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«ОПЕРАЦИИ 
БЕЗ СКАЛЬПЕЛЯ»

Repagen® Anti-Aging – профессиональная омолаживающая программа, по праву получившая название «операции без 
скальпеля». Она комплексно воздействует на причины возникновения возрастных изменений в коже и эффективно 
устраняет их благодаря запатентованному комплексу Repagen®, состоящему из активных высокотехнологических 
компонентов. Воздействуя на все три слоя кожи одновременно, уникальные ингредиенты программы устраняют морщины 
и складки кожи, создают овал лица, характерный для молодого возраста, кожа становится упругой и сияющей. Исключая 
возможные риски, связанные с инвазивными техниками, не требуя реабилитации, программа в самые краткие сроки 
создает фантастический омолаживающий эффект. А отсутствие противопоказаний и положительные эмоции на каждом 
этапе процедуры делают ее номером один в ряду современных омолаживающих процедур. 
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олная процедура Repagen® Anti-
Aging рассчитана на одного кли-
ента. Состоит из трех наборов 

для профессионального использования 
и комплекта средств для обязательного до-
машнего ухода.

Основные действующие компоненты 

комплекса Repagen®:

• гиалуроновая кислота (глубокое увлаж-
нение);

• коллаген ASC III (восстановление есте-
ственного коллагеногенеза);

• ретинол (активизация клеточной регене-
рации, выравнивание микрорельефа);

• мембранный комплекс DMAE® (глубокая 
детоксикация, активное устранение сво-
бодных радикалов);

• DHEA (запуск механизма самовосстанов-
ления поврежденных клеток);

• BX Argireline® (целенаправленная миоре-
лаксация в области мимических морщин).
Состав индивидуального процедурно-

го набора:

• Repagen® Peel Mask – кремообразная 
маска-пилинг, в состав которой входят 
Repagen®-комплекс, экстракт папайи, кис-
лотный комплекс (лимонная, молочная, 
винная, салициловая), лимонное масло, 
экстракт имбиря. рН 2,8–3,0. Объем – 10 мл.

• Repagen® Facial Mask – маска для лица, 
в  состав которой входят ретинола паль-
митат (витамин А), токоферола ацетат (ви-
тамин Е), органический кремний, каль-
ций, альгин. Объем – 22 г.

• Repagen® Сoncentrate – репаген-кон-
центрат с концентрированным Repa gen®-
комплексом, сорбитолом, соевым мас-
лом, токоферолом, Hydrolite®. рН 6,0–7,0. 
Объем – 6 мл.

• Repagen® Facial Patch – флисовая маска 
для лица с маслом косточек винограда, 
ретинила пальмитатом (витамин А), токо-
ферола ацетатом (витамин Е). 

• Repagen® Cream Mask – маска-крем с  Re pa-
gen®, Hydrolite®, соевым маслом, витамином 
Е, линолевой кислотой. Объем – 10 мл.

ХОД ПРОЦЕДУРЫ

1 этап. Очищение (фото 1–2)
Очищаем лицо с помощью Clean & Active 
Cleansing Lotion или Cleansing Gel, смываем 
водой. Затем обрабатываем тоником Clean 
& Active Tonic without Alcohol.

2 этап. Пилинг (фото 3–4)
Наносим на лицо, шею и область декольте 
маску-пилинг Repagen® Peel Mask. Оставля-
ем на 15 минут (при этом обращаем внима-
ние, чтобы верхняя часть косметологиче-
ского кресла была покрыта хорошо впиты-
вающей защитной салфеткой – валиком из 
махрового полотенца).

3 этап. Альгинатная маска
(фото 5–7)
Поверх маски-пилинга наносим альгинат-
ную маску Repagen® Facial Mask. После-
довательно наносим маску на лицо и де-
кольте (разводим холодной водой в соот-
ношении 1:2). При необходимости можно 
добавить немного тоника. Оставляем на 
15 минут. По истечении времени экспози-
ции удаляем маску с лица и без давления 
основательно смываем маску-пилинг хо-
лодными компрессами. В  заключение об-
рабатываем лицо тоником из серии Clean 
& Active Tonic.

