
МЕЗОРОЛЛЕРЫ И КОСМЕЦЕВТИКА
Мезороллеры   Космецевтика для микронидлинга   Препараты для волосp r o f e s s i o n a l

Красота, упругость и молодость кожи в Ваших руках с роллерами и космецевтикой GENOSYS!G E N O S Y S

ЕСТЕСТВЕННАЯ СТИМУЛЯЦИЯ СИНТЕЗА
КОЛЛАГЕНА  РОЛЛЕРЫ •  КОСМЕЦЕВТИКА

http://www.beauty-shop.ru/brands/genosys/


Что делать, если косметика, которой Вы пользуетесь, не дает желаемого эффекта,  а на регулярные салонные 
процедуры у Вас недостаточно времени и денег?

Уникальные роллеры GENOSYS в комплексе с космецевтикой GENOSYS это РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПРОРЫВ           
В ОБЛАСТИ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКОГО ОМОЛОЖЕНИЯ!

Роллеры GENOSYS, воздействуя на кожу, обеспечивают два великолепных результата:

1. Воздействие тончайшими микроиглами активно стимулирует  естественные механизмы восстановления и 
выработки собственного здорового коллагена и эластина. 

2. Активные косметические средства великолепно проникают в глубокие слои кожи через  микроканалы, 
созданные микроиглами. 
За одну процедуру создается более 500000 микроканалов! 
Это повышает эффективность воздействия косметических препаратов в десятки раз!

Процедура с использованием роллеров GENOSYS не уступает по эффективности и длительности сохранения 
положительного результата лазерной шлифовке, микродермабразии и химическим пилингам. 
При этом процедура микронидлинга с роллером GENOSYS в десятки раз менее травматична. 

РОЛЛЕРЫ  GENOSYS  позволяют эффективно избавиться от следующих проблем:
• Возрастные изменения, морщины и  дряблость кожи
• Расширенные поры
• Рубцы и застойные инфильтраты пост-акне
• Замедление роста волос, выпадение волос (при воздействии на область головы)
• Гиперпигментация различного происхождения, неровный тон кожи

МОЛОДАЯ, КРАСИВАЯ И ЗДОРОВАЯ КОЖА 
С РОЛЛЕРАМИ GENOSYS ЭТО
 
АБСОЛЮТНО  БЕЗОПАСНО! 
Что подтверждает
• наличие международных сертификатов ISO, FDA, GMP
• доверие профессионалов всего мира: в лучших салонах Европы, Азии и Америки  
косметологи  используют роллеры GENOSYS.

МАКСИМАЛЬНО БЕЗБОЛЕЗНЕННО! 
В отличие от всех других роллеров
• иглы  GENOSYS   имеют специальную запатентованную «алмазную заточку» 
и  лазерную нарезку
• одинаковый,  высчитанный путем клинических исследований,  угол наклона -  
6 градусов. Что обеспечивает легкое проникновение в кожу, минимальное 
травмирующее действие, минимум болезненных ощущений, очень 
короткий период восстановления, отсутствие побочных эффектов.
 

G E N O S Y S

GENOSYS

http://www.beauty-shop.ru/brands/genosys/


ОЧЕНЬ УДОБНО! 
В отличие от салонных процедур, дающих аналогичный эффект
• Роллеры GENOSYS можно использовать в любое время года. Так как они не усиливают  
чувствительности кожи к УФ лучам. SPF защита требуется только первую неделю после применения.

• Использование роллеров GENOSYS сочетается с любыми другими процедурами. После Фракционного 
лазера можно использовать через 2-3 недели, можно применять после ботокса, после плазмолифтинга.

• Вы можете не менять привычный образ жизни, так как  нет видимых повреждений кожи.
 
ФАНТАСТИЧЕСКИ  ЭКОНОМИЧНО! Гораздо дешевле, чем
• другие аппараты с аналогичным эффектом (например, фракционный лазер)
• салонные процедуры

МГНОВЕННЫЙ ЭФФЕКТ!

Вы собираетесь на вечеринку, свидание, ответственную встречу, и Вам нужно идеально выглядеть? 
Используйте Набор для мезотерапии Genosys на дому.

