ЛИЦО
КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ УХОДЫ
BIOLOGIQUE RECHERCHE
ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЙ УХОД

ПО СОСТОЯНИЮ КОЖИ ЗНАКОМСТВО С BIOLOGIQUE RECHERCHE
Уход рекомендован практически для любого состояния
кожи и предназначен для знакомства с маркой Biologique
Recherche. Процедура начинается с очищения кожи и
особого приветственного массажа, обеспечивающего
глубокий лимфодренаж и релаксацию лицевых мышц.
Процедура также включает в себя нанесение маски,
сывороток и крема, индивидуально подобранных по
состоянию кожи. Кроме того, специалист проведёт
подробную диагностику состоянию кожи и поможет
подобрать домашний уход

45мин.

4500₷

SOIN BIOSENSIBLE УХОД ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ
КОЖИ И ДЛЯ КОЖИ, СКЛОННОЙ К КУПЕРОЗУ

Успокаивающий уход для чувствительных и реактивных
состояний кожи. Смягчает кожу лица, шеи и зоны
декольте, дарит непревзойденное ощущение комфорта.
Процедура направлена на восстановление
физиологического баланса чувствительной кожи и
укрепление тонкого эпидермиса

60мин.

7800₷

SOIN RELIPIDANT ПИТАНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ЛИПИДНОГО БАРЬЕРА КОЖИ

Восстанавливающий уход для истощенных состояний
кожи, для кожи с нехваткой липидов. Процедура помогает
восстановить естественную защиту кожи, усиливает
кожный барьер. Также рекомендуется для сухой,
раздраженной кожи, для питания эпидермиса в период с
преобладанием холодных температур и неблагоприятных
внешних факторов окружающей среды. Кожа становится
более гладкой и упругой, улучшается ее тон и
выравнивается рельеф

60мин.

6200₷

SOIN PEELING AUX ACIDES DE FRUITS

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ УХОД НА ОСНОВЕ ПИЛИНГА
С ФРУКТОВЫМИ КИСЛОТАМИ
Отшелушивающий и восстанавливающий уход Biologique
Recherche для тусклых состояний кожи и для кожи,
склонной к образованию морщин. Уход рекомендуется для
плотной, кератинизированной кожи, а также для кожи с
пигментацией. В результате улучшается внешний вид
(посредством отшелушивания ороговевших клеток кожи).
АНА-кислоты, применяемые во время процедуры,
60мин.
выравнивают рельеф кожи, осветляют пигментацию и
улучшают тургор кожи. Данный уход стимулируют
выработку эластина и коллагена, таким образом
разглаживает морщины и мелкие заломы, регулирует
сальную секрецию. Эффективен в лечении акне и постакне

7200₷

SOIN HYDRÉCLAT УВЛАЖНЕНИЕ И СИЯНИЕ
Данный уход с применением средств Biologique Recherche рекомендуется для тусклых, потерявших тонус и
чувствительных состояний кожи. Заметный эффект
увлажнения и сияния кожи сразу после процедуры

60мин.

6200₷

60мин.

9800₷

SOIN RESTRUCTURANT & LISSANT

РАЗГЛАЖИВАЮЩИЙ И НАПОЛНЯЮЩИЙ УХОД
Комплексный восстанавливающий и разглаживающий
уход Biologique Recherche, разработанный для
восстановления чувствительных состояний кожи.
Благодаря лимфодренажу уход делает кожу лица
разглаженной и подтянутой. Высококонцентрированные
успокаивающие и смягчающие средства в сочетании со
специальными мануальными техниками обеспечивают
глубокое увлажнение, выравнивание цвета лица и
выраженный антистрессовый эффект

SOIN MC 110 ТОНИЗИРУЮЩИЙ УХОД С MC 110
Уход с мгновенным разглаживающим, подтягивающим и
увлажняющим действием. Рекомендован для тусклых
состояний кожи. Направлен на разглаживание тонких
линий и морщин. Базой ухода является уникальный
Лосьон МС 110, который специальной массажной техникой
наносится на область лица, шеи и декольте с проработкой
овала лица, носогубной складки, контура глаз, губ и
области лба до полного насыщения эпидермиса.
Благодаря содержанию в МС 110 морских
микроорганизмов с губчатой структурой мелкие морщины
мгновенно наполняются и разглаживаются, рельеф лица
выравнивается, кожа лица, шеи и декольте тонизируется и
обновляется

60мин.

