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технология

Протокол Derma-Calm
лечение розацеа, восстановление гиПерчувствительной, чувствительной 
кожи от Профессиональной космецевтики Nelly De Vuyst®(канада)

Биомиметические микросферы 
активных ингредиентов обеспечива-
ют превосходную биосовместимость 
с кожей и обеспечивают мгновенный 
и долгосрочный результат. 

Назначение профессионально-
го протокола Derma-Calm® позволя-
ет сохранить целостность микробио-
ма, восстановить физиологический 
уровень рН, заметно уменьшить ре-
активность кожи, укрепить капилляр-
ную сетку и восстановить барьерную 
функцию эпидермиса. 

Протокол процедуры
Шаг 1. Удаление макияжа с 

глаз и губ. Смачиваем ватный диск 
«Средством для снятия макияжа» / 
Eye Make-Up Remover (2 нажатия) 
(фото 1). Наносим на веки, избегая 

Nelly De Vuyst® представляет профессиональный протокол Derma-Calm, разработанный для коррекции 
и лечения гиперчувствительной, чувствительной кожи с проявлениями розацеа. Эффективность препаратов 
базируется на запатентованном методе обработки молекул The Diadermic Method™ (молекулы активных 
ингредиентов в лабораторных условиях уменьшаются до размера наночастиц) и новейшем поколении 
микрокапсуляции с временным высвобождением — олеосомах.
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внутренней части глаза. Благодаря 
экстракту овса, пробиотику и ва-
сильковой воде это нежное средство 
очищает веки и ресницы, обеспечи-
вая мгновенное ощущение комфор-
та и свежести. Безопасное средство 
для удаления всех следов макияжа 
(в том числе водостойкого), подхо-
дит для ежедневного использования. 
Смываем чистой водой. При стойком 
макияже повторяем процедуру.

Шаг 2. Поверхностное очище-
ние кожи лица от макияжа. На 
сухую хлопчатобумажную салфет-
ку наносим «Очищающее молоч-
ко» Hydrocell / Hydrocell Cleansing 
Milk (1 нажатие), плавными круго-
выми движениями удаляем макияж 
с кожи лица. Ультралегкая кремоо-
бразная формула тщательно и де-

ликатно очищает кожу, не нарушая 
гидролипидную оболочку, оставляя 
кожу чистой, свежей и увлажнен-
ной. При необходимости повторя-
ем. Не смываем водой.

Шаг 3. Глубокое очищение эпи-
дермиса. Массажными круговыми 
движениями наносим «Очищающий 
крем» Soft Net (1 нажатие) (фото 2) 
на кожу лица, шеи и декольте. Для 
создания легкой пены используем 
«Тонер для чувствительной кожи» 
/ Sensitive Skin Toner (+/-5 распыле-
ний). На крем наносим тонер, эмуль-
гируя щеточкой для лица или пальца-
ми. Тщательно смываем теплой во-
дой, насухо промакиваем кожу лица. 
Для восстановления рН-баланса 
кожи используем «Тонер для чув-
ствительной кожи» / Sensitive Skin 
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Toner или «Успокаивающий лосьон» 
/ Soothing Lotion (фото 3).

Шаг 4. Насыщение рогового 
слоя. Экстракция. На кожу лица, шеи 
и декольте наносим Preparation 55 (10 
капель) (фото 4). Распыляем «Тонер 
для чувствительной кожи» / Sensitive 
Skin Toner (+/-5 распылений), эмуль-
гируем с помощью щеточки Nelly 
DeVuyst®. Промакиваем сухой сал-
феткой. Не смываем водой.

Шаг 5. Эксфолиация. На кожу 
лица, шеи и декольте ровным сло-
ем наносим «Отшелушивающий гель 
для чувствительной кожи» / Exfoliating 
Gel. Препарат идеально подходит для 
мягкого удаления мертвых клеток 
и токсинов с поверхности гиперчув-
ствительной кожи, не вызывает ощу-
щения стянутости, раздражения или 
дискомфорта. Время экспозиции — 
5-10 минут. Затем аккуратно массаж-
ными движениями скатываем препа-
рат с поверхности кожи, начиная с 
области декольте и заканчивая ли-
нией роста волос на лбу. Тщательно 
смываем остатки водой.

