятные условия
окружающей среды оказывают на
нашу кожу негативное воздействие.
Именно поэтому необходим
ежедневный уход за кожей. И в
первую очередь, за кожей лица.

Био-пептидный омолаживающий крем для кожи вокруг глаз
(SSNEC110R 15 мл.)
Антивозрастной крем Bio-Peptide Firming Eye Cream с био-пептидами интенсивно разглаживает мимические морщины, улучшает эластичность
и оказывает эффект лифтинга на деликатную кожу вокруг глаз.
В состав крема входят активные вещества, такие как Экстракт плаценты, Сквалан и Гиалуроновая кислота, которые смягчают кожу, ускоряют
восстановительные процессы, регулируют гидролипидный баланс, увлажняют кожу, повышают ее плотность и оказывают антиоксидантное
действие.
Крем активно восстанавливает, потерявшую эластичность, сухую и обезвоженную кожу вокруг глаз, увлажняя ее, уменьшая морщинки,
разглаживая микрорельеф, улучшает структуру кожи и оказывает выраженное омолаживающее действие.
Применение: После применения сыворотки, нанесите небольшое количество крема точечно на зону вокруг глаз. Легкими похлопывающими
движениями распределите крем, стараясь не растягивать кожу.

Сквалан. Он обеспечивает поддержание
эластичности, влажности и мягкости кожи. Воднолипидная мантия придает коже водоотталкивающие
свойства, препятствует проникновению в кожу
микроорганизмов, токсинов, аллергенов.

Гиалуроновая кислота в уникальном сочетании с
био - пептидами оказывает выраженное
омолаживающее действие. А так же стимулирует
выработку важных типов коллагена, уменьшает
глубину морщин, улучшает качественные
характеристики кожи – тонус, плотность и
эластичность.

Экстракт плаценты – природный комплекс,
содержащий белки, нуклеиновые кислоты,
стволовые клетки, полисахариды, липиды,
ферменты, аминокислоты, ненасыщенные
жирные кислоты, витамины и микроэлементы.
Замедляет процесс старения, оказывает общее
омолаживающее действие.

Восстанавливающий комплекс «Recovering Booster Treatment Kit»
(SSNFK008R Recovering Cream 12мл. + Recovering Booster Serum 1 мл.x 10 амп.)
Регенерация - важнейший фактор молодости и обновления клеток.
Комплекс способствует регенерации (обновлению) клеток кожи, за счет чего устраняются всевозможные виды
раздражения, шелушения, а также микротрещины и другие дефекты.
Быстро разглаживаются мелкие морщины. Кожа обновляется, становится более здоровой, благодаря чему
выглядит моложе.
Экстракт Камнеломки (Saxifraga sarmentosa Extract) отлично выравнивает цвет лица. Ликвидируя пигментные
застойные проявления, препятствует накоплению пигментов в клетках кожи, являющихся одной из причин
образования темных кругов под глазами. Anti-Nos Complex™ обогащает состав крема и сыворотки и помогает
коже быстро восстанавливаться после стрессов, а также различных травмирующих косметических процедур, таких
как пилинг, чистки лица, микродермабразия и лазерная шлифовка. Обладает высокими бактерицидными свойствами. Препятствует возникновению
воспалений и раздражений кожи, препятствует возникновению дерматологических заболеваний кожи
Состав обогащенный Соевыми изофлавонами (Soy Isoflavones), он оказывает сильнейший защитный эффект антистресса на клеточную ДНК, стимулирует
активное обновление клеток эпидермиса, синтез коллагена и эластина, разглаживает зрелую кожу, уменьшая число и глубину морщин. А такие активные
компоненты, как масло Какао (Theobroma Cacao), экстракт Алоэ (Aloe Vera) и экстракт Пуэрарии флавоны (Puerariae Flavones) эффективны при стимуляции
заживления микроповреждений кожи, повышает и стабилизирует защитный барьер кожи. Прекрасно успокаивает кожу, уменьшает раздражения, стимулирует
жизненно важные точки, ослабляет напряжение.
Шаг 1

Шаг 2

Восстанавливающая сыворотка Recovering Booster Serum

Восстанавливающий крем Recovering Cream

Активные компоненты: Anti-Nos ComplexTM , Soy Isoflavones , Theobroma Cacao,
Puerariae, Rice-Germ Extract

Активные компоненты: Anti-Nos ComplexTM , Soy Isoflavones , Theobroma Cacao,
Puerariae, Rice-Germ Extract, Saxifraga sarmentosa Extract

После очищения кожи равномерно кончиками пальцев нанести сыворотку на
лицо и шею. Легкими похлопывающими движениями распределите
сыворотку, стараясь не растягивать кожу

После того, как сыворотка впиталась, нанести Восстанавливающий крем
легкими похлопывающими движениями.

Комплекс для осветления и депигментации кожи «Brightening Booster Treatment Kit»
(SSNFK009R Brightening Cream 12 мл. + Brightening Booster Serum 1 мл.x 10 амп.)

Процесс гиперпигментации может развиваться по двум причинам, первая – чрезмерное принятие
солнечных ванн, вторая – возрастные изменения эпителия. В борьбе с уже существующими
пигментными пятнами, лаборатория SENSOL разработала и представила специальный комплекс
Brightening Booster, в состав которого входит целый ряд высокоактивных компонентов, действие
которых направлено на эффективное осветление гиперпигментации и предупреждение ее
повторного развития.
Этот комплекс ультра-точного действия восстанавливает ровный цвет лица, устраняя
пигментные пятна, вызванные продукцией меланина. Комбинация койевой кислоты (основной
компонент, восстанавливающий сияние кожи), получаемой из тутовой ягоды, богатой арбутином,
действует на тирозиназу - фермент, отвечающий за продукцию пигмента меланина. Благодаря подавлению активности этого фермента в самом начале каскада
химических реакций, лицо приобретает ровный цвет, пигментные пятна уменьшаются и бледнеют. Другие активные компоненты обновляют кожу,
отшелушивая ороговевший слой, и укрепляют её коллагеновый каркас.
Кроме того, крем оказывает ярко выраженный противовоспалительный эффект и создаёт надёжную антиоксидантную защиту от агрессивных внешних
воздействий.

