
 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРА, 
НЕ ИМЕЮЩАЯ ВОЗРАСТНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ
ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ

Absolut Fusion 

ПРОЦЕДУРА ДЛЯ СУХОЙ, ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ 
И ОБЕЗВОЖЕННОЙ КОЖИ

УВЛАЖНЕНИЕ ОМОЛОЖЕНИЕ ЗАЩИТА
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Absolut Fusion 

ПРОЦЕДУРА ДЛЯ СУХОЙ, ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ  
И ОБЕЗВОЖЕННОЙ КОЖИ

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РЕЗУЛЬТАТОМ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ БУДЕТ ЗДОРОВАЯ, 
ГЛАДКАЯ, СИЯЮЩАЯ, ПОДТЯНУТАЯ КОЖА

СОЧЕТАНИЕ ТРЕХ ФУНКЦИЙ (УВЛАЖНЕНИЕ, УЛУЧШЕНИЕ ОБМЕННЫХ 
ПРОЦЕССОВ И ЗАЩИТА) ПОЗВОЛЯЕТ РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ ПУТЕМ 
ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЕФЕКТОВ ПОКРОВНЫХ 
ТКАНЕЙ, РЕГУЛИРУЯ СОБСТВЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ, ПРОИСХОДЯЩИЕ В КОЖЕ

Профессиональная программа для сухой, 
чувствительной, обезвоженной кожи пред-
назначена для устранения эстетических не-
достатков кожных покровов. Корректиру-
ет следующие дефекты покровных тканей: 
сухость кожи, связанную с нарушением 
влагоудерживающей функции, дегенера-
тивные изменения дермы вследствие нару-
шения дифференцировки клеток и сниже-
ния их митотической активности, а также 
вследствие нарушения кровообращения и 

Сухая, обезвоженная кожа

Телеангиоэктазия

Тусклый цвет лица

Снижение тургора кожи 

Неровный рельеф кожи 

Расширенные поры 

Гиперкератоз 

Чувствительность кожи вследствие стресса 

Профилактика возрастных изменений 

Предподготовка к химическому пилингу, световым

и радиочастотным методам 

Восстановление кожи: после фотоомоложения, воздействия 

на кожные покровы лазерного и химических пилингов 

Эффективно взаимодействие с мезотерапией 

и аппаратными методиками

воздействия окислительного стресса на кле-
точные мембраны и клеточные структуры. 
Активные ингредиенты, входящие в состав 
косметических композиций, полностью от-
вечают требованиям к косметике интен-
сивного действия. Многофункциональный 
комплекс с большим количеством ингреди-
ентов обеспечивает быстрый и стойкий те-
рапевтический эффект, комфортность ощу-
щений от применения препаратов, отсут-
ствие побочных эффектов.
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ПИЛИНГ ДЛЯ ЛИЦА

Рисовая пудра

Экстракт стевии 

Пудра бамбука

Пудра оливы

Кремний

Пудра рубина

Альгин

 

Целлюлоза

Absolute Fusion Peel 10 x 3 g

Препараты Активные
ингредиенты,
действие: 

Absolute Fusion Peel 10 x 3 g

МАТРИГЕЛЬ ИЗ ВОДОРОСЛЕЙ
Препараты Активные

ингредиенты,
действие: 

Высокоэффективно очищает кожу, полирует, делает её гладкой, 
матовой. Обладает сорбирующим эффектом.

Оказывает антимикробное и противогрибковое действие.
Стевия способствует выведению продуктов обмена веществ из кожи. 
Оказывает тонизирующее действие.

Способствует отшелушиванию клеток рогового слоя, 
выравнивает рельеф, повышает тонус кожи.

Полирует кожу, придает коже сияние, усиливает микроциркуляцию.

Активизирует обменные процессы в коже, улучшает цвет 
и рельеф кожных покровов. 

Влияет на передачу клеточной информации, обеспечивая 
сбалансированные обменные процессы в коже. Усиливает микроцирку-
ляцию и влияет на пролиферацию клеток. Повышает упругость кожи.

Увлажняет кожу, разглаживает морщины и складки. 
Тонизирует и способствует коррекции процессов увядания кожи. 

