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A. Кремы: состав, действие,
применение.

Гамма «Ботаник» включает в себя три крема,
состоящие только из растительных компонен�
тов, без животных добавок и минеральных
масел. Это трио удовлетворяет наше стрем�
ление к природе, поддерживает и украшает
то, что пытается разрушить время: совершен�
ный овал лица, тонус, мягкость и сияние кожи
лица и шеи.

Эти средства предназначены для использо�
вания как отдельные средства для ухода за
кожей (например, в домашних условиях), так
и в комплексе процедур.

I. СРЕДСТВА ГАММЫ «БОТАНИК»

Действие

Экстрагированы из семидневных зародышей пшеницы.
Насыщают кожу аминокислотами, минеральными элемен�
тами, минеральными солями и витаминами. Укрепляют
тонус, способствуют регенерации.

Получен из эмбриональных тканей сои. Насыщает кожу
пептидами, аминокислотами и минеральными солями.
Увлажняют и регенерируют.

Укрепляет тонус сосудов, улучшает микроциркуляцию
крови. Обладает антиоксидантным действием (борьба
против свободных радикалов). Стабилизирует коллаген.

Активные ингредиенты

Протеины пшеницы

Экстракт сои

Экстракт виноградных
косточек (OPC)

1. ФЕРМЕТЕ БОТАНИК
(FERMETE BOTANIC)

Легкая эмульсия для укрепления тонуса кожи
лица. Обладает оживляющими, регенератив�
ными, увлажняющими и замедляющими воз�
действие времени свойствами, производит
разглаживающий эффект уже после одного
применения. После курсового применения
число морщин сокращается, в среднем, на
35%. Средство имеет легкую и нежную кон�
систенцию, быстро и хорошо впитывается, не
оставляя на коже пленки. Подходит для всех
типов кожи со снижением тонуса, а также при
появлении морщин. В домашнем уходе мо�
жет использоваться как самостоятельный
крем утром и вечером, а может наноситься
перед повседневными дневным и ночным кре�
мами.
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B. Маска «BOTANIC BERRY»

Состав, применение.

Маска «Ботаник — Ягода« — очень комфор�
тная кремовая маска, обладающая увлажня�
ющим, очищающим и успокаивающим дей�
ствием. Подходит для любого типа кожи.
Оптимальный возраст к применению: 20 —
35 лет. Применяется 1 — 2 раза в неделю.

Состав: экстракт свежих ягод земляники, ка�
олин, витамины А и Е, аллантоин.

Схема проведения процедуры.

1. Удалить косметику с лица и шеи, исполь�
зуя «Молочко для снятия макияжа« — опо�
лоснуть теплой водой.

2. Нанести несколько капель «Пенистого ло�
сьона» по типу кожи. Руками или х/б диска�
ми вспенить на коже лица и шеи, смыть теп�
лой водой.

3. Выполнить пилинг (при необходимости).

4. Протонизировать кожу, используя тоник
«Компенсирующий Раствор».

5. Впитать содержимое ампулы по типу кожи
(возможно применение вокруг области глаз
ампулы «Вита Визаж«).

6. На область вокруг глаз нанести «Крем для
ухода за контуром глаз» (питание, регене�
рация), или «Гель свежести» (уменьшение
отеков и синяков).

7. Выполнить массаж, используя подходящий
по типу кожи или проблеме крем из профес�
сиональной гаммы «М120». Остатки удалить
или промокнуть.

8. Нанести видимым слоем кремовую маску
«Ботаник�Ягода». Оставить на 10�15 минут.

9. Удалить остатки маски и тонизировать кожу.

10. Возможно применение одного из кремов
серии «Ботаник».

11. Использовать дневной крем по типу кожи
для завершения процедуры.

Активный ингредиент — GHASSOUL — RASSOUL
Происхождение этого слова находится в глаголе «Rassala»,
что означает «вымываться» в арабском языке. Единствен�
ные известные залежи GHASSOUL, найдены на краю Сред�
них Атласских гор приблизительно в 150 км от Fez (Ма�
рокко). Ghassoul был сформирован отложением осадоч�
ных пород в Третичном периоде. Это глина, которая явля�
ется результатом постепенного преобразования полезных
ископаемых в середине пластов богатых магнием и квар�
цем. После извлечения из�под земли, Ghassoul перераба�
тывают и вымывают, чтобы устранить загрязнения и при�
меси и сушат на солнце.