Шаг 1

Шаг 2

Депигментирующая сыворотка Brightening Booster Serum

Осветляющий крем Brightening Cream

Активные компоненты: Anti-Nos ComplexTM , Collagen, Squalane, GammaPolyglutamic Acid, Grape Extract, Puerariae Extract, Kojic acid, Arbutin, Vitamin E

Активные компоненты: Anti-Nos ComplexTM , Seaweed Extract, Squalane,
Collagen, Vitamin E, Grape Extract, Apple phenon, Soy Isoflavones, Arbutin,
Angelicae extract, Gamma-Polyglutamic Acid

После очищения нанесите непосредственно на участки гиперпигментации или
на все лицо/шею для общего выравнивания цвета кожи. Легкими
похлопывающими движениями распределите сыворотку, стараясь не
растягивать кожу

После того, как сыворотка впиталась, нанести Осветляющий крем легкими
похлопывающими движениями.

Солнцезащитный крем UV Block Expert with SPF+++
(SSNFC014R 40 мл.)
Последнее поколение солнцезащитных кремов, рекомендованных для очень светлой чувствительной кожи или гиперчувствительной
кожи.
Солнцезащитный крем UV Block Expert - эффективный способ защитить Вашу кожу от вредоносного воздействия солнечных лучей и
придать ей ровный загар!
Входящий в состав крема, Диоксид титана микронизированный - основной компонент минеральной косметики. Является физическим
(минеральным) УФ-фильтром. В отличии от химических УФ-фильтров, диоксид титана даже в микронизированном виде не забивает
поры и не проникает в кожу. Не накапливается в организме, физически и химически инертен, поэтому не вызывает фототоксических и
фотоаллергических реакций. Токоферол (Витамин Е) Tocopherol - Антиоксидант. Участвует в формировании коллагеновых и
эластичных волокон межклеточного вещества. Замедляет процесс старения. Заживляет различные ожоги.
То есть, благодаря своему уникальному составу крем UV Block Expert обладает следующими свойствами:











Предупреждает дисхромию, фотосенсибилизацию и фотодерматоз
Защищает рубцы, красные пятна на лице (купероз) и пятна на шее
Последнее поколение солнцезащитных фильтров широкого спектра
Защита от УФА/УФВ
Антивозрастной комплекс
Предупреждает пигментацию на коже
Лёгкая и нежирная консистенция
Не закупоривает поры
Быстрое и совершенное впитывание
Дермотологически протестировано

Активные компоненты: Octyl Methoxycinnamate, Micronized Titanium Dioxide, Octocrylene, Phenylbenzimidazole Sulfonic Acid, Silanetriol Trehalose Ether,
Tocopheryl, Vitamin E
Применение: После очищения нанесите на все лицо/шею. Используйте каждые 2 часа, находясь на открытом солнце. А также используйте ежедневно после
различных травмирующих косметических процедур, таких как пилинг, чистки лица, микродермабразия и лазерная шлифовка.

Уход за телом
Ещё со времён Клеопатры,
женщины всеми силами пытались
сохранить красоту и молодость.
Уже тогда они понимали, что уход
за телом – это настоящая наука,
требующая индивидуального
подхода.
В линию косметики для ухода за телом входят
продукты как для ухода за кожей отдельных
частей тела (бюст, руки, ноги, ногти), так и
средства, выполняющие определенные
функции (питание, тонизирование,
увлажнение и пр.).

Моделирующий PPC крем
(SSNBBC11R Домашний уход – 40мл x 5 тюб, Профессионально - 500мл)
ЖИР - ПРОЧЬ! Современная альтернатива инъекционным методикам похудения.

Трансдермальный PPC Крем – это последняя разработка лучших специалистов итальянской лаборатории
SENSOL. Научно разработанная и проверенная формула, способна снизить процент подкожного жира почти
до нулевого уровня, и, что особенно важно, на отдельно взятых частях тела. Втирая крем, Вы можете уже в
течение недели увидеть его потрясающее действие: жир реально тает, а целлюлит исчезает.
В Крем PPC входят самые сильные из известных жиросжигающих ингредиентов, таких как Фосфатидилхолин
(PPC), Л-карнитин, Дезоксихолат натрия и Кофеин.
Дезоксихолат натрия, входящий в состав крема действует на локальные и распространенные жировые отложения, устойчивые к действию других препаратов.
PPC Крем – это реальная альтернатива мезотерапии, он быстро избавит вас от целлюлита, сохранит Вашу кожу гладкой и упругой, предотвратив появление
растяжек и нежелательной дряблости, обычно появляющейся при быстрой потере жира. Текстура крема - немаслянистая, легко впитывается и не оставляет
следов на одежде, абсолютно лишена неприятного запаха. Потрясающее действие PPC Крема Вы заметите уже через несколько дней после использования.
Просто замерьте объем бедер до начала применения крема и через 5-7 дней - после. Вы будете приятно удивлены - крем действительно работает!!!
•

Потеря в объемах 2,5 – 10 см в самых проблемных местах!

•

Значительное уменьшение объема талии.

•

Здоровая, упругая, подтянутая кожа.

•

Мощный антицеллюлитный эффект.

Активные компоненты: PPC, L-Carnitine, Sodium Deoxycholate, and Caffeine

Профессиональная антицеллюлитная программа «CELLU ATTACK»
(SSNBK027P ) Программа рассчитана на 12 процедур.
(идеально с применением эндермологического массажа)

Целлюлит — это структурные изменения в подкожно-жировом слое, ведущие к нарушению микроциркуляции и
лимфатического оттока. Наличие целлюлита не зависит от возраста и от массы тела женщины.
Набор препаратов, входящих в антицеллюлитную программу, даёт возможность косметологу быстро и
эффективно решать проблемы целлюлита и локальных жировых отложений на всех стадиях, с учётом
индивидуального подхода к проблемам каждого клиента. Препараты удобны в обращении, легко усваиваются
кожей, используются либо самостоятельно, либо в сочетании со специальной аппаратурой для
эндермологического массажа. Не требует душевой кабины!
ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:
·
·
·
·
·
·
·

уменьшение толщины и плотности подкожно-жировой клетчатки за счёт активизации процесса липолиза;
выравнивание рельефа кожи;
уменьшение объёмов проблемных зон;
устранение местных отёков;
нормализация лимфо - и венозного оттока;
активизация локальной микроциркуляции;
повышение эластичности и тонуса кожи проблемных зон.
Шаг 1

Шаг 2

Антицеллюлитный гель Cellu Attack

Термо-концентрат Thermo SOL

Активные компоненты: Limonene, Centella asiatica,
Helianthus annuus, Ozonized sunflower seed oil, Melilotus
officinalis, Mentha piperita, Citrus medica limonum,
Rosmarinus officinalis, Citrus medica limonum.

