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ЛЕЧЕНИЕЛЕЧЕНИЕ
SOSKIN Терапия лица

ПРИВЕТСТВИЕ

Пять основных этапов



ЛЕЧЕНИЕЛЕЧЕНИЕДополнительные продажи

Дополнительные продажи



Нанесите несколько капель  Очищающего лосьона на теплое полотенце и поместите на лицо клиента…

Подготовка клиента к процедуре

- Надеть одноразовую шапочку на голову клиента для защиты волос
- Зафиксировать шапочку одноразовой повязкой
- Накрыть клиента большим полотенцем или пледом
- Защитить верх полотенца или пледа маленькой салфеткой
- Удостовериться, что клиент чувствует себя комфортно и, что его руки и ноги 
защищены

Обеими руками сделайте легкие надавливания:  

- Два раза на виски и лоб
- Два раза на щеки
- Два раза в область нижней челюсти
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Этап релаксации



Это важная часть протокола, с целью введения клиента в спокойное и релаксирующее состояние…

Глаза
- Начинать процедуру снятия макияжа с левого глаза
- Разделить ватный диск на две половины в форме полумесяца, пропитать одну половинку прохладной водой и 
средством для снятия макияжа, затем поместить его под глазом на уровне контуров, близко к ресничному 
краю
- Пропитать ватную палочку средством для снятия макияжа и снять тушь на половинку ватного диска
- Смочить ватный диск холодной водой и средством для снятия макияжа, снять тени
- Промокнуть глаз бумажной салфеткой
-Проделать ту же операцию с правым глазом

Губы
- Пропитать ватный диск теплой водой и средством для снятия макияжа
- Удалить косметику с губ легкими движениями от уголков до середины рта
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Этап снятия макияжа



SOS очищающий метод...

Лицо
- Выдавить небольшое количество Очищающего препарата (в зависимости от типа кожи) на ладонь
- Распределить средство в руке, затем нанести на лицо и шею клиента
- Эмульгировать гель с водой, легкими круговыми движениями, продвигаясь вниз, снять макияж с шеи, затем 
вверх, чтобы снять макияж с лица
- Выполнить "O" движение  руками по контуру лица (дважды), а затем изменить положение рук оставив одну на 
шее, а другой, начать те же движения на другой стороне
- Смыть Очищающий препарат с помощью теплой и влажной салфетки. Предварительно поместить салфетку в 
печь для нагревания, или смочить горячей водой
- Пропитать два ватных диска теплой водой и очищающим лосьоном
- Сложить горизонтально вдвое бумажную салфетку, промокнуть левую сторону лица и правую. Затем 
промокнуть лоб, подбородок, нос и вновь глаза. 

Next 

Этап снятия макияжа



Уникальная методика массажа от SOSKIN-Paris позволит расслабиться клиенту с самого начала процедуры…
Данный тип массажа осуществляется нанесением нескольких капель Тонизирующего лосьона, чтобы создать приятную 

расслабляющую атмосферу...

1) Плечи
Чередующие надавливания, одно плечо за другим (повторить 6 раз)

2) Шея
Расслабление шеи
Легкие растягивания шеи

3) Брови
Поглаживание бровей большими пальцами рук

4) Виски
Круговые надавливания

5) Волосяной покров
Помассировать волосяной покров пальцами                                                         
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Массаж «Анти-стресс»



SOSKIN Peel Метод: Техника в семь этапов...
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Новинка отНовинка от Institut Laboratories SOSKINInstitut Laboratories SOSKIN--Paris! Paris! 
SOSKIN PEEL МЕТОД  (SPM) - это высоко профессиональный уход, позволяющий получить видимый результат 
уже после первой процедуры!
В основе SOSKIN PEEL МЕТОД действие АНА кислот – гликолевая, фитиновая, койевая и салициловая. 

SPM PEEL МЕТОД это 4 КИТ набора по показаниям:

1 ) КИТ «СИЯНИЕ КОЖИ» Коррекция и профилактика гиперпигментации
2 )  КИТ «ЧИСТАЯ КОЖА» Улучшение качества и рельефа жирной/комбинированной кожи, акне , постакне
3 )  ГЛИКОЛЕВАЯ КИСЛОТА 30 % Регенерация клеток кожи, укрепление тканей, омоложение, уход для 
чувствительной кожи
4 )  ГЛИКОЛЕВАЯ КИСЛОТА 50 % Коррекция инволюционных изменений (морщины, нарушение тургора)

SOSKIN PEEL МЕТОД состоит из нескольких этапов. Процедура пилинга может быть как 
самостоятельной ,так и частью всех профессиональных уходов от SOSKIN-Paris.

Эксфолиация



Шаг 1:  Опрос

Next

Этот этап направлен на выявление возможных противопоказаний для 
проведения процедуры пилинга!

Противопоказания:       

- беременность или кормление грудью;
- пребывание на активном солнце в течение 48 часов;
- прием антибиотиков и препаратов терапии акне;
- аллергия.

Специалист предупреждает клиента о возможном ощущении легкого 
покалывания, что является нормой при данной процедуре.

Эксфолиация



Шаг 2:  Подготовка

Next

После проведенного сбора анамнеза тщательно готовимся к процедуре.
Все ювелирные изделия снимаем.

Препараты SPM находятся в жидкой форме, поэтому особое внимание  
уделяем защите волос и ушей, используя полотенце или повязку.

