
Фотоинструкция к процедуре EYELIGHT + GINSENG&CARROT

Версия для самостоятельного применения в домашних условиях.

EYELIGHT + GINSENG&CARROT 
• Эффективность и комфорт 
• Обновление и лифтинг 
• Выравнивание и восстановление 
• В любой сезон  
• Для любых типов кожи 



EYELIGHT + GINSENG&CARROT 

Универсальная комплексная процедура для всего лица, шеи, декольте, рук.   
Способствует общему улучшению качества кожи, повышает устойчивость к внешним воздействиям.  
Применяется самостоятельно, а также в качестве завершения курса профессиональных процедур с 
пилингами семейства ABR (Alpha-Beta&Retinol) или в качестве реабилитации после повреждений 
(ожогов, обветриваний, травматичных пилингов и шлифовок). 
Несмотря на исключительную комфортность и безопасность процедуры (мы используем самый 
мягкий вариант пилинга-сыворотки), её эффект заметен. Вы получите отполированную, подтянутую 
и укрепленную кожу.  
Частота применения: раз в 7-14 дней, в зависимости от состояния и реакции кожи. 



Препараты для процедуры:

1. Alpha Complex Cleanser 
2. Eyelight Ultra Refine Exfoliator 
3. Ginseng&Carrot Oil  
4. Ginseng&Carrot Mask 
5. Mythologic Hydro Mask 
6. Azulene Lotion 
7. Ginseng&Carrot Cream



Шаг 1. Очищение  

Нанесите Alpha Complex Cleanser сухими руками на сухую кожу лица, век, шеи, декольте. Помассируйте круговыми движениями, пока не 
прекратится скольжение. Затем смочите руки и продолжите массаж, уделяя особое внимание участкам кожи с большим количеством макияжа, 
местам, где выражено ороговение (как правило, нос, подбородок, центр лба). В завершение помассируйте кисти рук, ногти, мелкие суставы пальцев.  
Умойтесь водой.

Материалы Н.А. Полонской Материалы Н.А. Полонской



Шаг 2. Пилинг 

Возьмите примерно 2 ml пилинга Eyelight Refine Exfoliator и нанесите тонким слоем на кожу лица, век  и шеи. Помассируйте легкими круговыми 
движениями, пока не прекратится скольжение. Затем возьмите еще 2 мл и нанесите пилинг на декольте и плечи, помассируйте до прекращения   
скольжения. Далее возможны варианты: если время на процедуру ограничено, подержите пилинг еще 10 минут, затем смойте и переходите к 
следующему этапу. Если времени много, можно оставить пилинг на 30-60 минут, в это время заняться другими делами, затем смыть и перейти к 
следующему этапу. 

Материалы Н.А. Полонской

Практический нюанс  
Возможно покалывание и покраснение, не волнуйтесь, это нормальная реакция кожи. 
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Шаг 3. Питательный комплекс  

Это очень приятный этап! Нанесите на лицо, шею, декольте несколько капель масла Ginseng&Carrot Oil, впитайте нежными движениями и 
подождите 2-3 минуты. Не наносите масло на веки, чтобы избежать попадания в глаза. Масло текучее, оно пропитает кожу более широко, 
чем вы нанесете.  
Пока ждете 2 минуты, вмассируйте масло в ногти и кутикулу. Далее, не смывая масло, нанесите тонким слоем Ginseng&Carrot Mask 
(включая веки - маска не течет), проведите самомассаж, по мере которого она будет впитываться в кожу. Обязательно промассируйте с 
маской кисти рук. Продолжительность самомассажа 5-10 минут, на сколько хватит терпения. 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Ginseng&Carrot mask



Шаг 4. Лифтинговая маска  

Не смывая Ginseng&Carrot mask, переходите к следующему этапу. Нанесите сверху Mythologic Hydro Mask тонким равномерным 
слоем на все лицо, веки, шею, декольте, плечи, грудь. Она прекрасно распределяется. Подержите 10-15 минут. Пока держите 
маску, можно сделать несколько упражнений для стоп. Это не будет мешать равномерному подсыханию и эффекту лифтинга. 
После подсыхания маски, смойте ее в душе. 

Mythologic Hydro Mask 
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Шаг 5. Тонизация, увлажнение, смягчение, защита   

Протрите кожу лосьоном Azulene или Phytomide Alcohol Free Face lotion. 
В завершение процедуры нанесите на лицо, шею, декольте, плечи, руки Ginseng&Carrot Cream следующим образом: возьмите небольшое 
количество средства, распределите его на подушечках пальцев и впитайте. Вы дадите коже ровно столько крема, сколько ей необходимо, 
не перенасыщая. 
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Результат 
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Через день после процедуры сохраняется результат 
выравнивания цвета, дополнительно видно 

исчезновение маленького воспалительного элемента, 
кожа еще более спокойна. Чтобы добавить коже блеска, 
теперь достаточно просто протереть ее лосьоном. 

После процедуры мы видим полированную кожу, 
более ровный цвет, морщины значительно менее 

заметны.

  
              Состояние кожи до процедуры.



Результат 
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До процедуры После процедуры 

Здесь после процедуры мы также видим более спокойную, увлажненную, полированную 
кожу, менее выражены морщинки под глазами, цвет и текстура кожи заметно более 

однородны.  
И все это без особого дискомфорта, всего за час, в удобное время.



Желаем вам удачи в освоении домашних процедур!

Практический совет. 
Если со временем эффективность домашней процедуры падает, 
расценивайте это как сигнал: пора на профессиональную 

процедуру с пилингами семейства ABR (Alpha-Beta&Retinol). 
После этих процедур эффективность домашних вариантов снова 

возрастает.



ООО «КЭМ «ОПТИМЕД» 
Эксклюзивное представительство HL в России,  

странах СНГ  

Москва 121309 Россия, 
Большая Филёвская ул., д. 16,  
Тел./факс: +7 (495) 995-25-09 

www.hl-labs.ru | info@hl-labs.ru | facebook.com/hllabs.ru | vk.com/hllabs

http://www.hl-labs.ru
mailto:info@hl-labs.ru?subject=
http://facebook.com/hllabs.ru
http://vk.com/hllabs

