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КАЧЕСТВО

Vie’ age beaute Laboratoire



Vie'age  Laboratoire  объединяет учёных из   beaute

Франции и России, работающих под девизом – «жить 

активно и полноценно, не оглядываясь на возраст». 

Квинтэссенция этого девиза (Vie'age beaute – красота 

вне возраста) стала названием лаборатории.
В основу философии всех технологий, методик и 

продуктов, разрабатываемых Vie'age  beaute 

Laboratoire, положен принцип активизации работы 

элементов нашего организма путём запуска необхо-

димых механизмов на молекулярном и клеточном 

уровнях с одновременным обеспечением их необхо-

димыми ресурсами (структурными, энергетическими, 

информационными и т.д.).
 

К сожалению, в системе приоритетов кожа  не 

является жизненно важным органом для организма, 

поэтому она получает все ценные и необходимые для 

нормальной жизнедеятельности компоненты, как 

правило, одна из последних. Именно наличие таких 

приоритетов во многом определяет ускоренные 

процессы старения кожи и возникновение эстетичес-

ких проблем уже в сравнительно раннем возраст

30-35 лет.
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     Даже поверхностный анализ сложившейся 
ситуации показывает, что к середине 20 века 
человек, создав чуждый биосфере техногенный 
круговорот веществ, энергии и информации, стал 
тотально загрязнять не только окружающую 
макросреду, но и собственную внутреннюю 
межклеточную микросреду.
     При этом существующие в организме 
внутренние механизмы нейтрализации и 
очищения уже не справляются с потоком 
бесчисленных токсичных веществ, а их всё 
возрастающая концентрация запускает процессы 
отравления и уничтожения клеточных структур 
кожи и других органов.
     Всё  это приводит к возникновению не только 
традиционных возрастных эстетических и 
дерматологических проблем, так как кожа уже не 
п о л у ч а е т  т р е б у е м ы х  р е с у р с о в ,  н о  и  к 
ф о р м и р о в а н и ю  с е р ь ё з н ы х  х р о н и ч е с к и х 
заболеваний кожи и всего организма в целом.
     Очевидно, что для сохранения отличного 
внешнего вида и самочувствия необходим 
комплексный подход, позволяющий решать 
проблему защиты и детоксикации всего организма 
с одновременным предоставлением кожным 
п о к р о в а м  н е о б х о д и м ы х  к о м п о н е н т о в 
жизнедеятельности.
      В ходе работы над этой проблемой специалисты 
Vie'age beaute Laboratoire сформулировали для 
себя 3 базовых принципа, получивших название 
«Правило трёх К».

      
 

      
   

      Без новых творческих идей, без высочайшего 
уровня профессионализма и, конечно, без 
безупречного выполнения и  реализации 
задуманного невозможно говорить о настоящей 
высококлассной команде исследователей, ученых 
и разработчиков, о команде «Vie′age beaute». Вся 
деятельность лаборатории (исследования, 
разработки, выпуск продукции и т.д.) подчиняется 
«правилу трёх К», и верность этим принципам  
обеспечивает постоянное развитие и движение 
к соверженству.

Концепция лаборатории «vie'age beaute»

АКТИВАЦИЯ

КЛЕТОЧНЫЕ СТРУКТУРЫКЛЕТОЧНЫЕ СТРУКТУРЫ

РЕСУРСЫ

     – замедлить процессы Наша главная цель 

старения и поддерживать в постоянной активной 

форме механизмы обновления организма путём 

создания новых методик и продуктов на базе 

нано-и био-технологий. 
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ПРИНЦИП КОМПЕТЕНТНОСТИ 

