СПА-УХОД

BIOLOGIQUE
RECHERCHE
Уходы выполняются на средствах легендарной
французской марки Biologique Recherche, в
состав которых входят активные ингредиенты
натурального происхождения в высоких
концентрациях. Индивидуальный подход,
уникальные компоненты и эксклюзивные
ручные техники массажа обеспечивают
мгновенный и пролонгированный результат.

Знакомство с Biologique Recherche
Процедура «Знакомство с Biologique Recherche» начинается с особого
приветственного массажа, обеспечивающего глубокий лимфодренаж и
релаксацию лицевых мышц. Высококонцентрированные сыворотки и маски,
подобранные в соответствии с Вашим состоянием кожи, буквально вдохнут
жизнь в каждую клетку и восстановят собственные ресурсы кожи на всех
уровнях, освобождая её от токсинов и заряжая энергией. Кроме того,
специалист проведёт подробную диагностику состояния Вашей кожи и
поможет подобрать домашний уход.

Сияние и лифтинг
(Lift CVS)
Интенсивный уход Lift CVS направлен на обновление,
увлажнение и лифтинг кожи. Во время процедуры используется
уникальный биорастительный комплекс, который мягко
отшелушивает, восстанавливает структуру кожи, интенсивно
увлажняет и препятствует её старению. Используемая
авторская массажная техника Biologique Recherche позволяет
скорректировать овал лица, повысить тонус кожи, «раскрыть»
взгляд и добиться стойкого эффекта лифтинга. После ухода
кожа оживает буквально на глазах и становится гладкой,
напитанной, излучающей здоровье и красоту.

Мгновенное сияние
(Biologique Feerie)
Уход Biologique Recherche Feerie идеально подойдёт для
ситуаций перед выходом в свет, когда нужно выглядеть
неотразимо в кратчайшие сроки. «Звезда» процедуры –
клеточная маска Biologique Recherche Feerie – в сочетании
с ручными техниками массажа практически моментально
разглаживает мелкие морщинки, уменьшает отёки, убирает
тёмные круги под глазами, раскрывает взгляд, делает
овал лица чётче, а кожу – буквально сияющей изнутри.

Оксигенирующий уход
VIP O2
Оксигенирующий уход VIP O2 от Biologique Recherche
включает в себя деликатное отшелушивание, насыщение кожи
кислородом и биоэнергетический массаж лица. Такой комплекс
восстанавливает уровень увлажненности кожи, сужает поры,
разглаживает кожу и возвращает лицу свежесть и сияние, будто
Вы только вернулись из отпуска.

Комфорт и восстановление
(Collagen Caviar)
Уход Collagen Caviar oт Biologique Recherche – интенсивное
восстановление и роскошный уход для самой требовательной
кожи. Высококонцентрированные средства питают кожу,
возвращают ей тонус и эластичность, успокаивают и глубоко
увлажняют стрессовую, хрупкую кожу.

Биомагия
Экспресс
В основе процедуры – маска Biomagic, которая успокаивает
кожу, даёт заметный лифтинговый эффект, прекрасно
тонизирует, выравнивает цвет лица, стирает следы усталости.
Кожа становится подтянутой, свежей и наполненной.

Процедура «Детокс»
с Gel D`Algues
«Детокс» - программа от Biologique Recherche – настоящий
SPA-курорт в условиях кабинета. Этот эффективный уход
помогает освободить организм от токсинов, сделать кожу тела
гладкой, упругой и эластичной, придать ей свежий, здоровый
вид и обрести подтянутый и гармоничный силуэт.

Лифтинг тела
Lift Corps
Уникальный уход Lift Corps от Biologique Recherche направлен
на ремоделирование силуэта, повышение эластичности и
упругости кожи. Комплекс включает в себя сеанс эксфолиации,
обновляющий кожу, и биорефлекторный массаж – особая
техника, которая позволяет улучшить микроциркуляцию и тонус
тканей, а также способствует более глубокому проникновению
активных компонентов. Результат: безупречный силуэт,
подтянутая и гладкая кожа.

Моделирующий уход
Anti-C Booster Minceur
Этот уход от Biologique Recherche способствует активизации
процессов обмена, «вытачиванию» силуэта, повышению
упругости тела, улучшению текстуры и качества кожи. Во время
моделирующего массажа специалист уделяет особое внимание
проблемным зонам, глубоко прорабатывая их, активизируя
лимфодренаж и стимулируя мышечный тонус.
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