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Лаборатория Biogenie International 

(Франция) представляет 

процедуру глубокой детоксикации 

и безынъекционной биоревитализации 

на новом аппарате Biogenie 

Visage, основанную на уникальной 

технологии – клеточной 

электроэстетике

ГЛУБОКАЯ 
ДЕТОКСИКАЦИЯ 
С BIOGENIE VISAGE

протираем лицо спонжами, смоченны-
ми лосьоном Phitodemaq.

5 этап  Очищение (фото 5)
Берем 4–5 мл очищающей крем-маски 
Nuit Purifi ant, смешиваем с 2 мл рас-
тительной сыворотки Essentional и ки-
сточкой наносим ровным слоем на 
кожу лица и шеи. Оставляем на 10–
15  минут, затем удаляем при помощи 
лосьона Phitodemaq. 

6 этап  Биопитание (фото 6)
Наносим на кожу лица одну из ак-
тивных сывороток, соответствующих 
решаемой проблеме (гиалуроновая 
кислота, витамины А, С, Е, эластин, кол-
лаген). Поверх сыворотки наносим пи-
тательное желе GRV (без внедрения).

7 этап  Тонизация + лифтинг (фото 7)
Спонжи аппарата пропитываем ло-
сьоном TNF и в течение 8–10 минут 

ХОД ПРОЦЕДУРЫ
1 этап  Демакияж (фото 1)

Очищаем зону воздействия лосьоном 
Phitodemaq.

2 этап  Абдоминальная 
стимуляция (фото 2)
Тонизируем кожу лица и шеи витамин-
ным лосьоном Lotion Vitaminee. Прово-
дим абдоминальную стимуляцию для 
подготовки пациента к процедуре. 

3 этап  Биолимфодренаж 1 (фото 3)
Специальной техникой массажа стиму-
лируем лимфоотток на лице и шее. 

4 этап  Детоксикация (фото 4)
Пропитываем спонжи аппарата раство-
ром DTX – средством для детоксикации 
при работе на Biogenie. Включаем ре-
жим «детоксикация» по соответствую-
щей схеме. Длительность фазы – 2–3 ми-
нуты. В конце фазы детоксикации 

П 
роцедура Biogenie не имеет 
аналогов. Она отлично со-
четается с инъекционными 

методиками и дополняет их. После 
процедуры пациент ощущает комфорт 
и положительные эмоции. 

Преимущества методики Biogenie:

• использование запатентованных 
частотно-модулированных, импульс-
ных, клеточных токов;

• оригинальная биолимфодренажная 
техника массажа;

• токи детоксикации Biogenie, про-
никая до базальной мембраны эпи-
дермиса, обеспечивают глубокую 
детоксикацию клеток и тканей, элек-
трохимическую инактивацию сво-
бодных радикалов; 

• на фазах тонификации и лифтинга си-
нергичное действие токов и препа-
ратов Biogenie оказывает глубинное 
воздействие на процессы синтеза 
коллагена, эластина, регулирует кле-
точный метаболизм, улучшает тро-
фику тканей, устраняет отек и вызы-
вает расслабление мышечной ткани;

• процедура Biogenie позволяет су-
щественно улучшить и восстановить 
структуру и функции кожи.

Эксклюзивный представитель бренда Biogenie в Украине – компания «Орка»
www.biogenie.com.ua, offi  ce@orca.ua, (+380 44) 332-5739, (+380 67) 239-5739
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прорабатываем всю поверхность лица 
и шеи по специальной схеме, в режиме 
«тонификация», значение токов – 5,5–
6,5. Затем задаем значение токов 7–9,5 
и осуществляем лифтинг. Проработан-
ная половина лица сразу же визуально 
подтягивается по сравнению с той по-
ловиной, на которую еще не воздей-
ствовали. 

8 этап  Биолимфодренаж 2 (фото 8)
Распределяем по лицу 1–2 мл одной 
из сывороток: EJ20, Lotus Bleu, Rosa 
Centifolia – или соответствующего кре-
ма Biogenie и специальной техникой 
нажатий от Biogenie прорабатываем 
всю кожу лица. Под глаза наносим сы-
воротку Perl Lift.

9 этап  Альгинатная маска 
(фото 9–10)
Альгинатная маска наносится по необ-
ходимости. 20–25 г маски смешиваем 
с водой до однородной консистенции 
средней вязкости. Тонким слоем на-
носим на всю поверхность лица. Через 
10–15 минут после полимеризации 
снимаем единым пластом.

Длительность сеанса: 30–40 минут.
Рекомендуемый курс: 6 процедур, 

1 раз в неделю.
Противопоказания: все острые со-

стояния (в том числе ОРВИ, герпес), он-
копатология, беременность после 6-го 
месяца.

Табл. 1. Показания к проведению процедуры

Лицо

Возрастные изменения, снижение эластичности 
и тургора
Воздействие неблагоприятных факторов окружаю-
щей среды
Купероз
Преждевременное старение кожи – сухость, 
морщины, нарушение пигментации, атоничная и 
дегидратированная кожа
Темные круги и «мешки» под глазами
Расширенные поры
Себорея, акне, постакне
Нарушение клеточного метаболизма и обмена 
веществ в тканях

Грудь

Преждевременное старение кожи – сухость, ато-
ничная и дегидратированная кожа
Послеродовые и возрастные изменения формы 
груди
Потеря мышечного тонуса


