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ТМ Yellow Rose представляет новый 

роскошный антивозрастной уход 

с жемчугом, алмазной пудрой, 

антиоксидантами, олигопептидами 

и витаминами, лифтинговыми 

и осветляющими компонентами, 

который восстанавливает сияние 

и яркость кожи лица, придает 

возрастной коже ровный 

оттенок и юношескую свежесть, 

возвращает эластичность и тонус, 

а также обеспечивает мощную 

антиоксидантную защиту и борется 

с морщинами и мимическими 

линиями, увлажняет, смягчает 

и питает

ПРОЦЕДУРА 
«ИСКРЯЩИЙСЯ ЖЕМЧУГ» 
ОТ ТМ YELLOW ROSE

С
возрастом наш эпидермис те-
ря  ет эластичность, становится 
обезвоженным, морщины и ми-

мические линии – более глубокими и вы-
раженными, а возрастная пигментация 
и пятна – более заметными. Новый уход 
от Yellow Rose «Искрящийся жемчуг» – 
результат 3-летних исследований лабо-
ратории профессиональной косметики 

Yellow Rose. Уникальность препаратов 
заключается в комбинации новейших 
активных ингредиентов с традиционны-
ми, проверенными временем раститель-
ными компонентами. Это позволило соз-
дать поистине волшебные препараты, 
которые омолаживают кожу, придают 
ей сияние молодости и устраняют види-
мые признаки старения.

Эксклюзивный представитель бренда Yellow Rose в Украине – 
компания «Орка»   www.yellowrose.com.ua, 

offi  ce@orca.ua, (+380 44) 332-5739, (+380 67) 239-5739
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ХОД ПРОЦЕДУРЫ
1 этап  Очищение

Наносим на лицо и шею увлажняющее 
очищающее молочко Luminance Pearl 
Cleansing Milk, удаляем остатки сред-
ства и освежаем кожу тонизирующим 
(освежающим) лосьоном Luminance 
Pearl Toning Lotion. Снимаем декора-
тивный макияж с глаз и губ при по-
мощи Eye Makeup Remover (подходит 
для удаления водостойкой туши и  по-
мады). Наносим на кожу энзимную 
дрожжевую маску или любую из очи-
щающих «масок красоты» (азулено-
вую, каротиновую, ананасовую), через 
20 минут смываем теплой водой. Вновь 
протираем кожу лосьоном.

2 этап Массаж
Проводим легкий массаж, используя 
антивозрастную осветляющую и подтя-
гивающую сыворотку Luminance Pearl 
Face Serum (также можно использовать 
ультразвуковой аппарат в течение 2–3 
минут).

3 этап  Гелевая маска
Продолжаем массаж легкими круго-
выми движениями, используя подтя-
гивающий, осветляющий антивозраст-
ной крем Luminance Pearl Face Cream, 
пока он не впитается. Тонким слоем 
наносим на лицо и шею осветляющую, 
смягчающую и увлажняющую гелевую 
маску Luminance Pearl Face Gel Mask. 
Оставляем на 2–3 минуты до полного 
впитывания. 

4 этап Альгинатная маска
Тем временем приступаем к приготов-
лению альгинатной маски Lumi nance 
Pearl Peel-Off  Face Mask. Для этого сме-
шиваем в емкости альгинатную маску 
с водой. Полученную смесь оставляем 
на 2 минуты, чтобы растворились все 
активные вещества. 

Наносим альгинатную маску Luminance 
Pearl Peel-Off  Face Mask на лицо и шею. 
Оставляем на 20 минут до полной поли-
меризации. Снимаем маску одним пла-
стом, остатки удаляем тонизирующим 
лосьоном Luminance Pearl Toning Lotion.

5 этап Завершение процедуры
Заканчиваем уход нанесением сы-
воротки Luminance Pearl Face Serum 
и  крема Luminance Pearl Face Cream. 

Рекомендуемый курс: 2 раза в неде-
лю в течение 3 недель (6 процедур).

Домашний уход: очищающее мо-
лочко Luminance Pearl Cleansing Milk 

и тонизирующий лосьон Toning Lotion 
(для ежедневного использования),  
сыворот ка (концентрат) Luminance 
Pearl Face Serum и крем Luminance Pearl 
Face Cream (ежедневное использова-
ние утром и вечером), гелевая маска 
Luminance Pearl Face Gel Mask (1 раз 
в неделю).  


