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Вариант 1

Вариант 2

Вариант 3

Утро

Очищение → Глубокое очищение → Тонизирование → Интенсивный уход → Защита

Фито-пенка для умывания 
Ice Foam

— Фитотоник Крем дневной себостати-
ческий

На выбор в соответствии 
с сезоном, фототипом 
кожи и целями

Утро

Очищение → Глубокое очищение → Тонизирование → Интенсивный уход → Защита

Гель для ежедневного умы-
вания Clean & Mat

— Фитотоник Крем-гель Sebium 
(дневной матирующий)

На выбор в соответствии 
с сезоном, фототипом 
кожи и целями

Утро

Очищение → Глубокое очищение → Тонизирование → Интенсивный уход → Защита

Гель для ежедневного умы-
вания Clean & Mat

— Фитотоник Крем дневной матирую-
щий Velour BB SPF-15

На выбор в соответствии 
с сезоном, фототипом 
кожи и целями

Вечер

Очищение → Глубокое очищение → Тонизирование → Интенсивный уход → Защита

Фито-пенка для умывания 
Ice Foam

Крем-мыло Песчаная 
лагуна с вулканическим 
песком (2–3 раза в неделю)

Фитотоник • Сыворотка Young Tomato 
для безупречной мато-
вости (через день в те-
чение 1 месяца, 2 недели 
перерыв),

• Крем-гель Duet 
(Т-зона и периферия),

• Паста антисеборейная 
(2–3 раза в неделю)

—

Вечер

Очищение → Глубокое очищение → Тонизирование → Интенсивный уход → Защита

Гель для ежедневного умы-
вания Clean & Mat

Пилинг АНА 8% 
(1–2 раза в неделю)

Фитотоник • Сыворотка Young Tomato 
для безупречной мато-
вости (через день в те-
чение 1 месяца, 2 недели 
перерыв),

• Крем-гель Sebium (ноч-
ной биорегулирующий),

• Паста антисеборейная 
(2–3 раза в неделю)

—

Вечер

Очищение → Глубокое очищение → Тонизирование → Интенсивный уход → Защита

Гель для ежедневного умы-
вания Clean & Mat

Пилинг Молочный мусс Фитотоник • Сыворотка Young Tomato 
для безупречной мато-
вости (через день в те-
чение 1 месяца, 2 недели 
перерыв),

• Крем-маска ночная поро-
суживающая Velour Noir,

• Паста антисеборейная 
(2–3 раза в неделю)

—

Жирная кожа
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Утро

Очищение → Глубокое очищение → Тонизирование → Интенсивный уход → Защита

Гель для ежедневного умы-
вания Clean & Mat

— • Гель-тоник с мятой 
и эхинацеей Velour 
Balance (1 месяц)

• Чередовать 
с Фитотоником

Крем дневной себостати-
ческий

На выбор в соответствии 
с сезоном, фототипом 
кожи и целями

Утро

Очищение → Глубокое очищение → Тонизирование → Интенсивный уход → Защита

Гель для ежедневного умы-
вания Clean & Mat

— Фитотоник Крем-гель Sebium 
(дневной матирующий)

На выбор в соответствии 
с сезоном, фототипом 
кожи и целями

Вечер

Очищение → Глубокое очищение → Тонизирование → Интенсивный уход → Защита

Гель для ежедневного умы-
вания Clean & Mat

Пилинг ферментативный 
Tropic

• Гель-тоник с мятой 
и эхинацеей Velour 
Balance (1 месяц),

• чередовать 
с Фитотоником

• Сыворотка Young Tomato 
для безупречной мато-
вости (через день в те-
чение 1 месяца, 2 недели 
перерыв),

• Крем ночной 
успокаивающий,

• Сыворотка Green Caviar 
с эффектом лазерной ко-
агуляции (локально, че-
рез день в течение 1 ме-
сяца, 2 недели перерыв),

• Антикуперозный крем 
(45 дней, на проблемные 
места),

• Паста антисеборейная 
(2–3 раза в неделю)

—

Вечер

Очищение → Глубокое очищение → Тонизирование → Интенсивный уход → Защита

Гель пенящийся • Пилинг АНА 8 % 
(1–2 раза в неделю),

• чередовать с Пилингом 
Молочный мусс

Фитотоник • Сыворотка Young Tomato 
для безупречной мато-
вости (через день в те-
чение 1 месяца, 2 недели 
перерыв),