Ghassoul — полностью естественное минеральное веще�
ство, богатое магнием, кварцем, кальцием, натрием, же�
лезом и калием.

C. Маска БОТАНИК «ЗЕМЛЯ�ОКЕАН» — состав, действие.

Представляет собой порошковую маску, которую следует разводить одним из трех раство�
ров в зависимости от того, в чем больше всего нуждается кожа вашего клиента. Вы можете
выбрать раствор «Чистота» для жирной кожи, раствор «Нежность» для чувствительной или
раствор «Ясность» для уставшей. Название маски говорит о том, что в ней собраны богат�
ства земли и океана.

a) ПОРОШОК МАСКИ

ЗЕМЛЯ

Свойства Ghassoul:
Очищение — вызывается его
высокой катионно�обменной
способностью.

Абсорбция. Особенно интерес�
ное свойство в случае смеси
Земля�Океан.

2. OVAL BOTANIC

Эмульсия обладает детоксикационными и
дренажными свойствами. Содержит ингреди�
енты, которые улучшают кровообращение,
работают на тонус сосудов и препятствуют
появлению диффузной красноты. Экстракты
коры березы, плюща, лозы красного виног�
рада, богатые полифенолами и р�кумаровой
кислотой, активизируют глутатионперокси�

3. EXTREM BOTANIC

Замечательный состав для питания зрелой
кожи. Приостанавливает процесс ее старения
и уменьшает воздействие различных агрес�
сивных факторов. Придает коже изумитель�
ное ощущение мягкости, делает ее нежной и
шелковистой. В домашнем уходе может ис�

*препарат содержит эфирные масла герани и майорана, поэтому будьте осторожны,
применяя его во время беременности!

дазную антиоксидантную систему. Средство
имеет легкую консистенцию, быстро впиты�
вается, не оставляя на коже пленки. Исполь�
зуется в кабинете при проведении процедур,
улучшающих микроциркуляцию крови и лим�
фы. В домашнем уходе применяется только
по утрам как самостоятельный крем или пе�
ред дневным кремом. Подходит для любого
типа кожи, кроме чувствительной.
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Действие

Вырабатывается из листьев или коры кофейного растения.
Оказывает липолитическое действие (эффект похудения),
улучшает микроциркуляцию.

Оказывает противовоспалительное, заживляющее, вяжущее
воздействие. Способствует дренажу. Антиоксидант.

Имеет активный витамин P, укрепляет капилляры, обладает
вяжущими свойствами, оказывает антиоксидантное действие.

Вырабатывается из стеблей и листьев.
Активизирует циркуляцию крови, питает и стимулирует клетки
кожи, поддерживает баланс влажности тканей и их тонуса.

Оказывает противовоспалительное, вяжущее воздействие.
Уменьшает диффузную красноту. Укрепляет тонус сосудов.

Выводит токсины, укрепляет тонус сосудов. Стимулирует
циркуляцию крови.

Активные ингредиенты

Кофеин

Экстракт березы

Экстракт лозы красного
винограда

Экстракт плюща

Эфирное масло герани

Эфирное масло майорана

Действие

Экстракт зеленых водорослей. Растение, замещающее
эластин (один из 2 необходимых факторов для увлажнения и
тонуса кожи).

Похоже на DHEA. Содержит растительный гормон диосгерин.
Поддерживает молодость кожи.

Металлопротеназа (фермент, ответственный за разрушение
«старого коллагена«). Оказывает антивозрастной эффект. Не
сушит кожу.

Образует пленку, увлажняет кожу, эффективен в борьбе с
морщинами и раздражениями.

Активные ингредиенты

Гидролизный экстракт
ulva lactula

Экстракт корня
дикого яма

Гидролизный белок риса

Серицин
(экстракт шелка)

пользоваться как самостоятельный крем утром
и вечером, а может наноситься перед обычно
используемыми дневным и ночным кремами.

