
Очистите лицо, нанесите 
капельку BOTOlift Regard на 
зону вокруг глаз и BOTOlift 
Visage на оставшуюся часть 
лица, делая особый акцент на 
мимических морщинах.

1ñ2 раза в неделю после 
нанесения сыворотки BOTOlift 
Regard нанесите тонкий слой 
маски BOTOlift Masque.

Оставьте на 10ñ15 минут, 
снимите влажной салфеткой, 
вытрите и нанесите эмульсию 
BOTOlift Visage.

Самый заметный признак 
старения кожи — морщины. 
Они неизбежно возникают с 
течением времени и усугубляются 
вредным воздействием окружающей 
среды и многократно повторяемыми 
движениями мускул лица.

Один из способов избавления от морщин 
— препараты, содержащие гексапептид 
— нетоксичный аминопептид, полученный 
путем синтеза из аминокислот. Его действие 
способствуют расслаблению и успокоению 
лицевых мышц, уменьшает длину и глубину 
морщин, обеспечивает увлажнение  и 
разглаживание кожи, устраняет мешки под 
глазами и снимает усталость во взгляде. Все 
продукты программы Botolift содержат этот 
препарат, и, в отличие от ботокса, борются 
с морщинами без болезненных инъекций и 
токсинов.

На тщательно очищенную 
кожу лица нанесите 
BOTOlift Visage

последо

Выглядеть 
моложе  
без уколов 
и токсинов!

Домашний  
уходРитуал,

* от общего количества тестируемых

90%Разглаживающее действие, 
уменьшение морщин*

Уменьшение глубины 
морщинок*95%

73%Уменьшение ´мешковª 
под глазами*

Изменение рисунка кожи после 4 недель 
применения программы. Время BOTOlift REGARD 

LOTION и BOTOlift MASQUE. 
(Компресс с лосьоном 
на веки, маска на всю 
поверхность лица (15ñ20 
мин). Завершение процедуры 
ó эмульсия)

Время чистоты 
(демакияж и 

пилинг)

Время BOTOlift REGARD 
(Нанесите несколько 

капель сыворотки для 
глаз на переорбитальную 

зону и тонкий слой 
геля для массажа на всю 

поверхность лица)
Время ГУАЗАñтерапии

Утро

Специально для линии 
«Биотехнологические комплексы 

М120» мадам Стэлла Хонг, 
профессор Эстетики из Малайзии:

«ГУАЗА — это известная 
традиционная китайская терапия, 

сочетающая аккупунктурный 
массаж с воздействием гуаза–

пластин (очень гладкие пластины 
из рога буйвола для работы над 

гармонизацией энергии тела).

Эта техника позволяет усилить расслабляющее и 
омолаживающее воздействие продуктов BOTOlift  

и погрузить все тело в состояние комфорта».

соединивший мудрость 
востока и научные 

знания XXI века.  
Особый темп 

подчинившегося  
времени.

Вечер



BOTOLIFT REGARD
Разглаживающая сыворотка для зоны вокруг 
глаз против морщин и мешков под глазами.

Содержит гексапептид, протеины риса, 
экстракт сои, фосфолипиды, ламинарию

Флакон 60 мл 
Флакон 30 мл  — для домашнего ухода

Серия BOTOLIFT содержит 3 продукта 
для профессионального ухода 

за контуром глаз

Препараты

www.plastekcosmetic.ru

www.m120serp.com

BOTOLIFT REGARD LOTION
Лосьон для компресса на 
переорбитальную зону для 
уменьшения морщин и «мешков» 
под глазами.
Содержит гексапептид, 
ламинарию, протеины риса, 
протеины пшеницы, экстракт 
сои, оксидоредуктазу
Флакон 200 мл

BOTOLIFT REGARD GEL DE 
MODELAGE
Гель для массажа, используется 
исключительно для 
профессиональных процедур.
Содержит гексапептид, 
фосфолипиды, масло карите
Туба 150 мл

BOTOLIFT MASQUE
Кремовая маска для лица и 
зоны вокруг глаз. Дополняет 
антивозрастное действие 
сыворотки и эмульсии, 
благодаря увлажняющим и 
восстанавливающим свойствам 
экстракта кактуса. 
Содержит гексапептид, экстракт 
кактуса, масло жожоба, масло 
карите

BOTOLIFT VISAGE 
Разглаживающая эмульсия. 

Наносится на все лицо с акцентом 
на мимические морщины.

Содержит гексапептид, масло 
косточек сливы

Туба 150 мл 
Флакон 50 мл —  

для домашнего ухода


