
GLICODERM
Уход за кожей лица - серая, безжизненная кожа, 
пигментные пятна, акне

Glicoderm процедура  благодаря альфа-гидрокси кислотам являетса отличным решением против
фотостарения кожи,  для безжизненной и серой кожи: уменьшает морщины,  решает проблему
обезвоживания кожи, уменьшает пигментные пятна, стимулирует обновление клеток, регулирует
толстую и жирную кожу.

Подготовка кожи

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

(GL1/150) Glicoderm Cleansing Gel 5% - Очищающий гель с гликолевой кислотой 5%
(GL8) Glicoderm gel AHA 25% - Гликолевый Пилинг гель 25%, pH 3-3.5

2-й тип процедуры – Программа жирной 

кожи и акне 

Процедура рекомендуется для жирной кожи, с
расширенными  порами,  с  акне  прыщами.
Очищает  кожу,  уменьшает  прыщи  и  шрамы
после  них,  устраняет  угри,  регулирует
секрецию  кожного  сала,  уменьшает  поры,
балансирует  рН  кожи.  Успокаивает  и
увлажняет  кожу,  стимулирует  регенерацию
кожи.

(PU2) Hamamelis Tonic Lotion – Освежающий

тоник с гамамелисом

(MA4) Powdered Clay – Порошковая глина

(PU9/TTO) Purifying Liquid with TTO – 

Лосьон с маслом чайного дерева

(AC4) Rosemary Aromatic Water – 

Ароматическая вода с розмарином

(PU5/TTO) Helicriso Regulating Cream – 

Крем Себо-Баланс с маслом чайного дерева

1-й тип процедуры– Программа 

обновления, отбеливания кожи

Заметно  уменьшает  пигментные  пятна  на
поверхности  кожи,  путем  ингибирования
активности тирозиназы и удалением мертвых
клеток  с  эпидермиса.  Защищает  кожу  от
старения,  увлажняет  и  оживляет  ткани,
придает коже свежести и сияния.

(OM2)  Bleaching  Tonic  Lotion  –

Отбеливающий тоник

(OM12/30) Bleaching Fluid – Сыворотка от 

пигментых пятен

(MA2) Cucumber Clearing Mask – 

Осветляющая маска с экстрактом огурцa

(AC7) Rose Aromatic Water – Ароматическая 

вода с розами

(OM9) Etenia Whitening Cream –

Отбеливающий крем ETENIA с SPF15



ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ

Подготовка кожи

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

макиаж с кожи вокруг глаз и губ.

(GL1/150)  Glicoderm Cleansing Gel  5% -  Очищающий гель с гликолевой кислотой 5%:

массируя круговыми движениями нанести моющее средство на кожу лица, шеи декольте, оставить

на 3 мин., затем смыть водой.

Во всех случаях,  когда кожа будет подвергатьса  воздействию солнечных лучей или внешних
факторов, для завершения процедуры использовать - (NE8) Lenitive-25 cream/Успокаивающий
крем с SPF 25. Этот крем обеспечит более длительное увлажнение и защиту, а также уменьшит 
покраснение кожи после использования кислоты.

Курс процедур: 6 процедур; в первую неделю вполнить 2 процедуры, после по одной в неделю

В домашних условиях:

(GL1/150) Glicoderm Cleansing Gel 5% - Очищающий гель с гликолевой кислотой 5%, 150 мл

(OM12/30) Bleaching Fluid – Сыворотка от пигментых пятен, 30 мл

(MA2) Cucumber Clearing Mask – Осветляющая маска с экстрактом огурцa, 10 мл

(OM9) Etenia Whitening Cream – Отбеливающий крем ETENIA с SPF15, 50 мл

Для жирной кожи:

(PU6) Acid Cream Face – Крем с молочной кислотой, нормализующий рН кожи, 50 мл
(PU8) Purifying Fluid – Сыворотка очищающая и сужающая поры, 30 мл

1-й  тип  процедуры  –   Программа

обновления, отбеливания кожи

(OM2)  Bleaching  Tonic  Lotion  –

Отбеливающий  тоник:  тонизирывать  кожу  с

помощью смаченных лосьоном ватных дисков.

(GL8) Glicoderm gel AHA 25% - Гликолевый 

Пилинг гель 25%: нанести всю ампулу геля на 

кожу лица, шеи и декольте, оставить на 2-6 

минут. После слыть раствором бикарбоната 

(пищевой соды).

(OM12/30) Bleaching Fluid – Сыворотка от 

пигментых пятен: нанести на кожу, подождать 

пока впитаетса.

(MA2) Cucumber Clearing Mask – 

Осветляющая маска с экстрактом огурцa: 

нанести маску на кожу, оставить на 20 мин., 

смыть водой.

(AC7) Rose Aromatic Water – Ароматическая 

вода с розами: освежить кожу aроматической 

водой.

(OM9) Etenia Whitening Cream –

Отбеливающий крем ETENIA с SPF15: нанести 

крем на кожу, массировать до впитывания

2-й тип процедуры – Программа жирной

кожи и акне 

(PU2) Hamamelis Tonic Lotion – Освежающий

тоник  с  гамамелисом:  тонизирывать  кожу  с

помощью смаченных лосьоном ватных дисков

(GL8) Glicoderm gel AHA 25% - Гликолевый 

Пилинг гель 25%: нанести всю ампулу геля на 

кожу лица, шеи и декольте, оставить на 2-6 

минут. После слыть раствором бикарбоната 

(пищевой соды).

(PU9/TTO) Purifying Liquid with TTO – Лосьон

с маслом чайного дерева: намочить лосьоном

марлю и наложить на кожу.

(MA4) Powdered Clay – Порошковая глина:

смешать порошок глины с лосьоном чайного

дерева (3: 1), нанести маску на кожу покрытой

марлей. На нанесенную маску наложить еще

одну смоченную марлю. Оставьте на 15-20

мин., затем снять маску и смыть теплой водой.

(AC4) Rosemary Aromatic Water – 

Ароматическая вода с розмарином: освежить 

кожу aроматической водой.

(PU5/TTO) Helicriso Regulating Cream – 

Крем Себо-Баланс с маслом чайного дерева: 

нанести крем на кожу, массировать до 

впитывания. 


