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Росвератрол — это 
мощный растительный ан-
тиоксидант, обладающий 
противовоспалительными 
действием, снижающий ал-
лергические реакции, за-
пускающий репарационные 
процессы ДНК клеток и ми-
тохондрий. Росвератрол за-
медляет процессы клеточ-
ного старения, является при-
родным УФ-фильтром.

Стволовые клетки ябло-
ка и красного винограда 
создают идеальные условия 
для восстановления и омо-
ложения клеток кожи, защи-
щая их от вредного воздейс-
твия ультрафиолетовых лу-
чей и негативного влияния 
экологических факторов. 
Они усиливают естествен-
ные защитные функции кле-
ток кожи, способствуют их 
самообновлению. 

Смесь фруктовых экс-
трактов граната, дыни, 
манго, киви оказывает ан-
тиоксидантное и успокаива-
ющее действие.

Гиалуроновая кислота 
трех молекулярных масс 
способствует глубокому ув-
лажнению и восстановле-
нию кожи.

Активные экстракты 
планктона стимулируют кле-
точный метаболизм, улучша-
ют защитные и восстанови-
тельные функции ДНК.

Смесь олигопептидов 
активизирует фиброблас-
ты к естественному синтезу 
коллагена, эластина, глико-
зоаминогликанов, восста-
навливая и ремодулируя 
кожне слои. 

Новая антивозрастная 
программа ухода основана 
на последних исследованиях 
в области продления моло-
дости клеток кожи, восста-
новления и защиты клеточ-
ного ДНК. Уход помогает за-
щитить кожу от воздействия 
негативных внешних факто-
ров, стресса, приостановить 
естественное старение, за-
пускает природные восста-
навливающие механизмы, 
улучшает структуру и целос-
тность кожного покрова. В 
результате уменьшается ко-
личество мимических линий 
и морщин, улучшается ес-
тественное состояние кожи. 
Уход увлажняет и укрепляет 
кожу, дарит лицу молодой, 
свежий и ухоженный вид.

Ход процедуры
Шаг 1. Наносим на лицо 

увлажняющее, очищающее, 
восстанавливающее клеточ-
ное молочко (фото 1), кото-
рое позволяет тщательно и 
эффективно очистить кожу, 
устраняя даже стойкий ма-
кияж. Уникальная формула 
и легкая текстура выделя-
ют препарат среди подоб-
ных очищающих продуктов 
для лица. Подходит для всех 
типов кожи. Удалив остатки 
молочка, тонизируем кожу 
при помощи восстанавли-
вающего клеточного лосьо-
на, который освежает и ус-
покаивает кожу, повышает 
ее природный защитный ба-
ланс. 

Шаг 2. Для достижения 
более глубокого и тщатель-
ного очищения наносим гель 

с фруктовыми кислотами 
Yellow Rose (фото 2) и не-
жными массажными движе-
ниями распределяем его по 
коже лица и шеи. Смываем 
водой. 

Шаг 3. Продолжаем очи-
щение с помощью отшелу-
шивающей маски c папайя 
Yellow Rose. Оставляем 
маску на коже на 10-15 ми-
нут, затем удаляем цель-
ным пластом. Остатки мас-
ки смываем спонжем, смо-
ченным тонизирующим 
клеточным лосьоном или 
водой. 

Шаг 4. Делаем легкий 
нежный массаж с использо-
ванием клеточной восста-
навливающей сыворотки 
Cellular Revitalizing Serum 
(фото 3), которая повыша-
ет защитный барьер кожи. 
Массаж можно дополнить 
ультразвуковым введением 
сыворотки в течение 2-3 ми-
нут (фото 4). Интенсивная 
омолаживающая сыворот-
ка легкой гелевой тексту-
ры подходит для всех типов 
кожи, восстанавливает, за-
щищает, продлевает моло-
дость, помогает бороться с 
хроностарением, повыша-
ет упругость кожи, прида-
ет лицу здоровый сияющий 
вид.

Шаг 5. Продолжаем мас-
саж нежными круговыми 
движениями (фото 5-7), при-
меняя клеточный восста-
навливающий крем Cellular 
Revitalizing Cream. Крем об-
ладает ярко выраженным 
антивозрастным действи-
ем. Его нежная шелковис-
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тая структура и уникальная 
формула, созданная с уче-
том самых передовых ис-
следований в области кле-
точной косметологии, по-
могает повысить уровень 
естественной защиты ДНК, 
препятствует преждевре-
менному разрушению кле-
ток, борется с морщинами 
и мимическими линиями, 
повышает эластичность, 
обеспечивает глубокое ув-
лажнение и антиоксидант-
ный эффект, препятствует 
негативному воздействию 
экологических факторов. 
Крем подходит для всех ти-
пов кожи. Массаж делаем 
до тех пор, пока крем не 
впитается в кожу. 

Шаг 6. Массажными дви-
жениями наносим восста-
навливающую увлажняю-
щую и тонизирующую кле-
точную гель-маску Cellular 
Revitalizing Facegelmask 

(фото 8). Оставляем ее на 
лице на 10 минут, смываем 
водой.

Шаг 7. После массажа 
наносим клеточную альги-
натную отшелушивающую 
маску с фруктовыми экс-
трактами Cellular Peel-off 
Facemask — увлажняющую 
антиоксидантную отшелу-
шивающую маску в виде по-
рошка. 25-30 граммов по-
рошка разводим водой с ак-
тиватором для альгинатных 
масок в соотношении 1:2, 
быстро наносим на лицо и 
шею (фото 9). Через 15 ми-
нут после полимеризации 
снимаем цельным пластом. 
Остатки маски можно снять 
с помощью спонжа, смочен-
ного водой или тонизирую-
щим клеточным лосьоном. 
Альгинатная маска способс-
твует внедрению активных 
компонентов препаратов 
клеточной линии.

Шаг 8. Заканчиваем про-
цедуру нанесением тонизи-
рующей клеточной сыворот-
ки в сочетании с тонизиру-
ющим клеточным кремом 
(фото 10). Для более воз-
растной кожи рекомендует-
ся использование омолажи-
вающих клеточных биока-
пель с липосомами Cellular 
Liposome Santi-agingbio-
drops.
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