Активные компоненты: Paullinia Cupana Seed Extract, Caffeine, Hydroxy Propyl Methyl Cellulose

Нанесите гель на проблемные зоны, массируйте в
течение 15-20 мин. Эффект будет лучше в сочетании с
эндермологическим аппаратным массажем. После
удалите остатки влажным полотенцем.

Активный порошок Active Powder
Активные компоненты: Sodium Hyaluronate Sodium Alginate, Caffine, Hydrolyzed Collagen, Citric Acid, Pearl Powder

В емкости смешайте 20 мл. Thermo SOL, 150 гр. Active Powder и 120 мл. воды. Полученную смесь
нанесите на проблемные зоны и оставьте на 20-30 минут. В завершении снимите застывшую маску
целиком, остатки удалите полотенцем.

Программа борьбы с отеками EDEMA ATTACK
(SSNBK028P) Программа рассчитана на 12 процедур.
(идеально с применением эндермологического массажа)

Программа EDEMA ATTACK создана для избавления от отечного целлюлита, общей отечности и тяжести, а
так же способствует укреплению сосудов и уменьшению объемов.
Данная технология EDEMA ATTACK вместе с эндермологическим аппаратным массажем способна оказывать
одновременное дренажное, липолитическое и антиоксидантное действие. В результате такого воздействия
устраняется не только следствие, но и причина возникновения проблемы. Внешние проявления целлюлита
становятся менее заметными, благодаря уменьшению его внутренней локализации, объемы уходят, качество
кожи заметно улучшается.
Отечный целлюлит, пожалуй, одна из самых непривлекательных эстетических проблем. Она характеризуется
набуханием проблемной зоны и непроходящим отеком проблемной зоны, что связано с нарушением в работе
лимфатической и кровеносной систем и задержкой жидкости в организме.
EDEMA ATTACK способствует усиленному лимфодренажу и снятию отечности, благодаря тщательно подобранным активным компонентам.

Шаг 1

Шаг 2

Дренажный гель Edema Attack

Крио-концентрат Crio SOL

Активные компоненты: Limonene, Centella asiatica, Helianthus
annuus, Ozonized sunflower seed oil, Melilotus officinalis, Mentha
piperita, Citrus medica limonum, Rosmarinus officinalis, and Citrus
medica limonum.

Активные компоненты: Caffeine, Hydroxy Propyl Methyl Cellulose, Paullinia Cupana Seed
Extract, Spearmint Oil

Нанесите гель на проблемные зоны, массируйте в течение 15-20
мин. Эффект будет лучше в сочетании с эндермологическим
аппаратным массажем. После удалите остатки влажным
полотенцем.

Активные компоненты: Sodium Alginate, Caffine, Hydrolyzed Collagen, Citric Acid, Pearl
Powder.

Активный порошок Active Powder

В емкости смешайте 20 мл. Crio SOL, 150 гр. Active Powder и 120 мл. воды. Полученную
смесь нанесите на проблемные зоны и оставьте на 20-30 минут. В завершении снимите
застывшую маску целиком, остатки удалите полотенцем.

Программа для детоксикации «DETOXIFICATION PROGRAM»
(SSNBK033P) Программа рассчитана на 12 процедур.
(идеально с применением прессотерапии или дренажного массажа)

Программа для детоксикации «DETOXIFICATION PROGRAM» направлена на стимуляцию лимфатической
системы, для того чтобы быстро и эффективно вывести из организма метаболические отходы, избыток
жидкости и токсины. Во время процедуры происходит очищение и обновление клеток кожи. В результате
ухода кожа очищается и полируется, становится мягкой и приобретает здоровый вид. Эта программа
представляет собой очень эффективный способ детоксикации организма плюс стимулирует и поднимает
иммунную защиту.
В состав данной программы входит комплекс натуральных эфирных масел:
Масло Жожоба (Jojoba Oil), масло Миндальное (Sweet Almond Nut Oil), масло Лавандовое (Lavender Oil),
Кипарисовое масло (Cypress Oil), масло Тимьяна (Thyme Oil), масло Черного перца (Black Pepper) и масло Неролиевое (Citrus Aurantium Dulcis, Citrus aurantium
dulcis peel oil) - из-за высокой цены используется только в изделиях высших сортов. Ароматерапевты считают неролиевое масло одним из наиболее
эффективных успокаивающих и антидепрессивных средств. Подходит для всех типов кожи. Стимулирует активность клеток и их рост.
Натуральные эфирные масла способствуют быстрому и лёгкому похудению. Снижают аппетит, восстанавливают пищеварение и обмен веществ. Устраняют
дряблость кожи и признаки целлюлита. Очищают организм от шлаков, выводят излишки жидкости и убирают варикозную сетку, устраняя депрессию и
повышая настроение.

Шаг 1

Шаг 2

Эссенция для детоксикации DETOXIFICATION ESSENTIAL

Гель для детоксикации DETOXIFICATION GEL

Активные компоненты: Jojoba Oil, Sweet Almond Nut Oil, Cypress Oil, Lavender
Oil, thyme Oil, Black Pepper

Активные компоненты: Lavender Oil, Thyme Oil, Citrus Aurantium Dulcis(Citrus
aurantium dulcis peel oil), Black Pepper

Нанесите эссенцию на зоны по точкам акупунктуры и помассируйте пальцами
в течение 20 секунд.

Нанесите гель поверх масла медленными массажными движениями.
Препараты легко усваиваются кожей, используются либо самостоятельно,
либо в сочетании с дренажным массажем или процедурой прессотерапии.

Моделирующий антицеллюлитный гель
для тела «CELLULITIS»

Крем для быстрого липолиза «INSTANT
LIPOLYSE CREAM»

(SSNBK034P 12мл. x 12тюб.)

(SSNBK037P 20мл. x 12тюб.)