7800₷

75мин.

9800₷

60мин.

9600₷

SOIN LIFT C.V.S. ЛИФТИНГ-УХОД
Интенсивный лифтинг-уход с бустером Lift C.V.S. от
Biologique Recherche направлен на обновление,
увлажнение и лифтинг кожи. Во время процедуры
используется уникальный биорастительный комплекс,
который мягко отшелушивает, восстанавливает структуру
кожи, интенсивно увлажняет и препятствует её старению.
Используемая авторская массажная техника Biologique
Recherche позволяет скорректировать овал лица,
повысить тонус кожи, «раскрыть» взгляд и добиться
стойкого эффекта лифтинга. После ухода кожа оживает на
глазах и становится гладкой, напитанной, излучающей
здоровье и красоту

SOIN OXYGÉNANT ОКСИГЕНИРУЮЩИЙ УХОД
Уход для насыщения кислородом, детоксикации и
стимуляции эпидермиса тусклых состояний кожи

SOIN BIOLOGIQUE FÉERIE ПРЕОБРАЖЕНИЕ
И ОМОЛОЖЕНИЕ (С МАСКОЙ FÉERIE ДЛЯ ЛИЦА И ШЕИ)
Мгновенно наполняющий и разглаживающий уход для
состояний кожи с потерей тургора. Клеточная маска Masque
Biologique Féerie практически моментально разглаживает
мелкие морщины, уменьшает отеки, убирает темные круги 90мин.
под глазами, раскрывает взгляд, делает овал лица четче, а
кожу лица, шеи и декольте – сияющей изнутри

12800₷

SOIN BIOVECTEUR MARIN УКРЕПЛЯЮЩИЙ УХОД
С МАСКОЙ BIOVECTEUR MARINE

Мгновенно преображающий уход для зрелых состояний
Кожи, а также для уставшей кожи и/или склонной к
пигментации. Повышает тонус кожи, обладает ярким
антиоксидантным и стимулирующим действием

75мин.

11600₷

SOIN CAVIAR INTÉGRAL ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ
И ОКСИГЕНИРУЮЩИЙ УХОД С МАСКОЙ COLLAGEN CAVIAR
Глубоко увлажняющий и восстанавливающий уход для
безжизненных и обезвоженных состояний кожи. Маска
Collagène Caviar от Biologique Recherche интенсивно
восстанавливает кожу. Высококонцентрированные
средства питают, успокаивают и глубоко увлажняют
стрессовую, хрупкую кожу, возвращают ей тонус и
эластичность

90мин.

12800₷

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
MASQUE BIOLOGIQUE FÉERIE VISAGE

30мин.

5400₷

MASQUE COLLAGÈNE CAVIAR

30мин.

5400₷

ИНТЕНСИВНАЯ ОБРАБОТКА
С ЛОСЬОНОМ MC 110

30мин.

2300₷

COLD MASK + КРИОСТИКИ

30мин.

2400₷

ТЕЛО
СПА УХОДЫ
BIOLOGIQUE RECHERCHE
SOIN P50 PEAU NEUVE ДЕЛИКАТНО ОТШЕЛУШИВАЮЩИЙ
И УВЛАЖНЯЮЩИЙ УХОД С GOMMAGE P50
Деликатно отшелушивающий и восстанавливающий уход
для тела, делающий кожу более мягкой, ровной и
увлажненной. Гоммаж восстанавливает баланс,
стимулирует клеточное обновление, благодаря чему
появляется естественное сияние и улучшается качество
кожи. Ощущение легкости и свежести – настоящий заряд
бодрости и хорошего настроения. Может использоваться
перед любым из персонализированных уходов для тела
Biologique Recherche

60мин.

5000₷

90мин.