Уже через час после процедуры Ваша кожа будет выглядеть свежей, розовой, гладкой, как бы напол- 
ненной светом! Как будто Вы целый день провели на свежем воздухе!
А на следующий день не только Вы, но и все окружающие заметят потрясающий лифтинг Вашего лица, 
свежий, здоровый тон кожи и отсутствие морщин.
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НАБОР ДЛЯ МЕЗОТЕРАПИИ НА ДОМУ GENOSYS

СОСТАВ НАБОРА:

• Вибрирующий роллер GENOSYS/ насадка сменная 0,5 мм

• Антивозрастная сыворотка AWS

• Ревитализирующий увлажняющий спрей RHM

ЭКОНОМИЯ: 

По расходу косметических средств набор 

рассчитан на проведение 60 процедур!

УПАКОВКА: НАБОР    
АРТИКУЛ: 539013

СВОЙСТВА:

• Длина игл – 0,5 мм

• Толщина игл – 0,2 мм

• Количество игл – 540 игл

• Угол их наклона 6°

• Алмазная заточка игл

• Дисковый роллер

• Вибрация 6000 колебаний в мин.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

• Легкое проникновение в кожу 

• Минимальное травмирующее действие

• Минимальные неприятные ощущения

• Очень короткий период восстановления

ЗАПАТЕНТОВАННЫЙ ВИБРИРУЮЩИЙ 
РОЛЛЕР GENOSYS
 
За счет мягкой вибрации роллер GENOSYS 
позволяет полностью снять болевые ощущения 
во время проведения процедуры микро- 
нидлинга. 

Роллер GENOSYS + насадка 
сменная 0,5 мм

ПОМОЩЬ ПРИ СНИЖЕНИИ
ТОНУСА И ТУРГОРА КОЖИ

БОРЬБА С МОРЩИНАМИ, 
ПИГМЕНТАЦИЕЙ

АНТИОКСИДАНТНОЕ
ДЕЙСТВИЕ

ПРОФИЛАКТИКА
ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО

СТАРЕНИЯ

http://www.beauty-shop.ru/brands/genosys/
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Чистая, матовая, здоровая кожа – теперь это очень просто!
• Нормализует деятельность сальных желез • Устраняет следы постакне 
• Сужает  расширенные  поры • Снимает воспаления
  
АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: запатентованные омолаживающие пептидные 
комплексы, экстракт  соевого молока, гамамелиса,  зеленого чая, растительные 
стволовые клетки винограда и розы.

Сыворотка, выравнивающая тон кожи/ PCS

Мгновенное возрождение Вашей кожи! Идеальная кожа в течение 
всего дня!
• Быстро устраняет признаки раздражения • Оказывает тонизирующее дейст- 
вие на кожу • Уменьшает диаметр расширенных пор • Нормализует секрецию 
кожного сала

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
Бетаин, экстракт ферментированного соевого молока, экстракт центеллы 
азиатской, экстракт алоэ.

Ревитализирующий увлажняющий спрей/ RHM

Волшебная сыворотка, возвращающая молодость и сияние кожи!
• Выравнивает тон и цвет лица  • Уменьшает яркость пигментных пятен
• Замедляет процесс старения • Уменьшает глубину морщин, великолепно 
тонизирует и укрепляет кожу • Нейтрализует свободные радикалы

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: зкстракт золотой фасоли, запатентованные 
омолаживающие пептидные комплексы, койевая кислота, экстракт корня 
солодки, растительные стволовые клетки винограда и розы.

Омолаживающая сыворотка/ SWS

Время обращается вспять. Ваша кожа снова молода и красива! 
Эффективно устраняет: 
• Морщины • Дряблость • Сниженный тонус и тургор кожи 
• Расширенные поры • Неровный тон кожи

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: запатентованные омолаживающие пептидные 
комплексы, гиалуронат натрия, витамин Е, церамиды, растительные стволовые 
клетки винограда и розы.