Специальный продукт, сильный и
эффективный. Особая транспортная
система максимально эффективно
осуществляет доставку активных
компонентов. Cellulitis - это совершенный
гель созданный, чтобы блокировать
образование жира и активировать его
плавление. Он изменяет структуру волокнистых клубков, распутывает их,
защищает капиллярные сосуды и укрепляет их. Он эффективно избавляет от
лишних жировых отложений и устраняет жидкостные застои в жировой ткани,
которые являются причиной проявления целлюлита. В результате
регулярного использования поверхность тела становится гладкой и упругой,
кожа подтягивается и уплотняется, уменьшается объем обрабатываемой зоны.
Активные компоненты: Isopropyl Palmitate, Caffeine, γ-PGA, Guarana extract, DPanthenol
Применение:
Нанести на предварительно очищенную кожу проблемных зон и втирать до
полного впитывания. Для достижения максимального эффекта крем против
целлюлита рекомендуется применять ежедневно.

Экстракт Гуараны содержит большое количество
микроэлементов (K, J, Mg, Na, Ca), гуанин, витамины,
аминокислоты, а также кофеин (в самой высокой
концентрации среди всех известных растений) в легко
усваиваемой свободной форме, который обладает
выраженным липолитическим действием и активно
стимулирует кожное кровообращение и обменные
процессы.

Эта уникальная формула обеспечивает
усиление обменных процессов в
клетках, расщепление жиров и
стимулирует вывод продуктов
распада.Масло семян сафлора, кофеин
и масло жожоба усиливают дренаж
жидкости из межклеточного
пространства, выводят токсины, способствуют расщеплению избыточной
жировой ткани. А экстракт Центеллы азиатской и масло мускатной розы
способствуют биосинтезу простагландинов и оказывают известное
стимулирующее и восстанавливающее действие на процессы, происходящие в
эпидермисе. Классическое действие этих драгоценных продуктов состоит в
устранении морщин или уменьшении их глубины, а так же применяются при
лечении рубцов и растяжек.
Активные компоненты: Vegetable Glycerin, Jojoba (Buxus Chinensis) Oil,
Safflower Oil, Rosa Affinis Rubiginosa Oil, Centella Asiatica Extract, Caffeine
Применение:
Нанесите содержание крема для быстрого липолиза на область лечения
одновременно с нежным массажем с помощью аппарата RF-терапии. Затем
снимите влажным полотенцем.

Экстракт Центеллы азиатской обладает наивысшей
антиоксидантной, противовоспалительной и
липолитической активностью, а так же стимулирует синтез
коллагена, улучшает микроциркуляции и уменьшает
венозную гипертензию, регулирует процесс кератинизации
и ослабляет UV-излучения.

Тон-контур гель «TONE & CONTOUR
GEL»

Кофеиновая сыворотка для похудения
«CAFFEINE SLIMMING SERUM»

(SSNBK035P 12мл. x 12тюб.)

(SSNBK036P 25мл. x 12тюб.)

Тон-контур гель эффективно укрепляет,
подтягивает и питает кожу, особенно в
проблемных областях. Великолепно
подходит для любого возраста и любого
типа кожи. Активные компоненты,
входящие в состав геля, укрепляют и
подтягивают кожу, удаляют мертвые
клетки, стимулируют обновление клеток, выравнивают микрорельеф кожи.
Изопропил пальмитат глубоко питает кожу, обладает длительным
увлажняющим и питающим действием. А экстракт Розмарина обладает
стимулирующим и согревающим действием, улучшает кровообращение в
коже и активизирует обменные процессы. После регулярного применения
тело становится более подтянутым, а кожа яркой и сияющей, и при этом
выравнивается ее цвет. Одновременно Ваш силуэт становится более
стройным, повышается тонус и улучшаются пропорции тела.

Кофеиновая сыворотка для похудения это крайне сконцентрированная
ультразвуковая сыворотка с
экстрактами кофеина. Её уникальная
формула разработана специально для
терапевтических ультразвуковых
процедур, которые распространяют
активные ингредиенты в самых глубоких слоях целлюлитной ткани кожи.
Затем она сдерживает процесс образование и увеличения жировых клеток, и в
то же время стимулирует процессы «развала» жира, хранящегося в самих
клетках.

Активные компоненты: Isopropyl palmitate, Limonene, Helianthus annuus
(Helianthus annuus seed oil), Ozonized sunflower seed oil, Rosmarinus officinalis
leaf oil, Mentha piperita oil, Melilotus officinalis extract.

Активные компоненты: Vegetable glycerin, Caffeine, γ-PGA, Guarana extract,
Biosaccharide Gum-1, r-PGA(Bacillus/Glutamic acid Ferment Filtrate)

CAFFEINE SLIMMING SERUM – незаменимый препарат для борьбы с вредным
воздействием окружающей среды. Она эффективно справляется с
загрязнениями и свободными радикалами. Ускоряет обновление клеток.

Применение: Нанести на предварительно очищенную кожу проблемных зон и
втирать до полного впитывания.

Применение: Нанести на предварительно очищенную кожу проблемных зон и
массировать до полного впитывания, для более выраженного эффекта
использовать одновременно с ультразвуковой терапией.

Розмарин является источником более 12 видов
антиоксидантов, включая и самый "мощный" розмариновую кислоту. Это растение
содержит минералы, необходимые для
укрепления иммунитета: железо, магний,
фосфор, калий, натрий и цинк, и обладает
замечательными тонизирующими свойствами.

Биоферментированный бамбук Glutamic acid Ferment
Filtrate . Его основная функция в коже
стимулировать синтез коллагена, возвращая коже
мягкость и гладкость. Повышает тонус, упругость
и эластичность кожи; восполняет недостаток
кремния в клетках кожи; ускоряет процесс
естественного обновления клеток.

Профессиональная программа для коррекции проявления целлюлита и избыточной жировой ткани,
моделирование контуров фигуры, улучшение качества кожи «ENERGY & ACTIVATE PROGRAM»
(SSNBK038P) Программа рассчитана на 12 процедур

Программа ENERGY & ACTIVATE –значительно уменьшает жировые отложения, моделирует контуры фигуры.
Заметно сокращает целлюлит, повышает упругость и эластичность кожи.
Сжигание жира происходит в 8 раз быстрее !!!
Для активации дренажа жидкости из межклеточного пространства в рецептуру обертывания включен комплекс
Redulite. Redulite - это активный продукт на основе экстрактов различных видов бузины, обладающих отличным
мочегонным эффектом, в сочетании с осмотическим гидрогелем. Комплекс этих компонентов обеспечивает
эвакуацию излишней жидкости межклеточного пространства к лимфатическим сосудам, что способствует снятию
отечности, снимает давление на клетки кожи и сосудистую систему.
Lipocare® - активный компонент, подтягивающий кожу и обладающий антицеллюлитным действием, чтобы кожа
была более подтянутой, и выглядела моложе.
Результат:
• Ярко выраженный эффект похудения • Активизация лимфо - и кровообращения • Улучшение обмена веществ в клетках кожи • Выведение свободных жирных
кислот и шлаков из проблемных зон • Гладкая и подтянутая кожа • Ликвидация эффекта «апельсиновой» корки.