Рекомендуем применять крем начиная с
40�45 лет. Единичные случаи применения
(например, во время процедуры в салоне),
возможны в более раннем возрасте.
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Действие

Экстракт из цветов арники. Обладает антисептическими, за�
живляющими, вяжущими и успокаивающими свойствами.

Экстракт из мякоти огурца. Содержит витамин C, каротин,
тиамин, олигоэлементы (Fe, Mn, Cu, Zn) и аминокислоты.
Обладает вяжущими, смягчающими и успокаивающими
свойствами. Освежает кожу.

Экстракт из соцветий боярышника. Содержит флавоноиды
и танины, придающие успокаивающие и вяжущие свой�
ства.

Активные ингредиенты

Арника

Огурец

Боярышник

• РАСТВОР DOUCEUR (НЕЖНОСТЬ)
Успокаивающие растительные экстракты представлены в растворе DOUCEUR. Раствор при�
меняется для маски, идеально подходящей для чувствительной кожи.

• РАСТВОР SERENITE (ЯСНОСТЬ)
Преобразовать порошок «Ботаник» в «оживляющую» маску для уставшей и подвергшейся
воздействию стресса кожи помогает раствор Serenite.

Действие

Содержит минеральные соли, аминокислоты, флавоноиды.
Обладает выводящими, успокаивающими и смягчающими
свойства.

Экстракт из измельченной в порошок коры мимозы
тенюифлора. Цивилизация Майя использовала кору
дерева, применяя порошок непосредственно на кожу для
улучшения заживления ран. Содержит танины, минераль�
ные элементы и флавоноиды. Способствует регенерации,
имеет вяжущие и успокаивающие свойства.

Экстракт из листьев розмарина. Обладает антисептически�
ми, тонизирующими, антиоксидантными свойствами.

Активные ингредиенты

Маковые зерна

Tepezcohuite
(мимоза тенюифлора)

Розмарин

 Описание

Коричневая морская водоросль, среднего размера (40�60 см),
с темно�коричневым слоем, который включает большое
количество содержащих воздух пузырьков, позволяющих
ей хорошо плавать. Содержит полисахариды, микроэле�
менты, минеральные соли, аминокислоты и витамины.

Коричневые морские водоросли. Обладают гидролипид�
ными свойствами, гарантирующими хорошую гидратацию
и эластичность рогового слоя эпидермы. Содержат микро�
элементы и витамины. Стимулируют кровообращение и
способствует устранению токсинов.

Морской осадок, состоящий из накопления маленьких из�
вестковых красных морских водорослей (от 2 до 10 см).
Богат микроэлементами (кальций, железо, магний) с высо�
кими очищающими и абсорбентными свойствами.

Активные ингредиенты

ASCOPHYLLUM NODOSUM

FUCUS VESICULOSUS

MAERL
(LITHOTHAMNIUM
CALCAREUM)

ОКЕАН
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b) РАСТИТЕЛЬНЫЕ И ЦВЕТОЧНЫЕ РАСТВОРЫ

• РАСТВОР PURETE (ЧИСТОТА)
Растительные экстракты раствора PURETE объединяются со свойствами маски «Ботаник» для
создания смеси, специально предназначенной для ухода за жирной кожей.

Действие

Произрастает на краю лесов и на берегах рек. Плод этого
растения напоминает лесные орехи, созревает весной, ак�
тивно открывается и дает семена (они еще называются
«Орешки ведьмы»). Активные компоненты, однако, берутся
из листьев. Обладает дезинфицирующим действием. При на�
ружном применении имеет вяжущие, заживляющие, смягча�
ющие, успокаивающие свойства. Орешник стимулирует кро�
вообращение, обладает дренажным действием.

Экстракт из листьев тимьяна. Обладает антисептическими,
заживляющими и тонизирующими свойствами.

Экстракт получают вымачиванием жгучей крапивы.
Обладает тонизирующими и вяжущими свойствами.

Активные ингредиенты

Экстракт орешника

Экстракт тимьяна

Экстракт крапивы
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3. SERENITE (ясность)

Эта маска подойдет для уставшей и подверг�
шейся воздействию стресса кожи.

План процедуры «SERENITE БОТАНИК».