• Крем-гель Sebium (ноч-
ной биорегулирующий),

• Сыворотка Green Gaviar 
для борьбы с пигмента-
цией (локально, через 
день в течение 1 месяца, 
2 недели перерыв),

• Крем-маска депигменти-
рующие (45 дней, на про-
блемные места),

• Паста антисеборейная 
(2–3 раза в неделю)

—

Жирная кожа

Жирная кожа

с явлениями купероза

с явлениями гиперпигментаций
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Вариант 1

Утро

Очищение → Тонизирование → Интенсивный уход → Защита

Себолосьон очищающий 
с мелиссой Velour Wash

Лосьон Acne Therapy • Крем-сыворотка SOS (локально на воспалительные 
элементы),

• Крем Acne Stop

На выбор в соответствии 
с сезоном, фототипом 
кожи и целями

Утро

Очищение → Тонизирование → Интенсивный уход → Защита

Себолосьон очищающий 
с мелиссой Velour Wash

• Гель-тоник с мятой 
и эхинацеей Velour 
Balance (1 месяц),

• чередовать с Лосьоном 
Acne Therapy

• Крем-сыворотка SOS (локально на воспалительные 
элементы),

• Крем Acne Stop

На выбор в соответствии 
с сезоном, фототипом 
кожи и целями

Утро

Очищение → Тонизирование → Интенсивный уход → Защита

Себолосьон очищающий с 
мелиссой Velour Wash

Лосьон Acne Therapy • Крем-сыворотка SOS (локально на воспалительные 
элементы),

• Крем-гель дневной Акнетропный

На выбор в соответствии 
с сезоном, фототипом 
кожи и целями

Вечер

Очищение → Тонизирование → Интенсивный уход → Защита

Себолосьон очищающий 
с мелиссой Velour Wash

Лосьон Acne Therapy • Сыворотка Young Tomato с противовоспалительным эф-
фектом (через день в течение 1 месяца, 2 недели перерыв),

• Крем-маска Acne Free,
• Паста хлорофилл-каротиновая (2–3 раза в неделю)

—

Вечер

Очищение → Тонизирование → Интенсивный уход → Защита

Себолосьон очищающий 
с мелиссой Velour Wash

• Гель-тоник с мятой 
и эхинацеей Velour 
Balance (1 месяц),

• чередовать с Лосьоном 
Acne Therapy

• Крем-сыворотка SOS (локально на воспалительные 
элементы),

• Сыворотка Young Tomato с противовоспалительным эф-
фектом (через день в течение 1 месяца, 2 недели перерыв),

• Крем-маска Acne Free (использовать как крем)
• Сыворотка Green Caviar с эффектом лазерной коагуля-

ции (локально, через день в течение 1 месяца, 2 неде-
ли перерыв),

• Антикуперозный крем (45 дней применения, на про-
блемные места),

• Паста хлорофилл-каротиновая (2–3 раза в неделю)

—

Вечер

Очищение → Тонизирование → Интенсивный уход → Защита

Себолосьон очищающий с 
мелиссой Velour Wash

Лосьон Acne Therapy • Крем-сыворотка SOS (локально на воспалительные 
элементы),

• Сыворотка Young Tomato с противовоспалительным эф-
фектом (через день в течение 1 месяца, 2 недели перерыв),

• Крем-липоадсорбент ночной Противоспалительный,
• Паста хлорофилл-каротиновая (2–3 раза в неделю)

—

Жирная кожа

Жирная кожа

осложненная акне

осложненная акне с явлениями купероза

Вариант 2
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Утро

Очищение → Тонизирование → Интенсивный уход → Защита

Себолосьон очищающий 
с мелиссой Velour Wash

Лосьон Acne Therapy • Крем-сыворотка SOS (локально на воспалительные 
элементы),

• Крем-гель дневной Акнетропный

На выбор в соответствии 
с сезоном, фототипом 
кожи и целями

Жирная кожа

Жирная зрелая кожа

осложненная акне с явлениями гиперпигментаций

Вечер

Очищение → Глубокое очищение → Тонизирование → Интенсивный уход → Защита

Гель для ежедневного 
умывания Clean & Mat

• Пилинг АНА 8 % 
(1–2 раза в не-
делю на участки 
гиперпигментаций)