Шаг 1

Шаг 2

Активатор ENERGY BOOSTER

SLIMMING Концентрат

Активные компоненты: Sodium Hyaluronate, Glycerol, Arnica montana

Активные компоненты: Coaxel™, Redulite™, Lipocare™

Смешайте 3 мл. SLIMMING Концентрата и 15 мл. Активатора ENERGY BOOSTER и нанесите на проблемные участки с помощью массажных движений до
полного впитывания.

Интенсивный лосьон для тела «INTENSIVE BODY
LOTION»

Кристальный пилинг-гель «CRYSTAL PEEL GEL»
(SSNBW024P 250 мл.)

(SSNBC025P 250 мл.)

Глубоко и эффективно очищает, стимулирует
обновление клеток кожи, идеально готовит кожу к
последующим этапам ухода.

Эта уникальная формула содержит запатентованную
смесь сильных и клинически испытанных ингредиентов.
Экстракты масла Rosa Affinis Rubiginosa (роза москета) и
Sentella Asiatica (центелла азиатская) предлагают
простую неинвазивную альтернативу, способную
снижать возникновение дряблости кожи, предотвращать
и исправлять следы от растяжек и шрамов, а также
привести в надлежащее состояние кожу и улучшить ее
цвет. Другой активный ингредиент Citrus Aurantium
Amara (апельсин горький) помогает сжигать жир и
стимулировать систему кровообращения.
Восстанавливается защитный барьеры кожи, делая ее

Пилинг-гель осуществляет глубокую очистку кожи,
придавая ей ощущение легкости и чистоты. Мягко и
деликатно, без повреждения глубоко лежащих клеток,
удаляет ороговевшие клетки верхних слоев кожи.
Стимулирует обновление клеток, улучшает структуру
кожи, подтягивает ее. Оставляет кожу гладкой,
шелковистой, эластичной, свежей и сияющей.

Микрочастицы, усиленные мощными активными ингредиентами, оказывают
механическое воздействие на прыщи и угри. Они ускоряют удаление
загрязнений, таким образом, улучшая обновление клеток. После
использования текстура кожи - очищена, поры сужаются, а цвет лица сияющий.
Пилинг является отличным средством глубокой очистки и подготовки кожи к
последующим этапам питания и увлажнения. Подходит для всех типов кожи.
Активные компоненты: Glycerin, Chamomile extract, Sodium hyaluronate, Aloe
barbadensis gel, Jojoba esters, Panthenol (Vitamin B5), Tocopheryl acetate
(Vitamin E)
Применение: Массируя, наносить на лицо и тело легкими круговыми
движениями в течение 3-х минут. Смыть чистой водой.

мягкой и гладкой.
А входящее в состав масло Энотеры Evening Primrose Oil является главным
источником Гамма - линоленовой кислоты, которая может непосредственно
участвовать в липидном обмене веществ, контролировать возникновение
жировых клеток, ускорять расщепление жиров и тем самым достичь эффекта
похудения. Масло Ши Карите (Shea butter) обладает защитным,
регенерирующим, увлажняющим, противовоспалительным действием.
Улучшает проникновение активных ингредиентов в более глубокие слои кожи.
Витамин Е замедляет процесс старения.
Активные компоненты: Rose affinis rubiginosa oil, Centella asiatica extract, Citrus
aurantium amara, Shea butter, Evening Primrose Oil,VE, Hyaluronic Acid, Aloe Gel.
Применение: Нанесите крем и массируйте кругообразными движениями до
полного впитывания. Подходит для ежедневного использования и после
профессионального лечения.

Согласно статистике 95% массажистов выполняя свою работу используют различные масла, лосьоны, гели. В
основном они используются для скольжения. Однако Лаборатория SENSOL разработала такие средства для
массажа, которые помимо эффекта скольжения имеют колоссальные лечебно-профилактические свойства.
Массажный гель «FLOWING GEL»

Массажный гель «CRYSTAL LIPOLYSE GEL»

(SSNBG023P 250мл.)

(SSNBG022P 250мл.)

Массаж проблемных зон тела – наиболее эффективная
процедура в борьбе с проявлениями целлюлита.
Новейший гель создан специально для повышения
антицеллюлитного действия массажа путем ускорения
липолиза и естественного метаболизма жировой ткани.
После нанесения геля на кожу во время проведения
массажа благодаря комплексу из экстракта Донника,
Лимона, Розмарина и эфирных масел перечной мяты и
семян подсолнечника ускоряется циркуляция крови, что
способствует расщеплению жира, активизации дренажа,
выведению продуктов липолиза и излишков жидкости из
подкожно-жирового слоя. Так же активные компоненты
влияют на процесс похудения за счет стимуляции обмена
веществ жировых клеток. Регулярное проведение массажа уменьшает
проявления целлюлита, корректирует фигуру. Кожа тела подтягивается,
приобретает упругость, молодой и здоровый внешний вид.
Активные компоненты: Centella asiatica, Helianthus annuus, Ozonized sunflower
seed oil, Melilotus officinalis, Mentha piperita, Citrus medica limonum, Rosmarinus
officinalis, Citrus medica limonum.

Crystal Lipolyse Гель создан на основе липолитического
комплекса. Этот уникальный состав включает в себя такие
ингредиенты, как экстракты Эвкалипта, Кипариса
французского, Корицы цейлонской, красных и бурых
морских водорослей. Запатентованный компонент
Rhodysterol борется с жиром, активизирует
микроциркуляцию крови, снимает отеки, вытяжка лимона
регулирует клеточную проницаемость. При регулярном
использовании Crystal Lipolyse Геля улучшается
микроциркуляция и обменные процессы не только в зоне
воздействия, но и в организме в целом, снижается вес,
расщепляются жиры, выводятся шлаки из организма.

Активные компоненты: Citrus medica limonum, Limonene, Gelidium
cartilagineum, Cinnamonum zeylanicum, Citrus aurantium dulcis, Cupressus
sempervirens, Eucalyptus globules.
.........................................................................

Применение:

Применение:

Нанесите гель на зоны лечения и проведите дренирующий массаж. Для
лучшего результата рекомендуется использовать с массажным
оборудованием или обертыванием тела.