Антивозрастная сыворотка/ AWS

ТАКЖЕ ПРИ ЖЕЛАНИИ ВЫ МОЖЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДВЕ ДРУГИЕ АКТИВНЫЕ СЫВОРОТКИ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОСТОЯНИЯ ВАШЕЙ КОЖИ.

http://www.beauty-shop.ru/brands/genosys/
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Маска стимулирует процессы тканевого и клеточного дыхания, 
активизирует кровообращение. 
Все последующие косметические процедуры наиболее благо- 
приятно воспринимаются кожей.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: экстракты арники, тысячелист- 
ника, полыни.
УПАКОВКА: Гель: 20 г х 5 т.; Маска: 12 г х 5 саше  
АРТИКУЛ: 530202

Подготовительная кислородная 
маска/ ECM

Маска усиливает и продлевает эффект от процедуры. 
Дарит Вашей коже ощущение абсолютного комфорта!
• Успокаивает кожу • Усиливает регенерацию • Мгновенно 
увлажняет • Обладает легким охлаждающим эффектом

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: экстракт ромашки, пептидный 
комплекс, коллаген, гиалуронат натрия.
УПАКОВКА: 5 саше х 39 г  АРТИКУЛ: 539015

Смягчающая успокаивающая пептидная 
гелевая маска/ PGM

Смягчающий успокаивающий посткрем / SRP

Смягчает и успокаивает кожу. Создает великолепную защиту от  внешних 
воздействий. Препятствует возникновению отечности.
• Без красителей • Без отдушек • Без парабенов • Без спирта

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: гиалуронат натрия, сквален, масло жожоба, 
экстракт зеленого чая.
УПАКОВКА: 20 мл  АРТИКУЛ: 539007

Образует обильную пену из пузырьков активного кислорода, которая не только 
великолепно очищает кожу и поры, но и усиливает насыщение клеток кожи 
кислородом, улучшает цвет лица.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: экстракты арники, тысячелистника, полыни.
УПАКОВКА: 180 мл   АРТИКУЛ: 530501

Кислородный очиститель/ SOC

СРЕДСТВА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ КОЖИ К ПРОЦЕДУРЕ

СРЕДСТВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ МИКРОНИДЛИНГА

GENOSYS

Для проведения болеее эффективной и комфортной процедуры мезотерапии на дому компания Genosys 
представляет специально разработанные средства для подготовки кожи к процедуре микронидлинга, а также 
средства, используемые после процедуры для снятия покраснения и последующей защиты.
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Рекомендуется использовать перед выходом на улицу для одновременной:
• Защиты от солнца • Полноценного ухода • Профилактики фотостарения  
• Защиты от свободных радикалов

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: диоксид титана, растительные стволовые клетки 
винограда и розы, экстракт центеллы азиатской.
УПАКОВКА: 40 мл            АРТИКУЛ: 530401
УПАКОВКА: 50 шт х 4 гр  АРТИКУЛ: 530102T

Крем великолепно маскирует неровности кожи, обеспечивает полноценный уход, 
создает надежную защиту от разрушительного воздействия агрессивных факторов 
внешней среды, выравнивает цвет кожи.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: минеральные пигменты, растительные стволовые 
клетки винограда и розы, экстракт центеллы азиатской.
УПАКОВКА: 50 шт х 4 гр  АРТИКУЛ: 530101T

Солнцезащитный крем/ SPF 40 MSC

Матирующий ВВ-крем бальзам/ BBC

КАК ПРОВЕСТИ ПРОЦЕДУРУ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ НАИЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ?

Смягчающий успокаивающий 
посткрем SRP

Смягчающая 
успокаивающая 

пептидная гелевая 
маска PGM

Солнцезащитный крем 
MSC / SPF 40 

       Этап/ наименование                 Используемые препараты             Дополнительная информация

1 ЭТАП
ОЧИЩЕНИЕ

Роллер GENOSYS

Подготовительная 
кислородная маска 

ECM

Кислородный очиститель 
SOC 

• Равномерно нанесите Кислородный очиститель на лицо, 
исключая область вокруг глаз и рта. 
Он эффективно очищает поры, выводит токсины, обеспечи- 
вает более глубокое проникновение всех последующих 
средств. Легкими массажными движениями очистите кожу. 
Остатки тщательно смойте прохладной водой.

• Подготовительная кислородная маска обеспечивает ком- 
форт во время процедуры,  предупреждает появление побоч- 
ных эффектов. Нанесите на кожу  гель, обходя область глаз и 
губ. Наложите поверх геля активирующую маску. 
Через 10-15 мин. снимите маску и очистите кожу.

