
 

 

 

Программа активный увлажняющий уход 
 

Показания к применению:  
Характеристики кожи: нормальная и смешанная кожа, нормальная кожа с тенденцией к сухости, 
очень сухая кожа, требующая дополнительного увлажнения.  
Рекомендуется: в любое время года.  

Время: 40 минут 

Действие и результат: 
Мгновенное и продолжительное увлажнение. Защищает от экстремальных климатических 
условий и предупреждает преждевременное старение. 

 

Необходимые продукты: 

• Очищающая мицеллярная вода, 200 мл / Код 8923 
• Обновляющая FdC-эмульсия с морским коллагеном, 500 мл / Код 8916 
• Гидратирующий FdC-гель, 200 мл / Код 8908 
• Маска со спирулиной криогенная, 1 000 г / Код 8932 
• Регенерирующая FdC- сыворотка с олигопептидами, 50 мл / Код 8910 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ 

1 Этап: Очищение и тонизация 

• Проведите очищение и тонизацию кожи лица, шеи и декольте Мицеллярной водой 
Follement Professionnel (при необходимости в начале используйте средства демакияжа и 
очищения, подходящие по типу кожи). 

• Нанесите небольшое количество мицеллярной воды на ватный диск и аккуратно протрите 
кожу по массажным линиям. 

2 Этап: Эксфолиация 

• Выполните деликатную эксфолиацию при помощи Обновляющей FdC-эмульсии с морским 
коллагеном: 
По увлажненной коже лица разнести влажными руками эмульсию. Помассировать 3-5 
минут с акцентом на зоны с возможным гиперкератозом, шелушением. 

• Тщательно смойте водой. 
• Обработайте зону тоником по типу кожи или Мицеллярной водой Follement Professionnel . 
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3 Этап: Основной этап 

• Нанести на лицо, шею и декольте гель Гидратирующий FdC-гель, выполняя массажные 
движения, помогающие впитыванию средства. 

• По желанию средство можно наносить, используя ионизацию с отрицательно 
заряженного полюса. 

• Можно выполнить УЗ или лазерофорез этого средства до полного впитывания. 

 
4 Этап: Маска 

• Подготовьте Маску со спирулиной криогенную: 
30 г маски смешайте шпателем с 90 г прохладной воды до получения однородной массы. 

• С помощью шпателя нанести полученную массу на лицо, шею и декольте. 
• Снимите маску через 15 минут и протрите зону тоником по типу кожи или Мицеллярной 

водой Follement Professionnel . 

 
5 Этап: Завершающий этап 

• Нанесите легкими массажными движениями Регенерирующую FdC- сыворотку с 
олигопептидами. 

 

ДОМАШНИЙ УХОД 

• Очищающая мицеллярная вода, 200 мл / Код 8923 
В качестве очищающего и тонизирующего средства. Наносить утром и вечером. 
 

• Регенерирующая FdC- сыворотка с олигопептидами, 30 мл / Код 8909 
Наносить утром и вечером на очищенную и протонизированную кожу лица, шеи и 
декольте. 

 

Средство Расход на лицо, шею, декольте 

Очищающая мицеллярная вода Follement Professionnel 5 мл 

Обновляющая FdC-эмульсия с морским коллагеном 3 мл 

Гидратирующий FdC-гель 5 мл  
Маска со спирулиной криогенная 30 г 

Регенерирующая FdC- сыворотка с олигопептидами 2 мл 

 

Вы можете нажать на выделенные синим цветом названия средств и перейти на их подробное описание на 
сайте  follementpro.com 
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