Нанесите гель на зоны лечения и проведите дренирующий массаж. Для
лучшего результата рекомендуется использовать с массажным
оборудованием или обертыванием тела.

Бандажное обертывание SENSOL –
это методика, включающая сочетание
традиционного обертывания с
использованием бандажных бинтов. В
настоящее время бандажное
обертывание применяется как средство
борьбы с лишними сантиметрами и
целлюлитом, а так же дает
ошеломляющий результат в
отношении подтяжки обвисших
тканей.

Долгожданная новинка – эластичные бинты для бандажного обертывания SENSOL уже набирают популярность среди клиентов салонов красоты!
Эффект поражает! Уже после первой процедуры уходит от 2 до 8 см объёма!
Обертывание Sensol создает комплексное воздействие на проблемные участки тела и является идеальным решением при:


расщеплении жировых отложений
 устранении и предотвращении целлюлита
 выведении токсинов и шлаков
 выравнивании рельефа кожи
 насыщении кожи микроэлементами
 обеспечении длительного лифтинг – эффекта
 уменьшении следов от растяжек
 решении проблем с венами

Обертывание Sensol дает возможность проводить детоксикацию организма. Оно уникально тем, что здесь, в отличие от других видов обертывания, не
происходит обратного всасывания токсинов и ядов в кожу, благодаря полуэластической хлопковой составляющей бандажей (специально разработанной для
данной процедуры).
Эластичные бинты пропитаны активными веществами на основе растительных экстрактов, минералов и микроэлементов. В качестве состава для обертывания
используются гелеобразная субстанция с растворенными в ней веществами, усиливающими обменные процессы во всех слоях кожи, начиная с эпидермиса и
заканчивая сосочковым слоем гиподермы (подкожно-жировой клетчатки).
Пропитывающий состав эластичных бинтов SENSOL создан на основе легкоусвояемых питательных и целебных веществ, полученных методом тонкой
молекулярной очистки. Они легко проникают в глубокие слои эпидермиса и полностью впитываются, продолжая воздействовать уже на клеточном уровне, в
течение нескольких часов после процедуры!
Главным достоинством такого обертывания является длительность действия!
Вещества, которые попадают на кожу, продолжают работать даже после окончания процедуры. У клиента нет
необходимости принимать душ, благодаря чему не происходит смывания целебных веществ.
Бандажное обертывание Sensol - потрясающая по своим уникальным свойствам процедура для проведения в салонах
красоты а также в домашних условиях.

Холодное обертывание SENSOL (SSNBB002P 1 шт.)
Бандажное обертывание Benda Fresh:





активно тонизирует усталую и ослабленную кожу,
восстанавливает кровообращение и питание кожи,
подтягивает ее, наполняет свежестью и силой!

Превосходно подходит клиентам, страдающим от дряблости кожи. Оно имеет жирорасщепляющие свойства и может быть использовано для лечения нарушений
кровообращения.
Пропитывающий состав содержит следующие активные компоненты:

Экстракт Гуараны содержит
большое количество
микроэлементов (K, J, Mg, Na,
Ca), гуанин, витамины,
аминокислоты, а также кофеин (в
самой высокой концентрации
среди всех известных растений)
в легко усваиваемой свободной
форме, который обладает
выраженным липолитическим
действием и активно
стимулирует кожное
кровообращение и обменные
процессы.

Плющ обыкновенный Hedera
Helix – содержит сапонины,
гликозиды, органические
кислоты, различные
микроэлементы, обладает
противовоспалительным,
антибактериальным,
ранозаживляющим,
противогрибковым действием, а
также дренирующим
свойствами, плюс заметно
сокращает растяжки, жировые
складки и уплотнения кожи.

Кофеин Caffeine –
обладает выраженными
термогенными свойствами,
повышая метаболизм и
побуждая организм
использовать подкожный жир
как топливо. Клеточный обмен
активизируется и происходит
сжигание излишков жировых
отложений, как следствие кожа
становится более гладкой и
укрепляется.

Камфора Camphor –
Обладает местнораздражающим и
антисептическим
действиями. Стимулирует
сосуды и капилляры,
расширяя их. А так же
применяется для клеточной
регенерации в качестве
стимулятора центральной
нервной системы и при
усталости.

Мятное масло Spearmint Oil.
Его свойства: Успокаивающие и
охлаждающие, уменьшает активность
сальных желез, способствует снижению
болезненных реакций, снижает
воспалительные процессы, снижает
местную температуру, способствует
оттоку крови, облегчает дренаж,
циркуляцию и мышечное
расслабление, имеет
противовоспалительные свойства,
местная анестезия, тонус сосудов,
способствует выведению токсинов.

Горячее обертывание SENSOL (SSNBB001P 1 шт.)
Бандажное обертывание Benda Term является идеальным решением при:








расщеплении жировых отложений
устранении и предотвращении целлюлита
выведении токсинов и шлаков
выравнивании рельефа кожи
насыщении кожи микроэлементами
обеспечении длительного лифтинг – эффекта
уменьшении следов от растяжек

Пропитывающий состав эластичных бинтов для горячего обертывания содержит следующие активные компоненты:

Экстракт Гуараны содержит
большое количество
микроэлементов (K, J, Mg, Na, Ca),
гуанин, витамины, аминокислоты,
а также кофеин (в самой высокой
концентрации среди всех
известных растений) в легко
усваиваемой свободной форме,
который обладает выраженным
липолитическим действием и
активно стимулирует кожное
кровообращение и обменные
процессы.

Плющ обыкновенный Hedera
Helix – содержит сапонины,
гликозиды, органические
кислоты, различные
микроэлементы, обладает
противовоспалительным,
антибактериальным,
ранозаживляющим,
противогрибковым действием, а
также дренирующим свойствами,
плюс заметно сокращает
растяжки, жировые складки и
уплотнения кожи.

Кофеин Caffeine – обладает выраженными
термогенными свойствами, повышая метаболизм
и побуждая организм использовать подкожный
жир как топливо. Переизбыток жира в жировых
клетках кожи влечёт за собой перерастяжение
соединительно-тканной стромы и разрушение
коллагеновых волокон. Вот здесь-то и
необходимо действие кофеина как активного
липолитического вещества, действующего
непосредственно внутри клетки. Клеточный обмен
активизируется и происходит сжигание излишков
жировых отложений, как следствие кожа
становится более гладкой и укрепляется.