Смягчает, увлажняет кожные покровы.
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Карнаубский 
воск 

Алоэ 
барбаденис

Тепренон 
(Geranilgeranone)

Масло 
шиповника

Витамин Е
ГЛИКОПРОТЕИНЫ

Являются маркерами, необходимыми для распознавания 

клетками друг друга

Направляют миграцию клеток, влияя на ремодуляцию

и реструктуризацию кожи

Способствуют активации всех пролиферативных

процессов в коже

Обладают свойствами факторов роста

Absolute Fusion Concentrate 50 ml

ГЕЛЬ (КОНЦЕНТРАТ), УВЛАЖНЯЮЩИЙ КОЖУ
Препараты Активные

ингредиенты,
действие: 

Растительный воск — экссудат листьев пальмы Copernicia cerifera, произ-
растающей в Бразилии. Обладает мощным влагоудерживающим эффек-
том, «запирает влагу в клетках кожи», матирует кожу, одновременно 
придавая сияние.

Содержит мукополисахариды, способствует увлажнению кожных покро-
вов. Нормализует работу собственных ферментов кожи, участвующих в 
десквамации отмерших клеток эпидермиса. Влияет на иммунную систему 
кожи, повышает антибактериальную активность системы, а также 
обеспечивает фотоиммунодепрессию, устраняет фотодерматиты. Спо-
собствует биосинтезу коллагена. Тонизирует и повышает упругость кожи.

Воздействует на клетки кожи, продлевая их жизнь, предотвращая укоро-
чение теломеров. Улучшает состояние зрелой кожи, заметно уменьшает  
морщины, пигментные пятна, покраснения кожи, повышает естествен-
ную влажность и барьерную функцию кожи, её тонус и эластичность. 
Восстанавливает текстуру кожных покровов.

Оказывает регенерирующее действие, эффективно омолаживает, увлаж-
няет кожу. Защищает кожу от УФ-повреждения.

Контролирует и поддерживает стабильность клеточных мембран, защи-
щает кожу от повреждения. Усиливает работу других антиоксидантов, 
участвующих в химических реакциях, происходящих в коже. Снижает 
образование морщин, уменьшает воспаление, обладает противоопухоле-
вым эффектом. уменьшает воспаление, обладает противоопухолевым 
эффектом. Предотвращает появление новообразований на коже.
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Натуральное масло, содержащее глицериды стеариновой, олеиновой,  
линолевой кислоты. Обеспечивает смягчение и увлажнение кожных  
покровов. Замедляет старение, улучшает проникновение активных  
ингредиентов в более глубокие слои кожи.

Воздействует на клетки кожи, продлевая их жизнь, предотвращая 
укорочение теломеров. Улучшает состояние зрелой кожи, заметно 
уменьшает  морщины, пигментные пятна,  покраснения кожи,  
повышает естественную влажность и барьерную функцию кожи, а также  
ее  тонус и эластичность. Восстанавливает текстуру кожных покровов. 

Провитамин В5 (Пантенол) способствует восстановлению повреждённых 
тканей, восстанавливает клеточный обмен веществ, укрепляет коллагеновые 
волокна, обладает незначительным противовоспалительным эффектом. 
Способствует регенерации и реструктуризации тканей. Уменьшает 
воспаление, устраняет покраснения.

Является антиоксидантом, защищает мембраны клеток от перекисного 
окисления, приводящего к старению клеток. Способствует восстановлению 
кожи. Уменьшает глубину морщин.

Пудра кварца служит регулятором биохимических процессов, облегчает 
транспорт других активных веществ, входящих в состав косметического 
средства. Оказывает детоксицирующее действие, укрепляет стенки сосудов, 
улучшает цвет лица, омолаживает кожу и придает ей сияние.

Absolute Fusion Salon Cream 100 ml
УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ С ВИТАМИНАМИ
Препараты Активные

ингредиенты,
действие: 

КРЕМНИЙ

Органические соединения кремния образуют на поверхности 

кожи биоэлектрический потенциал, способствующий 

гармонизации метаболических процессов, вследствие этого 

повышается кожный иммунитет, происходит восстановление 

структуры поврежденной кожи. 