       Принцип компетентности является многогранным  и 
проявляется, в первую очередь, при использовании 
специалистами лаборатории последних достижений как 
фундаментальных, так и прикладных научных исследо-
ваний по широкому кругу вопросов, включающих такие 
направления, как геронтология, восстановительная и 
эстетическая медицина, нутрициология, дерматология, 
косметология и многие другие.
       В результате полномасштабных фундаментальных 
исследований, проведённых в последние десятилетия,  
выяснены многие аспекты развития заболеваний и 
процессов старения организма:  механизмы энергоо-
беспечения клетки, факторы стабилизации клеточных 
мембран, способы нейтрализации повреждающих 
факторов на клеточном, субклеточном и молекулярном 
уровне, пути биологического синтеза важнейших 
соединений – гормонов, ферментов, иммуноглобулинов 
и многое другое. Получено более глубокое понимание 
этиологии, патогенеза и методов лечения многих 
заболеваний.
       Все они убедительно доказывают, что процессы 
старения и заболевания кожи зачастую тесно взаимно 
связаны, хотя и требуют различных подходов как в 
области терапии, так и профилактики.
      В связи с этим специалисты лаборатории Vie'age 
beaute выделяют два главных направления в решении 
эстетических проблем:
1.  Геронтопрофилактика и геронтотерапия 
     (anti-age терапия).
2.  Терапия кожных проблем различной этиологии.
     Принципиальной позицией лаборатории Vie'age 
beaute является тезис о безусловной необходимости 
сочетания косметологических (поверхностных) и 
нутриологических факторов воздействия в ходе реше-
ния эстетических проблем. Эффективное решение 
большинства проблем нашей кожи, особенно в области 
anti-age терапии, невозможно без одновременной  
нормализации работы всего организма в целом. Ещё 
древние говорили, что кожа – это зеркало внутренних 
процессов организма, которое очень точно отражает 
многие внутренние «поломки» и нарушения.
      Именно поэтому основой комплексной терапии 
эстетических проблем от лаборатории Vie'age beaute 
является совместное использование професси-
ональных косметических средств и биокорректоров-
нутрицевтиков, используемых для дополнительного 
питания и коррекции обменных процессов в организме.
     В настоящее время не вызывает сомнений грандиоз-
ная роль микроэлементов практически во всех видах 
обмена веществ. Они являются кофакторами многих 
ферментов, витаминов, гормонов, участвуют в процес-
сах кроветворения, роста, размножения, дифференци-
ровки и стабилизации клеточных мембран, тканевом 
дыхании, иммунных реакциях и многих других процес-
сах, обеспечивающих нормальную жизнедеятельность 
организма.
     Большинство микроэлементов (более 43) являются 
незаменимыми факторами питания, поэтому для 
успешного решения поставленных задач  специалисты 
лаборатории Vie'age beaute разработали линию профес-
сиональной нанокосметики «revolution  studio» 
и нутрикосметику «Planeta M», содержащих широкую 

гамму этих важнейших компонентов.
    Совместное комплексное использование профессио-
нальных косметических средств «revolution studio»  и 
нутрикосметики «Planeta M» в процессе проведения 
anti-age и других видов терапии позволяет в сжатые 
сроки получить очень высокие результаты.   
      Однако эффективность усвоения необходимых 
питательных веществ во многом зависит от состояния 
нашего организма: уровня зашлакованности тканей, 
наличия очагов хронической инфекции, дисбактериоза 
и других факторов.   Именно поэтому в качестве первого 
необходимого элемента решения эстетических про-
блем лаборатория Vie'age beaute рекомендует наряду с 
косметологическими процедурами осуществлять 
программу эндоэкологической реабилитации 
«Planeta M» с последующим восполнением питатель-
ных веществ, учитывающим конкретную ситуацию и 
состояние организма клиента.

ПРОГРАММА  ЭНДОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  
РЕАБИЛИТАЦИИ «PLANETA M»

