
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Сбалансированные компоненты 
комплекса эффективно увлажняют 
кожу, улучшают  крово- и 
лимфообращение, уменьшают 
отечность тканей, восстанавливают 
водно-минеральный баланс и 
структуру эпидермиса, повышают 
защитные свойства клеток кожи, 
улучшают цвет лица, обеспечивают 
упругость и гладкость кожи.

Шаг 1. Очищение
Нанести на кожу лица, шеи и область груди Очищаю-
щее молочко с водорослями Algae Cleansing Milk. Лег-
кими массажными движениями произвести очищение 
кожи, затем смыть молочко водой, используя однора-
зовые салфетки.  

Шаг 2. Тонизация
Смочить ватный диск Лосьоном-тоником с водорослями 
Algae Cleansing Lotion и протонизировать кожу лица, шеи 
и области декольте. 

Шаг 3. Стимуляция акупрессурных точек
Нанести 1 каплю Смеси эфирных масел Energy Points 
Essence на биологически активные точки. Простимулиро-
вать акупрессурные точки по методу Shibai (10 мин). 

Шаг 4. Пилинг
Одну дозу Пилинга из водорослей Marine & Thermal 
Algae Peel и 2 мл Лосьона-тоника с водорослями Algae 
Tonic Lotion смешать до однородной консистенции, 
плоской кистью нанести на кожу лица, шеи и груди. 
Круговыми движениями в течение 2 минут помасси-
ровать кожу лица, шеи, область груди, затем смыть 
теплой водой.

Шаг 5. Восстановление
Протереть кожу Лосьоном-тоником с водорослями 
Algae Tonic Lotion.  

Шаг 6. Нанесение активных ингредиентов
Нанести на кожу лица, шеи и груди две дозы Геля 
из водорослей Marine & Thermal Marine Concentrate, 
затем произвести легкий массаж до полного 
впитывания геля.
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Шаг 7. 
Оросить кожу Поляризованной термальной водой Aqua Sublime. 
Этот этап очень важен! Соединение Геля и термальной воды 
синергично усиливает действие компонентов.

Шаг 8. 
Нанести на кожу лица, шеи и декольте Крем на основе морских 
водорослей с увлажняющим эффектом Marine & Thermal Line Algae 
Moisturising Cream, выполнить массаж (10 мин). Препарат не смывать!

Шаг 9. 
Смешать с помощью мерной ложки 2 дозы сухой смеси Маски 
из водорослей Marine & Thermal Algae Mask с 3 дозами воды. 
Нанести маску с помощью шпателя на кожу лица и шеи. 
Через 20 минут маску удалить одним движением. 
Остатки маски смыть водой.

Шаг 10. 
Завершить процедуру нанесением Крема на основе морских 
водорослей с увлажняющим эффектом Marine & Thermal Line 
Algae Moisturising Cream.

Рекомендации
Программу выполнять один раз в неделю от 4 до 6 процедур / 
один раз в две недели 2 процедуры / один раз в месяц 3 процедуры.  
Курс 6–10 процедур. Выбор ритма выполнения процедур зависит 
от диагноза и эволюции заболевания.
Чтобы поддерживать кожу в хорошем состоянии и достичь 
максимального эффекта, процедуру рекомендовано дополнить 
соответствующим уходом в домашних условиях. 

Домашний уход
•   День: Крем на основе морских водорослей с увлажняющим 

эффектом Marine & Thermal Line Algae Moisturising Cream;

•   Ночь: Крем на основе морских водорослей с лифтинговым
эффектом Algamar Line Algae Lifting Cream.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 
Обезвоженная кожа, изменение сосудистого рисунка, тусклый цвет лица, снижение тонуса, тургора, неровный рельеф  кожи.
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ПРЕПАРАТЫ И ИХ ДЕЙСТВИЕ:
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НАЗВАНИЕ ПРЕПАРАТА ИНГРЕДИЕНТЫ ДЕЙСТВИЕ

TDC-10005 
Очищающее молочко 
с водорослями 
Algae Cleansing Milk 
500 мл

Ламинария, 
морская капуста, 
алоэ.

Удаляет с кожи загрязнения и макияж, 
восстанавливает гидробаланс, обеспечивает 
кожу необходимыми минералами, солями 
и биологически активными веществами.

TDC-10006 
Лосьон-тоник 
с водорослями 
Algae Tonic Lotion 
500 мл

Ламинария, 
термальная вода, 
розовая вода, 
касторовое масло.

Интенсивно увлажняет кожу, устраняет отеки 
и покраснения, смягчает и разглаживает 
мелкие морщинки.

TDC-10007 
Смесь эфирных 
масел Energy 
Points Essence 
50 мл

Лимон, кипарис, 
герань, мята, 
красный апельсин, 
сосна, мирра.

Композиция эфирных масел способствует 
снятию мышечного напряжения, глубокому 
расслаблению мышц, улучшает крово- и 
лимфообращение, улучшает лимфосанацию, 
выводит из организма продукты распада, 
системно воздействует на проникновение 
активных ингредиентов.

TDC-09441
Пилинг из водорослей 
Marine & Thermal 
Algae Peel 
20 х 3 гр 

Воск, 
тертый бамбук.

Сочетание интенсивного увлажняющего 
и эксфолиирующего эффектов позволяет 
очистить кожу, улучшить работу ферментов, 
способствует детоксикации, разглаживает 
рельеф и повышает упругость.

TDC-09442 
Гель из водорослей 
Marine & Thermal 
Marine Concentrate 
30 мл

Гидролизированное 
касторовое масло, 
планктон, дикая 
уссурийская соя, 
витамин Е, витамин А.

Глубокое увлажнение, насыщение 
минералами, детоксикация. Полиненасыщенные 
жирные кислоты Омега-3 восстанавливают 
структуру клеток кожи и повышают их 
защитные функции.

TDC-10022 
Поляризованная 
термальная вода 
Aqua Sublime 
200 мл 

Поляризованная 
термальная вода, 
лецитин, 
кислота олеиновая.

Активно проникает в глубокие слои кожи, 
интенсивно увлажняет и восстанавливает 
клеточную мембрану, защищает клетки 
от окислительного стресса. Снабжает 
клетки большим количеством энергии 
и жизнеспособности, благотворно влияет 
на рост живых клеток. 

TDC-09449 
Крем на основе 
морских водорослей 
с увлажняющим 
эффектом Marine 
& Thermal Line Algae 
Moisturising Cream 
Cream 100 мл

Изомерат сахаридов, 
витамин А, витамин Е, 
бисаболол, фукус, 
бурые водоросли, 
ниациамид, 
фруктоза, 
лимонная кислота.

Высокоактивные компоненты 
влияют на физиологичное самовосстановление 
кожи с помощью сигнальных молекул 
и ферментов, которые обеспечивают 
своевременные клеточные коммуникации 
и клеточный биоритм. Повышают увлажнение 
кожи и способствуют регенерации.

TDC-09444 
Пластифицирующая 
маска с водорослями 
Marine & Thermal 
Algae Mask 
300 гр      

Диатомовая земля, 
альгинат, сульфат кальция, 
спирулина, ламинария, 
фитоциан, каротины, 
супероксиддисмутаза, 
витамин Е. 

Наличие антиоксидантов, витаминов, 
минералов, протеинов делает водоросли 
естественным источником уникального 
комплекса, борющегося со свободными 
радикалами, стимулирующего иммунную 
систему, а также замедляющего 
процессы старения.
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