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ровнять ее цвет, восстановить тонус и 
упругость.

Благодаря запатентованному 
комплексу трио: экстракта Acmella 
Oleracea (миорелаксант — единствен-
ная в мире альтернатива ботулоток-
сину растительного происхождения), 
пуллулана (биополисахарид) и гли-
когена (самый мощный клеточный 
энергетик), протокол Bio Tense пре-
доставляет мгновенный результат 
3D-лифтинга с долгосрочным накопи-
тельным эффектом. 

Процедура предназначена для ухо-
да за зрелой кожей, утратившей упру-
гость и эластичность.

Протокол процедуры 
Шаг 1. Удаление макияжа с глаз и 

губ. Используем мицеллярную пену 
Bio Tense Micellar Foam — средство 
«двойного решения» 2 в 1, которое 

состоит из мицелл, благодаря чему 
эффективно очищает и легко удаляет 
избыточное количество себума, ма-
кияж, токсины и загрязнения, восста-
навливает природный рН кожи (фото 
1). Наносим средство на ватный диск 
(1 нажатие для удаления макияжа с 
глаз, 1 нажатие для удаления макия-
жа с губ). При водостойком макияже 
процедуру повторяем.

Шаг 2. Поверхностное очищение 
кожи лица от макияжа. Наносим очи-
щающее молочко Bio Tense Cleansing 
Milk (1 нажатие) на сухую хлопчатобу-
мажную салфетку, плавными круго-
выми движениями удаляем макияж с 
кожи лица, век и губ. Обогащенная уль-
тралегкая формула средства содержит 
аргановое масло, благодаря которому 
все загрязнения и макияж легко уда-
ляются одним движением. Повторяем 
при необходимости.

Линия Bio Tense космецевтики Nelly De Vuyst представляет первый профессиональный anti-age протокол, 
сертифицированный COSMOS® & ECOCERT® в категории «Органик». Эффективность препаратов базируется 
на запатентованном методе обработки молекул The Diadermic Method™ (молекулы активных ингредиентов 
в лабораторных условиях уменьшаются до размера наночастиц) и новейшем поколении микрокапсулирования 
ингредиентов с временным высвобождением — олеосомах. 

Bio Tense — растительное (природное) 
решение антивозрастных изменений 
от nelly De VuysT (Канада)
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Биомиметические микросферы ак-
тивных ингредиентов морских и бо-
танических видов обеспечивают пре-
восходную биосовместимость с ко-
жей и предоставляют мгновенный и 
долгосрочный результат с накопи-
тельным эффектом. 

Использование профессиональ-
ного протокола Bio Tense позволяет 
заметно уменьшить признаки старе-
ния, мгновенно увлажнить кожу, вы-
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Шаг 3. Глубокое очищение. На 
влажную кожу массажными круговы-
ми движениями наносим очищающую 
гель-пену Bio Tense Foaming Gel (1 на-
жатие) (фото 2). При контакте с водой 
гель превращается в пену и позво-
ляет более тщательно устранить все 
загрязнения с поверхности кожи, со-
блюдая физиологический рН-баланс. 
Тщательно смываем средство водой. 

Шаг 4. Эксфолиация. На кожу лица, 
шеи и области декольте ровным слоем 
наносим гоммаж Bio Tense Gommage 
(4 нажатия). Основной ингредиент гом-
мажа — бентонитовая глина — лучшее 
средство для детокса поверхности эпи-
дермиса (фото 3). Время выдержки — 
3 минуты. Затем аккуратно массажны-
ми движениями «скатываем» препарат 
с поверхности кожи, начиная с обла-
сти декольте и заканчивая линией ро-
ста волос на лбу. Тщательно смываем 
остатки средства.

Шаг 5. Восстановление рН-баланса 
кожи. Используем тонер Bio Tense 
Toner (приблизительно 5 распылений) 
(фото 4). Распыляем средство непо-
средственно на кожу лица, шеи и об-
ласти декольте или наносим с помо-
щью ватного диска.

Шаг 6. Сыворотка. На очищен-
ную кожу лица наносим сыворотку 
Bio Tense Serum (1 нажатие), прово-
дим легкий массаж с использованием 
техники пощипывания pincement de 
Jacquet до полного впитывания сред-
ства (фото 5). Революционный кон-
центрат ингредиентного состава сы-
воротки восстанавливает молодость 
и жизненную силу кожи уже с первого 
применения.

Шаг 7. Экстракт. На сыворотку на-
носим экстракт Bio Тense Extract (10 
капель) в сочетании с кремом Bio 
Tense Cream (1 нажатие), выполняя 
легкий массаж лица (фото 6, 7). 

Шаг 8. Маска. На кожу лица, 
шеи и декольте наносим ма-
ску Bio Tense Mask (3 нажатия). 
Ультраувлажняющая маска насы-
щена антиоксидантами, витамина-
ми, аминокислотами и минералами, 
необходимыми для восстановления 
естественного процесса регенера-
ции клеток (фото 8). Оставляем ма-
ску на 10-15 минут. Для размягчения 
подсыхающей маски добавляем то-

нер Bio Tense Toner (3 распыления). 
Тщательно смываем маску водой, на-
сухо промакиваем кожу хлопчатобу-
мажной салфеткой, снова наносим то-
нер Bio Tense Toner для восстановле-
ния рН-баланса эпидермиса. 

Шаг 9. Увлажнение кожи. Для ув-
лажнения нежной кожи периорбиталь-
ной области и зоны вокруг губ наносим 
гель для контура глаз Bio Tense Eye 
Contour Cream (1 нажатие) (фото 9).

Шаг 10. Завершающий этап. Для 
завершения протокола используем 
крем Bio Tense Cream (1/2 нажатия) 
на основе фрагментированной гиалу-
роновой кислоты. После полного впи-
тывания средства наносим минераль-
ный крем Bio Tense SPF 30 Mineral (1/2 
нажатия) (фото 10). 

Рекомендуемый курс: 3-6-9 сеан-
сов, 1-2 раза в неделю.

Домашний уход. Для закрепления 
результата между процедурами на-
значаем следующие продукты. 

Средства для очищения кожи (на-
значаются на выбор, подбираются по 
типу кожи): 
•	 мицеллярная	 пена	 Bio	 Tense	

Micellar Foam (в качестве средства 
2 в 1 «Очищение + тонер»); 

•	 очищающее	 молочко	 Bio	 Tense	
Cleansing Milk; 

•	 очищающая	 гель-пена	 Bio	 Tense	
Foaming Gel (для более глубокого 
очищения). 

Средства для тонизации: 
•	 тонер	Bio	Tense	Toner	(для	восста-

новления рН-баланса эпидермиса).
Активные препараты: 
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•	 сыворотка	Bio	Tense	Serum;	
•	 экстракт	Bio	Tense	Extract;	
•	 гель	 для	 контура	 глаз	 Bio	 Tense	

Eye Contour Cream; 
•	 минеральный	 крем	Bio	Tense	SPF	

30 Mineral (утром для защиты от 
солнечных лучей).
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