Эксфолиация



Шаг 3:  Очищение

Next

• Снимите макияж с глаз и губ Лосьоном для снятия макияжа

• Удалите макияж с кожи лица с помощью Успокаивающего очищающего 
молочка для сухой и чувствительной кожи или Очищающего геля для жирной и 
комбинированной кожи*

• Успокойте и протонизируйте кожу Лосьоном для сухой и чувствительной кожи 
или Очищающим лосьоном для жирной и комбинированной кожи*

* Выбор средства завит от типа кожи клиента

Эксфолиация



Шаг 4:  Подготовка предпилинговым лосьоном

Next

• Защитите глаза с помощью ватных дисков
• Заранее приготовьте 3 мерных стакана с содержимым препаратов, в зависимости от 
решаемой проблемы, чтобы использовать их немедленно

Предпилинговый лосьон 
• Нанесите на очищенную кожу лица Предпилинговый лосьон с содержанием 
гликолевой кислоты 20%.
Этот шаг имеет следующие цели: во-первых  - полное удаление всех остатков 
макияжа и кожного сала, а во-вторых - проверка реакции кожи на воздействие 
гликолевой кислоты.
В случае появления ярко выраженных субъективных ощущений нетерпимого 
покалывания и нарастающей гиперемии:
- НЕМЕДЛЕННО смыть средство прохладной водой!
- НАСУХО просушить кожу салфеткой!
- НЕ приступать к дальнейшей процедуре пилинга!

Эксфолиация



Шаг 5:  Нанесение Пилинга-геля...

Next

Нанесение Пилинга-геля

• На очищенную и подготовленную кожу лица нанести пилинг-гель с помощью кисточки 
или ватных палочек в следующей последовательности: лоб, щеки, виски, подбородок и 
нос.

• Время экспозиции варьируется в зависимости от выбора пилинга (не более 3 минут )

• В случае появления локальной эритемы, немедленно нанесите нейтрализатор на 
покрасневшие места , не прерывая общей процедуры пилинга.

Эксфолиация



Шаг 6:  Нейтрализация...

Next

Нейтрализация

• Провести нейтрализацию с помощью Нейтрализирующего лосьона

• Тщательно смыть водой, до полного угасания субъективных ощущений

• Увлажнить лицо термальной водой для повышения естественных защитных свойств 
кожи

• Просушить кожу лица салфеткой

Эксфолиация



Шаг 7:  Завершение процедуры...

Next 

После пилинга кожа клиента нуждается в профессиональной заботе: 

УВЛАЖНЕНИЕ + ЗАЩИТА ОТ СОЛНЦА

• Нанести 3 капли Гиалуроновой сыворотки и сделать легкий массаж

Низкомолекулярная Гиалуроновая кислота в высокой концентрации восстановит 
гидролипидный барьер кожи) .

• Нанести Солнцезащитный Крем SPF 50 +  , равномерно распределить по лицу 
легкими массажными движениями.

Высокая степень защиты от солнца  препятствует появлению пигментных пятен и 
предотвращает обезвоживание кожи лица.

Эксфолиация



Результат...

Next 

Результат после 3-х процедур

Эксфолиация

СО
ВЕ

Т

Курс процедур
1 раз в неделю. В среднем, 
продолжительность терапии составит 3 
недели
Домашний уход
Клиенту в обязательном порядке 
назначаются средства для домашнего 
ухода за кожей в постпилинговый 
период



“Все, что не выражается отпечатывается в наших клетках”

Массаж позволяет расслабиться, успокоиться и почувствовать себя намного лучше. Согласно подходу  SOSKIN, 

массажный моделирующий крем смешивают с несколькими каплями Лосьона в зависимости от типа кожи. 

Таким образом, массаж превращается в настоящий ритуал, который увеличивает эффективность процедуры 

благодаря движениям умелых рук косметологов. 
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Массаж от SOSKIN-Paris



Каждое движение повторяется 3 раза, с применением массажного крема

5

1) Декольте
Ладони на уровне декольте, направиться к плечам, локтям, затем 
вновь подняться к затылку.  

2) Шея
Альтернативный массаж после декольте

Чередующийся массаж вокруг «ожерелья Венеры»  

Повернуть бережно голову направо, левой рукой двигаться по 
направлению к левому плечу и вернуться. Три раза с одной 
стороны, затем три раза с другой. 

Массаж от SOSKIN-Paris
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3) Овал лица
Поглаживание овала лица двумя руками одновременно

4) Щеки
Движения руки начиная от подбородка к крыльям носа. 
Пройти по скулам, затем спуститься аккуратно к подбородку

5) Переходное движение
Поглаживание  вдоль носо-подбородочной борозды. Легкие 
нажатия уголков губ, крыльев носа, затем внутренних уголков 
глаз. Поглаживание бровей

6) Нос
Погладить нос, используя два средних пальца

Восстанавливает силы, является анти-депрессантом и снимает напряжение в затылке

Массаж от SOSKIN-Paris
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Регулирует напряжение, расслабляет позвоночник, подтягивает и тонизирует мышцы

7)  Глаза

Начинать движения с левого глаза, от внутреннего уголка глаза 
к внешнему. Сначала на уровне нижней круговой мышцы, 
затем на уровне верхней круговой мышцы. 
Совершить такую же процедуру на правом глазу. 

• Дренаж контуров глаз большими пальцами 

• Надавливание на внутренний угол. Затем на внешний угол 

•Массаж бровей (растирание)

• Разглаживание пирамидальной области 

Массаж от SOSKIN-Paris
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Расслабляет позвоночник и внутренние органы
Борется с бессонницей и беспокойством

8) Разглаживание лба
Поместить руки ладонями на лоб и скользить по 
направлению к корням волос. Левая и правая руки идут 
одна за другой, как ролик.