• Нанесите небольшое количество активной сыворотки на  
лицо и равномерно обработайте кожу роллером. Необходимо 
деликатное воздействие в наиболее чувствительных зонах: 
лоб, периорбитальная область, над верхней губой.  Время 
процедуры 10 минут.
Медленное воздействие снижает неприятные ощущения.  
Движения должны быть прямые: назад-вперед. Зигзагообраз- 
ных, быстрых и вращающих движений быть не должно.

• Смягчающая  успокаивающая пептидная гелевая маска успо- 
каивает и увлажняет кожу после процедуры. Нанесите маску 
на кожу лица на 5-10 мин. Если у Вас нет времени на маску – 
обработайте кожу Ревитализирующим  увлажняющим спреем. 
Он снимает раздражение и покраснение, увлажняет и защи- 
щает кожу.
  
• Смягчающий успокаивающий посткрем усиливает регенера- 
цию кожи и защищает ее от агрессивных внешних  воздействий.
 
• Использование роллеров GENOSYS не усиливает чувстви- 
тельности кожи к УФ лучам, поэтому только непосредственно 
после процедуры и в течение первой недели после нее 
необходимо обязательно наносить солнцезащитный крем.

2 ЭТАП
ПОДГОТОВКА К ПРОЦЕДУРЕ

3 ЭТАП
ПРОЦЕДУРА

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
РОЛЛЕРА

4 ЭТАП
УХОД ЗА КОЖЕЙ 

ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ
РОЛЛЕРОМ

ОСНОВНОЙ КУРС

ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ КУРС

Периодичность проведения процедур - 1 раз в 2 недели, всего  6 процедур. Повторять интенсивный 
курс  2-3 раза в год.

1 раз в месяц.
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▶

ДО                                   ПОСЛЕ  

ДО                                   ПОСЛЕ  

ДО                                   ПОСЛЕ  

ГУСИНЫЕ ЛАПКИ

МЕШКИ ПОД ГЛАЗАМИ

ТЕМНЫЕ КРУГИ ПОД ГЛАЗАМИ

ПОМОЩЬ ПРИ ОТЕКАХ

БОРЬБА С ТЕМНЫМИ
КРУГАМИ

АНТИОКСИДАНТНОЕ
ДЕЙСТВИЕ

БОРЬБА С МОРЩИНАМИ
ВОКРУГ ГЛАЗ

Набор для ухода за областью 
вокруг глаз/ ECS, ЕGP, ECC

НОВАЯ МОЛОДСТЬ ВАШИХ ГЛАЗ. 
ПОВЕРНИТЕ ВРЕМЯ ВСПЯТЬ!
Именно глаза выдают возраст и усталость, поэтому 
это самая первая область лица, которая требует 
особого внимания и коррекции.

СОСТАВ НАБОРА:
• Роллер для области вокруг глаз GENOSYS
• Сыворотка для области вокруг глаз с растительными
   стволовыми клетками ECS
• Успокаивающие и увлажняющие пептидные гелевые патчи
   для области вокруг глаз ЕGP
• Крем для области вокруг глаз с растительными 
  стволовыми клетками ЕСС

ЭКОНОМИЯ: 
По расходу косметических средств набор 
рассчитан на проведение 30 процедур!

УПАКОВКА: НАБОР

АРТИКУЛ: 539014

Быстро и эффективно корректирует морщины, темные круги, гиперпигмен- 
тацию в периорбитальной области. Может использоваться для коррекции 
мелких морщинок в области рта.
• длина игл 0,25 мм
• толщина игл – 0,2 мм
• количество игл – 60 игл (2 диска по 30 игл)

▶ Роллер для области вокруг глаз GENOSYS

Активный коктейль из инновационных, максимально эффективных компонентов 
подарит Вам результат превосходящий все ожидания! Комплексное и быстрое 
решение проблем кожи вокруг глаз.

Сыворотка для области вокруг глаз с растительными 
стволовыми клетками/ ECS

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:  пептидные комплексы, аргирелин, гиалуроновая  
кислота, растительные стволовые клетки винограда и дамасской розы.

УПАКОВКА: 10 мл
АРТИКУЛ: 530302

http://www.beauty-shop.ru/brands/genosys/
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Крем для области вокруг глаз с растительными 
стволовыми клетками/ EEC
Крем эффективно смягчает, увлажняет и защищает кожу вокруг глаз, одновременно 
усиливая и дополняя  действие активных  компонентов сыворотки для глаз.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: растительные стволовые клетки винограда и дамас- 
ской розы, пептидные комплексы,  аргирелин, масло жожоба, витамин Е, коллаген.
УПАКОВКА: 20 мл   АРТИКУЛ: 530302

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:  пептидный комплекс, экстракты рожкового дерева, 
лаванды, перечной мяты, белой фрезии, аргилерин.