Лосьон Acne Therapy • Крем-сыворотка SOS (локально 
на воспалительные элементы),

• Сыворотка Young Tomato с проти-
вовоспалительным эффектом (че-
рез день в течение 1 месяца, 2 неде-
ли перерыв),

• Крем-липоадсорбент ночной 
Противоспалительный,

• Сыворотка Green Caviar для борь-
бы с пигментацией (локально),

• Крем-маска депигментирующая 
(45 дней применения, локально),

• Паста хлорофилл-каротиновая 
(2–3 раза в неделю)

—

Вариант 1

Вариант 2

Утро

Очищение → Глубокое очищение → Тонизирование → Интенсивный уход → Защита

Пенка-молочко для умы-
вания Milk Foam

— Фитотоник Крем дневной себостатический На выбор в соответ-
ствии с сезоном, фото-
типом кожи и целями

Утро

Очищение → Глубокое очищение → Тонизирование → Интенсивный уход → Защита

Гель для ежедневного 
умывания Clean & Mat

— Биотоник с зеленым 
чаем

Крем дневной увлажня-
ющий

На выбор в соответствии с сезо-
ном, фототипом кожи и целями

Вечер

Очищение → Глубокое очищение → Тонизирование → Интенсивный уход → Защита

Пенка-молочко для умы-
вания Milk Foam

Акваскраб Морской 
коктейль

Фитотоник • Сыворотка Young Tomato для жир-
ной зрелой кожи (через день в тече-
ние 1 месяца, 2 недели перерыв),

• Флюид-маска Ever Young,
• Паста антисеборейная 

(2–3 раза в неделю)

—

Вечер

Очищение → Глубокое очищение → Тонизирование → Интенсивный уход → Защита

Гель пенящийся Пилинг АНА 8% 
(1–2 раза в неделю)

Биотоник с зеленым 
чаем

• Сыворотка Young Tomato для жир-
ной зрелой кожи (через день в тече-
ние 1 месяца, 2 недели перерыв),

• Крем ночной регенерирующий,
• Паста антисеборейная 

(2–3 раза в неделю)

—
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Жирная зрелая кожа

Жирная зрелая кожа

Вариант 3

Утро

Очищение → Глубокое очищение → Тонизирование → Интенсивный уход → Защита

Гель для ежедневного 
умывания Clean & Mat

— Фитотоник Крем дневной матирую-
щий Velour BB SPF-15

На выбор в соответствии с сезо-
ном, фототипом кожи и целями

Вечер

Очищение → Глубокое очищение → Тонизирование → Интенсивный уход → Защита

Гель пенящийся Пилинг Молочный мусс Фитотоник • Сыворотка Young Tomato для жир-
ной зрелой кожи (через день в тече-
ние 1 месяца, 2 недели перерыв),

• Крем-гель Duet (Т-зона + перифе-
рия), чередовать с

• Крем-маска ночная просуживаю-
щая Velour Noir,

• Паста антисеборейная 
(2–3 раза в неделю)

—

с явлениями купероза

Утро

Очищение → Глубокое очищение → Тонизирование → Интенсивный уход → Защита

Гель для ежедневного 
умывания Clean & Mat

— • Гель-тоник с мятой 
и эхинацеей Velour 
Balance (1 месяц), 
чередовать с

• Биотоник с зеленым 
чаем

Крем дневной увлажняющий На выбор в соответ-
ствии с сезоном, фото-
типом кожи и целями

Вечер

Очищение → Глубокое очищение → Тонизирование → Интенсивный уход → Защита

Гель для ежедневного 
умывания Clean & Mat

Пилинг ферментатив-
ный Tropic

• Гель-тоник с мятой 
и эхинацеей Velour 
Balance (1 месяц), 
чередовать с

• Биотоник с зеленым 
чаем

• Сыворотка Young Tomato для жир-
ной зрелой кожи (через день в тече-
ние 1 месяца, 2 недели перерыв),

• Крем ночной регенерирующий,
• Сыворотка Green Caviar с эффек-

том лазерной коагуляции (локаль-
но, через день в течение 1 месяца, 
2 недели перерыв),

• Антикуперозный крем (45 дней 
применения, на проблемные места),

• Паста антисеборейная (2–3 раза 
в неделю)