9) Заключительное поглаживание
От лба по направлению к подбородку, положить 
ладони на лицо на несколько секунд, затем на уши

Массаж от SOSKIN-Paris



SOSKIN PEEL МЕТОД
(SPM)



Этапы Ухода
Омолаживающий         

Уход
Уход для упругости 

кожи
Осветляющий уход Очищающий уход Отбеливание Время

Релаксация Тонизирующий лосьон Тонизирующий лосьон Тонизирующий лосьон Тонизирующий лосьон Тонизирующий лосьон 2

Снятие макияжа

Смягчающее очищающее 
молочко
Лосьон для снятия макияжа
Тонизирующий лосьон

Смягчающее очищающее 
молочко
Лосьон для снятия макияжа
Тонизирующий лосьон

Смягчающее очищающее 
молочко
Лосьон для снятия макияжа
Тонизирующий лосьон

Очищающий Гель
Лосьон для снятия макияжа
Очищающий Лосьон

Смягчающее очищающее 
молочко
Лосьон для снятия макияжа
Тонизирующий лосьон
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Массаж  «Анти-
Стресс»

Несколько капель лосьона Несколько капель лосьона Несколько капель лосьона Несколько капель лосьона Несколько капель лосьона 5

SPM
ГЛИКОЛЕВЫЙ ПИЛИНГ 

30%
ГЛИКОЛЕВЫЙ ПИЛИНГ 

50%
ГЛИКОЛЕВЫЙ ПИЛИНГ 

30%
КИТ  «ЧИСТАЯ  КОЖА» КИТ «СИЯНИЕ КОЖИ» 35

Массаж 
SOSKIN терапия 
для лица

Моделирующий массажный 
крем
Концентрат от мимических 
морщин с N-BTX

Моделирующий массажный 
крем
Лифтинговый концентрат

Моделирующий массажный 
крем 
Осветляющий концентрат 
(Лосьон)

Моделирующий массажный 
крем
Концентрат для кожи с акне 
фаза 1 и 2

Моделирующий массажный 
крем
Осветляющий концентрат
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Маска
Массаж рук

Коллагеновая маска
Коллагеновый концентрат
Тонизирующий лосьон

Маска для век (на выбор)
Лифтинговая сыворотка для 
лица и шеи
Моделирующая маска
Лифтинговый концентрат

Маска для век (на выбор)
Гель для лица «Сияние» с 
20% витамина С
Моделирующая маска
Осветляющий концентрат 
(Лосьон)

Маска для век (на выбор)
Очищающая маска

Маска для век (на выбор)
Сыворотка 
Осветляющий концентрат 
Моделирующая маска
Осветляющий концентрат 
(Лосьон)
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Финиш

Сыворотка для ухода за 
областью глаз
Гиалуроновая сыворотка
Увлажняющий 
омолаживающий крем      
Солнцезащитный крем 50+                               

Крем-Филер для век
Лифтинговый Концентрат для 
лица и шеи
Укрепляющий 
антивозрастной крем (35+) 
Солнцезащитный крем 50+

Сыворотка для ухода за 
областью глаз «Экстра-Уход»
Гель для лица «Сияние» с 
20% витамином С
Увлажняющий крем 
«Энергия жизни»
Солнцезащитный крем 50+

Гель для век
Сыворотка Стоп дефекты
Матирующий гель-крем
Солнцезащитный крем 50+

Сыворотка для ухода за 
областью глаз 
Осветляющий концентрат
Осветляющий крем или 
Осветляющий гель-крем от 
пигментных пятен на лице
Солнцезащитный крем 50+

3

SOSKIN PEEL МЕТОД



Этапы Ухода Экспертиза SOSKIN Материал Время
Релаксация Тонизирующий лосьон Маленькое полотенце 2 минуты

Снятие макияжа
Глаза,губы,лицо

Смягчающее очищающее молочко – небольшое количество
Средство для снятия макияжа – несколько капель
Тонизирующий Лосьон – несколько капель

Ватные диски
Ватные палочки для  ресниц
Салфетка

5 минут

Массаж «Анти-Стресс»
Несколько капель Тонизирующего лосьона, чтобы создать  приятную  
атмосферу

Теплое и влажное полотенце 5 минут

ПИЛИНГ (SPM) ГЛИКОЛЕВАЯ КИСЛОТА 30%
КИТ ГЛИКОЛЕВАЯ

КИСЛОТА 30%
35 минут

Массаж
Моделирующий массажный крем - небольшое количество.
Концентрат от мимических морщин с N-ВТX комплексом.

Приготовить смесь непосредственно на 
ладони или в миске

30 минут

Маска 
Массаж рук

Коллагеновая маска Коллагеновый концентрат 
Тонизирующий лосьон

Спонж или кисть 10 минут

Финиш

Сыворотка для ухода за областью глаз «Экстра Уход »
Коллагеновый концентрат
Увлажняющий омолаживающий крем
Солнцезащитный крем 50+ (обязательно после применения пилинга) 

3 минуты

Омолаживающий уход

1.5 
часа

Время



ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ УХОД – ЛУЧШИЕ ПРОДУКТЫ

Концентрат от мимических морщин с n-BTX комплексом:   КОД 2090
Липосомы n-BTX: миорелаксация, замедление процесса старения кожи, лифтинг, увлажнение и питание

