«Timeless» программа для лица
Хроно, «время» в древнегреческом, вдохновило новую полную антивозрастную
линию от Ainhoa , линия предназначена "чтобы остановить течение времени " и в
результате, процесс старения кожи. Время и возраст неизбежно связаны. Уходящие
годы оставляют свой след на коже лица.
Timeless программа предотвращает и противодействует процессам старения кожи.
Чтобы сделать это, она сочетает в себе клеточную энергию и тщательно
подобранное сочетание мощных и высокоэффективных антивозрастных активных
ингредиентов, которые обеспечивают кожу элементами, которые необходимы для
поддержания её молодости и способны бросить вызов течению времени.
Результат: качество кожи улучшается, приближая её к более молодой коже.
- Появляется тонус, упругость и гладкость.
- Наполняется жизнью и свежестью.
- Увлажняется и улучшается защита от внешних раздражителей .
- Становится сияющей и светлой, уходит усталость.
Несомненно, кожа выглядит обновленной и прекрасной.

Timeless программа для лица
(входит в состав пака)

 KHRONO AGE Capsulating Time Booster 5x5 мл
 KHRONO AGE Restoring Massage Cream 5x8 мл
 KHRONO AGE Time Capsule Cream 15 мл
 KHRONO AGE Restoring Mask 5 u x 40 мл
 SPECIFIC Glycolic Acid 10 мл

Продукты, рекомендованные для этой
линии
(поставляются отдельно)

 SENSITIVE Eye and Lip Make Up Remover
 LUXE Cleansing Milk
 LUXE Facial Tonic
 SPECIFIC Hyaluronic Acid (optional)
 SPA LUXURY Hibiscus Flowers
 SPA LUXURY Rose Mist
 KHRONO AGE Shield Eye Essence

 Подготовка к процедуре
Для получения максимальных результатов от процедуры, мы рекомендуем Вам:
- Подготовить кабинет: кушетку, AINHOA полотенца, материалы, необходимые
для проведения процедуры и подушечки под колени.
- Провести персональную диагностику кожи, чтобы учесть конкретные
потребности клиента до процедуры и обеспечить их удовлетворение во время.
- До этой процедуры, мы рекомендуем применять препараты из линий
AQUASENSE и OXYGEN, которые обеспечат достаточное увлажнение кожи для
того, чтобы получить более эффективный результат.

 Протокол
Перед началом процедуры, замочите несколько цветков гибискуса SPA LUXURY в 6
мл. тоника LUXE, за 5 минут до начала.
Уложите клиента на спину, обеспечив
необходимое для полного расслабления.

ей

максимально

удобное

положение,

- Распылите в кабинете SPA LUXURY Розовый туман.
- Сделайте 3 глубоких вдоха и синхронизируйте свое дыханием с клиентом.

Подготовка кожи
Очищение, тонизация и пилинг. Длительность – 15 минут.
1. Удалите макияж с помощью SENSITIVE Eye and Lip Make Up Remover (3 мл).
2. Очистите кожу лица, шеи и декольте молочком LUXE Cleansing Milk (4 мл).
Удалите остатки влажным полотенечком.
3. Тонизируйте кожу смесью LUXE Facial Tonic с лепестками Гибискуса. Оставьте
на несколько минут, чтобы получить эффект от лепестков.
4. Нанесите на кожу SPECIFIC Glycolic Acid (2 мл). Оставьте гликолевую кислоту
на коже на 7 минут. Удалите влажными спонжами.
5. Тонизируйте кожу смесью LUXE Facial Tonic с лепестками Гибискуса. Оставьте
на несколько минут, чтобы получить эффект от лепестков.
6. Нанесите 5 капель SPECIFIC Hyaluronic Acid (при необходимости).

Специальная процедура для лица:
Длительность – 45 минут.
7. Нанесите KHRONO AGE Capsulating Time Booster facial serum (2,5 мл –
эквивалент ½ от упаковки) на кожу лица, шеи и декольте, круговыми
движениями до полной абсорбции.
8. Timeless Массаж. Нанесите флакон крема KHRONO AGE Restoring Massage
Cream на кожу лица, шеи и декольте. Для этой процедуры разработан
эксклюзивный анти-эйдж массаж. (Смотрите пошаговый Протокол). По
окончании массажа, удалите излишки крема ватным спонжем, смоченным в
LUXE Facial Tonic.
9. Нанесите KHRONO AGE Restoring Mask маску для лица. Чтобы приготовить
маску, откройте сашет и вылейте жидкое содержимое в мисочку. Распределите
лист на лицо и шею, убедитесь, что лист прилегает к коже по всей плоскости.
Нанесите излишек жидкости из мисочки, с помощью кисти на уже уложенную
маску. Время выдержки – 20 минут. По прошествии 20 минут, снимите маску и
утилизируйте.
10. Нанесите KHRONO AGE Capsulating Time Booster facial serum дренирующими
движениями.
11. Нанесите KHRONO AGE Shield Eye Essence на параорбитальную зону легкими
круговыми движениями, до полного впитывания.
12. Для окончания процедуры, нанесите AGE Time Capsule Cream крем для лица,
на лицо, шею и декольте дренажными движениями, до полного впитывания.