В результате повышается упругость тканей, разглаживаются 

морщины, укрепляются капилляры, улучшается текстура 

кожи.

Пантенол

Витамин Е

Кварц

Тепренон 
(Geranilgeranone)

Масло 
каритэ 
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Пудра рубина 

 

Масло авокадо 

Ретинол 
пальмитат 

Лецитин

Масло
зародышей
пшеницы 

Гиалуроновая 
кислота 

УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ С ВИТАМИНАМИ
Активные
ингредиенты,
действие: 

Absolute Fusion Salon Cream 100 ml

Древние легенды многих народов говорят  о розе как о 

цветке, дарующем людям вечную молодость и неувядаю-

щую красоту. Содержащиеся в экстракте розы биофлаво-

ноиды, органические кислоты, танины оказывают успокаи-

вающее и омолаживающее действие. 

Танины образуют на поверхности кожи плотную плёнку, 

оказывают бактерицидное и бактериостатическое 

действие. Танин сужает поры, уменьшает выделение 

кожного жира. 

Биофлавоноиды имеют решающее значение для стимуля-

ции важнейших внутриклеточных процессов зрелой кожи. 

Сохраняют здоровье и молодость кожи, предотвращают 

преждевременное старение. 

Органические кислоты в составе экстракта розы обеспечи-

вают восстановление и питание верхнего слоя кожи — 

эпидермиса, ускоряют заживление ран. 

Экстракт лепестков дикой розы чрезвычай но богат 

витамином С и содержит высокий уровень натуральных 

жирных кислот. 

Этот уникальный стимулятор молодости оказыва ет 

заметное антиоксидантное действие, повышает тонус и 

упругость, успокаивает, снимает раздражение и возвраща-

ет коже здоровый вид. 6

МАСЛО 
РОЗЫ МУСКУСНОЙ

Источник микроэлементов хрома, оксида алюминия, железа. 
Оказывает ангиопротекторное и пролиферативное действие. Улучшает 
работу ферментов кожи и способствует повышению упругости тканей.

Благодаря смягчающим и увлажняющим свойствам, разлаживает кожу, 
делая ее мягкой, гладкой и эластичной. Содержит каротиноиды, витамин С, 
линоленовую кислоту. Замедляет процессы старения.

Ускоряет процесс обновления клеток кожи: увеличивает толщину эпидер-
миса, повышает продукцию коллагена, смягчает кожу, разглаживает морщи-
ны, делая кожу гладкой.

Лецитин обладает прекрасными увлажняющими, смягчающими, восстанав-
ливающими кожу свойствами, поскольку совместим с липидным барьером 
не только по составу, но и структуре: это особенно важно в случае сухой, 
чувствительной кожи. Снимает раздражение, покраснение. Обеспечивает 
коже комфорт и высокую защиту.

Богато витаминами Е и F, минеральными солями. Содержит белки, витами-
ны группы В, микроэлементы цинк, железо, серу. Способствует росту 
клеток и тканей, сохранению и восстановлению эластичности и упругости 
кожи, нормализует обменный процесс в коже. Придает блеск и сияние.

Связывает воду в роговом слое эпидермиса, обеспечивая высокое увлажне-
ние. Повышает тургор кожи. Обладает сигнальной функцией, стимулируя 
фагоцитоз, модулирует активность лимфоцитов, усиливает миграцию 
фибробластов, способствует пролиферации клеток кожи. Улучшает микро-
циркуляцию тканей, благодаря ангиогенезу. Улучшает цвет лица и способ-
ствует оздоровлению кожи.



Аскорбил
глюкозид

Олеиновая кислота 

Центелла
азиатика 

Экстракт
женьшеня

Дрожжи

 
 

 

 

Натуральный витамин С, стабилизированный глюкозой. Усиливает 
синтез коллагена, стимулирует синтез путем активации транскрипции 
и стабилизации мРНК проколлагена, является кофактором пропил- и 
лизилгидроксилаз-ферментов, отвечающих за стабилизацию и образование 
перекрестных связей. Уменьшает количество морщин, улучшает 
рельеф кожи, восстанавливает цвет лица.