1. Удалите косметику с лица и шеи, исполь�
зуя «Молочко для снятия макияжа«, смойте
теплой водой.
2. Нанесите несколько капель «Пенистого
лосьона для сухой кожи» на ладонь, взбейте
пену, обработайте ей лицо и шею, смойте
теплой водой.
3. Выполните пилинг (при необходимости).
4. Протонизируйте кожу, используя «Ком�
пенсирующий раствор«
5. Впитайте содержимое ампулы «Вита Ви�

заж» или несколько капель масла «Аметист».
Начните массаж с кремом «Овал Ботаник«,
а затем с кремом «Экстрем Ботаник» или
«Фермете Ботаник».
6. Приготовьте маску Ботаник: смешайте
1 столовую ложку (без верха) порошка Бо�
таник с 50 мл раствора Serenite.
7. Нанесите толстым слоем на лицо и шею,
используя кисточку для маски.
8. Оставьте на 15 — 20 минут.
9. Чтобы облегчить удаление маски, увлаж�
ните маску большими губками, смоченными
теплой водой. Маску теперь можно легко
смыть.
10. Затем нанесите «Компенсирующий ра�
створ» и дневной крем «Матиналь липозом».

1. Стандартная схема процедур
гаммы «М�120».

1. Демакияж «Молочко для снятия макияжа«,
«Лосьон для удаления макияжа«, «Пенистые
лосьоны».
2. Пилинг (раз в 1�2 недели в зависимости от
типа кожи) �Отшелушивающая эмульсия
(гоммаж), Морская энергия № 6 (скраб), Кит�
пилинг (энзимный пилинг).
3. Тонизация кожи — «Компенсирующий Ра�
створ».
4. Активное средство (ампула по типу кожи,
или натягивающая сыворотка (Микродермо�
сома или Морская энергия № 3), или одно
из 6 эфирных масел для кожи лица).
5. Массаж (чаще всего, используя крем по
типу кожи или крем, учитывающий опреде�
ленную проблему кожи лица).
6. Маска (кремовая или моделирующая).
Нанесение. Экспозиция. Удаление маски и ее
остатков.
7. Тонизация кожи — «Компенсирующий Ра�
створ».
8. Крем (чаще всего дневной).

2. Возможность использования кремов
серии «Ботаник».

Схема 1.
1.  Демакияж
2. Пилинг (при необходимости).
3. Активное средство (ампула, сыворотка,
эфирное масло).
4. «Ботаник».
5. Массаж (чаще всего по крему).
6. Маска.
7. Тонизация кожи.
8. «Ботаник».
9. Крем.
Схема 2. Возможно использование одного из
кремов «Ботаник» однократно только в п.4
или в п.8.
Схема 3. В некоторых процедурах возмож�
но использование одного из кремов «Бота�
ник» вместо п.3.

3. Процедуры, в которых возможно при�
менение кремов «Ботаник» по схемам:

1. Кремовая маска.
2. Морская энергия.
3. Программа «Олеад».
4. Жемчужина жизни.
5. Пластитермия лица

I I I .  С Х Е М А  П Р О Ц Е Д У Р  « М 1 2 0 »  И  В О З М О Ж Н О С Т И  П Р И М Е Н Е Н И Я  К Р Е М О В  « Б О Т А Н И К » .

III. СХЕМА ПРОЦЕДУР «М120» И ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
КРЕМОВ «БОТАНИК».

2. DOUCEUR (нежность)

Идеально подходит для чувствительной кожи.

План процедуры «DOUCEUR БОТАНИК»

1. Удалите косметику с лица и шеи, исполь�
зуя «Молочко для снятия макияжа«, смойте
теплой водой.

2. Нанесит несколько капель «Пенистого ло�
сьона для сухой кожи» на ладонь, взбейте
пену, обработайте ей лицо и шею, смойте
теплой водой.

3. Выполните пилинг (при необходимости).

4. Протонизируйте кожу, используя «Ком�
пенсирующий раствор«

5. Впитайте содержимое ампулы «Концент�
рат для сухой кожи» или несколько капель
масла «Бирюза». Начните массаж с кремом
«Овал Ботаник«, а затем с кремом «Био»
(при сухой коже) или с кремом «Фермете
Ботаник«, (для кожи с пониженным тонусом).