 1.  Детоксикация тканей
•   Энтеросорбенты:
    а) «Планета М - Хитозан»  - 2 капсулы х 3 раза в день 
         за  час  до  еды,  курс  20  дней
    б) «Планета М - Викальгин» - 2 капсулы х 2 раза 
         за  20  минут  до  еды,  курс  20  дней
•   Антиоксиданты:
    а) «Планета М - Аномивит» - 2 таблетки х 3 раза в день, 
        курс  1  месяц
    б) «Планета М -Оксиден» - 1 чайная ложка х 3 раза 
         в день  в  теплый  чай
    в)  Кордасил - 2 таблетки  х  2 раза  в  день,  
         курс 2 недели
•   Очистка лимфы:
    а) «Планета М - Пентамагрин» - 1 чайная ложка х 3 
        раза в день, развести в 1 стакане теплой воды, 
        курс 1 месяц
2. Санация хронических очагов инфекции
    а) Кан-Янг - 2 курса по 7 дней, с перерывом 5 дней
       4 таб. х 3 раза - 3дня
       3 таб. х 3 раза - 2 дня
       2 таб. х 3 раза - 2 дня
3. Коррекция дисбиоза кишечника
     а) «Планета М - Бифилактин» - 2 таблетки х 3 раза 
         в день  во  время  еды, курс  15  дней
     б) «Планета М - Селен» - 2 таблетки  х 2 раза в день 
         во  время  еды,  курс  15  дней
     в) Кордасил - 1 таблетка х 3 раза в день перед едой, 
         15 дней.  Четыре курса с перерывом 10 дней
4. Восполнение дефицита питательных веществ
Точные рекомендации приведены в базовых програм-
мах в зависимости от вида конкретной проблематики 
(тип старения, акне, пигментные пятна и т.д.)
5.  Иммунокоррекция
     а) Комос  - 1 капсула х 2 раза в день, 
         6  декад  с  перерывом  5  дней
     б) «Планета М - Алехром» - 2 таблетки х 3 раза, 
         курс  3 месяца 
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ПРИНЦИП КОМПЕТЕНТНОСТИ 

     Без решения  задачи реабилитации  чисто косметоло-
гические поверхностные an�-age процедуры во многих 
случаях будут иметь кратковременный чисто имидже-
вый характер, так как неизменными остаются первопри-
чины ускорения старения кожи, имеющие более 
глубокую этиологию.
     Биокорректоры-нутрицевтики линии «Planeta М» в 
течение сравнительно небольшого интервала времени 
(от 2 недель до 2-3 месяцев) позволяют устранить 
многие диспропорции и проблемы функционирования 
как кожных покровов, так и всего организма в целом.
     На первом этапе an�-age  терапии и для решения 
многих других проблем необходимо провести очищение 
всех тканей организма от накопившихся шлаков, 
токсинов и других вредных элементов. При этом 
необходимо учитывать степень зашлакованности, 
которая может быть представлена следующими 
уровнями:

 1  Внешне здоровый человек начинает испытывать   
     повышенную утомляемость.
 2  К усталости прибавляется головная боль, 
    «ломота» в конечностях.
 3  Появляются аллергические реакции.
 4  Формируются различные отклонения в виде 
     ожирения, мочекаменной, желчекаменной 
     болезней и т д.
 5  Происходит деформация органов, 
     костей и суставов.
 6  Появляются органические заболевания 
     нервной системы.
 7  Возникают патологические изменения клеток, 
     формируются злокачественные опухоли.

     

         Очевидно, что успешная реализация первого этапа 
программы реабилитации (устранение зашлакованнос-
ти тканей) уже позволяет серьёзно повысить результа-
тивность an�-age терапии в целом.
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     Однако, во многих случаях дестабилизирующим 
фактором, серьёзно влияющим на нашу внешность и 
самочувствие, являются хронические очаги инфекции, 
которые требуют дополнительных воздействий для их 
устранения. Поэтому санация хронических очагов 
инфекции является вторым, не менее важным, этапом 
программы. 
      В то же время эффективное обеспечение организма 
необходимыми веществами невозможно без восста-
новления нормального функционирования кишечника 
и других органов пищеварения.  Только после восста-
новления этих функций целесообразно переходить к 
этапу восполнения дефицита питательных веществ.
      При этом необходимо учитывать тот факт, что 
нутрикосметика «Planeta  М», обеспечивая  необходи-
мым питанием организм в целом, позволяет и клеткам 
кожи получить требуемые компоненты, и, тем самым, 
совместно с нанокосметикой «revolu�on studio» 
поддержать процессы функционирования кожи на 
оптимальном уровне, сохраняя её молодой и здоровой 
в течение длительного времени.
      Не менее важной отличительной особенностью 
концепции лаборатории Vie’age beaute в подходе 
к an�-age  терапии является акцент на этиологию 
процессов старения, так как большинство профессио-
нальных косметических марок предлагают универсаль-
ные уходы по каждому типу кожи, не учитывающие 
возрастную составляющую (ухода за жирной кожей, 
ухода за сухой кожей и т.д.).
      Специалисты лаборатории Vie’age beaute в рамках 
an�-age направления предлагают иной подход, 
предусматривающий решение проблем с учётом 
конкретного типа старения кожи, относящемуся к 
одному из четырёх морфотипов: усталому, мелкомор-
щинистому, деформационному или комбинированно-
му. На основании данного подхода предлагается набор 
базовых программ по каждому типу старения, учитыва-
ющих текущий уровень проблематики: профилактичес-
кий уход, активная терапия, интенсивная терапия.
      Рекомендуемые базовые программы для an�-age 
терапии и других направлений представлены 
в Приложении.
    

