
 HOLY  LAND  COSMETICS
   Программа домашнего ухода



Запись на консультации и процедуры, вопросы и справки по тел.: +7 (8617)790803 
тел/Whats App +7-965-464-50-84 , 
тел/Whats App +7-909-462-08-61

 Наш адрес: ул. Щорса 50б, ул. Пионерская д.4, город-герой Новороссийск 

Со времени своего основания более 30 лет назад и по сегодняшний день Лаборато-
рия HOLY LAND COSMETICS специализируется на разработке и производстве высо-
коэффективных профессиональных препаратов для решения различных проблем 
терапевтической косметологии и эстетической медицины! 
Сегодня Лаборатория является одной из ведущих компаний-производителей про-
фессиональной косметики в Израиле.
Препараты HOLY LAND отвечают всем требованиям, предъявляемым к современ-
ным косметическим средствам: высокое качество и эффективность надежность, 
безопасность экологичность и быстрый и продолжительный результат! 

Высококлассные специалисты Клиники специально для Вас разработали «Про-
грамму домашнего ухода». 
Всего несколько  ступеней на пути к красоте и молодости:

1. Этап «Очищение кожи»
Для жирной и комбинированной кожи: Alpha Сomplex или Alpha Beta гель для умы-
вания любой на выбор. Нанести на влажную кожу, оставить на пару минут - после 
смыть прохладной водой.
Для нормальной и сухой кожи: гель для умывания Perfect Time нанести на влажную 
кожу, оставить на пару минут - после смыть прохладной водой.

2. Этап «Пилинг кожи»
Пилинг Alpha Complex Rapid Exfoliator (Рапид Эксфолиатор) нанести на очищенную 
сухую кожу на 10-15 минут, после смыть прохладной водой. Использовать 1-3 раза 
в неделю.

3. Этап «Пилинг скатка»
Пилинг-скатка Lactolan Peeling Cream нанести на сухую очищенную кожу под влаж-
ный компресс (тканевую или бумажную салфетку, смоченную водой) и сверху под 
пищевую плёнку, смыть или скатать через 20-30 минут. Использовать 2-3 раза в не-
делю.

4. Этап «Маска по типу кожи»
Для проблемной кожи: Special Mask, Double Action Mask, Astringent Mask, A-nox Plus 
Retinol Mask. 
Для нормальной и сухой кожи: Mythologic Hydro Mask нанести на 10-15 минут - по-
сле смыть прохладной водой.

5. Этап «Крем»: Финишный крем по типу кожи.

LE BAR CLINIC — команда профессионалов, работаем для Вас!!  
 

https://le-bar.ru


https://irina-baranova.ru

Нормальная 
кожа

Жирная кожа Сухая кожа Зрелая кожа

1 этап 
Очищение кожи

Perfect Time Alpha Сomplex 
или Alpha Beta

Perfect Time Perfect Time или 
Alpha Beta

2 этап 
Пилинг Пилинг Alpha Complex Rapid Exfoliator

(Рапид Эксфолиатор) нанести на очищенную сухую кожу на 10-15 минут, 
после смыть прохладной водой. Использовать 1-2 раза в неделю.

3 этап 
Пилинг-
скатка 
Лактолан

Пилинг-скатка Lactolan Peeling Cream нанести на влажную очищенную 
кожу под влажный компресс (тканевую или бумажную смоченную водой 
салфетку)  и сверху накрыть под пищевую плёнку, смыть или подсушить и 
скатать пальцами через 20-30 минут. Использовать 1-2 раза в неделю.

4 Этап 
Маска по типу 
кожи

Mythologic Hydro 
Mask, Brightening 
Mask

Special Mask,
Double Action 
Mask, Astringent 
Mask, A-nox Plus 
Retinol mask

Mythologic Mask Mythologic Mask, 
Brightening Mask

нанести на 10-15 минут, после смыть прохладной водой
5 Этап Финиш-
ный крем по 
типу кожи

Probiotic Cream, 
Bio Repear Cream, 
C The Success 
Cream

Alpha-Beta Day 
Defense cream, 
Alpha-Beta 
Restoring cream, 
Alpha Complex 
Cream

Probiotic Cream, 
Bio Repear Cream, 
C  The Success 
Cream

Perfect Time, Age 
defense Cream

Скачать памятку домашнего ухода Holy Land Cosmetics 

     скидочный купон, сделай скриншот:    

  HOLY  LAND  COSMETICS
   10% на всю линейку косметики в Le Bar CLiniC

https://irina-baranova.ru
https://irina-baranova.ru/3774-2

