


Серия  средств  новейшего  поколения  для
центров красоты Класса Люкс.
Косметические  средства  для
профессионального применения, специально
разработаны  для  эстетических  процедур,
которые борются с признаками старения кожи.
Larymar Professional Treatment воздействует
на  глубинные  слои  кожи  благодаря
комбинированному  действию  пяти
косметических  средств  против  признаков
старения  для  применения  на  отдельных

этапах ухода за кожей. Серия эксклюзивных
средств  класса  люкс  для  самых
требовательных  профессиональных
косметологов.
Высококлассные  косметические  процедуры
возвращают коже несравненную молодость.

Эксклюзивная  формула  за  несколько
процедур  восстанавливает  эпидермис  и
дарит коже новое сияние и свежесть.





Профессиональные  процедуры  Larymar
подарят вам
Исключительный  лифтинговый  эффект,
благодаря сочетанию действия пяти различных
продуктов, которые заметно устранят признаки
старения уже с первой процедуры.
Первая  фаза  процесса  способствует
постепенному  отшелушиванию  кожи.  Larymar
Step 1 и
Step 2 должны быть объединены для получения
единого  кремаобразного  состава  с
необычайным отшелушивающим действием.
После нанесения, на интересующую нас зону,
процесс отшелушивания останавливается при
помощи Step 3.
Очищенное  и  увлажненное  лицо,  готово  к
следующим и завершающим этапам процедуры.
Маска  —  Larymar  Filler  Mask    это  сердце
процесса: благодаря свойствам гиалуроновой
кислоты она расслабляет морщины и устраняет
ущерб, солнечных лучей.

5 ПРОДУКТОВ КРАСОТЫ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ КОЖИ НЕ ПОДВЛАСТНОЙ ВОЗРАСТУ

Для  исключительного  эффекта  лифтинга,  на
последнем этапе процедуры, вы можете выбрать
между  Филлеровым  Кремом  или  Лифтинговой
Сывороткой  в  зависимости  от  результата
которого мы хотим добиться.
Эксклюзивная  формула  Larymar  Professional
Treatment, богата ингредиентами растительного
и  органического  происхождения  и  гарантирует
немедленную  пользу  для  всех  типов  кожи.
Результаты  намного  лучше  с  точки  зрения
отшелушиваниея,  которое  обеспечивает
обновление  эпидермиса  и  в  завершение
исключительного  смягчения  кожи.  Larymar
Professional Treatment  это линия косметических
продуктов последнего поколения, посвященная
центрам эстетики и красоты, категории премиум,
которые  требуют  бескомпромиссных
результатов.





и  органического  происхождения,
стимулирует  процессы
восстановления тканей, оставляя кожу
мягкой,  эластичный  и  бархатистый.
Защищает  кожу  от  старения,
вызванное  накоплением  свободных
радикалов.

ШАГ 1: ПИЛИНГ
Larymar Profesional Treatment Step1
косметика  для  профессионального
использования  предназначена  для
первой фазы эстетического энзимного
Салонного  пилинга.  С  его
эксклюзивной  формулой,  которая
содержит ингредиенты растительного



ШАГ 2: ПИЛИНГ
Второй шаг необходимо сочетать с
Larymar Step 1 и Larymar Step 3,
предусмотрены для единой
процедуры, Применение этого
косметического средства на
основание папаина, бентонита и
талька, удаляет накопление

ороговевшего слоя, способствует
обмену эпидермис и обновляет кожу,
при помощи нежного пилинга,
который устраняет даже самые
стойкие чешуйки кожи. Larymar Step 2
дает хорошее ощущение сухости,
оставляя кожу мягкой и бархатистой.



ШАГ 3: ПИЛИНГ
Первая  часть  процедуры  пилинга
имеет  как  цель  удаление  мертвых
клеток,  через  прогрессивное
отшелушивание.  Процесс
заканчивается,  когда  кожа  лица
очищена,  размягчена  и  увлажнена,
готовая  к  следующим  этапам

процедуры.  Step  3  Larymar
освобождает  кожу  от  шлаков  и
ороговевшего слоя оставляя ее еще
чище до глубины. Профессиональный
пилинг  увлажняет,  успокаевает,
смягчает  и  разглаживает  кожу,
возвращая ощущение немедленного
благополучия  с  длительным
эффектом.



воды и увеличение объема. Filler Mask
подавляет  меланогенез  уменьшая
признаки  старения,  вызванных
солнечным  светом.  Маска  помогает
избежать  образования  свободных
радикалов,  увеличивая  транспорт
функциональных веществ и гидратации
кожи.

ШАГ 4: ANTI – AGEING
Larymar  Step  4  Filler  Mask  является
маской  для  лица,  которая  оживляет
кожу  с  немедленным  и  видимым
результатом  невооруженным  глазом:
разглаживает  и  расслабляет
морщины,  применяя  способность
гиалуроновой кислоты для притяжения



ШАГ 5.А: ФИЛЕРКРЕМ
Это идеальный крем для эффективного
завершения лифтинга и уход за лицом
и  зоны  декольте.  Своим  действием,
Крем  разглаживает  морщины  эффект
филлера,  уменьшает  признаки
старения  и  глубоко  питает  кожу
благодаря  аргановому  маслу.
Эксклюзивная формула этого продукта
выполняет  два  действия  в  одном:
филлер дает сразу же заметен эффект

лифтинга,  а  его  инновационная
молекулы  восстанавливает
эпидермис,  из  глубины стимулируя
производство эластина и коллагена.
Таким образом, Larymar Filler Cram
создает  длительный  эффект
лифтинга,  который  длится  долго
после  применения,  укрепляя
целостности  кожные  барьеры  и
улучшая  снабжение  питательных
веществ.



ШАГ 5.B: ИНТЕНСИВНАЯ Сыворотка
Шаг  5B  Интенсивная  сыворотка  с
антиоксидантным  действием,  самый
мощный продукт с эффектом лифтинга
линии Larymar Professional Treatment.
Применение сыворотки вместо Larymar
Filler  Cream  вы  получаете
ошеломляющий  мгновенный
лифтинговый  эффект.  Его

концентрированная  формула
позволяет проработать более сложные
участки  кожи,  работая  с  более
глубокими  морщинами  и  кругами  в
орбитальной  зоне  глаз.  Через
несколько  минут  после  применения,
лицо  выглядит  заметно  моложе,
сияющим,  а  кожа  становится  мягкой,
гладкой и увлажненной.




