
PURISSIMA
Уход за кожей лица - жирная кожа, угри и акне

Purissima линия создана для эффективного решения проблем жирной кожи. Нежное и глубокое
очищение кожи с помощью активного успокаивающего и балансированного воздействия веществ,
таких как масло чайного дерева (Tea Tree Oil), которое защищает и очищает кожу, нормализует
функцию сальных желез, кожа становится гладкой и чистой.

Подготовка кожи

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

(PU1) Pale Rose Cleansing Milk – Очищающее молочко с чайной розой

(PU2) Hamamelis Tonic Lotion – Освежающий тоник с гамамелисом

(AC3) Hamamelis Aromatic Water – Ароматическая вода с гамамелисом

2-й тип процедуры – Нормализующая 

программа
Процедура  нормализует  рН  кожи  и  функцию
сальных  желез.  Эта  процедура
антибактериального  действия,  которая
уменьшает  блеск  кожи  и  сужает  поры,
восстанавливает гладкость кожи.

(MA5) Epiderm Scrub – Интенсивный скраб

(PU8) Purifying Fluid – Сыворотка очищающая

и сужающая поры 

(PU11/TTO) Aromacosmesi propolis + 

lavender +TTO – Масло чайного дерева, 

прополиса и лаванды

(MA10) Peel Off regulating mask with TTO –

Альгинатная маска с маслом чайного дерева

(PU6) Acid Cream Face – Крем с молочной 

кислотой, нормализующий рН кожи

1-й тип процедуры– Балансирующая 

программа
Процедура для жирной, нечистой кожи,  акне
акне.  Регулирует  выработку себума,  очищает
поры  от  угрей,  уменьшает  воспаленное
покраснение кожи вызванного бактериями.

(MA6)  Powdered  Enzymatic  Epiderm  –

Ферментативный пилинг – порошок

(MA7) Stop Solution – Розовая вода STOP,  для

прекращения работы ферментов

(MA4) Powdered Clay – Порошковая глина

(PU9/TTO) Purifying Liquid with TTO – Лосьон

с маслом чайного дерева

(PU7/TTO) Purifying Mask with TTO – Маска 

очищающая и сужающая поры

(PU5/TTO) Helicriso Regulating Cream with 

TTO –Крем Себо-Баланс с маслом чайного 

дерева



ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ

Подготовка кожи

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

макиаж с кожи вокруг глаз и губ.

(PU1) Pale Rose Cleansing Milk – Очищающее молочко с чайной розой: нанести легкими 

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

(PU2)  Hamamelis  Tonic  Lotion  –  Освежающий  тоник  с  гамамелисом:  тонизирывать  кожу  с

помощью смаченных лосьоном ватных дисков 

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

В домашних условиях:

(PU1) Pale Rose Cleansing Milk – Очищающее молочко с чайной розой,  200 мл

(PU2) Hamamelis Tonic Lotion – Освежающий тоник с гамамелисом,  200 мл

(PU3) Burdock Foaming Cleanser – Лосьон для умывания с маслом чайного дерева, 150 мл

(PU5) Helicriso Regulating Cream with TTO –Крем Себо-Баланс с маслом чайного дерева, 50 мл

(PU6) Acid Cream Face – Крем с молочной кислотой, нормализующий рН кожи, 50 мл

(PU7) Purifying Mask - Маска очищающая и сужающая поры, 10 мл

(PU9) Purifying Liquid with TTO – Лосьон с маслом чайного дерева, 30 мл
(PU8) Purifying Fluid – Сыворотка очищающая и сужающая поры, 30 мл

1-й  тип  процедуры  –  Балансирующая

программа

(MA6)  Powdered  Enzymatic  Epiderm  –

Ферментативный пилинг  –  порошок:  1-1,5  ч.

Ложки  пилинга  соединить  с  очищающим

молочком  с  чайной  розой (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.

(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.

(AC3) Hamamelis Aromatic Water – 

Ароматическая вода с гамамелисом: освежить 

кожу aроматической водой.

(PU5/TTO) Helicriso Regulating Cream with 

TTO –Крем Себо-Баланс с маслом чайного 

дерева: нанести крем на кожу и нежно 

массировать пока крем не впитается.

2-й  тип  процедуры  –  Нормализующая

программа

(MA5)  Epiderm Scrub  –  Интенсивный скраб:

нанести  скраб  на  кожу,  оставите  на  5  мин.,

массировать круговыми движениями, смыть.

(AC3) Hamamelis Aromatic Water – 

Ароматическая вода с гамамелисом: освежить 

кожу aроматической водой.

(PU8) Purifying Fluid – Сыворотка очищающая

и сужающая поры: нанести на кожу, 

подождать пока впитаетса.

(PU11/TTO) Aromacosmesi propolis + 

lavender + TTO – Масло чайного дерева, 

прополиса и лаванды: на основные 

лимфатические узлы массируя нанести масло.

(MA10) Peel Off regulating mask with TTO –

Альгинатная маска с маслом чайного дерева: 

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.

(PU2) Hamamelis Tonic Lotion – Освежающий

тоник с гамамелисом: тонизирывать кожу с 

помощью смаченных лосьоном ватных дисков.

(PU6) Acid Cream Face – Крем с молочной 

кислотой, нормализующий рН кожи: нанести 

крем на кожу, массировать до впитывания