Омега-9. Смягчает кожу. Снимает зуд и раздражение, 
улучшает эластичность и текстуру, повышает защитные свойства. 

 
 

 
 

 

 

Содержит биофлавоноиды, сапонины. Стимулирует митоз и ускоряет 
деление клеток, способствуя заживлению и восстановлению кожи. 
Вызывает усиление биосинтеза коллагена в соединительной ткани, 
в дерме, в стенках лимфатических и венозных сосудов. Все это приводит 
к улучшению лимфо- и кровообращения. Способствует разрешению 
рубцов, снятию покраснения на коже.

Основные активные вещества — тритерпеновые сапонины, крахмал, 
витамин С, витамины группы В, пектин, магний, цинк, натрий, калий, 
пептиды, аминокислоты. Усиливает защитные свойства, обеспечивает 
антиагрегационные, антиоксидантные свойства. Обладает противовирусным 
эффектом. Усиливает синтез белков. Повышает сопротивляемость кожи 
к инфекциям. Способствует заживлению ран.

Дрожжи богаты важнейшими питательными веществами: витаминами 
группы В (кроме В12), аминокислотами, фосфором. Участвуют в обмене 
веществ, усиливают работу собственных защитных клеток кожи, 
оказывают иммуномодулирующее действие, ускоряют процессы 
регенерации.

Absolute Fusion Salon Cream 100 ml
УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ С ВИТАМИНАМИ

Активные
ингредиенты,
действие: 

ГИНКГО БИЛОБА

ЭКСТРАКТ
ЧЕРНИКИ ОБЫКНОВЕННОЙ

В составе экстракта гинкгофлавогликозиды,

терпены, органические кислоты, включая витамин С. 

Экстракт обладает антиоксидантной активностью, 

улучшает состояние сосудов, препятствует застою 

жидкости в тканях, снимает отёчность. 

Устраняет сосудистые звездочки, препятствует 

воспалению и покраснению кожи. 

Замедляет процессы старения.

Важнейшее действующее вещество — дубильное 

вещество пирокатехиновой группы.

Содержит сахара, пектины, аскорбиновую, яблочную, 

щавелевую, лимонную кислоты, гликозиды, рибофла-

вин, тиамин, вещества Р-витаминного действия, 

микроэлементы (железо, цинк, марганец). 

Улучшает тонус капилляров и лимфатических сосудов. 

Обладает противоотечным эффектом. 

Улучшает цвет лица, снимает красноту. 

Оказывает тонизирующее действие, препятствует 

увяданию кожи. 7



 

Содиум лактат 
  

 Смягчает и очищает кожные покровы, оказывает 
антиоксидантное действие.

Растворимый 
коллаген 

 
 Способствует увлажнению кожи, разглаживает мелкие 

морщины, регулирует работу клеточных структур. Улучшает 
цвет и рельеф кожи.

Бета-глюкан

 
 

 
 
 

Этот полисахарид, полученный из клеточных стенок пекарских 
дрожжей, не только прекрасно увлажняет кожу, но и повышает 
иммунитет, защищает клетки от повреждающего действия 
УФ-излучения, стимулирует образование коллагена и гликопротеинов, 
что приводит к улучшению защитных механизмов кожи, повышает 
её упругость и эластичность.

Супероксид
дисмутаза

 
 

 

 
 

Супероксиддисмутаза – это целая группа ферментов, содержащих 
металл в своем активном центре. По удельной активности в 100 000 
раз превосходит некоторые традиционные ингредиенты антиокси-
дантного действия, такие как витамины А и Е. Обладает чрезвычайно 
эффективной защитной функцией, ускоряет процессы заживления 
и регенерации кожи, снимает явления аллергии и играет важную 
роль в предотвращении морщин. Омолаживает кожу и предупреждает 
процессы старения.

Фруктоза
Обладает сильным увлажняющим эффектом. Способствует регуляции 
работы натурального увлажняющего фактора. Способствует активности 
других ингредиентов.

Витамин В-8

 
 Влияет на работу и чувствительность  нервных рецепторов кожи, 

улучшает передачу нервных импульсов. Ускоряет метаболические 
процессы жирового обмена. Способствует формированию белка.