Дополнительные продажи домашней линии

Сыворотка для ухода за областью глаз «Экстра Уход» КОД 5020
Центелла азиатика: стимулирует синтез коллагена
Кофеин: дренирует и способствует снятию усталости с глаз
Экстракт солодки: успокаивающее и смягчающее действие

Гиалуроновая сыворотка КОД 5060
Гиалуроновая кислота: обеспечивает длительное увлажнение, усиливает 
эластичность кожи
Растительный глицерин: уменьшает потерю влаги, делает кожу более 
мягкой и шелковистой

Увлажняющий омолаживающий крем КОД 5320
Центелла азиатика: стимулирует синтез коллагена
Гликозаминогликаны: способствует удержанию воды в роговом слое
Миндальное масло: питает и защищает кожу
Масло Ши: питательное и успокаивающее действие

Разглаживающая база от морщин с мгновенным эффектом КОД 5040
Гиалуроновая кислота сферической формы: снижает видимость 
морщин и дефектов
Светоотражающие частицы для визуального улучшения цвета лица:  
снижает видимость морщин и дефектов 

Солнцезащитный крем SPF 50+ КОД 1240
UVA и UVB фильтры: препятствуют преждевременному старению и 
появлению пигментных пятен
Диоксид титана: физический УФ фильтр
Витамин Е: мощный антиоксидант, оказывает противовоспалительное 
действие

Обратите внимание: Для оптимальной защиты и предотвращения 
появления новых пигментных пятен необходимо ежедневно 
использовать солнцезащитные средства



Этапы Ухода Экспертиза SOSKIN Материал Время

Релаксация Тонизирующий лосьон Маленькое полотенце 2 минуты

Снятие макияжа
Глаза,губы,лицо

Смягчающее очищающее молочко – небольшое количество
Средство для снятия макияжа – несколько капель
Тонизирующий лосьон – несколько капель

Ватные диски
Ватные палочки для  ресниц
Салфетка

5 минут

Массаж «Анти-Стресс»
Несколько капель Тонизирующего лосьона, чтобы создать  
приятную  атмосферу

Теплое и влажное полотенце 5 минут

ПИЛИНГ (SPM) ГЛИКОЛЕВАЯ КИСЛОТА 50%
КИТ ГЛИКОЛЕВАЯ

КИСЛОТА 50%
35 минут

Массаж
Моделирующий массажный крем - небольшое количество.
Лифтинговый концентрат.

Приготовить смесь 
непосредственно на ладонях или в 
миске

30 минут

Маска 
Массаж рук

Маска для век на выбор 
Моделирующая маска 
Лифтинговый концентрат

Миска для приготовления смеси
Шпатель

10 минут

Финиш

Крем-филер для век
Лифтинговый концентрат для лица и шеи 
Укрепляющий антивозрастной крем (35+) 
Солнцезащитный крем 50+ (обязательно после применения 
пилинга) 

3 минуты

Уход для упругости кожи
1.5 

часа

Время



УХОД ДЛЯ УПРУГОСТИ КОЖИ – ЛУЧШИЕ ПРОДУКТЫ

Лифтинговый концентрат КОД 2030
Стягивающий и укрепляющий растительный комплекс (экстракты зерновых, Ячменя и Арники): замедляет старение 
кожи, тонизирует, стягивает и укрепляет
Экстракт Мимозы: богатый танином, укрепляет, восстанавливает и улучшает кожу 
Масло шалфея: укрепляющее омолаживающее действие 
Розовое масло: регенерирует и успокаивает кожу

Дополнительные продажи домашней линии

Филер для глаз КОД 5190
SepiLift™: растительный концентрат, уменьшает глубину и количество 
морщин, стимулирует синтез коллагена 
Центелла Азиатики: стимулирует синтез коллагена
Дикий Ямс: регенерирует клетки кожи
Соя: стимулирует клеточную активность, способствует упругости кожи

Лифтинговая сыворотка для лица и шеи КОД 5030
Растительный комплекс Зерна, Ячменя и Арники: тонизирует и укрепляет 
Центелла Азиатики: стимулирует синтез коллагена
Масло Жожоба: питательное, смягчающее действие

Укрепляющий антивозрастной крем 35+ КОД 5350
SepiLift™: растительный концентрат, уменьшает глубину и количество 
морщин, стимулирует синтез коллагена 
Центелла Азиатики: стимулирует синтез коллагена
Дикий Ямс: регенерирует клетки кожи
Соя: стимулирует клеточную активность, способствует упругости кожи

Гиалуроновая сыворотка КОД 5060
Гиалуроновая кислота: обеспечивает длительное увлажнение, 
усиливает эластичность кожи
Растительный глицерин: уменьшает потерю влаги, делает кожу более 
мягкой и шелковистой

Солнцезащитный крем SPF 50+ КОД 1240
UVA и UVB фильтры: препятствуют преждевременному старению и 
появлению пигментных пятен
Диоксид титана: физический УФ фильтр
Витамин Е: мощный антиоксидант, оказывает противовоспалительное 
действие

Обратите внимание: Для оптимальной защиты и предотвращения 
появления новых пигментных пятен необходимо ежедневно 
использовать солнцезащитные средства



Этапы Ухода Экспертиза SOSKIN Материал Время

Релаксация Тонизирующий лосьон Маленькое полотенце 2 минуты

Снятие макияжа
Глаза, губы, лицо

Смягчающее очищающее молочко – небольшое количество
Средство для снятия макияжа – несколько капель
Тонизирующий лосьон – несколько капель