—
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Жирная зрелая кожа

Защита для жирной кожи

Утро

Очищение → Глубокое очищение → Тонизирование → Интенсивный уход → Защита

Гель для ежедневного 
умывания Clean & Mat

— Фитотоник Крем дневной себостатический На выбор в соответ-
ствии с сезоном, фото-
типом кожи и целями

Вечер

Очищение → Глубокое очищение → Тонизирование → Интенсивный уход → Защита

Гель пенящийся Пилинг Молочный мусс Фитотоник • Сыворотка Young Tomato для жир-
ной зрелой кожи (через день в тече-
ние 1 месяца, 2 недели перерыв),

• Флюид-маска Ever Young,
• Сыворотка Green Caviar для борь-

бы с пигментацией (локально, че-
рез день в течение 1 месяца, 2 неде-
ли перерыв),

• Крем-маска депигментирующая 
(45 дней применения, на проблем-
ные места),

• Паста антисеборейная (2–3 раза 
в неделю)

—

с явлениями гиперпигментаций

• Крем фотозащитный Oily Skin SPF-35,
• Крем фотоблок Oily Skin SPF-50,
• Пудра защитная SPF-15,
• Крем тональный Velvet Perfection SPF-10 для жирной кожи,
• Термобальзам Гольфстрим,
• Бальзам-протектор Climate Control
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Вариант 1

Вариант 2

Вариант 3

Утро

Очищение → Тонизирование → Интенсивный уход → Защита

Пенка для умывания 
Sea Foam

Биотоник с зеленым 
чаем

• Сыворотка Snail Secret для борьбы с дефицитом влаги 
(2–3 раза в неделю),

• Крем дневной увлажняющий

На выбор в соответ-
ствии с сезоном, фото-
типом кожи и целями

Утро

Очищение → Тонизирование → Интенсивный уход → Защита

Мусс Secret Cleanser 
с секретом улитки

Лосьон Secret Tonic 
с секретом улитки

• Сыворотка Snail Secret для борьбы с дефицитом влаги 
(2–3 раза в неделю),

• Крем-суфле Dessert

На выбор в соответ-
ствии с сезоном, фото-
типом кожи и целями

Утро

Очищение → Тонизирование → Интенсивный уход → Защита

Лосьон мягкого очищения Биотоник с зеленым чаем • Сыворотка Snail Secret для борьбы с дефицитом влаги 
(2–3 раза в неделю),

• Крем-коктейль Energetic (дневной энергостимулирующий)

На выбор в соответ-
ствии с сезоном, фото-
типом кожи и целями

Вечер

Очищение → Глубокое очищение → Тонизирование → Интенсивный уход → Защита

Пенка для умывания 
Sea Foam

Пилинг АНА 8% 
(1–2 раза в неделю)

Биотоник с зеленым 
чаем

• Крем ночной регенерирующий,
• Гель-маска Коллагеновая 

(2 раза в неделю)

—

Вечер

Очищение → Глубокое очищение → Тонизирование → Интенсивный уход → Защита

Мусс Secret Cleanser 
с секретом улитки

Скраб с гранулами 
жожоба

Лосьон Secret Tonic 
с секретом улитки

• Лифтинг-крем омолаживающий 
(ежедневно),

• Гель-маска Коллагеновая 
(2 раза в неделю)

—

Вечер

Очищение → Глубокое очищение → Тонизирование → Интенсивный уход → Защита

Лосьон мягкого очищения Пилинг ферментативный 
Tropic

Биотоник с зеленым чаем • Крем-коктейль Energetic (ночной 
энерговосстанавливающий),

• Гель-маска Коллагеновая 
(2 раза в неделю)

—

Сухая кожа
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Вариант 4

Утро

Очищение → Тонизирование → Интенсивный уход → Защита

Мусс Secret Cleanser 
с секретом улитки

Лосьон Secret Tonic 
с секретом улитки

• Сыворотка Snail Secret для борьбы с дефицитом влаги 
(2–3 раза в неделю),

• Дневной крем Secret Cream с секретом улитки

На выбор в соответ-
ствии с сезоном, фото-
типом кожи и целями

Утро

Очищение → Тонизирование → Интенсивный уход → Защита

Пенка-молочко для умы-
вания Milk Foam

Биотоник с зеленым 
чаем

• Сыворотка Snail Secret для борьбы с дефицитом влаги 
(2–3 раза в неделю),

• Крем дневной увлажняющий,
• Дневной крем Boto Age Freezer 

(локально на мимические морщины)