12600₷

SOIN LIFT CORPS ЛИФТИНГ-УХОД ДЛЯ ТЕЛА
С БУСТЕРОМ LIFT CORPS

Уникальный лифтинг-уход для тела c Lift Corps направлен
на ремоделирование силуэта, повышение эластичности и
упругости кожи.
Комплекс включает в себя сеанс эксфолиации,
обновляющий кожу, а также биорефлекторный массаж –
особая техника, которая позволяет улучшить
микроциркуляцию и тонус тканей, способствует более
глубокому проникновению активных компонентов,
тонизирует и выравнивает микроповерхность кожи,
снижает риск появления растяжек.
Благодаря активным ингредиентам, особой технике
нанесения и персонализированному подбору средств под
состояние кожи видимый результат подтянутого
безупречного силуэта заметен сразу после ухода

SOIN MINCEUR AUX ALGUES ДЕТОКСИФИЦИРУЮЩИЙ,
ДРЕНИРУЮЩИЙ, АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ УХОД ДЛЯ ТЕЛА
С GEL D’ALGUES
Детокс-уход для тела с обертыванием Gel D’Algues на
основе экстрактов ламинарии и бурых водорослей
способствует выведению токсинов и избытка воды,
помогает улучшить микроциркуляцию крови и лимфы,
уменьшить эффект «апельсиновой корки».
Благодаря высокому содержанию морских
микроэлементов уход оказывает оздоравливающее
действие, насыщает кожу, заметно улучшая ее тон.
Липолитическое действие обертывания поддерживается
проработкой массажными движениями проблемных зон.
В сочетании с кремами, которые подбираются
индивидуально под каждое состояние кожи, уход
помогает освободить организм от токсинов, сделать кожу
тела гладкой, упругой и эластичной, придать ей свежий,
здоровый вид и обрести гармоничный силуэт

90мин.

8500₷

SOIN MINCEAUR AUX ALGUES MC 110

ДЕТОКСИФИЦИРУЮЩИЙ, АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ,
ТОНИЗИРУЮЩИЙ УХОД ДЛЯ ТЕЛА С GEL D’ALGUES MC 110
Детокс-уход для тела с обертыванием Gel D’Algues MС
1100 на основе экстрактов ламинарии, бурых водорослей,
эфирного масла кипариса способствует выведению
токсинов и избытка воды, помогает улучшить
микроциркуляцию крови и лимфы, уменьшить эффект
«апельсиновой корки». Благодаря высокому содержанию
морских микроэлементов уход оказывает
оздоравливающее действие, насыщает кожу, заметно
улучшая ее тон. Липолитическое действие обертывания
поддерживается проработкой массажными движениями
проблемных зон. В сочетании с кремами, которые
подбираются индивидуально под каждое состояние кожи,
уход помогает освободить организм от токсинов, сделать
кожу тела гладкой, упругой и эластичной, придать ей
свежий, здоровый вид и обрести гармоничный силуэт

90мин.

8500₷

SOIN BOOSTER MINCEUR ЛИПОЛИТИЧЕСКИЙ

ДРЕНИРУЮЩИЙ УХОД С БУСТЕРОМ BOOSTER MINCEUR
ДЛЯ ЧЕТКОГО КОНТУРА ТЕЛА
Уход с Soin Booster Minceur обладает ярким
проникающим и дренажным эффектом, заметно
подчеркивает контуры тела и уменьшает внешние
признаки целлюлита.
Обладая липолитическим действием, Booster Minceur
активно стимулирует расщепление жировой ткани,
способствует выведению застоя жидкостей, усиливает
микроциркуляцию крови и лимфы, а также укрепляет
сосудистую стенку.
Специальный массаж проблемных зон с кремами, которые
подбираются индивидуально под каждое состояние кожи,
способствует усилению липолитического действия
бустера, заметно оказывая противоотечный эффект. Кожа
становится напитанной, упругой, неровности
сглаживаются, а контур тела заметно подчеркивается

SOIN JAMBES LEGERES

90мин.

11300₷

60мин.

5000₷

60мин.

