
ANTI-AGE - BOTOFIT
Уход за кожей лица - против старения кожи, 
коррекция мимических морщин

Благодаря  эффективному  действию  ацетил-гексапептида-3  и  масла  дерева  мускусной  розы,
можно  препятствовать  выделению  ацетилхолина,  тем  самым  уменьшая  передачу  нервных
импульсов мимических мышц. Это лучшее решение против формирования мимических морщин и
для коррекции уже существующих. Кроме того, коллаген, эластин, гиалуроновая кислота, бета-
глюкан  и  экстракт  планктона  синергически  действуют  против  старения  кожи,  улучшают
эластичность и упругость кожи, подтягивает кожу и уменьшают морщины.

Подготовка кожи

(OC1) Eye Make Up Remover Lotion – Лосьон для снятия макияжа глаз

(ID1) Collagen Cleansing Milk – Очищающее молочко с коллагеном

(ID2) Collagen Tonic Lotion – Увлажняющий тоник с коллагеном

(MA6) Powdered Enzynatic Epiderm – Ферментативный пилинг – порошок

(MA7) Stop Solution – Розовая вода STOP

В домашних условиях:

(OC6) Nourishing Make up Remover Gel 3in1 – Средство для снятия макияжа 3in1, 200 мл

(ID1) Collagen Cleansing Milk – Очищающее молочко с коллагеном, 200 мл

(ID2) Collagen Tonic Lotion – Увлажняющий тоник с коллагеном, 200 мл

(OC4/10) Botofit Fluid 10% - Интенсивная сыворотка против морщин BOTOFIT 10%, 15 мл

(OC4/20) Botofit Fluid 20% - Интенсивная сыворотка против морщин BOTOFIT 20%, 15 мл

(OC5) Botofit Cream - Интенсивный крем против морщин BOTOFIT, 30 мл

BOTOFIT программа против старения кожи, коррекция мимических морщин

Эта процедура против морщин, эффективно уменьшает морщины и защищает от образования
новых морщин. Это может быть  специализированная процедура для лба, области контура
глаз и губ.

(OC4/20) Botofit Fluid 20% - Интенсивная сыворотка против морщин BOTOFIT 20%

(OC5) Botofit Cream - Интенсивный крем против морщин BOTOFIT

(JC5) Antiage formula box M.A.S. - Полисахаридная маска против морщин – лист

(MA13) Peel Off Cryogenic mask with Spirulina - Альгинатная маска с охлаждающим 

действием

(FC) Sheet of Collagen – Коллагеновая маска -лист



ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ

Подготовка кожи

(OC1) Eye Make Up Remover Lotion – Лосьон для снятия макияжа глаз: бережного удалите

макиаж с кожи вокруг глаз и губ.

(ID1) Collagen Cleansing Milk – Очищающее молочко с коллагеном: нанести легкими

очищающими движениями на кожу лица, шеи и декольте, смыть водой

(ID2) Collagen Tonic Lotion – Увлажняющий тоник с коллагеном: тонизирывать кожу с помощью

смаченных лосьоном ватных дисков

(MA6) Powdered Enzymatic Epiderm – Ферментативный пилинг – порошок: 1-1,5 ч. ложки

пилинга соединить с очищающим молочком с коллагеном (3/5 нажатия). Интеснивно взбить,

нанести на кожу, оставить на 10-13 мин., смыть водой.

(MA7) Stop Solution – Розовая вода STOP, для прекращения работы ферментов: используется как

тоник.

Курс процедур: 6 процедур, по одной в неделю (по цикличным этапам BOTOFIT программы).

2 этап: STRONG TONE программа- выполняетса на 2-й и 5-й неделе, по 1 процедуре в 

неделю

(OC4/20)  Botofit Fluid 20% -  Интенсивная сыворотка против морщин BOTOFIT 20%: нанести

на морщины и на области где формируютса мимические морщины. Подождать пока впитаетса.

(MA13) Peel Off Cryogenic mask with Spirulina - Альгинатная маска с охлаждающим 

действием: соединить 30г сухого порошка маски с 90 мл водой 200, тщательно взбить до 

получения однородной текстуры, нанести на кожу, оставить на 20 мин., снять маску.

(OC5) Botofit Cream - Интенсивный крем против морщин BOTOFIT: нанести крем на кожу, 

массировать до впитывания.

1 этап: STRONG программа- выполняетса на 1-й и 4-й неделе, по 1 процедуре в 

неделю

(OC4/20)  Botofit Fluid 20% -  Интенсивная сыворотка против морщин BOTOFIT 20%: нанести

на морщины и на области где формируютса мимические морщины. Подождать пока впитаетса.

(JC5) Antiage formula box M.A.S. - Полисахаридная маска против морщин – лист: взять лист 

сухими руками, разрезать на 4 части, нанести кусочки маски на лоб, щеки и подбородок. 

Хорошо увлажнить маску тоником с коллагеном, пока маска не станет прозрачной. 

Массировать, если нужно добовляя тоник, пока маска полностью не растворится.

(OC5) Botofit Cream - Интенсивный крем против морщин BOTOFIT: нанести крем на кожу,

массировать до впитывания.

3 этап: HYDRATATION программа- выполняетса на 3-й и 6-й неделе, по 1 процедуре в 

неделю

(OC4/20)  Botofit Fluid 20% -  Интенсивная сыворотка против морщин BOTOFIT 20%: нанести

на морщины и на области где формируютса мимические морщины. Подождать пока впитаетса.

(FC) Sheet of Collagen – Коллагеновая маска -лист: поместить коллагеновую маску в миску, 

увлажнить маску тоником коллагеном, осторожно перенести на кожу и хорошо распределить, 

чтобы не остались пузырьки воздуха. Снять маску через 20-25 минут.

(OC5) Botofit Cream - Интенсивный крем против морщин BOTOFIT: нанести крем на кожу,

массировать до впитывания.