Ватные диски
Ватные палочки для  ресниц
Салфетка

5 минут

Массаж «Анти-Стресс»
Несколько капель Тонизирующего лосьона, чтобы создать  
приятную атмосферу

Теплое и влажное полотенце 5 минут

ПИЛИНГ (SPM) ГЛИКОЛЕВАЯ КИСЛОТА  30%
КИТ  ГЛИКОЛЕВАЯ

КИСЛОТА  30%
35 минут

Массаж
Моделирующий массажный крем - небольшое количество.
Осветляющий концентрат

Приготовить смесь 
непосредственно на ладони или в 
миске

30 минут

Маска
Массаж рук

Маска для век на выбор 
Моделирующая маска
Осветляющий концентрат

Миска для приготовления смеси
Шпатель

10 минут

Финиш

Сыворотка для ухода за областью глаз «Экстра-уход»
Гель (Концентрат) для лица «Сияние» с 20% Витамином С  
Увлажняющий крем «Энергия Жизни»
Солнцезащитный крем 50+ (обязательно после применения 
пилинга)

3 минуты

Осветляющий уход
1.5 

часа

Время



ОСВЕТЛЯЮЩИЙ УХОД – ЛУЧШИЕ ПРОДУКТЫ

Осветляющий концентрат КОД 2120
Экстракт белой шелковицы: осветляющее и антиоксидантное действие
Альфа-арбутин: уменьшает выработку меланина  
Витамин C: предупреждение и уменьшение пигментных пятен

Дополнительные продажи домашней линии

Гель для лица «Сияние» с 20% витамином С КОД 5000
Липосома витамина C 20%: улучшает цвет кожи и микроциркуляцию крови, тонизирует, 
восстанавливает
Гиалуроновая кислота: обеспечивает длительное увлажнение, придает  коже эластичность

Увлажняющий крем «Энергия жизни» с 10% витамином С КОД 5300
Липосома витамина C 10%: улучшает цвет кожи и микроциркуляцию крови, тонизирует, 
восстанавливает
Витамин E: антиоксидантное действие
Масло Ши: питательное действие

Сыворотка для ухода за областью глаз «Экстра-уход» КОД 5160
Протеины пшеницы: интенсивное подтягивающее действие, уменьшает количество морщин
Светоотражающие частицы: уменьшает выраженность морщин и дефектов

Гиалуроновая сыворотка КОД 5060
Гиалуроновая кислота: обеспечивает длительное 
увлажнение, усиливает эластичность кожи
Растительный глицерин: уменьшает потерю влаги, 
делает кожу более мягкой и шелковистой

Солнцезащитный крем SPF 50+ КОД 1240
UVA и UVB фильтры: препятствуют преждевременному 
старению и появлению пигментных пятен
Диоксид титана: физический УФ фильтр
Витамин Е: мощный антиоксидант, оказывает 
противовоспалительное действие



Этапы Ухода Экспертиза SOSKIN Материал Время

Релаксация Тонизирующий лосьон Маленькое полотенце 2 минуты

Снятие макияжа
Глаза, губы, лицо

Очищающий гель – небольшое количество
Средство для снятия макияжа – несколько капель
Очищающий лосьон – несколько капель

Ватные диски
Ватные палочки для ресниц
Салфетка

5 минут

Массаж «Анти-Стресс»
Несколько капель Тонизирующего лосьона, чтобы создать  
приятную  атмосферу

Теплое и влажное полотенце 5 минут

ПИЛИНГ (SPM)
ГЛИКОЛЕВАЯ КИСЛОТА 

САЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА
КИТ «ЧИСТАЯ КОЖА» 35 минут

Массаж

Моделирующий массажный крем – небольшое количество  
Концентрат для кожи с акне Фаза 1 - при наличии воспалительных 
элементов
или Концентрат для кожи с акне Фаза 2 – для профилактики

Приготовить смесь непосредственно 
на ладони или в миске

30 минут

Маска 
Массаж рук

Маска для век (на выбор)
Очищающая маска – небольшое количество

Кисть 10 минут

Финиш

Гель для век
Сыворотка «Стоп Дефекты» – при наличии прыщей
Матирующий гель-крем
Солнцезащитный крем 50+ (обязательно после применения 
пилинга) 

3 минуты

Очищающий уход
1.5 

часа

Время



Дополнительные продажи домашней линии

Очищающий гель КОД 5230
Комплекс растительных экстрактов: Мирра, Репейник, Подорожник, 
Мальва, Тимьян оказывает антисептическое, регенерирующее и 
бактериостатическое действие
Масло чайного дерева: оказывает антисептическое действие и регулирует 
секрецию сальных желёз

Очищающий лосьон КОД 5250
Экстракт Огурца: очищает и освежает кожу
Цинк: оказывает антибактериальное и регенерирующее действие
Сера: регулирует секрецию сальных желёз

Очищающая маска КОД 5130
Зеленая глина: адсорбирующее, очищающее, антисептическое действие            
Сера: антибактериальные свойства
Каолин: адсорбирует, очищает, суживает поры, обладает нежным 
абсорбирующим свойством     

Солнцезащитный крем SPF 50+ КОД 1240
UVA и UVB фильтры: препятствуют преждевременному старению и 
появлению пигментных пятен
Диоксид титана: физический УФ фильтр
Витамин Е: мощный антиоксидант, оказывает противовоспалительное 
действие

Концентрат для кожи с акне – фаза 1 при наличии воспалительных элементов КОД 2070
Салициловая кислота: очищает поры,  отшелушивает  кожу и улучшает   проникновение активных веществ
Гликолевая кислота:  способствует отшелушиванию мертвых клеток эпидермиса, улучшает вид и текстуру кожи
Экстракт эвкалипта: оказывает антисептическое, вяжущее, бактерицидное, регенерирующее действие.