Уникальный, запатентованный пептидный гель активизируется при контакте с кожей. 
Нагреваясь до температуры тела, он начинает таять и  великолепно проводит 
активные компоненты глубоко в кожу. Благодаря этому  патчи действуют мгновенно!

Успокаивающие и увлажняющие пептидные гелевые
патчи для области вокруг глаз/ ЕGP

• Снимают воспаление,  раздражение и отечность
• Мягко расслабляют мимическую мускулатуру и разглаживают морщинки
• Осветляют темные круги 
• Дарят уставшим глазам комфорт и ощущение легкой прохлады под глазами

УПАКОВКА: 60 штук – 
баночка 100 грамм
 
АРТИКУЛ: 530303

КАК ПРОВЕСТИ ПРОЦЕДУРУ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ НАИЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ?

Успокаивающие и 
увлажняющие пептидные 

гелевые патчи для 
области вокруг глаз 

ЕGP

 Крем для области вокруг 
глаз с растительными 
стволовыми клетками 

ЕEС

Cмягчающий 
успокаивающий посткрем

SRP

       Этап/ наименование                 Используемые препараты             Дополнительная информация

Cыворотка для области 
вокруг глаз с 

растительными стволовыми 
клетками ECS 

• На очищенную кожу вокруг глаз нанесите небольшое 
количество cыворотки для области вокруг глаз с рас- 
тительными стволовыми клетками и равномерно обработайте  
кожу роллером. Кожа вокруг глаз очень нежная, поэтому 
требуется  очень деликатное воздействие.  
Время процедуры 10 минут. Медленное воздействие снижает 
неприятные ощущения. Движения должны быть прямые: назад- 
вперед. Зигзагообразных, быстрых и вращающих движений 
быть не должно.

• Успокаивающие и увлажняющие пептидные гелевые патчи 
для области вокруг глаз успокаивают кожу и  способствуют 
наилучшему проникновению препаратов, введенных во время 
процедуры. Нанесите на 5-10 мин.

• Крем для области вокруг глаз с растительными стволовыми 
клетками смягчит и  защитит кожу после процедуры. 

 • Cмягчающий успокаивающий посткрем смягчит и  защитит 
кожу после процедуры. 

1 ЭТАП
ПРОЦЕДУРА

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
РОЛЛЕРА

2 ЭТАП

УХОД ЗА КОЖЕЙ 

ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ

ОСНОВНОЙ КУРС

ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ КУРС

СРЕДСТВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ МИКРОНИДЛИНГА

Периодичность проведения процедур - 1 раз в 2 недели, всего  6 процедур. Повторять интенсивный 
курс  2-3 раза в год.

1 раз в месяц.



G E N O S Y S

Роллер-штемпель GENOSYS

Препараты HR3 MATRIX – это потрясающие результаты по восстановлению 
роста волос, подтвержденные клиническими испытаниями. 

• Устраняют основную причину выпадения волос  (блокируют превращение тестостерона в  ДГТ)

• Усиливают прилив крови к волосяной луковице

• Активизируют регенерацию, восстанавливают структуру волос

Идеален для воздействия на кожу головы.

• Количество игл  140 игл;
• Толщина игл: 0,2 мм
• Длина иглы:0,5 мм 

Шампунь от выпадения и для
стимуляции роста волос/ CHS-2

• Эффективно очищает
• Восстанавливает энергетический и витаминный запас и улучшает защитные 
функции кожи головы 
• Снимает раздражения, успокаивает кожу

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: экстракт софоры японской, ниацинамид, 
экстракт зеленого чая, экстракт корня аира, экстракт граната.

УПАКОВКА: 300 мл    АРТИКУЛ: 539012

АРТИКУЛ: 536001

КОСМЕЦЕВТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ GENOSYS ДЛЯ ВОЛОС
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КАК ПРОВЕСТИ ПРОЦЕДУРУ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ НАИЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ?