8000₷
11000₷

УХОД "ЛЕГКИЕ НОГИ"

Персонализированный несмываемый уход для ног
обладает ярким дренажным эффектом. Благодаря
активным ингредиентам, уход расслабляет мышцы,
устраняет ощущение тяжести и усталости, тем самым
усиливая эффект «легких ног».
Сочетание специальных масел и кремов, а также особая
техника массажа способствует устранению отеков,
укреплению сосудистой стенки, стимулирует венозный
отток и улучшает микроциркуляцию, чтобы вернуть
чувство комфорта и легкости ногам

SOIN MASSAGE (BESPOKE MASSAGE)
ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЙ МАССАЖ ТЕЛА
BIOLOGIQUE RECHERCHE

Персонализированный расслабляющий массаж тела,
каждое движение в котором подбирается индивидуально
под состояние и запрос клиента. В массаже используются
масла Biologique Recherche, состоящие из ценных
ингредиентов: омега жирных кислот, в том числе
уникальной омега 7, экстрактов листьев оливы,
розмарина, лаванды и других.
В основе Soin Massage особые массажные техники,
которые долгое время разрабатывались командой
французских кинезиотерапевтов и экспертами Biologique
Recherche.
Персонализированный массаж выполняется для
расслабления мышц, приносит ощущение равновесия и
дает почувствовать себя лучше в собственном теле.
Активные ингредиенты масел способствуют увлажнению
и питанию кожи, при этом сохраняется яркий
лимфодренажный эффект

90мин.

SOIN MINECEUR HE УХОД ДЛЯ ТЕЛА
С ЭФИРНЫМИ МАСЛАМИ ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ
Soin Minceur he это уход для тела с ярким эффектом
похудения благодаря использованию ценных эфирных
масел Biologique Recherche, подбирающихся
индивидуально под каждое состояние кожи.
В уходе используются Huile Dermotonique для
достижения тонизирующего и подтягивающего эффекта, а
также Huile SousOmbilicale для потрясающего
лимфодренажного эффекта и детокса. Расслабляющий
эффект может быть достигнут благодаря использованию
масла Hule Detente, а ощущение «лёгкости» ног с
помощью масла Huile Jambes Lourdes.
Эффект похудения усиливается с использованием особых
массажных техник и специальной перчатки Biologique
Recherche. Как результат - ровная, гладкая, подтянутая
кожа, уменьшение эффекта «апельсиновой корки», а также
выведение лишней жидкости и локальных жировых
отложений

90мин.

8500₷

90мин.

12600₷

60мин.

6500₷

SOIN RAFFERMISSANT ET TONIFIANT
ТОНИЗИРУЮЩИЙ УХОД ДЛЯ ТЕЛА

Тонизирующий уход для тела, основанный на уникальном
сочетании особо выраженных по своему действию
средств Biologique Recherche: обертывание Gel D’Algues,
на основе экстрактов ламинарии и бурых водорослей,
тонизирующее эфирное масло Huile Dermotonique и
бустера Lift Corps.
Такое мощное по своей силе сочетание средств, особая
техника нанесения, синергия богатейших по своему
составу ингредиентов, дает непревзойдённый среди всех
уходов Biologique Recherche стойкий укрепляющий и
тонизирующий эффект.
Действие усиливается использованием массажной
перчатки Biologique Recherche и особых разминающих
движений, а также выбором крема под состояние кожи.
Кожа очищенная, подтянутая, красивая и ровная

SOIN LIFT DECOLEE ЛИФТИНГ-УХОД
ДЛЯ ГРУДИ И ЗОНЫ ДЕКОЛЬТЕ
Подтягивающий, укрепляющий и в то же время особенно
деликатный уход для груди и зоны декольте Soin Lift
Decolee.
В данном уходе используется бустер Lift Corps, маска
Biomagic Mask на основе белой глины с выраженным
лифтинг-эффектом, а также увлажняющая маска Masque
Visolastine+ для восстановления липидного слоя кожи
груди и зоны декольте.
Видимый моментальный и пролонгированный лифтинг эффект достигается использованием специальной
массажной техники, в том числе щипками Жаке. Как
результат - подтянутая, гладкая и увлажнённая кожа зоны
груди и декольте