6. Приготовьте маску Ботаник. Для этого сме�
шайте 1 столовую ложку (без верха) порош�
ка «Ботаник» с 50 мл раствора Douceur.

7. Нанесите толстым слоем на лицо и шею,
используя кисточку для маски.

8. Оставьте на 15 — 20 минут.

9. Чтобы облегчить удаление маски, увлаж�
ните маску большими губками, смоченными
теплой водой. Маску теперь можно легко
смыть.

10. Затем нанесите «Компенсирующий ра�
створ» и дневной крем «Матиналь Дюсер».

1. PURETE (чистота)

Применяется для ухода за жирной кожей.

План процедуры «PURETE БОТАНИК».

1. Удалите косметику с лица и шеи, исполь�
зуя «Молочко для снятия макияжа«, смойте
теплой водой.

2. Нанесит несколько капель «Пенистого ло�
сьона для жирной кожи» на ладонь, взбейте
пену, обработайте ей лицо и шею, смойте
теплой водой.

3. Выполните пилинг (при необходимости).

4. Протонизируйте кожу, используя «Ком�
пенсирующий раствор«

5. Впитайте содержимое ампулы «Концент�
рат для жирной кожи». Начните массаж с
кремом Fermete Ботаник, если кожу нужно
тонизировать. Затем нанесите несколько
«мазков» крема Себорсистема на любые
«загрязнения» или продолжить с ней массаж.

6. Приготовьте маску Ботаник. Для этого сме�
шайте 1 столовую ложку (без верха) порош�
ка Ботаник с 50 мл раствора Purete.

7. Нанесите толстым слоем на лицо и шею,
используя кисточку.

8. Оставьте на 15 — 20 минут.

9. Чтобы облегчить удаление маски, увлаж�
ните маску большими губками, смоченными
теплой водой. Маску теперь можно легко
смыть.

10. Затем нанесите «Компенсирующий ра�
створ» и дневной крем «Матиналь велюр».

II. ВАРИАНТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ МАСКИ «БОТАНИК»

I I .  В  А  Р  И  А  Н  Т   Ы     П  Р  О  В  Е  Д  Е  Н  И  Я     П  Р  О  Ц  Е  Д  У  Р  Ы     М  А  С  К  И     «Б  О  Т   А  Н  И  К»

3 варианта маски используются для разных типов кожи.

Процедуру проводят в салоне 1 — 2 раза в неделю.
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Процедура для возрастной кожи.

1. Произведите демакияж и пилинг (при не�
обходимости) обычными средствами линии
«М120».

2. Впитайте 0,5�1 мл эфирного комплекса
«Аметист» (регенерация).

3. Продолжите массаж, используя «Ферме�
те Ботаник«� укрепление тонуса тканей,
уменьшение морщин.

4. Закончите массаж кремом «Цветок време�
ни» или «Цветок сияния».

5. Быстро разведите маску «Олеад» с эссен�
цией лимона (160�170 мл воды комнатной
температуры на 1 пакет маски) и нанесите
по линиям «лифтинга» на область лица, шеи
и декольте. Экспозиция 20�30 минут. Удалить
маску и ее остатки.

6. Протонизируйте кожу «Компенсирующим
раствором».

7. Впитайте небольшое количество «Ферме�
те Ботаник» и «Экстрем Ботаник» .

8. Нанесите крем «Цветок времени».

Процедура для жирной и комбинированной
кожи.

1. Произведите демакияж и пилинг (при не�
обходимости) обычными средствами линии
«М120».

2.  Впитайте 0,5�1 мл эфирного комплекса
«Янтарь» (очищающий комплекс) или «Агат»
(комплекс для жирной кожи).

3. Продолжите массаж, используя «Овал
Ботаник« — улучшение микроциркуляции,
дренаж, детоксикация.

4. Закончите массаж кремом «Себорсисте�
ма».

5. Быстро разведите маску «Олеад» с эссен�
цией лаванды (160�170 мл воды комнатной
температуры на 1 пакет маски) и нанесите
по линиям «лифтинга» на область лица, шеи
и декольте. Экспозиция 20�30 минут. Удалить
маску и ее остатки.