Метил никотинат Methyl
nicotinate
– вызывает разогрев тканей за
счёт расширения сосудов,
обеспечивая глубокое
проникновение других активных
компонентов лосьона, усиливает
выведение токсинов и
избыточной жидкости из тканей.

Помочь ускорить ваш обмен веществ, улучшить пищеварение и даже поспособствовать
похудению и очищению вашего организма смогут новые натуральные средства на основе
органического энзима папайи - ORGANIC PAPAYA ENZYME и органического злакового волокна ORGANIC CEREAL FIBRE от SENSOL

Органическое злаковое волокно
«ORGANIC CEREAL FIBRE»

Органический энзим папайи
«ORGANIC PAPAYA ENZYME»

(SSNOK001R 10гр.*21 пак.)

(SSNOK002R 5гр.*21 пак.)

Главные функции, которые
выполняет Органическое
злаковое волокно - это:









восполнение недостаточного поступления с рационом белка и
отдельных незаменимых аминокислот, липидов и отдельных жирных
кислот;
уменьшение калорийности рациона, регулирование (снижения или
повышения) аппетита и массы тела;
повышение не специфической резистентности организма, снижения
риска развития заболеваний и обменных нарушений;
осуществление в физиологических границах регуляции функций
организма;
связывание в желудочно-кишечном тракте и выведение чужеродных
веществ;
поддержание нормального состава и функциональной активности
кишечной микрофлоры.

ПРИМЕНЕНИЕ: 1 ~ 2 раза в день, смешать 10 г ( 1 пакетик) ORGANIC CEREAL
FIBRE с 350 мл. теплой воды, хорошо размешать и сразу выпить. После запить
стаканом чистой воды для максимальной эффективности.

Главные функции, которые выполняет Органический энзим папайи - это
повышение иммунитета и функции сопротивляемости организма, улучшения
пищеварения, ускорение процесса обмена веществ, устранение проблемы
повышенного газообразования и чувства тяжести после приема пищи. Также
одним из приятных аспектов применения данного коктейля является его ярко
выраженная способность снижать количество принимаемой вами пищи за счет
лучшего усвоения всех витаминов и минералов, а также выведение из
организма шлаков и токсинов.

ПРИМЕНЕНИЕ: Смешать 5 г. ( 1 пакетик) ORGANIC PAPAYA ENZYME и 250 мл.
теплой воды, хорошо размешать и сразу выпить. Принимать 1 ~ 2 раза в день
до еды.

Всего за 7 дней Вы почувствуете:
 улучшение функций пищеварительной системы, улучшение клеточного метаболизма, очищение кишечника от ядовитых веществ, избавление от
запоров и вздутия живота, уменьшение уровня холестерина, очищение крови и внутренних органов, сжигание жира

РУКИ, ДОСТОЙНЫЕ ПОЦЕЛУЯ...
от SENSOL

Позаботьтесь о своих руках, ведь они верно служат вам каждый день.
Чистота рук, юная нежность ладоней, благородная бархатистость и сияние здоровой кожи.
Вот формула комфорта, которая преобразит ваши руки.

Активный очищающий гель-эксфолиант Exfoliating
Hand Cleanser
(SSNHT001P 250мл.)

Освежающий крем для рук Refreshing Hand
Cream
(SSNHK001R 30мл.)

Это очищающее средство подготавливает кожу к
проникновению продуктов посредством нежного и
поверхностного пилинга. Уникальная формула SCI85
нежно защищает руки в процессе массажа.
Tinopderm-P стимулирует возрождение и уровень
питания кожных клеток, в то время как TinocareTM GL
помогает укреплять кожу, а гиалуронат натрия
повышает эффективность увлажнения в 1000 раз.

Это - формула высокого дерматологического
уровня для ухода за руками. Она дает мощную
защиту на целый день, в то же время увлажняя
и эффективно защищая кожу от трещин,
раздражений и покраснений, вызванных
холодным воздухом и жесткой водой.
Регулярное применение этого продукта окажет
явный благотворный эффект на эластичность и
блеск рук.

Применение: Небольшое количество геля (1-2 мл) нанесите на руки, добавьте
немного воды, проведите массаж, подобный мытью рук, через 1-2 минуты
помассируйте снова, смойте чистой водой.

Восстанавливающий концентрат Gene Rebuilder
(SSNHT006P 15мл.)
Комбинируя гиалуронат натрия и Setonic M3, эта
сверхконцентрированная формула имеет цель
стимулировать механизм увлажнения кожи.
Научные исследования доказали, что подобная
биологическая природа способствует укреплению
естественного увлажняющего фактора на
поверхности кожи. Она также помогает коже
сохранять оптимальное содержание воды и
поддерживать свою мягкость и гладкость.
Функция: Увеличивает увлажнение кожи до
четырех раз. Закрывает утечку воды. Уменьшает морщины. Исправляет
эластичность кожи. Уменьшает раздражительность. Делает кожу гладкой.
Применение: После завершения водного лечения, нанесите 1-2 капли на руки и
массируйте до полного впитывания.

Применение: Крем для рук полностью реабсорбируется в клетках.
Нанесите крем на руки. Массируйте до полного впитывания.

Уникальная защитная формула Био-гель
«Жидкие перчатки» Bio-Teach Gel
(SSNHK001R 15мл.)
"Жидкая перчатка", - входит в комплекс
эксклюзивного роскошного ухода за кожей рук.
В комплексе с любой процедурой продлевает
ее эффект. Руки увлажнены и защищены на 6–8
часов. "Жидкая перчатка" от SENSOL
обволакивает руки невидимой и неощутимой
защитной пленкой, сохраняющей кожу
увлажненной и мягкой.
"Жидкая перчатка" создаёт тончайшую пленку
на коже рук, предохраняя ее от воды, пыли, чистящих средств и прочих
нежелательных воздействий внешней среды.
Применение: Нанесите 1-2 капли средства на влажные руки и тщательно
распределите по всей поверхности кисти.

СПА процедура (кристаллы) для осветления и
депигментации кожи рук Whitening Hand SPA
(SSNHT003P 4мл. x 30)
Специальная формула Tego Cosmo C 250 и
Melarrest может защитить кожу рук от
солнечного света и УФ-излучения, а также
обеспечить отбеливающий эффект за счет
сокращения образование меланина.
Цель отбеливающей процедуры удалить или
уменьшить гиперпигментацию, сделать цвет кожи более ровным и
привлекательным, предотвратить появление новых пигментных пятен. Ну, а
результат процедуры – свежесть и однородность тона кожи.