На выбор в соответ-
ствии с сезоном, фото-
типом кожи и целями

Утро

Очищение → Тонизирование → Интенсивный уход → Защита

Пенка для умывания 
Sea Foam

Биотоник с зеленым 
чаем

• Сыворотка Snail Secret для борьбы с дефицитом влаги 
(2–3 раза в неделю),

• Крем-суфле Dessert

На выбор в соответ-
ствии с сезоном, фото-
типом кожи и целями

Вечер

Очищение → Тонизирование → Интенсивный уход → Защита

Пенка для умывания 
Sea Foam

Биотоник с зеленым 
чаем

• Лифтинг-крем омолаживающий (ежедневно в виде крема),
• Сыворотка Green Caviar с эффектом лазерной коагуляции 

(локально),
• Антикуперозный крем (45 дней применения, на проблем-

ные места),
• Гель-маска Коллагеновая (2 раза в неделю)

—

Вечер

Очищение → Глубокое очищение → Тонизирование → Интенсивный уход → Защита

Мусс Secret Cleanser 
с секретом улитки

Пилинг Молочный мусс Лосьон Secret Tonic 
с секретом улитки

Ночной крем Secret Mask с секре-
том улитки

—

Сухая кожа

Вечер

Очищение → Глубокое очищение → Тонизирование → Интенсивный уход → Защита

Пенка-молочко для умы-
вания Milk Foam

Пилинг АНА 8% 
(1–2 раза в неделю)

Биотоник с зеленым 
чаем

• Крем ночной регенерирующий,
• Ночной крем Boto Age Freezer 

(локально на мимические 
морщины)

—

Сухая кожа

Сухая кожа

с мимическими морщинами

с явлениями купероза



11

Сухая кожа

Сухая увядающая кожа

с явлениями гиперпигментаций

Утро

Очищение → Тонизирование → Интенсивный уход → Защита

Лосьон мягкого очи-
щения

Биотоник с зеленым 
чаем

• Сыворотка Snail Secret для борьбы с дефицитом влаги 
(2–3 раза в неделю),

• Крем-коктейль Energetic (дневной энергостимулирующий)

На выбор в соответ-
ствии с сезоном, фото-
типом кожи и целями

Вечер

Очищение → Глубокое очищение → Тонизирование → Интенсивный уход → Защита

Пенка для умывания 
Sea Foam

Пилинг АНА 8% 
(1–2 раза в неделю)

Биотоник с зеленым 
чаем

• Крем-коктейль Energetic (ночной 
энерговосстанавливающий),

• Сыворотка Green Gaviar для борь-
бы с пигментацией (локально),

• Крем-маска Депигментирующая 
(45 дней применения, на проблем-
ные места),

• Гель-маска Коллагеновая (2 раза 
в неделю)

—

Вариант 1

Вариант 2

Утро

Очищение → Тонизирование → Интенсивный уход → Защита

Пенка-молочко для умы-
вания Milk Foam

Биотоник с NMF Крем дневной полигидратантный На выбор в соответ-
ствии с сезоном, фото-
типом кожи и целями

Утро

Очищение → Тонизирование → Интенсивный уход → Защита

Пенка для умывания 
Sea Foam

Лосьон Secret Tonic 
с секретом улитки

Крем Restavrator 
дневной герантопротекторный

На выбор в соответствии с сезоном, фото-
типом кожи и целями

Вечер

Очищение → Глубокое очищение → Тонизирование → Интенсивный уход → Защита

Пенка-молочко для умы-
вания Milk Foam

Пилинг АНА 8% 
(1–2 раза в неделю)

Биотоник с NMF • Сыворотка Snail Secret с эффектом 
мгновенного лифтинга 
(2–3 раза в неделю),

• Крем ночной антистрессовый,
• Гель-маска Коллагеновая 

(2 раза в неделю)

—

Вечер

Очищение → Глубокое очищение → Тонизирование → Интенсивный уход → Защита

Пенка для умывания 
Sea Foam

Пилинг Молочный мусс Лосьон Secret Tonic 
с секретом улитки

• Сыворотка Snail Secret с эффектом 
мгновенного лифтинга 
(2–3 раза в неделю),

• Крем Restavrator ночной 
питательный,

• Лифтинг-крем омолаживающий 
(в виде маски 2–3 раза в неделю) 
чередуя с

• Гель-маской Коллагеновой

—
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Сухая увядающая кожа
Вариант 3