Absolute Fusion Salon Cream 100 ml
УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ С ВИТАМИНАМИ

Активные
ингредиенты,
действие: 

ГИДРОЛИЗИРОВАННЫЙ БЕЛОК СОИ

ГИДРОЛИЗИРОВАННЫЕ 
ПРОТЕИНЫ МОЛОКА

Оказывает антиоксидантное действие

Увеличивает толщину кожи

Стимулирует синтез коллагена.

Содержат свободные и связанные аминокислоты 

и их соли, обладающие биологической 

активностью

Регулируют и защищают клетки от стресса

Препятствуют нарушению их структуры

Активируют и реструктуризируют

поврежденные клетки

Катализируют химические процессы,

протекающие в коже

Обновляют и восстанавливают кожные покровы

Обеспечивают молодость и внешнюю 

привлекательность 8



 
 

Подсолнечное 
масло 

Источник витаминов А и Е. Смягчает, успокаивает, оказывает 
противовоспалительное и регенерирующее действие. 

Гиалуроновая 
кислота 

Обладает уникальной способностью связывать молекулы воды, благодаря 
чему эффективно увлажняет ткани. Естественным образом регулирует 
и  настраивает клетки кожи на восстановление. Обладает сигнальной 
функцией, стимулируя фагоцитоз, модулирует активность лимфоцитов, 
усиливает миграцию фибробластов, способствует пролиферации клеток 
кожи. Улучшает микроциркуляцию тканей, благодаря ангиогенезу. 
Акцептирует активные формы кислорода, предотвращая повреждение 
молекул свободными радикалами. 

Кварц

Источник микроэлемента кремния SiO2. В микронизированном виде 
кварцы препятствуют старению кожи, улучшают микроциркуляцию, 
усиливают яркость естественного цвета лица, активизируют обновление 
клеток, обеспечивают мощный лифтинговый эффект. Выступают 
биокатализаторами, активируют передачу клеточной информации. 

Пудра рубина
Источник микроэлементов хрома, оксида алюминия, железа. Обладает 
ангиопротекторным и пролиферативным действием. Улучшает работу 
ферментов кожи и способствует повышению упругости тканей.

Конский каштан

Содержит флавоноиды, рутин, сапонины, дубильные вещества, 
полисахариды, крахмал, каротиноиды, гликозиды (преимущественно 
эскулин). Биологическая активность в первую очередь связана с наличием 
эскулина, способного укреплять стенки сосудов, стимулировать 
кровообращение, улучшать обменные процессы в клетках кожи. Обладает 
противоэксудативным действием. Способствует устранению сосудистой 
сеточки и улучшению цвета лица. Устраняет застойные пятна после акне.

Absolute Fusion Salon Mask 200 ml
УВЛАЖНЯЮЩАЯ МАСКА С ВИТАМИНАМИ
Препараты Активные

ингредиенты,
действие: 

АЛОЭ БАРБАДЕНИС

Восстанавливает поврежденную кожу на клеточном уровне. 

Содержит укополисахариды, глюкоманнаны, алантоин, 

флавоноиды, аминокислоты, гликозиды, микроэлементы. 

Обладает увлажняющим, антибактериальным, 

тонизирующим, стимулирующим эффектом. 

Оказывает фотозащитное действие.
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Морской 
коллаген

Ускоряет обновление клеток кожи: эпидермис производит больше белка, 
становится толще, возрастает продукция коллагена. Обладает смягчающим 
свойством. 

Смягчает кожу, устраняет ее неровности и шероховатости, является антиокси-
дантом, катализирует работу протеолитических ферментов кожи. Способствует 
рубцеванию, разглаживает морщины, восстанавливает тургор кожи.

Богат клетчаткой, аскорбиновой кислотой, витамином В, каротином, калием. 
Улучшает цвет лица, смягчает и тонизирует кожу.

Содержит пектин, смягчает кожу, устраняет шелушение и раздражение.

Благодаря содержанию клетчатки, пектина и  дубильных веществ, устраняет 
воспаление и раздражение кожи. Обладает смягчающим и разглаживающим 
действием, улучшает цвет лица.

