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Комплексная процедура Lamaris 

ANTI-ACNE. Купирование обострения: 

  Данный комплекс предназначен для активного ухода за кожей с акне и воспалениями в период 

высыпаний.  

  Сочетает эффекты энзимного пилинга, подготавливающего кожу к процедуре чистки, 

дренированию элементов, последующего комплексного ухода с противовоспалительной, 

антибактериальной, поросуживающей, детоксикационной и увлажняющей активностями.  

  Позволяет сократить период реабилитации после травматичной процедуры.  

  

В периоде обострения проводятся 6-12 процедур, с последующим переходом на курс Комплексных 

процедур по уходу за жирной и проблемной кожей лица. 

 

Показания: жирная, проблемная кожа. Профилактика и коррекция постакне рубцов и застойных 

пятен. 

Противопоказания: гиперфункция щитовидной железы, индивидуальная непереносимость одного 

из компонентов входящих в состав продуктов. Герпес.  

Таблица расхода средств: 

Артикул Название Расход 

(мл/г) 

Стоимость 

процедуры 

(рубли) 

Цена 

упаковки 

проф. 

объема 

Количество 

процедур 

ЛЛ 1003, 

ЛЛ 1004 

Гель обновляющий «Anti-acne» для 

проблемной кожи.  

2  7 1650 250 

ЛЛ 1007, 

ЛЛ 1008 

Тоник для проблемной кожи «Anti-acne»  12 38 1590 42 

ЛЛ 1011, 

ЛЛ 1012 

Гель обновляющий с папаином   5 44 1770 40 

ЛЛ3003, 
ЛЛ3003/150 

Маска для лица «Anti-acne» 20 46 1160 25 

ЛЛ 5001, 

ЛЛ 5002 

Гель-маска «Морские минералы» Anti-

acne для лица 

5 18 1800 100 

ЛЛ 6017, 

ЛЛ 6018 
ЛЛ6018/400 

Альгинатная маска Anti-acne с маслом 

чайного дерева и миоксинолом. 

30 161 2090 13 

ЛЛ 201/50, 

ЛЛ 201/100 

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: 360 Х Х 

 ЗАКУПКА В ПРОФ-ОБЪЕМАХ: 14720 Х 

 ●справочно             ЗАКУПКА В МИНИ-ОБЪЕМ АХ: 8860 Х 

                                                                                                                              

 

http://www.lamaris-shop.ru/
mailto:info@lamaris-prof.ru


 

Протокол процедуры 

1. Очищение: нанести круговыми движениями на влажную кожу лица Гель обновляющий «Anti-

acne» для проблемной кожи, распределить по коже, вспенить. Смыть теплой водой. 

2. Тонизация: нанести Тоник для проблемной кожи «Anti-acne» на очищенную кожу лица и шеи, 

избегая орбитальной зоны. Не смывать. 

3. Глубокое очищение: нанести на влажную кожу Гель обновляющий с папаином, распределить 

по коже, выдержать 3-7 минут в зависимости от состояния и реакции кожи. Тщательно смыть 

водой. 

4. Тонизация: нанести Тоник для проблемной кожи «Anti-acne» на очищенную кожу лица и шеи, 

избегая орбитальной зоны. Не смывать. 

5. Маска: нанести Маску для лица «Anti-acne» на кожу тонким слоем, избегая зоны вокруг глаз и 

оставить на 10-15 минут, затем смыть теплой водой. 

6. Тонизация: нанести Тоник для проблемной кожи «Anti-acne» на очищенную кожу лица и шеи, 

избегая орбитальной зоны. Не смывать. 

7. В качестве активного средства под альгинатную маску нанести на кожу лица и шеи Гель-маску 

«Морские минералы» Anti-acne для лица, избегая зоны вокруг глаз, оставить до полного 

впитывания. 

8. Альгинатная маска: 30 г порошка Альгинатной маски Anti-acne с маслом чайного дерева и 

миоксинолом непосредственно перед применением смешать с 90 мл холодной воды до 

консистенции густой сметаны. Быстро нанести маску на кожу лица и шеи. Через 30 минут снять 

маску одним движением снизу-вверх.     

9. Нанести Восстанавливающую крем-сыворотку для лица и кожи вокруг глаз на кожу вокруг 

глаз легкими похлопывающими движениями до полного впитывания, уделяя особое внимание 

участкам с морщинами. 

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

 

 

Курс: 6-12 процедур 1-2 раза в неделю (в пределах курса можно чередовать с другими 

процедурами на усмотрение косметолога). 

 

Рекомендуется домашний уход: 

Очищение: Гель обновляющий с морскими водорослями утром и вечером. 

Тонизация: Тоник BIO утром и вечером после очищения. 

Уход:  Восстанавливающая крем-сыворотка для лица и Крем для проблемной кожи с 

маслом чайного дерева -утром и вечером. 
 

 