СПА процедура (кристаллы) для омоложения
кожи рук Anti Wrinkle Hand SPA
(SSNHT005P 4мл. x 30)
Как известно, кожа рук наиболее часто
подвержена воздействию моющих средств,
обветриванию, воздействию низких температур,
в результате чего теряет эластичность,
обезвоживается, шелушится. Эта процедура направлена на восстановление
защитного эпидермального барьера, повышение эластичности и упругости кожи
рук, замедление старения. В состав процедуры входят активные ингредиенты
MatrixylTM и Seamollient, которые участвуют в образовании коллагена,
гликозаминогликанов и эластина. Уже после первой процедуры кожа рук
становится шелковистой, невероятно мягкой и насыщенной влагой.

СПА процедура (кристаллы) для лечения
и восстановления структуры ногтей Nail
Repairing Hand SPA
(SSNHT004P 4мл. x 30)
Специальная формула с TinocareTM,
витамином B5 и SK-InfluxTM. Этот
концентрат эффективно снабжает кожу
высокоувлажняющими веществами, а это
особенно важно для клеток матрикса, их укрепления и обеспечения
здорового роста ногтевой пластины.
Данная процедура является прекрасным средством для питания
сухой кожи рук и кутикулы. Очень полезна для тонких, слоящихся и
ломких ногтей.

Гель - Активатор Carrier For Hand
(SSNHT002P 250мл.)
Гель-активатор специально разработан для наилучшей
подготовки кожи к восприятию активных клеточных
продуктов косметики SENSOL. Активизирует процессы
микроциркуляции, способствует улучшению
проникновения в кожу клеточных компонентов. Мягко
очищает и тонизирует кожу, оставляет приятное
чувство свежести. Оказывает выраженное
антиоксидантное действие. Комбинация
гиалуроновой кислоты и Setonic M3 обеспечивает
длительное увлажнение, способствующее устранению
повышенной сухости и морщин.

Применение: Добавьте в воду несколько капель активатора «Carrier For Hand» и 1 порцию кристаллов (4 мл.) (на выбор, в зависимости от типа кожи).
Размешайте до полного растворения. Опустите руки в ванночку на 15 мин. Далее промокните руки бумажной салфеткой и нанесите 1-2 капли
Восстанавливающего концентрата Gene Rebuilder и массируйте до полного впитывания. В завершение нанесите 1-2 капли Био-геля «Жидкие перчатки» и
тщательно распределите по всей поверхности кисти.

Биокерамические варежки SENSOL BIO-CERAMIC HAND GLOVE 220V
Варежки с подогревом и биокерамическими вставками, излучающие инфракрасные лучи дальнего диапазона.

Биокерамика - это сочетание различных видов керамики с оксидами определенных химических
элементов, например, оксидами кремния (SiO2), алюминия (А1202) и т. д. Эти материалы излучают
ИК-лучи дальнего диапазона. Как известно, организм человека примерно на 80% состоит из воды.
Когда инфракрасные волны проникают в кожу, они вступают в контакт с белками, жирами и
молекулами воды. Инфракрасные лучи, стимулируя микровибрацию, вызывают тепловой эффект, что
способствует повышению температуры тканей. Это, в свою очередь, вызывает расширение
кровеносных сосудов независимо от их размеров. Благодаря более высокой микро- и
макроциркуляции крови в сосудах обеспечивается лучшая работа тканей организма. Тепло,
характерное для инфракрасного излучения, приводит к резонансу молекул воды и способствует
расширению капилляров и лучшему кровообращению. Резонанс стимулирует воздействие на
молекулы воды в организме человека. В результате накопленные в нем токсины легко удаляются и
восстанавливается более высокий уровень работоспособности клеток. Таким образом, инфракрасное
излучение способно улучшать кровообращение, снимать боль и благоприятствовать процессам
метаболизма в организме.

Терапевтический эффект:








снижение уровня физической боли;
расслабляющее воздействие на мышцы и повышение их эластичности;
уменьшение влияния стресса и утомляемости;
улучшение микроциркуляции и метаболизма;
снятие тугоподвижности суставов;
улучшение кожи рук, ускоренное заживление ран.

Аппарат для проведения SPA -процедур SENSOL Colour Therapy Hand Spa Machine 220V
Вы увидите удивительный эффект на ваших руках после 15 минут!
Обеспечивает увлажнение, устраняет морщины и укрепляет ваши ногти, стимулируя акупунктурные точки на
ваших руках.
Аппарат может поддерживать температуру воды, но не может нагреть её.
Аппарат снабжён устройством для циркуляции воды и подачи кислорода. Это помогает быстро растворять и
смешивать продукты для проведения SPA-процедур, а так же для массажа рук, в целях достижения
расслабляющего эффекта.
Аппарат оснащен интенсивными светодиодами для ХРОМОТЕРАПИИ (лечение цветом).
Цвета способны изменять параметры состояния человека и влиять на его самочувствие.
 Красный: Стимулирует нервную систему, улучшает кровообращение, высвобождает адреналин, полезен
при анемии и гипотонии. А так же активирует энергетические резервы. Не рекомендуется применять при
гипертонии, кровотечениях, воспалительных процессах. Противопоказан красный и вспыльчивым людям.
 Синий: Благотворно влияет на нервную систему, обладает противовоспалительными свойствами, помогает при кровотечениях и ревматизме. Не
рекомендуется применять при депрессиях, угнетенных состояниях.
 Зеленый: Успокаивает, расслабляет, помогает при заболеваниях нервной системы, улучшает зрение, снижает кровяное давление, благотворно влияет
на сердечно-сосудистую систему. Фактически не имеет противопоказаний, однако, из-за сильного расслабляющего действия не рекомендуется
использовать зеленый цвет, в то время когда от вас требуется концентрация или быстрая реакция.
Аппарат снабжен датчиком уровня воды , который обнаружит достаточный уровень воды. В случае, если уровень воды слишком низкий, то прибор будет
заблокирован до тех пор пока в нем не будет необходимое количество воды.

Мгновенный эффект и приятные новые ощущения – результат пяти факторов воздействия на уровне
физиологического, эмоционального и эстетического восприятия:
 Вода
 Кислород
 Озон
 Хромотерапия
 SPA – косметика от «SENSOL»