4 этап. Концентрат (фото 8)
С помощью акупрессурного массажа нано-
сим Repagen® Сoncentrate.

5 этап. Маска (фото 9)
Наносим маску-флис Repagen® Facial Patch 
(при необходимости ее можно разрезать 
по линиям перфорации). Время экспози-
ции составляет 25–30 минут.

6 этап. Маска-крем 
(фото 10–11)
На шею и зону декольте наносим крем-
маску Repagen® Cream Mask. Оставляем на 
15 минут. По окончании времени воздей-
ствия снимаем с лица флисовую маску. Рас-
пределяем остатки маски-крема с шеи и де-
кольте снизу вверх по лицу.

Длительность сеанса: от 90 до120 мин. 
Результат: сразу после первой салон-

ной процедуры отмечается заметное омо-
ложение кожи: разглаживаются морщи-
ны, осветляются пигментные пятна, кожа 
уплотняется и подтягивается. По данным 
независимого дерматологического тести-
рования (исследовательский институт Der-
matest, Германия), количество морщин га-
рантированно уменьшается на 35,12% по-
сле курсового ухода (три процедуры + под-
держивающий домашний уход в течение 
28  дней). Все препараты для проведения 
салонной процедуры представлены в  ин-
дивидуальном наборе. 

Домашний уход
Набор для поддерживающего домашне-

го ухода Repagen® Personal Cure Pack:

• Repagen® Cleanser – очищающая эмуль-
сия, предназначена для щадящего, но 
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глубокого очищения кожи во время умы-
вания, удаляет макияж и ороговевшие 
частицы эпидермиса, подходит для лю-
бого типа кожи (рН 7,0). Объем – 200 мл. 
Состав: Repagen®-комплекс, масло семян 
подсолнечника, пантенол, энзим папаи-
на, Hydrolite®. 

• Repagen® Tonic – завершает этап очище-
ния кожи, устраняя остатки ороговевших 
частиц и воды, восстанавливает есте-
ственный баланс рН кожи, придает ощу-
щение свежести, подходит для любого 
типа кожи (рН 7,0). Объем – 200 мл. Со-
став: Repagen®-комплекс, сорбитол, пан-
тенол, глицерин, энзим папаина. 

• Repagen® Concentratre – осуществляет це-
ленаправленное воздействие на мимиче-
ские морщины, разглаживая их и предот-
вращая образование новых, существенно 
улучшает упругость кожи и восстанавли-
вает клеточную регенерацию, подходит 
для любого типа кожи (pH 6,0–7,0). Объ-
ем – 30 мл. Состав: Repagen®-комплекс, 
гиалуроновая кислота, DMAE®, фито-
эстрогены, ретинол, CS III, BX Argireline®, 
Hydrolite®, масла карите и макадамии. 

• Repagen® Hydro Cream – увлажняющий 
крем легкой консистенции для глубоко-
го воздействия и надежной защиты кожи 
в течение всего дня, отличная базовая 
основа под макияж, подходит для любо-
го типа кожи (рН 6,0–7,0). Объем – 30 мл. 
Состав: Repagen®-комплекс, раститель-
ный сквален, витамин Е, пантенол, сое-
вое масло, Hydrolite®. 

• Repagen® Lipid Cream – питательный крем, 
обеспечивающий активное проникнове-
ние действующих компонентов и интен-
сивное обновление клеток благодаря ли-
пидам растительных масел, быстро устра-
няет покраснения и шелушения кожи, 
восстанавливая естественный гидроли-
пидный баланс эпидермиса, подходит 
для любого типа кожи. рН – 6,0–7,0. Объ-
ем – 30  мл. Состав: Repagen®-комплекс, 
растительный сквален, Hydrolite®, масло 
семян подсолнечника, лецитин, молоч-
ная кислота, соевое масло, масло авока-
до, пантенол.  


