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Протокол уходовой anti-age процедуры:
Шаг 1 Очищение
Очистить кожу очищающими средствами согласно типу кожи. Смыть средство водой до полного ощущения чистоты,
используя одноразовые салфетки.

Шаг 2 Тонизация
Тщательно протереть кожу лица, шеи, декольте тоником согласно ее типу.
Шаг 3 Глубокое очищение

Скраб или энзимный пилинг - ровномерно распределить на коже лица и легкими массажными движениями
проскрабировать кожу. Смыть водой, протереть кожу тоником.
Шаг 4 Массаж
Взять 10 г коллагена, растопить на водяной бане или в коллагеноплаве, добавить в массажный крем для кожи лица (но не в
масло массажное) размешать до однородной консистенции, нанести на зону лица, шеи и декольте произвести
миостимулирующий массаж ( для лучшего скольжения руки можно смачивать водой).
Шаг 5 Маска
Растопив 7-10 г коллагена на водяной бане или в коллагеноплаве, добавляем в маску (увлажняющую, питательную,
витаминную). Тщательно перемешав, наносим маску на кожу лица, шеи, декольте, не смывая при этом нанесенный раннее
крем, и оставляем на 15-20 минут.
Шаг 6 Завершение процедуры
По истечении указанного времени, смываем маску теплой водой и производим тонизацию кожи. Наносим крем по типу
кожи, в который добавляем несколько капель коллагена.
Процедуры по протоколу 1.1, как программу анти возрастного ухода необходимо проводить 1 раз в неделю, курсом – 8 – 10
процедур, с интервалом в 3 месяца.
Процедура рекомендована как профилактический курс с 25 лет.

Как начальный этап стимуляции кожи в любом возрасте, в комплексных программах омоложения.
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Протокол уходовой anti-age процедуры:

Шаг 1 Очищение
Очистить кожу очищающими средствами согласно типу кожи. Смыть средство водой до полного ощущения
чистоты, используя одноразовые салфетки.
Шаг 2 Тонизация
Тщательно протереть кожу лица, шеи, декольте тоником , согласно ее типу.
Шаг 3 Глубокое очищение
Сначала кожа увлажняется специальным раствором или минеральной водой, для лучшей проводимости
ультразвуковых волн. Процедуру проводят вдоль основных массажных линий при помощи специальной лопатки,
которая вибрирует в ультразвуковом режиме, ощущаются вибрация и легкое тепло. Смыть водой, протереть кожу
тоником.
Шаг 4 Ультрафонофорез
Взять 10 г коллагена растопить на водяной бане или в коллагеноплаве. Добавить сыворотку или ампульный
концентрат, размешать до однородной консистенции, нанести на зону лица ,шеи и декольте произвести
ультрафонофорез ( для лучшего скольжения датчика добавлять термальную воду или гель для ультразвука).
Шаг 5 Маска
Растопив 7-10 г коллагена на водяной бане или в коллагеноплаве, добавляем в маску (увлажняющую,
питательную, витаминную). Тщательно перемешав, наносим маску на кожу лица, шеи, декольте, не смывая при
этом нанесенный раннее крем, и оставляем на 15-20 минут.
Шаг 6 Завершение процедуры
По истечении указанного времени смываем маску теплой водой, производим тонизацию кожи. Наносим крем по
типу кожи.
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Протокол уходовой anti-age процедуры:
Шаг 1 Очищение
Очистить кожу очищающими средствами согласно типу кожи. Смыть средство водой до полного
ощущения чистоты, используя одноразовые салфетки.
Шаг 2 Тонизация
Тщательно протереть кожу лица, шеи, декольте тоником , согласно ее типу.
Шаг 3 Микронидлинг
Продезинфицировать область воздействия любым антисептиком. Процедура проводится
индивидуальным мезороллером или дермапеном.
Нанести на обрабатываемый участок мезококтейль. Рекомендуется использовать специальные
препараты для работы под мезороллер. Глубина не более 0,25 мм!
Плавно прокатить мезороллер по направлению массажных линий 2-4 раза по лицу, шее, декольте.
Шаг 4 Маска
Растопить 7-10 г коллагена на водяной бане или в колагеноплаве. Перемешав с регенерирующей
сывороткой, в соотношении ½, наносим коллаген на кожу лица ,шеи, декольте и оставляем на 15 - 20
минут.
Шаг 5 Завершение процедуры
По истечении 15-20 мин снимаем маску тоником̆. Наносим крем по типу кожи.
5