Усталый                    Мелкоморщинистый        Деформационный           Комбинированный

МОРФОТИПЫ СТАРЕНИЯ КОЖИ



    Принцип качества лаборатории Vie’age beaute 

включает в себя высокие стандарты требований по 

нескольким основным направлениям:

  1.  Безупречная высокоэффективная продукция

  2.  Безопасные комплексные методики, 
        ориентированные на получение 
        долгосрочных результатов

  3.  Использование последних достижений 
        современной науки в области технологий 
        и разработок

    Центральное место в процессе создания лаборато-

рией  Vie’age beaute высокоэффективных качествен-

ных продуктов и методик их применения занимают 

вопросы получения совершенных активных компо-

нентов и средств их доставки в глубокие слои кожи 

или к важнейшим элементам организма без потери 

их результативных качеств.
      В настоящее время наиболее интересными 

направлениями прикладной науки с этой точки 

зрения являются области нано- и биотехнологий, в 

которых уже произошёл переход от теоретических и 

экспериментальных исследований к этапу практичес-

ких разработок.
      Термин «нано» придумал и ввел в обиход профес-

сор Токийского научного университета Норио Танигу-

чи уже в далеком 1974 году. «Нано» является произ-

водной от греческого «nanos» (карлик) и означает 

миллиардную долю чего-либо, то есть нанотехноло-

гии - это методы и приемы, оперирующие с нанотчас-

тицами - объектами, размеры которых не превышают 

100 нанометров (нм- метр, поделенный на милли-

ард). Практическое применение нанотехнологий 

активно стартовало в начале XXI века. Фактически 

сегодня мы стоим у истоков новой научно-

технической революции, связанной с наноиндустри-

ей, покрывающей большинство областей деятельнос-

ти человека. Современная медицина и косметология 

также не остаются в стороне от этих тенденций. 
    Для любого косметолога не является секретом то 

