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Контур глаз – специфическая зона

Контур глаз – это зона, на которую мы
обычно наносим самое большое
количество макияжа: тушь, тени,
подводку и т.д.

Это также наиболее чувствительная зона
лица.
Кожа вокруг глаз состоит из меньшего
количества слоев клеток и,
следовательно, тоньше, чем кожа лица.

Для удаления макияжа необходимо
использовать средство, подходящее для
этой чувствительной зоны.

Démaquillant Express Yeux

Быстро и эффективно
удаляет макияж

Démaquillant Express Yeux
1. Быстро и эффективно удаляет макияж
Démaquillant Express Yeux состоит из 2-х фаз:
масляной и водной, которые не смешиваются. При
взбалтывании флакона получается смесь с мощными
очищающими свойствами.
• Масляная фаза:
 мгновенно удаляет макияж с помощью нескольких
движений
 эффективно удаляет все виды макияжа, включая
водостойкий

Тени

Подводка

Карандаш для глаз

Тушь

• Водная фаза:

 способствует растворению макияжа
 обеспечивает легкость текстуры
Удаляет макияж быстрее и эффективнее, чем
классические средства
Не оставляет ощущения тяжести

Démaquillant Express Yeux
2. Действие
Démaquillant Express Yeux не содержит парабенов и
искусственных ароматизаторов для лучшей переносимости
Водная фаза включает 3 основных активных игредиента:

Ключевые
ингредиенты

Eyeliss – комплекс активных ингредиентов
Обеспечивает 3 действия:
• заметно уменьшает отечность в области под
глазами
• борется с ослаблением тканей, укрепляет кожу,
уменьшает выраженность линий
• тонизирует кожу и выводит токсины

Аллантоин:
• успокаивает,
кожу

восстанавливает

и

смягчает

Экстракт василька:
• способствует выведению токсинов
• смягчает кожу благодаря содержанию
полисахаридов (растительные вещества,
удерживающие влагу)

Démaquillant Express Yeux бережно ухаживает
за контуром глаз.
Превосходно подходит даже для очень
чувствительной кожи.

Видимые результаты
Démaquillant Express Yeux
 Быстро и эффективно удаляет все виды макияжа,
включая водостойкий.
 Эффективно подготавливает кожу вокруг глаз к
последующему нанесению продуктов ухода.
 Не оставляет жирной пленки.

Способ применения
1. Перед использованием встряхните флакон,
смешивая две фазы.
2. Используя ватные диски, снимите макияж
легкими движениями сначала с бровей, затем
с век и ресниц.

Упаковка

Розничная упаковка: флакон 100 мл

Консультация
- Как Вы удаляете макияж с области глаз?
- Была ли у Вас когда-либо реакция на средства
для снятия макияжа?
- Какой макияж Вы используете?

- Отмечаете ли Вы признаки усталости в области
глаз?

Цель красоты
клиента:
уход за областью
глаз в процессе
снятия макияжа

Рекомендация и назначение
Косметолог рекомендует продукт,
который:
- нежно и тщательно удаляет макияж
с век и ресниц
- подходит для чувствительных глаз
- эффективно удаляет все виды
макияжа, включая водостойкий
- способствует выведению токсинов

Назначение
Цель красоты клиента:
уход за областью глаз в
процессе снятия макияжа
Назначение процедуры

Для повышения тонуса, упругости кожи и
укрепления мышц в области контура глаз

Назначение домашнего ухода
Удаление макияжа

Продукты для ухода
за зоной вокруг глаз

Hydrazone
Yeux

Demaquillant
Express
Yeux

Age Logic
Yeux

Longue
Vie Yeux

Anti-Fatigue
Yeux

Time Logic Age
Serum Yeux

Masque
Yeux

Позиционирование продуктов
Hydra Démaquillant Yeux
Нежный очищающий гель
для области глаз
Преимущества:
Нежно очищает и удаляет макияж.
Освежает и тонизирует кожу век.
Ключевой активный ингредиент:
успокаивающие растительные экстракты
Показания: легкий макияж
Текстура: освежающий гель
Объем: 100 мл

Démaquillant Express Yeux
Двухфазное средство экспресс очищения
для области глаз
Преимущества:
Нежно очищает и быстро удаляет все виды
макияжа, в том числе и водостойкий.
Уменьшает отечность и выводит токсины.
Ключевой активный ингредиент: Eyeliss
Показания: все виды макияжа (включая
водостойкий)
Текстура: двухфазная жидкость
Объем: 100 мл

Узнайте больше о формуле

Démaquillant Express Yeux
Démaquillant Express Yeux эффективно удаляет все виды
макияжа, включая водостойкий. Исключительно нежное средство
подходит для чувствительной зоны вокруг глаз.
Обладает следующими свойствами:
• Экстракт василька и аллантоин смягчают кожу
• Экстракт василька способствует выведению токсинов
• Комплекс Айлисс (представляет собой комбинацию 3 активных
компонентов) обеспечивает видимый эффект уменьшения
отечности в области под глазами.

АЛЛАНТОИН
Действие: смягчает, успокаивает и восстанавливает
Аллантоин известен со времен Первой Мировой Войны благодаря
способности восстанавливать, смягчать и успокаивать серьезные
повреждения (раны) и стимулировать обновление тканей.
Аллантоин – естественный компонент организма человека,
который синтезируется из мочевой кислоты.

ЭКСТРАКТ ВАСИЛЬКА
Действие: смягчает и выводит токсины
Антоцианы, входящие в состав экстракта василька, известны
своим противоотечным действием. Следовательно, экстракт
василька способствует выведению токсинов. Также он содержит
полисахариды, которые смягчают кожу и предотвращает потерю
влаги с поверхности.

Узнайте больше о формуле

Démaquillant Express Yeux

EYELISS
Действие: снимает отечность
Комплекс Айлисс представляет собой комбинацию 3 активных
ингредиентов, устраняющих отечность в области глаз. Каждый
из 3 ингредиентов оказывает важное специфическое действие на
основные причины появления отеков:
 Производное гесперидина: это флавоноид, укрепляющий
капилляры и уменьшающий их проницаемость, тем самым
предупреждающий «вытекание» жидкости, которая скапливается
в окружающих тканях и приводит к развитию отеков и
появлению «мешков» под глазами.
 Липопептид: этот пептид способствует повышению упругости
и тонуса кожи, улучшает эластичность и уменьшает глубину
морщин.

 Дипептид: этот пептид стимулирует лимфодренаж, вызывая
сужение сосудов и удаляя застойную жидкость из тканей.
Комплекс Айлисс предупреждает и эффективно устраняет
отеки, оказывая комплексное воздействие на причины их
развития.