Утро

Очищение → Тонизирование → Интенсивный уход → Защита

Молочко очищающее Биотоник с NMF Крем дневной полигидратантный На выбор в соответствии с сезоном, фото-
типом кожи и целями

Вечер

Очищение → Глубокое очищение → Тонизирование → Интенсивный уход → Защита

Молочко очищающее Пилинг ферментатив-
ный Tropic

Биотоник с NMF • Сыворотка Snail Secret с эффектом 
мгновенного лифтинга 
(2–3 раза в неделю),

• Крем-коктейль Гиалуроновый,
• Гель-маска Коллагеновая 

(2 раза в неделю)

—

Сухая увядающая кожа

Сухая увядающая кожа

с выраженными морщинами

с мимическими морщинами

Утро

Очищение → Тонизирование → Интенсивный уход → Защита

Пенка-молочко для умы-
вания Milk Foam

Биотоник с NMF • Крем-филлер для лица и губ Заполнитель морщин 
(локально),

• Крем дневной Заполнитель морщин

На выбор в соответ-
ствии с сезоном, фото-
типом кожи и целями

Утро

Очищение → Тонизирование → Интенсивный уход → Защита

Пенка-молочко для умы-
вания Milk Foam

Лосьон Secret Tonic 
с секретом улитки

• Крем дневной полигидратантный,
• Дневной крем Boto Age Freezer (локально на область мими-

ческих морщин)

На выбор в соответ-
ствии с сезоном, фото-
типом кожи и целями

Вечер

Очищение → Глубокое очищение → Тонизирование → Интенсивный уход → Защита

Пенка-молочко для умы-
вания Milk Foam

Пилинг АНА 8% 
(1–2 раза в неделю)

Биотоник с NMF • Крем-филлер для лица и губ За-
полнитель морщин (локально),

• Крем ночной Заполнитель 
морщин

—

Вечер

Очищение → Глубокое очищение → Тонизирование → Интенсивный уход → Защита

Пенка-молочко для умы-
вания Milk Foam

Пилинг Молочный мусс Лосьон Secret Tonic 
с секретом улитки

• Сыворотка Snail Secret с эффектом 
мгновенного лифтинга 
(2–3 раза в неделю),

• Лифтинг-крем омолаживающий,
• Ночной крем Boto Age Freezer 

(локально на область мимических 
морщин),

• Гель-маска Коллагеновая 
(2 раза в неделю)

—
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Сухая увядающая кожа

Сухая увядающая кожа

с явлениями гиперпигментаций

с явлениями купероза 

Утро

Очищение → Тонизирование → Интенсивный уход → Защита

Пенка для умывания 
Sea Foam

Биотоник с NMF Крем дневной полигидратантный На выбор в соответствии с сезоном, фото-
типом кожи и целями

Вечер

Очищение → Тонизирование → Интенсивный уход → Защита

Молочко очищающее Лосьон Secret Tonic 
с секретом улитки

• Сыворотка Snail Secret с эффектом мгновенного лифтинга 
(2–3 раза в неделю),

• Крем Restavrator ночной питательный,
• Сыворотка Green Gaviar с эффектом лазерной коагуляции 

(локально, через день в течение месяца, 2 недели перерыв),
• Антикуперозный крем (45 дней применения, на проблем-

ные места),
• Гель-маска Коллагеновая (2 раза в неделю)

—

Утро

Очищение → Тонизирование → Интенсивный уход → Защита

Молочко очищающее Лосьон Secret Tonic 
с секретом улитки

Крем Restavrator дневной герантопротек-
торный

На выбор в соответствии с сезоном, фото-
типом кожи и целями

Вечер

Очищение → Глубокое очищение → Тонизирование → Интенсивный уход → Защита

Пенка для умывания 
Sea Foam

Пилинг АНА 8% 
(1–2 раза в неделю)

Биотоник с NMF • Сыворотка Snail Secret с эффектом 
мгновенного лифтинга 
(2–3 раза в неделю),

