Процедуры по уходу за лицом на косметической линии Sothys (Франция)

NEW! ЭЛЕУТЕРОКОКК…………………………………………….5250 руб.
Элеутерококк – корень молодости! Это растение с удивительными
свойствами произрастает в суровом климате Сибири. Активатор жизненных
сил и источник сияния кожи! Экстракт элеутерококка дарит лицу
внутреннее сияние и позволят ему выглядеть юным и свежим как
никогда! Стимулирующий уход идеален в качестве подготовки к anti-age и
увлажняющему интенсивному уходу. Продукты с необыкновенно приятными
текстурами и эксклюзивные массажные техники Sothys Digi-Esthétique®,
основанные на рефлексотерапии, поддерживают высокий уровень жизненной
активности клеток и красоту лица. Уже после одной процедуры лицо
начинает сиять, а гладкость кожи повышается на 25%!

АПЕЛЬСИН – ГРЕЙПФРУТ…………………………………………3200 руб.
Сезонный профессиональный уход для восстановления свежести и
сияния кожи.
Освежающий цитрусовый экспресс-уход, который витаминизирует кожу,
заряжает энергией и солнечным настроением! Коктейль из апельсина и
грейпфрута приносит необыкновенное удовольствие всем органам чувств.
Сезонный уход с натуральными экстрактами экзотических фруктов и специй
рекомендуется во всех случаях, когда необходимо мгновенно вернуть коже
сияние.

NEW! МАЛИНА-ЛИЧИ……………………………………………….3600 РУБ.
Сезонный уход, помогающий укрепить кожу, насытить ее витаминами и
минеральными веществами и защитить от стресса.
Задачи: Детоксикация, насыщение кожи кислородом, придание сияния,
поддержание естественного баланса кожи, укрепление защитной функции,
замедление процессов преждевременного старения, реминерализация,
витаминизация, восстановление кожи. Изысканное удовольствие для
истинных гурманов!
Свежая, увлажненная, сияющая кожа. Ощущение комфорта.
Длительность: 1 час.
CORRECTING PROFESSIONAL TREATMENT…………………3090 РУБ.
Корректирующий уход для жирной и проблемной кожи
(Нормализация деятельности сальных желез, эксфолиация кожи,
стимулирования процессов регенерации, снятие воспаления, уменьшение
угревой сыпи)
Многофункциональная процедура для проблемной кожи: уменьшает
чрезмерное выделение себума, снимает воспаление и дезинфицирует
кожу (масла чайного дерева, кипариса, можжевельника, лаванды, мирта,
герани, розмарина и тимьяна), эффективно очищает поверхность кожи,
увлажняет и защищает кожу. Цвет лица улучшается, и кожа быстро
становится свежей и здоровой. Длительность: 1 час.
NEW! EYE CONTOUR……………………………………………….2100 РУБ.
Мгновенное восстановление свежести и красоты кожи вокруг глаз
Научно доказанная эффективность! Результат заметен уже после
первого ухода; после третьего поверхность морщин сокращается на 36%,
выраженность темных кругов снижается на 38%!
Осветление и маскировка темных кругов под глазами, снятие отечности и
разглаживание морщин вокруг глаз. Программа адаптирована для
чувствительной кожи и подходит тем, кто носит контактные линзы.
Свежая, гладкая, упругая, прекрасно увлажненная кожа вокруг глаз и
сияющий взгляд.
Длительность: 40 мин.

RESURFACING PEELING….…………………………………………3600 РУБ.
Профессиональный салонный пилинг
(Разглаживание кожи, улучшение рельефа и контуров лица, уменьшение пор
выравнивание цвета лица, придание сияния и свежести)
Программа профессионального пилинга направлена на глубокое обновление
и омоложение кожи. Благодаря двум видам пилинга (химическому с
гликолевой и салициловой кислотами и механическому с овсяной пудрой),
запускается механизм регенерации кожи, значительно улучшается цвет лица,
кожа становится мягкой, эластичной – она сияет.
Длительность: 40 минут.
ГРУША-ВИНОГРАД………………………………………………..3090 РУБ.
Свежая, увлажненная, сияющая кожа. Ощущение комфорта.
Основные компоненты: Экстракт груши, масло Shea, комплекс
Filagrinol. Уход повышает стрессоустойчивость кожи, способствует
естественной регенерации, заряжает кожу энергией, придает ей внутреннее
сияние и повышает ее тонус.
Детоксикация, насыщение кожи кислородом, поддержание естественного
баланса кожи, укрепление защитной функции, замедление процессов
преждевременного
старения,
реминерализация,
витаминизация,
восстановление кожи.
Длительность: 1 час
Программа для мужчин
SOTHYS HOMME……………………………………………………3000 руб.
Релаксация, избавление от негативных последствий стресса, возвращение
комфорта, сохранение молодости и свежести кожи лица – все это в
компетенции нового моделирующего метода Digi-Esthetique и участвующих
в программе косметических средств, в состав которых входят увлажняющие,
тонизирующие ингредиенты, а так же компоненты для очищения и
регенерации кожи.
Задачи: Глубокое очищение кожи, детоксикация, увлажнение, снятие
симптомов усталости, придание коже упругости и сияния.
Улучшение цвета и рельефа
возвращение ощущения комфорта.
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Hydradvancе…………………………………………………………..4840 руб.
Интенсивная гидроГЕНерирующая программа
Новое слово науки – усовершенствованная программа ГЕНерирования влаги!
Программа создана на основе новейших достижений генетических
исследований и действует на уровне, ранее не доступном: тщательно
отобранные активные компоненты способны стимулировать гены, позволяя
коже восстановить естественные способности к увлажнению. Интенсивный
уход Hydradvance – это непревзойденный результат по увлажнению кожи и
мгновенный, но также пролонгированный эффект.
Мгновенное
и
пролонгированное
увлажнение,
реактивизация
естественных механизмов увлажнения, удержания влаги в верхних
слоях кожи, восстановление баланса липидов и барьерной функции
кожи, эксфолиация, питание, регенерация кожи.
Возвращение упругости и эластичности кожи, ощущение комфорта,
здоровье, молодость и красота кожи. Ярко выраженный anti-age эффект.
Результат заметен уже после первой процедуры!
COLLAGENE /HYALURONIQUE………………………………….5250 руб.
Действенная альтернатива инъекционным методикам омоложения
(Видимое омоложение кожи лица, подтяжка, наполнение и разглаживание
морщин, восстановление структуры кожи, укрепление тканей, снятие
симптомов стресса с кожи лица и придание ей шелковистости)
Новейшая программа моментального омоложения на
дермального матрикса. Основана на предварительной
профессиональной диагностике состояния кожи.
Видимый и ощутимый результат после 1ой процедуры.
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