
НОВЫЕ ПРОТОКОЛЫ ПО ЛИЦУ
FOLLEMENT PROFESSIONNEL

Применение аппаратных методов совместно с косметическими средствами
Follement Professionnel оказывают комплексное действие и решают такие
эстетические проблемы лица и тела, как:

Снижение тургора и эластичности кожи, морщины
Сухая и обезвоженная кожа
Чувствительная кожа
Купероз
Акне
Гиперпигментация
Стрессовая кожа
Отеки, гематомы
Стрии, рубцы, постакне
Коррекции жировых отложений, целлюлит

Преимущества введения активных компонентов аппаратными методами: 
1) Проводят активные компоненты на нужную глубину
2) Уровень доставки хорошо контролируется величиной и продолжительностью внешних 
стимулов
3) Быстрое появление первых результатов за счет относительно короткого времени 
поступления активных веществ в ткани

ПРОГРАММА «АКТИВНЫЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ УХОД»

Оказывает мгновенное и продолжительное увлажнение кожи. Защищает от экстремальных 
климатических условий и предупреждает преждевременное старение.

Показания к применению: 
Нормальная и смешанная кожа, нормальная кожа с тенденцией к сухости, очень сухая кожа, 
требующая дополнительного увлажнения. В любое время года.

40 минут

Скачать протокол

ПРОГРАММА «ЛЕЧЕНИЕ АКНЕ»

Уменьшает выраженность воспалений, снижает реактивность кожи и обеспечивает 
длительное увлажнение. Защищает от экстремальных климатических условий и 
предупреждает преждевременное старение кожи.

Показания к применению:
смешанная и жирная кожа с признаками акне. В любое время года. 

40 минут

Скачать протокол

ПРОГРАММА «ЛЕЧЕНИЕ КУПЕРОЗА»

Укрепляет стенки кровеносных сосудов. Оказывает мгновенный дренаж, лифтинг и 
продолжительное увлажнение. Защищает от экстремальных климатических условий и 
предупреждает преждевременное старение кожи.

Показания к применению:
нормальная, смешанная и жирная кожа с признаками купероза. В любое время года.

50 минут

Скачать протокол

ПРОГРАММА «ЛЕЧЕНИЕ ПИГМЕНТАЦИИ»

Уменьшает выраженность гиперпигментации, снижает реактивность кожи и оказывает 
продолжительное увлажнение. Защищает от экстремальных климатических условий и 
предупреждает преждевременное старение кожи.

Показания к применению:
любой тип кожи с проявлениями дисхромии. Рекомендуется в любое время года, особенно 
перед и после сезона с повышенной инсоляцией.

50 минут

Скачать протокол

ПРОГРАММА «ЛЕЧЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ»

Уменьшает гиперемию, успокаивает и продолжительно увлажняет кожу. Защищает от 
раздражающих факторов внешней среды, нормализует местный иммунитет. Предупреждает 
преждевременное старение.

Показания к применению:
сухая, нормальная, смешанная кожа с признаками гиперреактивности. В любое время года. 

50 минут

Скачать протокол

ПРОГРАММА «ЛИМФОДРЕНАЖ ЛИЦА»

Действие программы нацелено на дренаж, лифтинг, продолжительное увлажнение и 
питание кожи.

Показания к применению:
любой тип кожи с признаками пастозности или отечности, вплоть до выраженных. В любое 
время года. 

50 минут

Скачать протокол

ПРОГРАММА «ЛИФТИНГ ЛИЦА»

Действие программы нацелено на омоложение, лифтинг, продолжительное увлажнение и 
питание кожи. Предупреждает преждевременное старение.

Показания к применению:
любой тип кожи с начальными или выраженными признаками старения. В любое время 
года.

50 минут

Скачать протокол

ПРОГРАММА «ЛЕЧЕНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ»
БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ АППАРАТНЫХ МЕТОДИК

Уменьшает гиперемию, оказывает успокаивающее действие и продолжительное 
увлажнение. Защищает от раздражающих факторов внешней среды, нормализует местный 
иммунитет. Предупреждает преждевременное старение.

Показания к применению:
сухая, нормальная, смешанная кожа с признаками гиперреактивности. В любое время года.

30 минут

Скачать протокол

follementpro.com
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Эксклюзивный дистрибьютор Санкт-Петербург
В.О., 4-я линия, 13
Тел.: (812) 320 99 09
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Ул. Нежинская, 8, корп.1
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http://www.sportmedimport.com/doc/Protokol-Aktivnij-uvlaznjajushij-uhod-Follement-Professionnel.pdf
http://www.sportmedimport.com/doc/Protokol-Lechenije-akne-Follement-Professionnel.pdf
http://www.sportmedimport.com/doc/Protokol-Lechenije-kuperoz-Follement-Professionnel.pdf
http://www.sportmedimport.com/doc/Protocol-Lechenije-pigmentacii-Follement-Professionnel.pdf
http://www.sportmedimport.com/doc/Protokol-Lechenije-chuvstvitelnoj-kozi-Follement-Professionnel.pdf
http://www.sportmedimport.com/doc/Protocol-Limfodrenaz-lica-Follement-Professionnel.pdf
http://www.sportmedimport.com/doc/Protocol-Lifting-lica-Follement-Professionnel.pdf
http://www.sportmedimport.com/doc/Protocol-Chuvstvitelnaja-koza-bez-apparatov-Follement-Professionnel.pdf

