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Атравматическая УЗ-чистка и УЗ-лифтинг Lamaris 

для уставшей, склонной к жирности кожи: 

 

Атравматическая чистка с применением «холодного гидрирования» представляет собой 

способ глубокого очищения кожи без использования традиционной вапоризации. В процессе 

холодного гидрирования при помощи Гель-маски «Алоэ» для лица подготовка кожи к 

процедуре происходит в изотермическом режиме, одновременно снижая реактивность кожи, 

осуществляя антиоксидантную защиту, нормализуя тонус и состояние капиллярных стенок. 

Процесс восстановления после процедуры происходит быстрее и полноценнее, если 

сравнивать с другими процедурами глубокой очистки.  

Второй этап процедуры - это активный УЗ- лифтинг с использованием Гель- маски 

альгинатной «Моделирующей»» для лица и области вокруг глаз, осуществляющий 

полноценный лифтинг и тонизацию тканей лица и области глаз. И завершающим моментом 

служит альгинатная Антивозрастная пластифицирующая маска со спирулиной, закрепляющая 

и качественно улучшающая эффект проведенных аппаратных методик. Как итог- чистая, 

свежая, отдохнувшая и помолодевшая кожа. 

 

Показания: загрязненная, тусклая, сухая, чувствительная, атоничная, возрастная, фотоповрежденная 

кожа.  

Противопоказания: гиперфункция щитовидной железы, индивидуальная непереносимость одного 

из компонентов входящих в состав продуктов. Наличие воспалительных элементов. Герпес. 

Кардиостимулятор. Онкологические заболевания (в т. ч. в анамнезе) и подозрение на них. 

Таблица расхода средств и себестоимости процедуры: 

 

Артикул Название Расход 

(мл/г) 

Стоимость 

процедуры 

(рубли) 

Цена 

упаковки 

проф. 

объема 

Количество 

процедур 

ЛЛ1001 

ЛЛ1002 

Гель обновляющий с морскими 

водорослями  

2  7 1650 250 

ЛЛ1009 

ЛЛ1010 

Тоник термальный  12 33 1370 42 

ЛЛ 5005 

ЛЛ 5006 

Гель-маска «Алоэ» для лица 10 36 1800 50 

ЛЛ5003 

ЛЛ5004 

ЛЛ302/50 

ЛЛ302/100 

Гель-маска альгинатная 

«Моделирующая»» для лица и области 

вокруг глаз 

10 36 1800 50 

ЛЛ 6025 

ЛЛ 6026 

ЛЛ 6026/400 

Альгинатная лифтинг-маска с 

вытяжкой из винограда 

30 161 2090 13 
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ЛЛ201/50 

ЛЛ201/100 

Восстанавливающая крем-сыворотка 

для лица и кожи вокруг глаз  

1 26 2620 100 

ЛЛ 2001 

ЛЛ 2002 

Крем для лица с морскими 

минералами 

2 20 2040 100 

 СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОЦЕДУРЫ: 319 Х Х 

 ЗАКУПКА В ПРОФ-ОБЪЕМАХ: 13370 Х 

 ●справочно            ЗАКУПКА В МИНИ-ОБЪЕМАХ 7980  

                                                                                      

 

Протокол процедуры 

1. Очищение: нанести круговыми движениями на влажную кожу лица, области вокруг глаз, шеи 

и зоны декольте Гель обновляющий с морскими водорослями, выдержать 1-2 минуты, 

вспенить и обильно смыть теплой водой.  

2. Тонизация: ТОНИКОМ термальным обработать кожу лица и шеи, избегая орбитальной 

зоны. Не смывать. 

3. Холодное гидрирование: Гель-маску «Алоэ» для лица нанести на влажную кожу, накрыть 

пленкой, выдержать экспозицию 15-20 минут. Снимая постепенно гель, провести УЗ-чистку 

кожи лица. По окончании процедуры остатки средства смыть водой. 

4. Тонизация: ТОНИКОМ термальным обработать кожу лица и шеи, избегая орбитальной 

зоны. Не смывать. 

5. Маска+ УЗ терапия: Гель-маску альгинатную «Моделирующую»» для лица и области 

вокруг глаз нанести на кожу лица, шеи и зоны вокруг глаз. Провести ультразвуковую 

лифтинг-терапию лица согласно инструкции аппарата, время процедуры-5-7 минут. 

6. Очищение: остатки маски смыть теплой водой, затем протонизировать кожу с помощью 

Тоника термального. 

7. Маска: развести 30 гр. Альгинатной лифтинг-маски с вытяжкой из винограда в 90 мл 

холодной воды до консистенции густой сметаны, быстро нанести на лицо при помощи 

пластикового шпателя. Через 25-30 минут снять маску одним куском. 

8. Нанести Восстанавливающую крем-сыворотку для лица и кожи вокруг глаз (основной 

уход) на кожу вокруг глаз легкими похлопывающими движениями до полного впитывания, 

уделяя особое внимание участкам с морщинами. 

9. Нанести тонким слоем на все лицо и шею Крем для лица с морскими минералами 

 Можно использовать в качестве базы под макияж. 

 

Курс: 5-6 процедур 1-2 раза в неделю (в пределах курса возможно чередовать с др. 

процедурами на усмотрение косметолога).  

Рекомендуется домашний уход:  

Очищение: Гель обновляющий с морскими водорослями утром и вечером. 

Тонизация: Тоник BIO утром и вечером после умывания. 

Уход: Восстанавливающая крем –сыворотка для лица и кожи вокруг глаз- утром и 

вечером под крем: либо Дневной увлажняющий крем (основной уход) и Ночной 

питательный крем (основной уход); либо Дневной крем интенсивное увлажнение 

(интенсивный уход) и Ночной крем Anti-Age (интенсивный уход). 

 

 


