
Процедура омоложения на аппарате 
BIOGENIE INTERFACE® 

Лаборатория BIOGENIE INTERNATIONAL (Франция) представляет новый аппарат 
BIOGENIE INTERFACE®. Это инновационное оборудование совместно 
разработали BIOGENIE и APPLE — компании-лидеры в своих отраслях. 
Процедура омоложения на аппарате BIOGENIE INTERFACE® — эффективная 
и результативная, позволяет в короткий срок добиться видимого результата, 
без ощущения боли и дискомфорта. 
Действие аппарата основано на комбинированном воздействии гармоничных, 
синусоидально-модулированных клеточных токов «Биожени», эксклюзивной 
массажной техники и специально адаптированных косметических препаратов.

ТЕХНИКИ
ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРЫ
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Продолжительность: 30—50 минут

Этап 1. Демакияж
Ватными дисками, пропитанными лосьоном Phуtodemaq, очистить 
кожу лица, шеи, зоны декольте, а также области глаз и губ. 
Лосьон Phуtodemaq — отлично сбалансированное очищающее 
средство 3 в 1: молочко, тоник, эксфолиант. Содержит касторовое 
масло, экстракты хмеля, можжевельника, мха, корня женьшеня, 
сосновой хвои, сапонины, алоэ вера.

Этап 3. Биолимфодренаж-1
Нанести на лицо 2—3 мл сыворотки l’essential и посредством спе-
циальной техники массажа стимулировать лимфоотток в области 
лица и шеи. 
Сыворотка l’essential, которая на 99,5 % состоит из натуральных 
растительных компонентов. Эффективно дренирует ткани, улуч-
шает микроциркуляцию, стимулирует клеточное возобновление, 
питает, омолаживает. Активный проводник биологически активных 
веществ, усиливает действие кремов и сывороток. Содержит гидро-
ляты вербены лимонной, лаванды горной, тимьяна обыкновенного, 
эфирные масла лимона, апельсина, грейпфрута, герани, розма-
рина, шалфея, масло косточек миндаля, сок листьев алоэ.

Этап 4. Детоксикация
В меню аппарата выбрать режим «Карточка клиента» и создать 
или найти уже существующую карточку клиента. Затем выбрать 
режим «Детоксикация».
Пропитать спонжи аппарата раствором Detoxicant и по соответ-
ствующей схеме  проработать поверхность лица и шеи в режиме 
«Детоксикация». 
Продолжительность фазы — 5 минут. Затем протереть лицо лосьо-
ном Phуtodemaq. Лосьон Detoxicant — ключевой препарат этапа 
детоксикации методики «Биожени». В комбинации с токами «Био-
жени» лосьон обеспечивает глубокую очистку внутриклеточной 
жидкости от токсинов и продуктов распада. Содержит азулен, 
гамамелис, конский каштан, экстракты ивы, земляники, хмеля, 
сосны, мха. 

Этап 2. Стимуляция 
абдоминального дыхания
Выполнить оригинальную технику массажа и дыхания «Биожени». 
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Этап 7. Биопитание
Нанести на кожу лица сыворотку, соответствующую проблеме. 
Поверх нее — Gelee Royal Vegetal. 
Токопроводящее королевское желе Gelee Royal Vegetal позволяет 
осуществить полноценное питание и энергетическое восстанов-
ление клеток. Стимулирует клеточную регенерацию, увлажняет, 
питает и смягчает кожу. Содержит маточное пчелиное молочко, 
розмарин, экстракты мимозы, мяты, мальвы, алоэ вера, камфору, 
витамин Е, гиалуроновую кислоту. Активные сыворотки «Биожени» 
(8 наименований) с экстрактом икры, микрокристаллами брилли-
антов, гиалуроновой кислотой, витаминами А, С, Е, эластином и 
коллагеном.

Этап 8. Тонизация
Выбрать в меню аппарата режим «Тонизация» фаза 1.
Спонжи аппарата пропитать раствором Tonifiant и всю поверх-
ность лица и шеи проработать по специальной схеме в течение 
10—15 минут.  
Tonifiant — лифтинговый, тонизирующий, восстанавливающий 
лосьон. Дренирует ткани, улучшая обмен жидкостей, восстанав-
ливает полноценную оксигенацию, тонизирует мышечные волокна. 
Содержит экстракты фукуса, центеллы азиатской, сосны, мимозы, 
моркови, мяты, мальвы, хмеля, каштана, календулы. 

Этап 5. Очищение
Смешать 5 мл маски Masque de Nuit с 2 мл растительной сыворотки 
l’essential и с помощью кисточки нанести ровным слоем на кожу 
лица и шеи. Оставить на 10—15 минут. Затем удалить ватными дис-
ками, смоченными лосьоном Phуtodemaq.
Очищающая ночная маска Masque de Nuit способна эффективно 
проникать в глубокие слои эпидермиса, гарантирует глубокое 
очищение эпидермиса, улучшает микроциркуляцию, оказывает 
антиоксидантное действие, питает, тонизирует, восстанавливает 
естественный pH кожи. Содержит каолин, токоферил никотинат, 
комплекс растительных экстрактов и липоаминокислот, масло 
сезама, протеины сладкого миндаля, витамин Е.

Этап 6. Орошение витаминным 
лосьоном
Распылить витаминный лосьон на кожу лица и шеи. 
Витаминный лосьон Lotion vitamine превосходно тонизирует, осве-
жает, увлажняет, заживляет и стимулирует метаболизм клеток. 
Обогащен витаминно-минеральным комплексом зеленых частей 
растений, содержит масла шалфея, кипариса, семян моркови, экс-
тракт гамамелиса, алоэ вера, огурца.
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Этап 9. Лифтинг-моделирование 
овала лица
В меню аппарата выбрать режим «Тонизация» фаза 2.
С помощью токов «Биожени», подбираемых индивидуально, прора-
ботать поверхность лица, шеи и декольте по специальной схеме 
от «Биожени». Проработанная половина лица сразу же визуально 
подтягивается. 

Этап 10. Биолимфодренаж-2
В меню аппарата запустить программу персонального подбора 
препаратов и выбрать необходимые препараты. 
Смещать 2—3 мл сыворотки l’essential с 2—3 мл сыворотки 
EJ 20 или крема «Биожени», подобранного по типу кожи, распре-
делить равномерно по лицу и специальной техникой нажатий от  
«Биожени» проработать всю кожу лица.
Интенсивная омолаживающая сыворотка EJ 20 воздействует на глу-
бинные факторы естественного старения, благодаря высокой кон-
центрации фитогормонов (серицин, оризанол, сапонины пшеницы). 
Стимулирует синтез коллагена и эластина, противостоит процессу 
образования морщин. Шесть кремов «Биожени» позволяют подо-
брать средство для любого возраста и типа кожи.

Этап 11. Альгинатная маска 
Смешать 20—25 г маски с водой до однородной консистенции сред-
ней вязкости. Тонким слоем нанести на всю поверхность лица. 
Через 10—15 минут после полимеризации снять единым пластом.
Увлажняющая, осветляющая, поливитаминная, альгинатная маски 
подбираются исходя из типа кожи.

Рекомендуемый курс: 6—10 процедур, 1 раз в неделю.l
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