
IDRODERM
Уход за кожей лица - обезвоженная, сухая кожа

Особенностью  действия  препаратов  линии  Idroderm  являются:   восстановление  и  регуляция
водного баланса кожи; повышение тонуса и эластичности кожи; защита от агрессивных внешних
воздействий (УФО, перепады температур, ветер); нейтрализация  действия  свободных радикалов
и  восстановление здорового вида кожи. 

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

(AC1) Orange Blossoms Aromatic Water – Ароматическая вода с апельсином

1-й тип процедуры–COLLASTIN программа

Большое  количество  коллагена  и  эластина,
препятствует образованию морщин. Укрепляет
и  восстанавливает  структуру  эластичных
волокон  кожи,  кожа  становится  более
здоровой и эластичной, яркой.

(ID7) Collastin Fluid – Интенсивная сыворотка

коллаген+эластин

(ID6) Collagen Moisturizing Mask –

Увлажняющая маска с коллагеном

(OR2) Collastin Antiwrinkles Cream – Крем 

коллаген+эластин

2-й тип процедуры– OXALIS программа

Процедура  от  преждевременного  старения
кожи и появления первых признаков старения.
Защищает от УФ-лучей, улучшает естественное
обновление  кожи,  стимулирует  ее
регенерацию,  защищает  от  агрессивных
внешних воздействий

(ID9)  Oxalis  Fluid  –  Восстанавливающая

увлажняющая сыворотка

(MA12) Peel Off Moisturizing Mask with 

Arginine – Альгинатная маска с с аргинином

(ID8) Oxalis Cream – Восстанавливающий 

увлажняющий крем



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.

Во всех случаях,  когда кожа будет подвергатьса  воздействию солнечных лучей или внешних
факторов, для завершения процедуры использовать - (ID10) Hydra Active Cream/Увлажняющий
защитный крем с SPF15. Этот крем обеспечит более длительное увлажнение и защиту.

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

В домашних условиях:

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

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

(ID6) Collagen Moisturizing Mask –Увлажняющая маска с коллагеном, 10 мл

(ID9) Oxalis Fluid – Восстанавливающая увлажняющая сыворотка, 30 мл

(ID8) Oxalis Cream – Восстанавливающий увлажняющий крем, 50 мл

(ID7) Collastin Fluid – Интенсивная сыворотка коллаген+эластин, 30 мл

(OR2) Collastin Antiwrinkles Cream – Крем коллаген+эластин, 50 мл

(ID10) Hydra Active Cream- Увлажняющий защитный крем с SPF15, 50 мл 

1-й тип процедуры–COLLASTIN программа

(ID7) Collastin Fluid – Интенсивная сыворотка

коллаген+эластин: нанести на кожу лица, шеи

и декольте, подождать пока впитаетса

(ID6) Collagen Moisturizing Mask –

Увлажняющая маска с коллагеном:нанести 

маску к кожу, оставить на 20 мин., смыть 

водой.

(AC1) Orange Blossoms Aromatic Water – 

Ароматическая вода с апельсином: освежить 

кожу aроматической водой.

(OR2) Collastin Antiwrinkles Cream – Крем 

коллаген+эластин: нанести крем на кожу и 

нежно массировать пока крем не впитается.

2-й тип процедуры– OXALIS программа

(ID9)  Oxalis  Fluid  –  Восстанавливающая

увлажняющая  сыворотка:  нанести  на  кожу

лица,  шеи  и  декольте,  подождать  пока

впитаетса.
(MA12) Peel Off Moisturizing Mask with 

Arginine – Альгинатная маска с с аргинином: 

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.
(AC1) Orange Blossoms Aromatic Water – 

Ароматическая вода с апельсином: освежить 

кожу aроматической водой.

(ID8) Oxalis Cream – Восстанавливающий 

увлажняющий крем: нанести крем на кожу и 

нежно массировать пока крем не впитается.