Концентрат для кожи с акне – фаза 2 для профилактики КОД 2080
Сера: регулирует секрецию сальных желёз
Масло чайного дерева: оказывает антибактериальное, антисептическое, успокаивающее действие, нормализует секрецию сальных желёз 
Масло лаванды: антисептическое, противовоспалительное и регенерирующее действие 
Противовоспалительный Комплекс растительных экстрактов  Ароматической смолы, Репейника, Мальвы, Тимьяна: оказывает мощное 
антисептическое, вяжущее, регенерирующее и бактериостатическое действие

Сыворотка Стоп Дефекты КОД 5070 в случае наличия воспалительных 
элементов 
Sythenol A: в сочетании с салициловой кислотой эффективно регулирует  
выделение секрета сальных желёз 
Масло чайного дерева: противовоспалительное, антисептическое, 
бактерицидное действие
Салициловая кислота: глубокое очищение кожи, препятствует образованию 
комедонов

Матирующий гель-крем КОД 5150
Матирующее действие: матирует и тонирует кожу
Салициловая кислота: глубокое очищение кожи, препятствует образованию 
комедонов
Экстракт солодки: противовоспалительное, регенерирующее, смягчающее 
действие
Масла лаванды и чайного дерева: антисептическое, противовоспалительное и 
бактерицидное действие

Гиалуроновая сыворотка КОД 5060
Гиалуроновая кислота: обеспечивает длительное увлажнение, усиливает 
эластичность кожи
Растительный глицерин: уменьшает потерю влаги, делает кожу более мягкой и 
шелковистой

ОЧИЩАЮЩИЙ УХОД – ЛУЧШИЕ ПРОДУКТЫ



Этапы Ухода Экспертиза SOSKIN Материал Время

Релаксация Тонизирующий лосьон Маленькое полотенце 2 минуты

Снятие макияжа
Глаза, губы, лицо

Очищающая осветляющая пенка - небольшое количество
Средство для снятия макияжа – несколько капель
Тонизирующий лосьон – несколько капель

Ватные диски
Ватные палочки для ресниц
Салфетка

5 минут

Массаж «Анти-Стресс»
Несколько капель Тонизирующего лосьона, чтобы создать  
приятную  атмосферу

Теплое и влажное полотенце 5 минут

ПИЛИНГ (SPM)
ГЛИКОЛЕВАЯ КИСЛОТА, ФИТИНОВАЯ КИСЛОТА 

КОЙЕВАЯ КИСЛОТА 
КИТ «СИЯНИЕ КОЖИ» 35 минут

Массаж
Моделирующий массажный крем – небольшое количество
Осветляющий концентрат 

Приготовить смесь 
непосредственно на ладони или 
в миске

30 минут

Маска 
Массаж рук

Маска для век (на выбор)
Осветляющий концентрат – непосредственно на лицо
Отбеливающая маска

Кисть 10 минут

Финиш

Сыворотка для ухода за областью глаз «Экстра-Уход»
Осветляющий концентрат
Осветляющий крем или Осветляющий гель-крем от пигментных 
пятен на лице непосредственно на пятна
Солнцезащитный крем 50+ (обязательно после применения 
пилинга) 

3 минуты

Отбеливание
1.5 

часа

Время



ОТБЕЛИВАНИЕ – ЛУЧШИЕ ПРОДУКТЫ

Дополнительные продажи домашней линии

Осветляющий  лосьон КОД 5020
Отбеливающий комплекс:  регулирует пигментацию и осветляет кожу
Арбутин: снижает выработку меланина
Гликолевая кислота: удаляет омертвевшие клетки, способствует обновлению 
эпидермиса и гидратации рогового слоя

Осветляющий концентрат КОД 5010
Арбутин и Койевая Кислота: действует внутри клеток и замедляет выработку 
меланина
Растительный глицерин: сильное увлажняющее действие

Осветляющий крем КОД 5310
Альфа-Арбутин: снижает выработку меланина
Экстракт белой шелковицы: осветляющее и антиоксидантное действие
Масло Ши: питательное, успокаивающее действие
Растительный глицерин: сильное увлажняющее действие

Гиалуроновая сыворотка КОД 5060
Гиалуроновая кислота: обеспечивает длительное увлажнение, усиливает 
эластичность кожи
Растительный глицерин: уменьшает потерю влаги, делает кожу более мягкой 
и шелковистой

Осветляющий концентрат КОД 2120
Экстракт белой шелковицы: осветляющее и антиоксидантное действие
Альфа-арбутин: уменьшает выработку меланина  
Витамин C: предупреждение и уменьшение пигментных пятен 

Осветляющий гель-крем от пигментных пятен на лице КОД 5140
Экстракт белой шелковицы: осветляющее и антиоксидантное действие
Витамин C: предупреждение и уменьшение пигментных пятен

Осветляющий дневной крем SPF 25 КОД 5360
Альфа-арбутин: уменьшает выработку меланина
Фильтры UVA и UVB: защищают кожу от преждевременного старения и 
препятствуют формированию пигментных пятен
Масло Ши: питательное, успокаивающее действие

Солнцезащитный крем SPF 50+ КОД 1240
UVA и UVB фильтры: препятствуют преждевременному старению и 
появлению пигментных пятен
Диоксид титана: физический УФ фильтр
Витамин Е: мощный антиоксидант, оказывает противовоспалительное 
действие

