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EXCELLANCE MOSCOW – 
новое поколение инно-
вационных пептидных 
косметических средствс 
клинически доказанной 
эффективностью в обла-
сти  восстановления кра-
соты и здоровья кожи и\или 
кожей с ослабленными 
барьерными функциями.

КОМПЛЕКС CELLEXON® , 
который лег в основу брен-
да, является результатом 
уникального открытия в 
области клинической 
медицины, совершенно-
го российскими учеными 
после 10 лет масштабных 
исследований. Комплекс 
обладает непревзойден-
ной способностью восста-
навливать клетки кожи.

ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ 
ИСПЫТАТЬ НА СЕБЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПРОЦЕДУР, ПРИЗВАННЫХ 
РАСКРЫТЬ ВЕСЬ 
ПОТЕНЦИАЛ 
АКТИВНЫХ 
КОМПОНЕНТОВ 
БРЕНДА И ПОДАРИТЬ 
МИНУТЫ РАССЛАБЛЕНИЯ 
И ОТДЫХА!  
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Профессиональный  
уход для быстрого 

восстановления после 
стрессов большого горо-
да, интенсивного темпа 
жизни и  неблагоприятного 
воздействия окружающей 
среды (ветер, солнце, 
холод и т.п.).  Процедура 
возобновляет защитные 
функции кожи и укрепляет 
местный иммунитет, улуч-
шает кровообращение, 
способствует выведению 
токсинов. Цвет лица вырав-
нивается, снимаются при-
пухлости и темные круги 
под глазами, коже возвра-
щается тонус.  Вы почув-
ствуете себя отдохнувшей 
и полной сил, а кожа будет 
излучать силу и энергию, 
словно после продолжи-
тельного отдыха.

60 мин.

АНТИ-СТРЕСС 
УХОД
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Специальная про-
грамма, разработан-

ная для проблемной кожи, 
склонной к высыпаниям 
и повышенной жирности. 
Уход восстанавливает кле-
точный иммунитет, делает 
кожу более чистой и ров-
ной, корректирует воспа-
лительные элементы, нор-
мализует работу сальных 
желез, улучшает тургор. 
После процедуры кожа 
выглядит восстановленной, 
очищенной и увлажненной. 

60 мин.

УХОД ДЛЯ 
ПРОБЛЕМНОЙ 
КОЖИ
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Процедура для ин-
тенсивного  глубокого 

увлажнения кожи нацелена 
на одну из самых распро-
страненных причин преж-
девременного старения – 
обезвоживание. Благодаря 
запатентованным активным 
компонентам она не толь-
ко насыщает кожу влагой, 
но и запускает собствен-
ные механизмы увлажне-
ния даже в самых глубоких 
слоях, обеспечивая про-
лонгированный эффект. 
После процедуры кожа 
выглядит гладкой и увлаж-
ненной, исчезает ощуще-
ние стянутости и сухости, 
мелкие морщины разгла-
живаются.

60 мин.

УХОД 
«ИНТЕНСИВНОЕ 
УВЛАЖНЕНИЕ»
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Профессиональ-
ная программа 

для интенсивного ухода 
и восстановления кожи. 
Крайне эффективные  
запатентованныекомпо-
ненты средств проникают 
глубоко в кожу,  борются с 
признаками фото- и хро-
ностарения, улучшают ми-
кроциркуляцию, обладают 
дренажным и лифтинг-эф-
фектом. Процедура акти-
визирует восстановление 
на клеточном уровне, что 
приводит к пролонгиро-
ванному эффекту омо-
ложения, разглаживания 
морщин, уменьшения 
отечности и восстановле-
нию цвета лица. Эффект 
заметен уже после одной 
процедуры.

60 мин.

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ 
УХОД «КЛЕТОЧНОЕ 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ» 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
АМПУЛЫ CELLEXON®
GLOBAL
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Специально разрабо-
танный уход, благода-

ря использованию физио-
терапевтического действия, 
позволяет достичь значитель-
ных результатов в короткие 
сроки. Дополнительное воз-
действие на микроциркуля-
цию и лимфодренаж дают 
видимый эффект лифтинга 
уже после первой проце-
дуры. Кожа выглядит более 
молодой, сияющей, плотной 
и увлажненной.

50 мин.

ИНТЕНСИВНЫЙ 
ВОССТАНАВЛИ-
ВАЮЩИЙ УХОД 
С ПРИМЕНЕНИЕМ 
АППАРАТНЫХ 
МЕТОДИК
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Самая эффективная 
процедура для мак-

симально быстрой реаби-
литации после длительного 
пребывания на солнце, 
пластических операций и 
таких процедур, как ла-
зерная шлифовка и  сре-
динные пилинги. Синергия 
активных  компонентов, 
интенсивно восстанавли-
вающих кожу, оказывает 
успокаивающее и одно-
временно омолаживаю-
щее действие. Процедура 
стимулирует процесс вос-
становления и заживления 
кожи. Заметный результат 
уже после первой проце-
дуры.

60 мин.

SOS – ТЕРАПИЯ 
ДЛЯ ПОВРЕЖДЕННОЙ 
КОЖИ
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