После окончания процедуры, оставьте клиента на несколько минут, для того чтобы
процесс «просыпания» проходил медленно.

Общая длительность процедуры: 60 минут.
Частота процедур:
- 5 процедур.
- 1 раз в неделю.

Что необходимо «на дом»






Утро:
-

LUXE Facial Tonic

-

KHRONO AGE Capsulating Time Booster

-

KHRONO AGE Shield Eye Essence

-

KHRONO AGE Time Capsule Cream

Вечер:
-

SENSITIVE Eye and Lip Make Up Remover

-

LUXE Cleansing Milk and Facial Tonic

-

KHRONO AGE Capsulating Time Booster

-

KHRONO AGE Shield Eye Essence

-

KHRONO AGE Time Capsule Cream

Раз в неделю:
SPECIFIC EXTREME Sublime
LUXE GOLD Facial Mask

Timeless Массаж
Эксклюзивный анти-эйдж массаж разработан AINHOA для того, чтобы остановить и
предотвратить видимые изменения кожи, возникающие «с течением времени». Этот
массаж активирует, омолаживает, тонизирует кожу. Также, массаж снимает
напряжение, погружает клиента в состояния релакса и благополучия. С Timeless
Массажем, результативность программы KHRONO AGE усиливается и сохраняется
на более длительный срок.
1. Нейро-кожные фрикции от декольте к плечам, локтям, кистям.
2. Восходящее растяжение затылочной области. Движение вверх, обволакивая
лицо.
3. Респираторное давление на грудину.
4. Нейро-кожные фрикции по декольте, поднимаясь вдоль шеи к лицу.
5. Нейро-кожный веер, чередуя декольте и шею.
6. Вверх от подбородка, нейро-кожные поглаживания.
7. Круговой массаж большими пальцами, по направлению в носу.
8. Переменные нейро-кожные фрикции двумя руками от подбородка, вдоль
челюсти к мочке уха.
9. Нейро-кожные фрикции. От шейных позвонков, к плечам и затем к декольте.
10. Расслабление шеи пальцевыми фрикциями.
11. Массаж в зоне шейных позвонков. Восходящий с переходом на одну сторону.
12. Поверните голову клиента, чтобы он смотрела влево. Поворачивайте за лоб
вашим предплечьем. Начните работу на правой стороне.
13. Проработайте различные отделы лица в следующей последовательности:
Зоны для проработки: 1) от шеи, поднимаясь к зоне подбородка, 2) область
жевательных мышц, 3) щеки, 4) область носа, 5) параорбитальная зона, 6)
заканчиваем областью лба. (см. рисунки зон лица)
Последовательность движений: прокатывание щипками, разминание, лиссаж и
лиссаж с вибрацией.
14. Затем, поверните голову клиента, чтобы он смотрела право. Поворачивайте за
лоб вашим предплечьем. Начните работу на левой стороне. Все как в пункте
№13.
15. Шея ровная, нейро-кожные фрикции от плечей к шее, сходясь к голове.
16. Прессура кончиками 4-х пальцев на релаксационные точки, как указано на
рисунке. По центральной линии, меняя точки. И затем, на боковые точки,
синхронно на обеих сторонах.
17. Дренаж, снизу-вверх, по направлению к волосистой части головы.
18. Прессура затылочной части головы.



Зоны лица.

1.- Зона подбородка
2.- Зона жевательных мышц.
3.- Щеки
4.- Область носа
5.- Параорбитальная зона
6.- Лоб



Массажные движения.

Прокатывание щипками

Лиссаж

Разминание

Лиссаж с вибрацией



Точки релаксации.

Нажмите кончиками пальцев,
делая круговые движения на
точках

по

раз.

Продвигайтесь

центральной
стороны.

линиям.

Девять

линии
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в