• Крем ночной антистрессовый,
• Сыворотка Green Gaviar для борь-

бы с пигментацией (локально, че-
рез день в течение месяца, 2 неде-
ли перерыв),

• Крем-маска Депигментирующая 
(45 дней применения, на проблем-
ные места),

• Гель-маска Коллагеновая 
(2 раза в неделю)

—

Защита для сухой кожи
• Крем фотозащитный Dry Skin SPF-35,
• Крем фотоблок Dry Skin SPF-50,
• Пудра защитная SPF-15,
• Крем тональный Silk Perfection SPF-10 для сухой кожи,
• Крем-маска Защитная летняя,
• Крем-маска Защита зимняя
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Уход за веками

Уход за веками

Уход за веками

синяки, отеки

для выраженной степени увядания

для легкой степени увядания

Утро

Очищение → Тонизирование → Интенсивный уход → Защита

Лосьон для демакияжа 
области глаз

Гель-тоник для век 
Bio Balance

Корректор тёмных кругов под глазами 
Eye Camouflage

Крем фотоблок для чувствительных зон 
SPF-50

Утро

Очищение → Тонизирование → Интенсивный уход → Защита

Лосьон для демакияжа 
области глаз

Гель-тоник для век 
Bio Balance

Крем для чувствительной кожи век Крем фотоблок для чувствительных зон 
SPF-50

Утро

Очищение → Тонизирование → Интенсивный уход → Защита

Эмульсия для снятия 
макияжа

Гель-тоник для век 
Bio Balance

Крем-эликсир для век (с капилляропротек-
торным эффектом)

Крем фотоблок для чувствительных зон 
SPF-50

Вечер

Очищение → Тонизирование → Интенсивный уход → Защита

Эмульсия для снятия 
макияжа

Гель-тоник для век 
Bio Balance

• Сыворотка Snail Secret для кожи вокруг 
глаз (2–3 раза в неделю),

• Крем-эликсир для век (с капилляропро-
текторным эффектом)

—

Вечер

Очищение → Тонизирование → Интенсивный уход → Защита

Эмульсия для снятия 
макияжа

Гель-тоник для век 
Bio Balance

• Сыворотка Snail Secret для кожи вокруг 
глаз (2–3 раза в неделю),

• Крем для чувствительной кожи век

—

Вечер

Очищение → Тонизирование → Интенсивный уход → Защита

Лосьон для демакияжа 
области глаз

Гель-тоник для век 
Bio Balance

• Сыворотка Snail Secret для кожи вокруг 
глаз (2–3 раза в неделю),

• Крем-эликсир для век (с капилляропро-
текторным эффектом)

—
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Уход за кожей губ

Уход за кожей рук

Уход за кожей ног и стоп

Утро

Очищение → Глубокое очищение → Интенсивный уход → Защита

Эмульсия для снятия 
макияжа

Отшелушивающая маска 
для губ Lip Peel (в зави-
симости от гиперкерато-
за области губ, в зимнее 
время более часто)

Крем-филлер для лица и губ Заполнитель 
морщин

Крем фотоблок для чувствительных зон 
SPF-50

Утро

Очищение → Глубокое очищение → Интенсивный уход →

Лосьон мягкого очищения Крем-пилинг для рук с косточкой ягод и цедрой 
(1–2 раза в неделю)

Аква-крем с алоэ для рук

Очищение → Глубокое очищение → Интенсивный уход →

Лосьон очищающий мятно-камфорный Скраб для нежных ног с кремнием и папаином 
(2–3 раза в неделю)

Аромолочко для тела (область кожи ног)

Очищение → Глубокое очищение → Интенсивный уход →

• Гель для душа утренний Aqua Sphere,
• Арома-гель для душа Niqht Magic

Эксфолиант для стоп с кремнием и фруктовой 
кислотой (2–3 раза в неделю)

Аромолочко для тела (область кожи ног)

Вечер

Очищение → Глубокое очищение → Интенсивный уход →

Молочко очищающее Биопилинг ТЭТ для рук с зеленым чаем 
(3–4 раза в неделю)

Аква-крем с алоэ для рук

Вечер

Очищение → Глубокое очищение → Интенсивный уход → Защита

Эмульсия для снятия 
макияжа

Отшелушивающая маска 
для губ Lip Peel (в зави-
симости от гиперкерато-
за области губ, в зимнее 
время более часто)

Бальзам для губ питательный —

Вариант 1

Вариант 2
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