Обратите внимание: Для оптимальной защиты и предотвращения 
появления новых пигментных пятен необходимо ежедневно 
использовать солнцезащитные средства



Техника применения Коллагеновой маски
- Наложите сухую маску на очищенное лицо
- Определите положение разрезов для носа, рта и глаз
- Выполните разрезы, с помощью ножниц
- Поместите маску на лицо, совместив отверстия
- Смочите маску, используя кисть (спонж)  и Тонизирующий лосьон
- Время экспозиции маски 20-25 минут
- После Осторожно снимите маску
- Просушите кожу лица сухой салфеткой

Техника применения Моделирующей маски
- Нанесите 5 капель концентрата SOSKIN (в зависимости от решаемой 
проблемы) непосредственно на лицо клиента.
- Распределите по лицу легкими вбивающими движениями подушечками 
пальцев
- В миске смешайте  содержимое саше с 80 мл прохладной воды до 
образования однородной массы ( несколько капель концентрата добавьте 
в приготовленную массу)
- Нанесите маску с помощью шпателя, выраженным равномерным слоем
- Оставьте до пластификации 
- Снимите маску, единым пластом ,начиная с нижнего края
- Завершите удаление маски ватным тампоном, пропитанным Лосьоном

Техника применения Маски с «отбеливающим эффектом»
- Нанесите маску толстым равномерным слоем на кожу лица и 
шеи
- Избегайте периорбитальную область и красную кайму губ
- Время экспозиции 20 минут
- Снимите маску с помощью теплой, влажной салфетки

Техника применения Очищающей маски
- Нанесите маску с помощью кисти
- Время экспозиции маски 10-15 минут
- Снимите маску с помощью теплой, влажной салфетки

ТЕХНИКИ ПРИМЕНЕНИЯ МАСОК



КЛАССИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА ЭКСФОЛИАЦИИ



Этапы ухода Омолаживающий   уход Интенсивный увлажняющий уход Очищающий уход Время

Релаксация Тонизирующий лосьон Тонизирующий лосьон Тонизирующий лосьон 2 минуты

Снятие макияжа

Смягчающее очищающее молочко – небольшое 
количество
Средство для снятия макияжа – несколько капель
Тонизирующий лосьон – несколько капель

Смягчающее очищающее молочко – небольшое 
количество
Средство для снятия макияжа – несколько 
капель
Тонизирующий Лосьон – несколько капель

Очищающий гель – небольшое количество
Средство для снятия макияжа – несколько 
капель
Очищающий лосьон – несколько капель

5 минут

Массаж «Анти-Стресс» Несколько капель лосьона Несколько капель лосьона Несколько капель лосьона 5 минут

Эксфолиация Крем-маска «Новая Кожа» Крем-эксфолиант Гликолевый пилинг 5 минут

Массаж

Моделирующий массажный крем - небольшое 
количество
Концентрат от мимических морщин с N-ВТX
комплексом

Моделирующий массажный крем - небольшое 
количество.
Суперувлажняющий концентрат

Моделирующий массажный крем –
небольшое количество  
Концентрат для кожи с акне Фаза 1-при 
наличии воспалительных элементов
Или  Концентрат для кожи с акне Фаза 2 –
для профилактики

25 минут

Маска 
Массаж рук

Коллагеновая маска 
Коллагеновый концентрат 
Тонизирующий лосьон

Маска для век (на выбор )
Суперувлажняющая маска

Маска для век (на выбор )
Очищающая маска – небольшое количество

15 минут

Финиш

Сыворотка для ухода за областью глаз
Крем-филер для глаз
Коллагеновый концентрат
Увлажняющий омолаживающий крем

Гель  для век
Гиалуроновая сыворотка
Суперувлажняющий крем/
Увлажняющий крем «Энергия жизни»

Гель для век
Сыворотка Стоп-дефекты /
Концентрат для кожи с акне фаза 1 или 2
Матирующий гель-крем

3 минуты

Время лечения 1 час 1 час 1 час

ПРИМЕНЕНИЕ
классической техники эксфолиации



Этапы ухода Экспертиза SOSKIN Материал Время

Релаксация Тонизирующий лосьон Маленькое полотенце 2 минуты

Снятие макияжа
Глаза, губы, лицо

Смягчающее очищающее молочко – небольшое количество
Средство для снятия макияжа – несколько капель
Тонизирующий лосьон – несколько капель

Ватные диски
Ватные палочки для ресниц
Салфетка

5 минут

Массаж «Анти-Стресс»
Несколько капель Тонизирующего лосьона, чтобы создать  приятную  
атмосферу

Теплое и влажное полотенце 5 минут

Эксфолиация Крем-маска «Новая Кожа» Кисть 5 минут               

Массаж
Моделирующий массажный крем - небольшое количество.
Концентрат от мимических морщин с N-ВТX комплексом.