Протокол аппаратных процедур (микротоки, ионофорез) :
Шаг 1 Очищение
Очистить кожу очищающим средством согласно типу кожи. Смыть средство водой до полного ощущения
чистоты, используя одноразовые салфетки.
Шаг 2 Тонизация
Тщательно протереть кожу лица, шеи, декольте тоником, согласно ее типу.
Шаг 3 Глубокое очищение
Нанести равномерно на кожу лица, шеи, декольте энзимный пилинг. Легким массажным движением
массировать кожу в течении 2-х минут. Смыть пилинг теплой водой. Протереть кожу тоником.
Шаг 4 Нанесение коллагена
Растопить 10 г коллагена на водяной бане или в коллагеноплаве. Нанести кисточкой на кожу лица, шеи, декольте
и приступить работать аппаратом (микротоками, УЗ ионофорезом) периодически орошать кожу термальной
водой.
Шаг 5 Маска
Не смывая коллаген с кожи, нанести маску (предварительно размешав в маске 7-10 г коллагена) и оставить на
15-20 минут.
Шаг 6 Завершение процедуры
По истечении указанного времени смываем маску теплой водой. Производим тонизацию кожи . Наносим
финиш крем.
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Протокол процедуры с использованием LED маски и гальваники:
Шаг 1 Очищение
Очистить кожу очищающим средством согласно типу кожи. Смыть средство водой до полного
ощущения чистоты, используя одноразовые салфетки.
Шаг 2 Тонизация
Тщательно протереть кожу лица, шеи, декольте тоником ,согласно ее типу.
Шаг 3 Глубокое очищение
Нанести равномерно на кожу лица, шеи, декольте энзимный пилинг. Легким массажным
движением массировать кожу в течении 2-х минут. Смыть пилинг теплой водой. Протереть кожу
тоником.
Шаг 4 Нанесение коллагена
РАСТОПИТЬ 10 г коллагена на водяной бане или в коллагеноплаве . Нанести кисточкой на кожу
лица, шеи. Не смывая коллаген, нанести на кожу гель проводник тонким слоем (для лучшего
контакта микротоковых датчиков).
Установить LED – маску, выбрав спектр по проблеме , дополнительно используя микротоки.
Шаг 5 Завершение процедуры
Смываем маску, смываем коллаген теплой водой. Производим тонизацию кожи. Наносим финиш
крем.
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Протокол процедур с аппаратом RF - лифтинга:
Шаг 1 Очищение
Очистить кожу очищающим средством согласно типу кожи. Смыть средство водой до полного
ощущения чистоты, используя одноразовые салфетки.
Шаг 2 Тонизация
Тщательно протереть кожу лица, шеи, декольте, тоником, согласно ее типу.
Шаг 3 Глубокое очищение
Нанести равномерно на кожу лица, шеи, декольте энзимный пилинг. Легкими массажными
движениями массировать кожу в течении 2-х минут. Смыть пилинг теплой водой. Протереть кожу
тоником.
Шаг 4 Нанесение коллагена
РАСТОПИТЬ 10 г коллагена на водяной бане или коллагеноплаве. Нанести кисточкой на кожу лица,
шеи, декольте. Помассировать руками до полного впитывания коллагена. Не смывая коллаген,
нанести на кожу гель проводник тонким слоем (для лучшего скольжения манипулы).
Шаг 5 Работа аппаратом
Включить аппарат RF-лифтинга. Подобрать комфортную для клиента мощность и начать работать
манипулой по лицу, шее, декольте в течении 15-20 минут.
Шаг 6 Завершение процедуры
По окончании работы на аппарате смыть остатки маски с кожи, произвести тонизацию и
нанесение финиш крема (предварительно добавив в него 1-2 г коллагена).
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Протокол процедуры RF – лифтинга по телу :
Шаг 1 Очищение
Нанести равномерно на кожу тела пилинг. Легким массажным движением массировать в течении 5
минут. Остатки пилинга удалить водой. Просушить кожу полотенцем.
Шаг 2 Нанесение коллагена
Растопить 50 - 80 г коллагена (в зависимости от выбранной зоны) на водяной бане или
коллагеноплаве, нанести на кожу тела.
Шаг 3 Работа аппаратом
Включить аппарат RF- лифтинга, подобрав комфортную для клиента мощность. Начинаем работать по
телу, периодически орошая кожу термальной водой(не давая коллагену высохнуть) 20-30 минут.
Шаг 4 Завершение процедуры
Не смывая коллаген, по окончании работы с аппаратом наносим финиш крем для тела. Если кожа
очень сухая, после работы аппаратом можно нанести питательную или увлажняющую маску для
тела. Укутать пациента в термоодеяло (подобрав комфортную температуру для пациента оставив на
20 минут ). Далее смыв маску, просушив кожу полотенцем, нанести финиш крем.
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Процедура для рук.
Шаг 1 Глубокое очищение
Скраб или энзимный пилинг - ровномерно распределить на коже рук и легкими массажными движениями
проскрабировать кожу. Смыть водой.
Шаг 2 Массаж
РАСТОПИТЬ 10 г коллагена на водяной бане или коллагеноплаве, добавить в крем для рук (можно массажный, но
не в масло массажное) размешать до однородной консистенции , нанести на руки и сделать легкий массаж.
Шаг 5 Маска
Растопив 7-10 г коллагена на водяной бане, добавляем в маску (увлажняющую, питательную, витаминную).
Тщательно перемешав, наносим маску на кожу рук, не смывая при этом нанесенный раннее крем. Оставляем на
15-20 минут. Одеваем одноразовые перчатки и рукавицы.
Шаг 6 Завершение процедуры
По истечении указанного времени, остатки снимаем влажной салфеткой или смываем водой. Наносим крем для
рук.
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Расчет себестоимости процедур в
применением биокомплекса COLLA GEN.

косметологии

с

ПРОЦЕДУРА

КОЛИЧЕСТВО
COLLA GEN

СЕБЕСТОИМОСТЬ
руб.

ЧАСТОТА ПРОЦЕДУР

ПРИМЕЧАНИЕ

1

COLLA GEN anti-age

10 г
неразведенного
препарата

30

1 раз в неделю, курсом –
8 – 10 процедур, с
интервалом в 3 месяца.

Рекомендованная цена за 1
процедуру 2000-3000 руб.

2

COLLA GEN RF –
лифтинг по телу

50-80 г
неразведенного
препарата

150-240

3

COLLA GEN для рук

7-10 г
неразведенного
препарата

21-30

1 раз в 2 месяца

Рекомендованная цена за 1
процедуру 1000-1500 руб.

4

микротоки,
ионофорез

10 г

39

Курс 5-7 процедур в
месяц

Рекомендованная цена за 1
процедуру 2000-3000 руб.

Рекомендованная цена за 1
процедуру 2000-5000 руб.
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