обстоятельство, что очень не многие составляющие 

косметических средств реально проникают сквозь 

межклеточные промежутки рогового слоя кожи, и для 

большинства из них необходима помощь со стороны, 

так называемых, «транспортных систем» - частиц 

небольшого размера, содержащих внутри себя 

активные компоненты. Именно из-за отсутствия 

реальных механизмов транспортировки активных 

ингредиентов большинство косметических средств 

обладают незначительным поверхностным эффек-

том.
      Наночастицы вследствие своих мизерных разме-

ров являются великолепными «транспортными 

системами», легко преодолевая межклеточные 

промежутки, размер которых как раз и составляет 

100 нм. В отличие от липосом, размеры, которых 

варьируются в пределах 200-600 нм, наночастицы 

могут переносить в себе не только водорастворимые 

вещества, но и широкий набор масел и органических 

веществ.
     Высокая проникающая способность наночастиц и 

их широкая универсальность по отношению к 

переносимому материалу послужили толчком к 

разработке новой революционной технологии, 

получившей название «Nano-Shuttle» и запатенто-

ванной во Франции. В ее основу положен природный 

процесс воспроизводства наноструктур в виде 

диатомовых водорослей, представляющих собой 

пористые нано  сферы (нанокоробочки, состоящие из 

коллоидного органически связанного кремния). В 

процессе размножения диатомовые водоросли в 

какой-то момент представляют собой «открытую 

коробочку», состоящую из двух еще не разделивших-

ся элементов. В лабораторных условиях французским 

ученым удалось не только зафиксировать этот 

момент (в природе процесс протекает с высокой 

скоростью), но и создать технологию инкапсулирова-

ния (заполнения) в эти коробочки широкого набора 

активных ингредиентов.
     В итоге технология «Nano-Shuttle» позволила 

получить на базе природных диатомовых водорос-

лей целый набор наноструктур различного назначе-

ния, необходимых для решения той или иной 

косметической задачи. Благодаря своим микроско-

пическим размерам и оболочкам из коллоидного 

кремния, полученные наноструктуры легко проника-

ют сквозь защитный роговой слой и начинают 

подвергаться ферментативному воздействию в 

последующих слоях нашей кожи. Ферменты расщеп-

ляют кремневую оболочку, благодаря чему клетки 

кожи получают большое количество органически 

связанного кремния, а также другие активные 

компоненты, которые до этого находились внутри 

диатомовой  наноструктуры.

      ПРИНЦИП КАЧЕСТВА 
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Vita-Shu�le содержит высокую концентрацию витамина 
С, обладающего значительным пролонгированным 
эффектом благодаря инновационной технологии 
депонирования  активных  компонентов.
Так как витамин С очень нестабилен и активно вступает в 
окислительные реакции, наш организм не может 
создавать запасы витамина С, поэтому необходимо 
систематически и в больших количествах обеспечивать 
ткани этим важнейшим для поддержания обменных 
процессов элементом. 
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    НАНОСТРУКТУРА  VITA-SHUTTLE 

Основные механизмы действия:

• ингибирует производство меланина путём 
   уменьшения o-quinones  и блокирования 
   воздействия тирозиназы;
• активизирует транскрипцию генов коллагена  
   I-го и III-го типов;
• блокирует воздействие перекисей и токсинов 
   на процессы перекисного окисления липидов.

СИЯЮЩИЙ ЦВЕТ ЛИЦА И МОЛОДОСТЬ КОЖИ

УКРЕПЛЯЕТ 
СТЕНКИ СОСУДОВ

СТИМУЛИРУЕТ 
СИНТЕЗ КОЛЛАГЕНА

НОРМАЛИЗУЕТ 
ЛИПИДНЫЙ БАРЬЕР

АНТИОКСИДАНТ

ПРЕДОТВРАЩАЕТ 
ВОСПАЛЕНИЯ

ПРЕПЯТСТВУЕТ 
УФ-ИНДУЦИРОВАННОМУ 

ПОДАВЛЕНИЮ 
ИММУННОЙ СИСТЕМЫ

ФОТОЗАЩИТА

ОТБЕЛИВАЮЩИЙ ЭФФЕКТ

Vita-Shuttle

Косметические средства

•  Молочко косметическое Vita-Shu�le

• Тоник для жирной и проблемной кожи Vita-Shu�le

• Восстанавливающий концентрат Vita-Shu�le  
   с витамином С

• Концентрат биокомплекс для век

• Пластифицирующая отбеливающая маска Vita-Shu�le

• Крем-гель с ботоэффектом Vita-Shu�le

•  Гель от пигментных пятен Vita-Shu�le

Область применения

• Антивозрастной уход

• Антиоксидантная защита

• Защита от фотостарения

• Осветление кожи

• Улучшение тона кожи (яркость и сияние)

• Терапия купероза

• Защита от последствий стресса



Aqua-Shu�le содержит экстракт морской водоросли 
ламинарии, в состав которого входят: 
• полисахариды, в том числе ламинарин (до 21%) 
   и альгиновая кислота (до 30%);
• незаменимые органически связанные макро - и
   микроэлементы (марганец, медь, железо, кобальт,   
   бром, бор, йод и д.р.);
• витамины  С, В12, В1, В2, D, каротин;
• протеины, липиды, углеводы. 

    НАНОСТРУКТУРА  AQUA-SHUTTLE�

Основные механизмы действия:

• обеспечивает высокую гигроскопичность кожи 
  и восстанавливает необходимый водный баланс;
• препятствует трансэпидермальной потере влаги;
• эффективно увлажняет кожу, в том числе путём 
   организации водородных связей с молекулами воды.

ИНТЕНСИВНОЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ КОЖИ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ТОНУСА КОЖИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
СТАРЕНИЯ КОЖИ 

ПРОЛОНГИРОВАННЫЙ
 УВЛАЖНЯЮЩИЙ 

ЭФФЕКТ

ЗАМЕДЛЕНИЕ ПРОЦЕССА 
ОБРАЗОВАНИЯ 

МИМИЧЕСКИХ МОРЩИН

РЕГЕНЕРАЦИЯ 
КЛЕТОК КОЖИ

Aqua-Shuttle 

ЗАЩИТА ТКАНЕЙ
 ОТ ПОТЕРИ ВЛАГИ

Косметические средства

• Омолаживающий крем для век Aqua-Shu�le
• Биоактиватор «Супер-лифтинг для век»
• Концентрат био-комплекс для век
• Восстанавливающая сыворотка Aqua-Shu�le
• Гидроактиватор Aqua-Shu�le
• Крем-маска омолаживающая био-актив Aqua-Shu�le
• Активная маска Aqua-Shu�le 
  (для холодного гидрирования)
• Очищающая маска Aqua-Shu�le
• Увлажняющая маска Aqua-Shu�le
• Лифтинг-крем Si- Aqua-Shu�le
• Увлажняющий дневной крем Aqua-Shu�le
• Омолаживающий ночной крем 
  с системой Aqua-Shu�le

Область применения

• питание и насыщение кожи богатым набором 
   микроэлементов

• комплексное решение проблем сухой 
   и чувствительной кожи

• тонизация и увлажнение кожи

• восстановление и омоложение кожи

• поддержание водно-щелочного баланса кожи

• разглаживание морщин и предупреждение 
   появления новых
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Fito-Shu�le содержит экстракт коры сливы африканской 
(Pygeum africanum), активными компонентами которой 
являются фитостеролы и, особенно, бета-ситостерол, а 
также пентациклические тритерпеноиды, феруловые 
эфиры и танины. Экстракт коры Pygeum africanum 
обладает противовоспалительным и противоотеч-
ным эффектом, а также мощным антиоксидантным 
действием.
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    НАНОСТРУКТУРА  FITO-SHUTTLE

Основные механизмы действия:
• снижение  активноси фермента 5 -α- редуктазы  
  (5-α-reductase) путём блокирования перехода  
  тестостерона (Т)  в форму дигидротестостерона (Д ГТ) 
  (антиандрогенная  активность);                                                    
• ингибирование фермента 5 - липооксигеназы 
  (5- lipooxigenasa), и ,как следствие,  блокировка  
  синтеза  лейкотриенов без образования отеков 
  и  эритемы.

ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ И АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ПРОТИВООТЕЧНОЕ 
ДЕЙСТВИЕ

АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ 
ДЕЙСТВИЕ

СНЯТИЕ ВОСПАЛЕНИЙ
 И ПОКРАСНЕНИЙ КОЖИ

Fito-Shuttle 

АНТИОКСИДАНТНАЯ 
ЗАЩИТА

Косметические средства

• Косметическая эмульсия «Сливки Fito-Shu�le»

• Очищающая пенка Fito-Shu�le

• Лосьон-тоник анти-акне Fito-Shu�le с BHA 

• Пилинг-гоммаж Fito-Shu�le с BHA

• Концентрат био-комплекс Fito-Shu�le

• Биоактиватор Fito-Shu�le

• Маска анти-акне Fito-Shu�le

• Маска анти-акне с маслом чайного дерева Fito-Shu�le

• Моделирующая маска со спирулиной Fito-Shu�le

• Крем с матирующим эффектом Fito-Shu�le

Область применения

• комплексное решение проблем жирной кожи

• профилактика и лечение акне

• защита кожи от бактерий и вирусов

• предотвращение и снятие отеков, 
   воспалений и покраснений на коже

• питание и защита кожи

ПИТАНИЕ И НОРМАЛИЗАЦИЯ 
ОБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ 
НА КЛЕТОЧНОМ УРОВНЕ



Si-Shu�le содержит в высоких концентрациях органи-
чески связанный кремний (Si), который является одним 
из важнейших незаменимых микроэлементов для 
кожи, так как его недостаточность приводит к её 
ускоренному старению и целой гамме кожных заболе-
ваний. Органическая форма позволяет кремнию легко 
усваиваться клетками кожи и оказывать мощный 
пролонгированный эффект.