Приготовить смесь непосредственно 
на ладони или в миске

30 минут

Маска 
Массаж рук

Коллагеновая маска 
Коллагеновый концентрат 
Тонизирующий лосьон

Спонж или кисть 10 минут

Финиш

Сыворотка для ухода за областью глаз « Экстра Уход »
Коллагеновый концентрат
Увлажняющий омолаживающий крем
Солнцезащитный крем 50+

3 минуты

Омолаживающий уход
Время

1 
час



Этапы ухода Экспертиза SOSKIN Материал Время

Релаксация Тонизирующий лосьон Маленькое полотенце 2 минуты

Снятие макияжа
Глаза, губы, лицо

Смягчающее очищающее молочко – небольшое количество
Средство для снятия макияжа – несколько капель
Тонизирующий лосьон – несколько капель

Ватные диски
Ватные палочки для  ресниц
Салфетка

5 минут

Массаж «Анти-Стресс»
Несколько капель Тонизирующего лосьона, чтобы создать  
приятную атмосферу

Теплое и влажное полотенце 5 минут

Эксфолиация Крем-эксфолиант 2 мл препарата 5 минут

Массаж
Моделирующий массажный крем - небольшое количество
Суперувлажняющий концентрат

Приготовить смесь непосредственно на ладони 
или в миске

30 минут

Маска 
Массаж рук

Маска для век (на выбор )
Суперувлажняющая маска

Кисть 10 минут

Финиш

Гель  для век
Гиалуроновая сыворотка
Суперувлажняющий крем/ Увлажняющий крем «Энергия 
жизни»

3 минуты

Интенсивный увлажняющий 
уход

Время
1 

час



Этапы ухода Экспертиза SOSKIN Материал Время

Релаксация Тонизирующий лосьон Маленькое полотенце 2 минуты

Снятие макияжа
Глаза, губы, лицо

Очищающий гель – небольшое количество
Средство для снятия макияжа – несколько капель
Очищающий лосьон – несколько капель

Ватные диски
Ватные палочки для ресниц
Салфетка

5 минут

Массаж «Анти-Стресс»
Несколько капель Тонизирующего лосьона, чтобы создать  
приятную  атмосферу

Теплое и влажное полотенце 5 минут

Эксфолиация Гликолевый пилинг Кисть 5 минут

Массаж

Моделирующий массажный крем – небольшое количество  
Концентрат для кожи с акне фаза 1 - при наличии 
воспалительных элементов или 
Концентрат для кожи с акне фаза 2 – для профилактики

Приготовить смесь непосредственно на 
ладони или в миске

30 минут

Маска 
Массаж рук

Маска для век (на выбор)
Очищающая маска – небольшое количество

Кисть 10 минут

Финиш

Гель для век
Сыворотка «Стоп Дефекты» – при наличии прыщей
Матирующий гель-крем
Солнцезащитный крем 50+ (обязательно после применения 
пилинга) 

3 минуты

Очищающий уход
Время

1 
час



Меры предосторожности
Не наносить на чувствительную и очень сухую кожу, а также на раздраженные зоны
Не использовать во время беременности или грудного вскармливания
Проконсультироваться с врачом в случае кожных заболеваний (экзема и акне) 
Перед
Наносить на очищенную кожу
Во время
Избегать  области глаз и губ
Во время процедуры может возникнуть ощущение покалывания, у людей с сухой и чувствительной кожей, скажите клиенту, что это совершенно 
нормально
В случае покраснения, прекратить лечение и немедленно смыть прохладной водой
После
Избегать пребывания на солнце или использовать средства защиты (шляпа, солнцезащитный крем)
Проконсультируйтесь с врачом, если кожа раздражена

Протокол
- Нанесите очень тонким слоем на лицо и шею с помощью кисти, избегая области вокруг глаз, губ и ноздрей. Нанесение должно быть 
быстрым, от  15 до 20 секунд. Начинать нужно с наименее чувствительной зоны – сначала лоб, затем щеки, подбородок и нос
- Время экспозиции 10-15 минут, в зависимости от типа кожи и ее толщины. Для чувствительной кожи, время должно быть сокращено
- Нейтрализация должна проводиться в том же порядке, что и нанесение, с помощью ватного тампона, смоченного в прохладной воде
- Тщательно смыть водой, до полного угасания субъективных ощущений

Техника применения Крема-маски «Новая кожа»



Протокол

- Наденьте повязку на голову клиенту
- Нанесите на влажную кожу и распределите круговыми движениями в течение 5 минут  крем-эксфолиант, избегая области 
вокруг глаз
- Удалите теплой влажной тканью остатки частиц

Техника применения Крема-эксфолианта



Техника применения Гликолевого пилинга

Гликолевый пилинг
Метод SOSKIN
Сильно концентрированный лосьон гликолевой кислоты. Использовать исключительно при профессиональном уходе. 
Гликолевая кислота, являясь активным ингредиентом  AHA, обладает сильными увлажняющими свойствами  и 
регулирует процессы кератинизации. 

Протокол
- Нанесите Гликолевый пилинг на очищенную кожу лица и шеи, избегая области глаз
- Время экспозиции 3-5 минут, в зависимости от типа кожи
- Смойте обильным количеством холодной воды



Техника применения Коллагеновой маски
- Наложите сухую маску на очищенное лицо
- Определите положение разрезов для носа, рта и глаз
- Выполните разрезы, с помощью ножниц
- Поместите маску на лицо, совместив отверстия
- Смочите маску, используя кисть (спонж)  и Тонизирующий лосьон
- Время экспозиции маски 20-25 минут
- После Осторожно снимите маску
- Просушите кожу лица сухой салфеткой

Техника применения Суперувлажняющей маски
- Нанесите маску с помощью кисти
- Время экспозиции маски 10-15 минут
- Снимите маску с помощью теплой, влажной салфетки

Техника применения Очищающей маски
- Нанесите маску с помощью кисти
- Время экспозиции маски 10-15 минут
- Снимите маску с помощью теплой, влажной салфетки

ТЕХНИКИ ПРИМЕНЕНИЯ МАСОК


