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Биохолистический уход Zen Spiral 
за сухой, чувствительной, атопической кожей
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на согласовании

Биохолистическая концепция

Кожа с поврежденными барьерными структурами рогового слоя отличается сухо-
стью, повышенной чувствительностью, реактивностью. Часто возникают неприятные 
ощущения в виде пощипывания, зуда, стянутости. Связано это с тем, что в патогенез 
данного состояния вовлекаются кожные рецепторы, которые реагируют на изменения 
в кожной ткани вследствие воспаления и сопровождающего его сдвига кислотно-ще-
лочного баланса в межклеточной ткани.

Возбуждение кожных рецепторов при повреждении кожного барьера имеет два важ-
ных последствия:

1) рецепторы посылают сигналы SOS в центральную нервную систему, которые вы-
ражаются в виде неприятных ощущений — таким образом организм говорит нам о 
том, что на его границе «не все спокойно» и просит помощи;

2) нейромедиаторы, выделяемые рецепторами «на месте», могут провоцировать 
воспалительную реакцию, направленную на ликвидацию патогенов, проникших в 
кожу через повреждения в барьере; однако они же могут способствовать переходу 
острой фазы воспаления в хроническую.

Биохолистическая программа Zen Spiral для косметического ухода за кожей с признаками атопического дерматита и 
поврежденным барьером складывается из трех составляющих:

1. Корнеотерапия: физическое восстановление, укрепление и поддержание барьерных структур рогового слоя.

2. Купирование воспаления: антиоксидантная терапия.

3. Воздействие на кожные рецепторы с целью снизить их возбудимость.

Программа и препараты

Подготовительный этап

Подготовка кожи заключается в бережном очищении 
поверхности от любых видов загрязнений, а также в 
интенсивном увлажнении рогового слоя для времен-
ного повышения его проницаемости

 Multifunction Make-up Remover
 Soothing Cleansing Lotion

Демакияж: удаление водостойких поверхностных загрязнений
 Лосьон мультифункциональный для снятия макияжа — 

 Multifunction Make-up Remover

Применение: для демакияжа, для удаления масок, перед чисткой лица. 

 Очищение и интенсивное увлажнение кожи
Лосьон нежный очищающий — Soothing cleansing lotion

Применение: небольшое количество лосьона разбавить водой, вспенить в ладонях и 
массажными движениями нанести на влажную кожу. Ополоснуть водой и промокнуть 
лицо сухой косметической салфеткой.

В составе: циклометикон, экстракты 
(огурца, корня окопника, бурачника, 
расторопши), пробиотический ком-
плекс, токоферилацетат, глюконо-
лактон, кальция глюконат.

В составе: глицерин, пробиоти-
ческий комплекс, тетрапептид-3, 
экстракты огуречника, расторопши, 
гамамелиса; пироглутамат натрия.
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Интенсивное воздействие

Ускорение клеточного обновления эпидермиса, по-
вышение проницаемости кожи для проникновения 
пептидов-биомиметиков и других активных веществ

 Enzymatic Peeling 2%
 Enzymatic Peeling 5%
 Peeling Neutralizer

Ферментативный пилинг для мягкой эксфолиации
 Enzymatic peeling 2% (рН 4,3) — для кожи вокруз глаз
 Enzymatic peeling 5% (рН 3,5) — для кожи лица, шеи и зоны декольте

Применение: препарат нанести на чистую кожу лица, оставить на несколько минут. 
Тщательно ополоснуть и промокнуть лицо сухой салфеткой. Завершить процедуру 
Нейтрализатором пилинга и при необходимости — Маской успокаивающей. 

Нейтрализация пилинга
 Нейтрализатор пилинга — Peeling Neutralizer

Применение: завершающий и обязательный этап после эксфолиации кожи энзим-
ным пилингом Zen Spiral. После смывания Пилинга нанести плотный слой Нейтра-
лизатора. Подождать, пока кожа успокоится, и осторожно удалить излишки препа-
рата салфеткой. Нейтрализатор можно использовать как средство скорой помощи 
при ожогах, укусах насекомых, после глубокой чистки лица и в других случаях раз-
дражения кожи.

Повышение порога чувствительности рецепторов

Улучшение микроциркуляции, снятие зуда  Frozen Tonic

 Замороженный тоник для кожи всех типов — Frozen Tonic

Применение: несколько капель слегка оттаявшего Криотоника нанести на сухую кожу и 
внедрить массажными движениями до полного впитывания. После чего нанести днев-
ной или ночной крем.

Биоэнергетический массаж по системе Zen Spiral

Акупунктурное воздействие на кожные рецепторы  Bioenergetic Oil

 Масло биоэнергетическое — Bioenergetic Oil

Применение: нанести Масло на влажную кожу и провести массаж Zen Spiral. Обеспечи-
вает хорошее скольжение, что позволяет проводить массаж с небольшим количеством 
масла. При жирной коже возможно смешивание Масла с водой. Можно использовать 
после пилинга или глубокой чистки.

Интенсивный восстанавливающий уход

Восстановление барьерных свойств кожи, увлажнение, 
смягчение

 Anti Wrinkle Eye and Neck Mask
 Rich Moisturizing Mask

 Маска против морщин для кожи век и шеи —
Anti wrinkle eye & neck mask

Применение: нанести препарат на чистую кожу и провести легкий массаж до полного 
ее впитывания. Излишки препарата можно снять косметической салфеткой.

 Маска обогащенная, увлажняющая — Rich Moisturizing Mask
Применение: нанести препарат на чистую кожу легкими массажными движениями на 
10–15 мин. Можно провести биоэнергетический массаж Zen Spiral.

Защита от УФ-излучения и высыхания

Восстановление барьерных свойств кожи, увлажнение, 
защита от высыхания  Hydratant SPF 15

 Крем дневной увлажняющий с SPF15 — Hydratant SPF 15 (UVA/UVB)

Применение: нанести Крем на кожу в количестве 0,2 мл на 10 см2 (примерно площадь 
ладони) легкими прикладывающими движениями. Не втирать! Рекомендуется в завер-
шение процедуры ухода за кожей в салоне и перед выходом из дома в любую погоду. 

В составе: глюконолактон; фрукто-
вые кислоты (молочная, гликолевая, 
лимонная, яблочная), салициловая 
кислота; пробиотический комплекс, 
экстракт плодов (киви, манго, коко-
са, каштана), экстракт ромашки, сок 
листьев алоэ, ретинилпальмитат, 
рутин.

В составе: экстракт плодов финико-
вой пальмы, пробиотический ком-
плекс, комплекс микроэлементов 
(магния аспартат, цинка глюконат, 
меди глюконат), пантенол, экстракты 
огурца, жимолости, бурачника, рас-
торопши пятнистой. 

В составе: экстракты толокнянки, 
крапивы, календулы, шалфея, ме-
лиссы, апельсина, масло жожоба, 
минеральный комплекс, витамин С, 
пробиотический комплекс.

В составе: ценные масла (косточек 
винограда, миндальное, жожоба, 
аргании, соевое) экстракты арники.

В составе: пчелиный воск, экстрак-
ты грецкого ореха, корня женьше-
ня, женьшеня сибирского (элеуте-
рококк), финика, магния сульфат; 
глюконолактон, пробиотический 
комплекс.

В составе: масло жожоба; натураль-
ный увлажняющий фактор, пробио-
тический комплекс.

В составе: УФ-фильтры (октокрилен, 
фенилбензимидазолсульфоновая 
кислота; этилгексилсалицилат, аво-
бензон, диоксид титана); пробиоти-
ческий комплекс. 