    НАНОСТРУКТУРА  SI-SHUTTLE

Основные механизмы действия:
• участвует в формировании ковалентных связей 
   в структуре коллагена;
• стимулирует неоколлагеногенез и защищает 
   фибриллярную структуру от повреждений;
• поддерживает структуру эластиновых волокон,  
   сохраняя архитектонику дермальной 
   соединительной  ткани.

ЭФФЕКТИВНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ КОЖИ

СТРУКТУРНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ

РЕГУЛЯЦИЯ 
ПИТАНИЯ

ГЛУБОКИЙ ЛИФТИНГ 
И ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

СТРУКТУРЫ 
ПОДДЕРЖАНИЕ

 УПРУГОСТИ

ПОВЫШЕНИЕ 
ЭЛАСТИЧНОСТИ

Si-Shuttle 

ЗАЩИТА

СОКРАЩЕНИЕ 
МОРЩИН

Область применения

• Повышение упругости и эластичности кожи 

  (предотвращение растяжек)

• Защита и питание кожи

• Устранение мелких и мимических морщин

• Восстановление тканей и структуры кожи

• Глубокий пролонгированный лифтинг 

  (подтяжка овала лица)

Косметические средства

• Биоактиватор «Супер-лифтинг для век»

• Концентрат био-комплекс для век

• Восстанавливающая сыворотка Si-Shu�le

• Активатор №1 Si-Shu�le

• Активная лифтинг-маска Si-Shu�le

• Лифтинг-крем Si-Aqua-Shu�le
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Pantenol-Shu�le содержит D-пантенол, производную 
пантотеновой кислоты, которая  является водораствори-
мым витамином группы В (витамин В5).
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    НАНОСТРУКТУРА  PANTENOL-SHUTTLE

Основные механизмы действия:
•  являясь структурным компонентом одного 
   из ключевых элементов клеточного 
   метаболизма -  кофермента  А, принимает 
   непосредственное участие во всех видах  
   обмена – белковом, липидном и углеводном;
• занимает центральное место в процессах 
   детоксикации тканей, активируя и перенося  
   ацильные (в том числе ацетильные) остатки.
 

НОРМАЛИЗАЦИЯ 
КЛЕТОЧНОГО

 МЕТАБОЛИЗМА

СНЯТИЕ ВОСПАЛЕНИЙ 
И УСКОРЕННОЕ 

ЗАЖИВЛЕНИЕ РАН

УВЕЛИЧЕНИЕ 
ПРОЧНОСТИ 

КОЛЛАГЕНОВЫХ ВОЛОКОН

ПИТАНИЕ КОЖИ

УЛУЧШЕНИЕ 
ГИДРАТАЦИИ КОЖИ

Pantenol-Shuttle  

СТИМУЛИРОВАНИЕ
 РЕГЕНЕРАЦИИ

 КОЖИ

Область применения

• восстановление кожных покровов после солнечных 
  ожегов и других повреждениях кожи

• восстановление кислотно-щелочного баланса кожи

• антивозрастной уход

• восстанавливающий и кондиционирующий уход 
  за волосами

• снятие раздражений и воспалений на коже

• поддержание необходимого уровня 
  увлажнения кожи

Косметические средства

•  Средство для снятия макияжа Pantenol-Shu�le
•  Деликатный пилинг Pantenol-Shu�le
•  Лосьон-тоник для сухой и чувствительной кожи
•  An�-age концентрат 
   «Сыворотка красоты Pantenol-Shu�le»
•  Активатор №2 Pantenol-Shu�le
•  Маска себорегулирующая Pantenol-Shu�le
•  Крем-бальзам для мужчин
•  Тонизирующий увлажняющий крем для тела
•  Активный специальный гель для душа
•  Восстанавливающий бальзам-ополаскиватель
•  Восстанавливающие шампуни