Содержит глюкозу, фруктозу, лимонную и яблочную кислоты, клетчатку, 
пектиновые и дубильные вещества, эфирные масла, минеральные вещества 
(калий, кальций, натрий, медь, железо, фосфор), витамины С, B1, В6, В9, Е, РР, 
каротин. Снимает воспаление, раздражение, шелушение кожи. Восстанавлива-
ет защитные свойства, барьерную и влагоудерживающую функции. Осветляет 
кожу и выравнивает рельеф, делая кожу гладкой.

Уникальный высокомолекулярный компонент, благодаря специфике строения, 
эффективно заполняет межклеточное пространство эпидермиса, выравнивает 
кожу, разглаживает морщины, повышает упругость и тонус. Обладает лифтин-
говым эффектом, способствует транспорту активных веществ, улучшая обмен-
ные процессы. Увлажняет и осветляет кожу.

Экстракт 
малины

Экстракт яблока

Экстракт персика

Экстракт огурца

Экстракт папайи

Ретинол

ЭКСТРАКТ ЗЕМЛЯНИКИ

Absolute Fusion Salon Mask 200 ml
УВЛАЖНЯЮЩАЯ МАСКА С ВИТАМИНАМИ

Активные
ингредиенты,
действие: 

10

Содержит сахара, органические кислоты, клетчатку, пекти-

новые, дубильные, азотистые вещества, алкалоиды, соли 

железа, фосфора, кальция, кобальта, марганца, витамины 

группы В, каротин, аскорбиновую, фолиевую, яблочную 

и салициловую кислоты

Осветляет, увлажняет, омолаживает кожные покровы

ЭКСТРАКТ КИВИ

Источник витамина С. Укрепляет иммунную систему, крове-

носные сосуды, повышает сопротивляемость клеток свобод-

норадикальному окислению

Киви содержит много магния, минеральных солей (калия) 

и клетчатку

Способствует смягчению и увлажнению кожи, обладает 

противоотечным эффектом



 

Фукус

Инозитол
(витамин В-8) 

 

Биотин
(витамин Н) 

 

Витамин Е

Касторовое
масло 

Absolute Fusion Salon Mask 200 ml
УВЛАЖНЯЮЩАЯ  МАСКА С ВИТАМИНАМИ

Активные
ингредиенты,
действие: 

Фукус растет в морской воде, которая сходна с электролитным
составом крови, что позволяет  коже впитывать все полезные
вещества, накопленные водорослью. Фукус содержит полный набор 
микро- и макроэлементов, необходимых  для здоровья кожи 
(железо, кальций, калий, кремний, магний, селен, серу, цинк, фосфор), 
а также витамины и уникальные полисахариды (альгинаты, ламинаран,
фукоидан), которые практически не встречаются в наземных
растениях. Устраняет отеки, насыщает кожу необходимыми 
минералами, увлажняет и подтягивает.

Оказывает детоксицирующее и противовоспалительное действие. 
Снимает воспаление и регулирует обменные процессы в коже.

Витамин В-8 уникален для работы обменных процессов в клетках 
организма. Способствует сохранению молодости кожных покровов. 

Этот «витамин красоты» содержит серу, которая участвует в синтезе 
белка — коллагена, определяющего структуру кожи. Защищает кожу 
от вредного воздействия окружающей среды, замедляет процессы 
старения.

Защищает и укрепляет клетки кожи. Являясь антиоксидантом,
оберегает клетки от перекисного окисления, осуществляет фотозащиту. 
Снижает образование морщин, продлевает молодость и красоту.
 
Смягчает 
и увлажняет кожу.