Шаг 6. Восстановление рН-
баланса кожи. Непосредственно на 
кожу лица, шеи и области декольте 
с помощью ватного диска наносим 
«Тонер для чувствительной кожи» 
/ Sensitive Skin Toner (+/-5 распыле-
ний) или «Успокаивающий лосьон» / 
Soothing Lotion.

Шаг 7. Массаж (выполняем по не-
обходимости). Для массажа лица, шеи 
и декольте используем «Массажное 
масло для лица и шеи» / Essential 
Massage Oil Face and Neck (15-20 ка-
пель). После выполнения массажных 
техник остатки средства промокаем 
салфеткой или смываем водой.

Шаг 8. Сыворотка. На очищен-
ную кожу лица наносим «Сыворотку 

для чувствительной кожи» / Sensitive 
Skin Serum (1 нажатие), проводим 
легкий массаж с использованием 
техники пощипывания pincement 
de Jacquet до полного впитывания 
средства (фото 5). Инновационный 
концентрат ингредиентов заметно 
снижает покраснения и симптомы 
розацеа, восстанавливает слои эпи-
дермиса, обеспечивает мгновенное 
ощущение свежести.

Шаг 9. Экстракт. Поверх сыворот-
ки наносим «Экстракт для чувстви-
тельной кожи» / Sensitive Skin Extract 
(10 капель) в сочетании с «Кремом 
для чувствительной кожи» / Sensitive 
Skin Cream или «Кремом комплекс-
ным активатором» / Repair Complex 
(1 нажатие). Выполняем легкий мас-
саж лица (фото 6).

Шаг 10. Маска. На кожу лица, шеи 
и декольте наносим маску Lifecell 
/ Lifecell Mask (3 нажатия). Основа 
формулы ультраувлажняющей ма-
ски — регенерирующая ДНК форели 
и экстракты с успокаивающими свой-
ствами, необходимые для восста-
новления верхних слоев эпидермиса 
(фото 7). Время экспозиции — 10-15 
минут. После того как маска подсо-
хла, тщательно смываем водой. Для 
восстановления рН-баланса кожи ис-
пользуем «Тонер для чувствительной 
кожи» / Sensitive Skin Тoner (+/-5 рас-
пылений) или «Успокаивающий ло-
сьон» / Soothing Lotion. 

Шаг 11. Уход за периорбиталь-
ной областью и зоной вокруг губ. 
Для питания нежной кожи вокруг глаз 
и губ наносим крем «Контур глаз» 
Lifecell / Eye Contour Lifecell (1 нажа-
тие) (фото 8).

Шаг 12. Завершение процеду-
ры. Для завершения протокола ис-
пользуем «Крем для чувствитель-
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ной кожи» / Sensitive Skin Cream 
или «Крем комплексный актива-
тор» / Repair Complex Cream (1 
нажатие) на основе успокаиваю-
щих, укрепляющих, восстанавли-
вающих ингредиентов. После пол-
ного впитывания средства нано-
сим «Минеральный крем SPF 30» / 
Mineral SPF 30 BioTense (1/2 нажа-
тия). Результат после процедуры — 
на фото 9.

Рекомендуемый курс: 3-6-9-12 
сеансов, минимум 48 часов между 
процедурами.

Домашний уход. Для закрепле-
ния результата и дополнительно-
го лечения между процедурами на-
значаем следующие средства:
•	 очищение	 кожи	 (на	 выбор,	 под-

бирая под тип кожи данного па-
циента) — «Очищающее мо-
лочко» Hydrocell (сухая роза-
цеа) / Hydrocell Cleansing Milk; 
«Очищающая пена для чувстви-
тельной кожи» / Foaming Cleanser 
Sensitive Skin; «Очищающий 
крем» Soft Net (более глубокое 
очищение) / Soft Net Cleansing 
Cream; 

•	 тонизация	 —	 «Тонер	 для	 чув-
ствительной кожи» / Sensitive 
Skin Toner; «Успокаивающий ло-
сьон» / Soothing Lotion; 

•	 активные	 препараты	 —	
«Сыворотка для чувствитель-
ной кожи» / Sensitive Skin Serum; 
«Экстракт для чувствительной 
кожи» / Sensitive Skin Extract; 

•	 завершающий	этап	—	«Крем	для	
чувствительной кожи» / Sensitive 
Skin Cream; «Крем комплекс-
ный активатор» / Repair Complex 
Cream; «Крем для контура глаз» 
Lifecell / Eye Contour Lifecell.


