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3 ЭТАП  Тонизация и восстановление рН
Для восстановления pH баланса кожи 
наносим Toner BioAcne, не  содержащий 
спирт. Распыляем тонер на  кожу лица 
и  шеи или наносим с  помощью ватного 
спонжа (1-2 нажатия спрея).

4 ЭТАП  Пилинг 
(фото 3)
На кожу лица наносим пилинг AHA Peel 
BioAcne с  помощью кисти, оставляем 
на 5–10 минут. Успокаивающее действие 
экстракта алоэ вера выравнивает тексту-
ру кожи.

5 ЭТАП  Нейтрализация пилинга 
(фото 4)
Наносим нейтрализатор Neutralizer с по-
мощью ватного диска на  лоб, нос, под-
бородок, щеки, избегая зону вокруг глаз 
и губ. Время действия – 5–10 минут. Тща-
тельно смываем водой.

Компания Complete SPA и бренд 
Nelly De Vuyst® представляют 

медицинскую линию 
космецевтики BioAcne, которая 

сочетает в себе достижения  
в области науки и природы

Благодаря запатентованному мето-
ду обработки молекул the Diader-
mic MethodТМ, молекулы актив - 

ных ингре диентов, сертифицированные 
COS   MOS® и Ecocert®, в лабораторных усло-
виях уменьшаются до размера наночастиц, 
инкапсулируются в  растительные биоми-
метические микросферы и  в  результате 
интеграции обеспечивают превосходную 
абсорбцию ингредиентов в кожу.

Показания для проведения протокола 
BioAcne: жирная и сухая себорея, гипер-
кератоз, нарушение микробиома кожи, 
точечные и  обширные воспалительные 
элементы.

ХОД ПРОЦЕДУРЫ

1 ЭТАП  Очищение 
(фото 1)
Очищаем кожу и  удаляем макияж с  по-
мощью мицеллярной пены Micellar Foam 
BioAcne, не содержащей сульфаты. Мас-
сажными движениями наносим средство 
(2 нажатия помпы) на  влажную кожу, 
эмульгируем. Смываем чистой водой, из-
бегая области вокруг глаз. При стойком 
макияже повторяем процедуру.

2 ЭТАП  Глубокое очищение 
(фото 2)
На влажную кожу наносим массажными 
движениями очищающий гель Cleansing 
Gel BioAcne (1 нажатие помпы). Уже через 
30 дней активного применения средства 
количес тво папул, пустул и  комедонов 
заметно уменьшается, а цвет лица стано-
вится свежим и сияющим чистотой.

РЕШЕНИЕ КОРРЕКЦИИ 
ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ  
ОТ NELLY DE VUYST®
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6 ЭТАП  Сыворотка 
(фото 5)
Локально, с  помощью ватной палоч-
ки, наносим сыворотку Serum BioAcne.  
Активные ингредиенты препарата удаляют 
излишки себума, глубоко очищают поры, 
снимают покраснения и раздражение.

7 ЭТАП  Увлажнение 
(фото 6)
Не удаляя сыворотку, наносим очища-
ющий увлажняющий гель Purifying Gel 
BioAcne (1–2 нажатия помпы) и выполня-
ем легкий массаж лица.

8 ЭТАП  Маска 
(фото 7)
После впитывания геля наносим мас-
ку Mask BioAcne (2–4  нажатия помпы), 

(по  желанию) вбивающими движе-
ниями наносим минеральный крем 
SPF30 Mineral BioTense.

Рекомендуемый курс: 6–12  сеансов 
1–2 раза в неделю.

Проведение процедуры позволяет со-
хранить целостность микробиома, вос-
становить физиологический уровень рН, 
убрать блеск в Т-зоне, выровнять рельеф 
и  цвет кожи, восстановить секрецию 
сальных и потовых желез, уменьшить ги-
перкератоз, присушить воспалительные 
элементы.

Для закрепления результата и лечения 
акне назначаем домашний уход препара-
тами медицинской линии космецевтики 
BioAcne, включающий очищение кожи, 
тонизацию и лечение активными компо-
нентами.  
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оставляем на  10  минут. После полного 
подсыхания размягчаем маску с помощью 
Toner BioAcne (3 спрея) и смываем водой.

9 ЭТАП  Восстановление рН
Для восстановления pH баланса кожи рас-
пыляем или наносим с помощью ватного 
спонжа Toner BioAcne (1–2 нажатия спрея) 
на кожу лица, шеи, области декольте.

10 ЭТАП  Уход за кожей вокруг глаз
(фото 8)
На область век и губ наносим увлажняющий 
гель Gel Contour BioTense (1 нажатие помпы).

11 ЭТАП  Защита и увлажнение 
(фото 9)
Наносим повторно гель Purifying Gel 
BioAcne (1  нажатие помпы), далее 


