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Лаборатория Biogenie International 

(Франция) представляет аппарат 

Biogenie Interface®. Две компании 

– лидеры своих отраслей Apple и 

Biogenie объединились для создания 

этого уникального устройства. 

Детоксикация и лифтинг на аппарате 

Biogenie Interface® – это действительно 

эффективная процедура, позволяющая 

добиться видимого результата без 

ощущения боли и дискомфорта. Действие 

аппарата основано на комбинированном 

воздействии импульсных, синусоидально-

модулированных клеточных токов 

«Биожени», эксклюзивной массажной 

техники и специально адаптированных 

косметических препаратов

ГЛУБОКАЯ 
ДЕТОКСИКАЦИЯ + 
ЛИФТИНГ НА АППАРАТЕ 
BIOGENIE INTERFACE®

• нарушение клеточного метаболизма 
и обмена веществ в тканях.
Грудь:

• преждевременное старение кожи: 
сухость, атоничная и дегидратиро-
ванная кожа;
Процедура отлично сочетается с инъ-

екционными методиками и дополняет 
их. В  настоящее время программа не 
имеет аналогов.

ХОД ПРОЦЕДУРЫ
1 этап  Демакияж

Лосьон Phytodemaq – прекрасно сба-
лансированное очищающее средство 
3 в 1: демакияж, тоник, эксфолиант. Ват-
ными дисками, пропитанными лосьо-
ном Phytodemaq, очищаем зону лица, 
шеи, декольте, а также область вокруг 
глаз и губ.

2 этап  Стимуляция 
абдоминального дыхания (фото 1)
Используем оригинальную технику 
массажа и дыхания «Биожени».

3 этап  Биолимфодренаж-1 (фото 2)
Сыворотка l’essential на 99,5% состоит 
из натуральных растительных компо-
нентов. Наносим на лицо 2–3 мл сыво-
ротки l’essential и специальной техни-
кой массажа стимулируем лимфоотток 
в области лица и шеи.

4 этап  Глубокая детоксикация 
(фото 3)
Лосьон DTX – ключевой препарат этапа 
детоксикации по методике «Биожени».

В меню аппарата выбираем режим 
«Карточка клиента» – создаем ее или 
находим уже существующую, далее 

Эксклюзивный представитель 
бренда Biogenie в Украине – 

компания «Орка»
www.biogenie.com.ua, offi  ce@orca.ua, 

(+380 44) 332-5739, (+380 67) 239-5739

Показания к проведению процедуры
 Лицо:

• преждевременное старение кожи: 
сухость, морщины, нарушение пиг-
ментации, атоничная и дегидратиро-
ванная кожа;

• возрастные изменения, снижение 
эластичности и тургора;

• купероз;
• темные круги и «мешки» под глазами;
• расширенные поры;
• себорея, акне, постакне;
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выбираем режим «Детоксикация». 
Пропитываем спонжи аппарата рас-
твором DTX и по соответствующей схе-
ме прорабатываем поверхность лица 
и шеи. Длительность фазы – 5 минут.

5 этап  Очищение (фото 4)
Очищающая крем-маска Masque de Nuit 
способна эффективно проникать в глубо-
кие слои эпидермиса и эффективно очи-
щать. Наносим на лицо 2–3 мл Masque de 
Nuit и производим 5-минутный массаж. 
Затем удаляем ватными дисками, смо-
ченными лосьоном Phytodemaq.

6 этап  Тонизация витаминным 
лосьоном (фото 5)
Распыляем витаминный лосьон Lotion 
Vitaminee по коже лица и шеи.

7 этап  Биопитание
Токопроводящее «Королевское желе 
GRV» позволяет осуществить полно-
ценное питание и энергетическое вос-
становление клеток. Наносим на кожу 
лица сыворотку, соответствующую ре-
шаемой проблеме, поверх сыворотки 
наносим GRV.

8 этап  Тонизация (фото 6)
Выбираем в меню аппарата режим 
«Тонизация», фазу 1. Спонжи аппарата 
пропитываем раствором TNF, всю по-
верхность лица и шеи прорабатываем 
по специальной схеме в течение 10–15 
минут.

9 этап  Лифтинг лица
В меню аппарата выбираем режим 
«Тонизация», фазу 2. С помощью токов 
«Биожени», подбираемых индивиду-
ально, прорабатываем поверхность 
лица, шеи и декольте по специальной 
схеме. 

10 этап  Биолимфодренаж-2 (фото 7)
В меню аппарата запускаем програм-
му персонального подбора препара-
тов и выбираем необходимые. Нано-
сим омолаживающую сыворотку EJ 20 
и  крем по типу кожи, производим за-
вершающий лимфодренаж.

11 этап  Альгинатная маска (фото 8)
Увлажняющая, осветляющая и поли-
витаминная альгинатные маски под-
бираются, исходя из типа кожи. Тонким 
слоем наносим альгинатную маску с до-
бавлением 2–3 мл сыворотки l’essential. 
Через 15–20 минут после полимериза-
ции снимаем единым пластом.

Длительность процедуры: 30–40 
минут. 

Рекомендуемый курс: 6 процедур, 
1 раз в неделю. 

Противопоказания: все острые со-
стояния (в том числе ОРВИ, герпес), 
онкопатология, а также беременность 
свыше шести месяцев.  