6. Протонизируйте кожу «Компенсирующим
раствором».

7. Нанесите крем «Матиналь Велюр».

Подобные планы процедур возможны и для
других программ из гаммы средств линии
профессиональной косметики «Биотехноло�
гические комплексы М120».

I V .  В А Р И А Н Т Ы  П Р О В Е Д Е Н И Я  П Р О Ц Е Д У Р  С  К Р Е М А М И  « Б О Т А Н И К » .I V .  В А Р И А Н Т Ы  П Р О В Е Д Е Н И Я  П Р О Ц Е Д У Р  С  К Р Е М А М И  « Б О Т А Н И К » .

IV. ВАРИАНТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР
С КРЕМАМИ «БОТАНИК».

1. План процедуры
«Морская энергия».

Морская энергия — процедура, предназна�
ченная для женщин после 40 лет. То есть, ос�
новное направление средств — возрастная
или «уставшая» кожа. Поэтому для усиления
эффекта процедуры воспользуйтесь крема�
ми «Фермете Ботаник» и «Экстрем Ботаник».

1. Очистите лицо х/б дисками с «Морской
энергией № 1». Смываем ее.

2. Нанесите на влажное лицо небольшое ко�
личество скраба «Морская энергия № 6» и
произведите нежное отшелушивание, пери�
одически смачивая руки в воде. Тщательно
смойте частички пилинга.

3. Тонизируйте кожу, используя средство
«Морская энергия № 2».

4. 1�1,5 мл сыворотки «Морская энергия
№ 3» нанесите на область вокруг глаз и впи�
тайте в кожу лица и шеи.

5. Начните массаж, воспользовавшись эмуль�
сией «Фермете Ботаник» или «Экстрем Бо�
таник» . Имея легкую текстуру, они достаточ�
но быстро впитаются.

6. Продолжите массаж с липосомальной
эмульсией «Морская энергия № 4».

7. Быстро разведите маску «Морская энер�
гия № 5» (160�170 мл воды комнатной тем�
пературы на 1 пакет маски) и нанесите по
линиям «Лифтинга» на область лица, шеи и
декольте. Экспозиция 20�30 минут. Удалить
маску и ее остатки.

8. Протонизируйте лицо — «Морская энер�
гия № 2».

9. Впитайте небольшое количество «Ферме�
те Ботаник» или «Экстрем Ботаник» .

10. Нанесите дневной крем «Матиналь Ли�
позом».

2. Планы процедур «Олеад».

Гамма «Олеад» имеет в своем составе 6
эфирных комплексов (различного назначе�
ния), 2 крема, 1 кремовую маску и 2 моде�
лирующие маски. Разнообразие средств по�
зволяет нам составить индивидуальную про�
грамму для каждой клиентки, учитывая состо�
яние ее кожи и беспокоящие проблемы на
текущий момент времени. Дополнить и уси�
лить воздействие гаммы нам помогают кре�
мы серии «Ботаник».

Процедура для уставшей, тусклой кожи,
подвергшейся стрессовому воздействию
(статья И.Измайловой).

1. Произведите демакияж и пилинг (при не�
обходимости) обычными средствами линии
«М120».

2. Впитайте 0,5�1 мл эфирного комплекса
«Оникс« — для дезинтоксикации и очищения.

3. Продолжите массаж, используя «Овал
Ботаник« — это улучшит микроциркуляцию,
произведет дренаж, детоксикацию, создаст
первый уровень антиоксидантной защиты.

4. Закончите массаж, используя крем «Цве�
ток сияния» или «Фермете Ботаник«� второй
уровень антиоксидантной защиты.

5. Быстро разведите одну из моделирующих
масок «Олеад» (160�170 мл воды комнатной
температуры на 1 пакет маски) и нанести по
линиям «лифтинга» на область лица, шеи и
декольте. Оставьте на 20�30 минут, затем
удалите маску и ее остатки.

6. Протонизируйте кожу «Компенсирующим
раствором».

7. Впитайте небольшое количество (0,5�1 мл)
эмульсии «Фермете Ботаник».

8. Нанесите дневной крем из серии «Мати�
наль» или крем «Активант».
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