Очищающий лосьоном  
для кожи головы 

CSP

Тоник от выпадения и для 
стимуляции роста волос 

CHT

 

Роллер-штемпель
GENOSYS

       Этап/ наименование                 Используемые препараты             Дополнительная информация

Шампунь от выпадения 
и для стимуляции роста 

волос CHS-2 

• шампунь от выпадения и для стимуляции роста волос 
подготавливает кожу головы к процедуре, предупреждает 
возникновение раздражения. Нанесите шампунь на кожу 
головы массажными движениями в течение 3-5 минут. 
Тщательно смойте водой.

• Пилинг  позволяет полностью удалить остатки жира и мерт- 
вые клетки кожи, глубоко очищает волосяные фолликулы от 
загрязнений и облегчает доступ к ним активных компонентов. 
Разделяя волосы на проборы, обработайте каждый пробор 
ватным тампоном, смоченным  очищающим лосьоном  для 
кожи головы.

• Тоник от выпадения и для стимуляции роста волос имеет 
высокую концентрацию активных компонентов, которые 
благодаря роллеру проникают непосредственно к волосяным 
луковицам и дают максимальный эффект.  Разделите волосы 
на проборы, равномерно нанесите тоник по пробору.

• Возьмите роллер-штемпель и воздействуйте им на кожу 
отдельными нажатиями, медленно передвигаясь по пробору. 
Роллер-штемпель идеально подходит для кожи головы. Это 
единственный роллер, который не запутает и не повредит 
волосы. Максимальная эффективность процедуры достига- 
ется при нанесении тоника на кожу перед обработкой ролле- 
ром и сразу после обработки. Таким образом обработайте всю 
кожу головы.

1 ЭТАП
ОЧИЩЕНИЕ

2 ЭТАП
ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ 

(ПИЛИНГ)

4 ЭТАП
ПРОЦЕДУРА

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
РОЛЛЕРА

3 ЭТАП

НАНЕСЕНИЕ ТОНИКА

КУРС ПРОЦЕДУР 1 год

Очищающий лосьон для кожи
головы/ CSP

Тоник от выпадения и для
стимуляции роста волос/ CHT

• Подготавливает кожу головы 
для процедуры с использова- 
нием роллера
• Снимает раздражение и устра- 
няет шелушение
• Стимулирует процессы реге- 
нерации и восстанавливает на- 
рушенное кровообращение

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: ментол, экстракт 
зеленого чая, бетаин, экстракт софоры японской, 
экстракт грейпфрута. 
УПАКОВКА: 100 мл    АРТИКУЛ: 539010

• Оказывает антибактериаль- 
ное действие

• Снимает раздражение

• Устраняет воспаление, зуд 

• Стимулирует кровообращение 

• Усиливает рост волос

• Укрепляет корни волос

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: пантенол, пептид- 
ный комплекс, экстракт зеленого чая, экстракт 
софоры японской, экстракт тибетского барбариса.
УПАКОВКА: 70 мл    АРТИКУЛ: 539011

КУРС ПРОЦЕДУР: 1 ГОД

МЕСЯЦ                                                   ЯНВАРЬ-МАЙ                                       ИЮНЬ-ДЕКАБРЬ

ПРОЦЕДУРА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
РОЛЛЕРА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УХОД

1 РАЗ В НЕДЕЛЮ
20 РАЗ (5 МЕСЯЦЕВ)

Шампунь от выпадения и для стимуляции роста волос CHS-2
Тоник от выпадения и для стимуляции роста волос CHT 

1 РАЗ В 1,5 МЕСЯЦА - 4 РАЗА



p r o f e s s i o n a l

Использование материалов и графических элементов полностью или частично допускается только с письменного 
разрешения Компании «Созвездие Красоты» и с обязательной ссылкой на Компанию «Созвездие Красоты». 

Все права защищены. 2013 ©.

Эксклюзивный дистрибутор Genosys (Корея) в России –
Компания Cозвездие Красоты

Телефоны: Москва (495) 925-00-34.   Для регионов РФ: 8-800-200-00-34.
 www.sozv . ru

vk.com/sozvru,      facebook.com/sozvru
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УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ НА WWW.GENOSYS.RU

НОВИНКА - МИКРОНИДЛИНГ GENOSYS

Концепция  естественной  стимуляции  синтеза  коллагена


