Процедуры с маслами линии S.O.S.
•

Омолаживающая и регенерирующая процедура с маслом
JUVENALIS/ЮВЕНАЛИС

1. Очищаем кожу:
а) используем очищающую бактерицидную эмульсию PANDHY’S™
б) для снятия макияжа рекомендуем применять очищающую пену PANDHY’S™
SigmaLine
2. Подготавливаем кожу лица и декольте, нанося пудру PANDHY’S™, к шугарингу
любым видом пасты, в зависимости от предпочтений мастера.
3. Легкими волнистыми движениями проводми процедуру, подобную шугарингу на лице
и в области декольте для микротравмирования клеток кожи, что стимулирует выработку
коллагена и эластина.
4. Орошаем кожу розовой цветочной водой, которая снимает стресс, вызывает состояние
релаксации.
5. Наносим омолаживающее средство с гиалуроновой кислотой HyaSolAquaBind на кожу.
6. Затем наносится масло Ювеналис, несколько капель на лицо и область декольте для
подтяжки и регенерации кожи, придания ей упругости.
7. Следующий этап процедуры - массаж с сахарным гелем, который
является
проводником всех питательных веществ в глубокие слои кожи, содержащихся в масле.
8. Смываем остатки сахарного геля, теплой водой.
9. Для завершения процедуры предлагаем нанести на кожу смесь, состоящую из гидро
крема HydroBase и 2 капель масла Ювеналис. В завершении, промокните остатки крема
одноразовой салфеткой.
10.Окончательный этап - нанесите минеральную косметику от PANDHY’S™ с SPF 20.
•

Питательный уход для лица с маслом NUTRISSIMA/НУТРИССИМА

1. Очищаем кожу:
а) используем очищающую бактерицидную эмульсию PANDHY’S™
б) для снятия макияжа рекомендуем применять очищающую пену PANDHY’S™
SigmaLine
2. В случае очень чувствительной кожи у клиента, рекомендуем использовать гидромист с
розовой цветочной водой, который содержит 1% гиалуроновую кислоту.
3. Орошаем кожу розовой цветочной водой.
4. Проводим легкий массаж с сахарным гелем, в течение 5-10 мин.
5. Следующим этапом предлагаем массаж штампами из нормальной или
средиземноморской сахарной пасты, завернутой во флизелин, для микротравмирования
клеток кожи.
6. Орошаем кожу розовой цветочной водой, которая снимает стрес, вызывает состояние
релаксации.
7. Наносим омолаживающее средство с гиалуроновой кислотой HyaSolAquaBind на кожу
лица.
8. Легкими массажными движениями, наносится масло Нутриссима, несколько капель на
лицо для интенсивного питания и стимулирования метаболизма клеток, улучшения
кровообращения.
9. Готовим маску для лица, состоящую из теплой SPA - грязи GEORGIKON от
PANDHY’S™, крема SweetCare и 2 капель масла Нутриссима.

10. Наносим смесь на марлевую маску, предварительно смочив ее, любой цветочной
водой. Маску оставляем на 20-25 мин.
11. Снимаем маску, остатки удаляем теплой водой.
12. Заключительная стадия процедуры – наносим на лицо крем SweetCare, смешав его с 2
каплями масла Нутриссима.
13. Завершающий этап - нанесите минеральную, натуральную косметику от PANDHY’S™
с SPF 20.
•

Уход для лица с маслом PURITY/ПЬЮРИТИ , профилактика и лечение кожи с
акне

1. Очищаем кожу:
а) используем очищающую бактерицидную эмульсию PANDHY’S™
б) для снятия макияжа рекомендуем применять очищающую пену PANDHY’S™
SigmaLine
2. Делаем скраб, состоящий из пены SigmaLine, соли SPAROMA и сахарного геля. Клиент
может ощущать легкое пощипывание.
3. Орошаем кожу лавандовой цветочной водой, для противовоспалительного эффекта.
4. Делаем легкий массаж лица, в течение 3-5 минут с составом скраба.
5. Очищаем лицо теплой водой.
6. Наносим легкими массажными движениями масло Пьюрити, несколько капель на лицо
для антисептического действия, лечения акне.
7. Готовим маску для лица, состоящую из SPA - грязи GEORGIKON от PANDHY’S™ и
лосьона ACV в пропорции 1:1.
8. Наносим смесь на марлевую маску, предварительно смочив ее любой цветочной
водой. Маску оставляем на 20-25 мин.
9. Снимаем маску, остатки удаляем теплой водой.
10.Наносим гидро крем HydroBase и орошаем лавандовой цветочной водой.
11. Окончательный этап - нанесите минеральную натуральную косметику от PANDHY’S™
с SPF 20.
•

Уход за ногами с маслом FRESH FOOT/ФРЭШ ФУТ
1.Делаем ванночку для ног на 20 мин: в теплую воду добавляем соль SPAROMA и
несколько капель эфирного масла MIRACULUM .
2. Вытираем ноги и наносим массажными движениями масло Фреш Фут .
3. Делаем массаж с этим маслом 3-5 мин.
4. Готовим мешочки с солью SPAROMA для массажа и проводим расслабляющий массаж
15-20 мин.
5. После массажа рекомендуем сделать сахарную маску для ног. Нанесите теплый
массажный сахарный гель легкими массажными движениями и оставьте на 5 мин.
6. Остатки сахара смойте теплой водой
7. Завершающий этап процедуры - нанесите на ступни ног смягчающий крем LYLI.
Особенно рекомендуем его для домашнего использования, при наличии у клиента
проблем на пятках ног.