Кальций
пантотенат 
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ОЧИЩЕНИЕ
ТОНИЗАЦИЯ

TDC 10003 

Очищающее молочко  
с экстрактом косточек  
винограда «Grape Seed  
Cleansing Milk»  500 мл

TDC 29013

 Молочко, улучшающее  
структуру кожи 
«Perfect Skin Cleansing 
Milk» 500 мл

TDC 10005

 Очищающее молочко  
с водорослями «Algae  
Cleansing Milk» 500 мл

TDC 10004

 Лосьон-тоник с медом  
«Honey Tonic Lotion»  
500 мл 

TDC 29014

 Тоник, улучшающий  
структуру кожи  
«Perfect Skin Tonic  
Lotion»  500 мл

TDC 10006

 Очищающий тоник  
с водорослями  
«Algae Tonic  
Lotion» 500 мл

TDC 10007
 Смесь эфирных масел  

«Energy Points Essence» 50 мл

TDC 09221

Пилинг  
для лица  
«Absolute  
Fusion  
Peel» 10 x 3 г

TDC 10022 
 Поляризованная 
термальная вода  
«Aqua Sublime»

200 мл

TDC 09222

Увлажняющий крем  
с витаминами 
«Absolute Fusion  
Salon Cream» 100 мл

 
TDC 09224

Матригель  
из водорослей  
«Absolute Fusion  
Algae» 5 x 2 шт.

 
TDC 09225

Гель (концентрат),  
увлажняющий кожу 
«Absolute Fusion 
Concentrate» 50 мл

TDC 09223

Увлажняющая маска  
с витаминами  
«Absolute Fusion  
Salon Mask» 200 мл

ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУР
1 час 30 минут

Продолжительность 
процедуры:

ОСНОВНАЯ
ПРОГРАММА



 
 

 

  

 
 

 

ШАГ 1 ШАГ 6

ШАГ 2
ШАГ 7

ШАГ 3

ШАГ 8

ШАГ 4

ШАГ 9

ШАГ 5

ШАГ 10

Absolut Fusion 

ПРОЦЕДУРА ДЛЯ СУХОЙ, ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ 
И ОБЕЗВОЖЕННОЙ КОЖИ

СПОСОБ 
ПРИМЕНЕНИЯ

Один кружок Матригеля измельчить 
сухими руками, поместить в сухую миску, 
развести двумя дозами геля-концентрата, 
увлажняющего кожу. Полученную 
однородную массу нанести на кожу
лица, шеи, груди. Выполнить 
массаж. Препарат не смывать!

Оросить кожу поляризованной
термальной водой.

Нанести на кожу лица, шеи, груди  увлаж-
няющий крем с витаминами, 
продолжить массаж.
Препарат не смывать!

Нанести на кожу лица увлажняющую маску 
с витаминами. Экспозиция 20 минут. 
Через 20 минут смыть маску водой 
комнатной температуры
и тонизировать кожу лосьоном.

Завершить процедуру гелем-
концентратом, увлажняющем кожу при 
жирной коже. При нормальной, сухой 
и чувствительной коже — завершить 
увлажняющим кремом с витаминами.

Очистить кожу лица очищающим сред-
ством, соответствующим типу кожи. 
Нанести на кожу лица очищающее сред-
ство, предварительно разведенное водой. 
Легкими массажными движениями произ-
вести очищение кожи, затем смыть молоч-
ко водой, кожи, затем смыть молочко 
водой.

Протереть кожу лосьоном, соответствую-
щим типу кожи. Ватным диском, пропи-
танным лосьоном, протонизировать кожу.

Простимулировать 
акупрессурные точки 
по методу Shibai.

Одну дозу Пилинга развести двумя милли-
литрами прохладной воды, размешать до 
однородной консистенции. Кистью равно-
мерно нанести на кожу лица, шеи и груди. 
Круговыми движениями выполнить шли-
фовку кожи. Остатки
пилинга смыть водой. 

Протереть кожу тонизирующим 
лосьоном.

Специалист информирует пациента 

о препаратах для самостоятельного 

применения, проводит обучение 

необходимым гигиеническим 

навыкам

Программу выполнять один раз 

в неделю от 4 до 6 процедур/один 

раз в две недели 2 процедуры

Курс 6–10 процедур

Выбор ритма выполнения процедур 

зависит от диагноза и эволюции 

заболевания

РЕКОМЕНДАЦИИ

10 мин.
массаж

20 мин.
маска

3 мин.
массаж

10 мин.
массаж

10 мин.
массаж
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ДОМАШНИЙ
УХОД