   БЕРЕЖНЫЙ УХОД, ВОССТАНОВЛЕНИЕ И НОРМАЛИЗАЦИЯ ОБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ

HO
OH

OH

O

H

NH



Наноструктура  Flora-Shu�le  содержит сбалансирован-
ный комплекс активных компонентов, получаемых из 
экстрактов мелиссы, лаванды, лимона и ламинарии по 
запатентованной безотходной технологии экстракции.
   Благодаря наличию в составе комплекса широкого 

    НАНОСТРУКТУРА  FLORA-SHUTTLE

набора полисахаридов, сложных эфиров, дубильных 
веществ, органических кислот, флавоноидов, органически 
связанных микроэлементов и других активных 
компонентов наноструктура Flora-Shu�le обладает много-
факторным и разноплановым механизмом действия.

ИНТЕНСИВНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ И ТОНУС

АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ
 И АНТИСЕПТИЧЕСКОЕ 

ДЕЙСТВИЕНОРМАЛИЗАЦИЯ 
МИНЕРАЛЬНОГО 

БАЛАНСА 
И ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ

ЗАМЕДЕЛЕНИЕ 
ПРОЦЕССОВ СТАРЕНИЯ

ОБЩЕУКРЕПЛЯЮЩЕЕ 
ДЕЙСТВИЕ

Flora-Shuttle  

ПОВЫШЕНИЕ 
ЭЛАСТИЧНОСТИ КОЖИ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ПОВРЕЖДЕННЫХ 

КАПИЛЛЯРОВ

 

СНЯТИЕ ВОСПАЛЕНИЙ,
 ПОКРАСНЕНИЙ 

И РАЗДРАЖЕНИЯ

Область применения

•  улучшение цвета и устранение  темных кругов   
   под глазами

•  профилактика и лечение купероза

•  антивозрастной уход

•  защита кожи от бактерий и вирусов

Косметические средства

•  Отшелушивающий гель Flora-Shu�le

•  Тоник для нормальной и комбинированной 
   кожи Flora-Shu�le

•  У влажняющий лосьон-концентрат  Flora-Shu�le

•  Ревитализирующий концентрат Flora-Shu�le

• органически связанные макро- и микроэлементы 
   (кремний, марганец, медь, железо, кобальт, бром, 
   бор, йод и др.)
• полисахариды (альгиновая кислота, ламинарин)
• витамины (С, В12, В1, В2, D, А, Р)
• дубильные вещества

СОСТАВ:

• органические кислоты  (лимонная, глутаминовая,  
   урсоловая, кофейная, олеановая, уксусная, масляная, 
   валериановая и др.)
• эфирные масла (лавандовое, лимонное, мелиссы 
   лекарственной)
• флавоноиды
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      Современная наука обладает значительными 

знаниями  о тайнах, скрытых в живой клетке. Многие 

ценные вещества копируются и синтезируются по ее 

образу и подобию в условиях химических лабораторий и 

производств. Но, к сожалению, все-таки искусственные 

аналоги гораздо менее эффективны, чем натуральные 

прототипы. Поэтому ученым давно не дает покоя мысль 

достать из живой клетки все ценные вещества в первоз-

данном неизмененном виде. Попытки добиться этого 

не прекращаются ни на минуту! 
     Одна из явных удач в этом направлении - уникальная 

авторская российская разработка по созданию экологи-

чески чистой технологии извлечения из живой клетки в 

первозданном неизмененном виде ценнейших веществ 

– натуральных биокорректоров, которые осуществляют 

адресную регуляцию различных состояний организма и 

включены в состав комплексного биокорректора 

«Планета М-Алехром». Этот практически идеальный 
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субстрат для питания активной живой клетки содержит 

все аминокислоты, весь комплекс витаминов группы В, 

в больших количествах органически связанный хром и 

другие органически связанные микроэлементы, по 

отдельным показателям перекрывающие суточные 

потребности организма.  «Планета М - Алехром» 

вырабатывается из культуры  живых  клеток дрожжевых 

грибов, выращенных по специальной технологии, а не 

из продуктов нефтеперегонки, как многие аминокислот-

ные и витаминные препараты, поэтому и биологичес-

кий эффект «Планета М - Алехром» совершенно 

феноменален.
     Другая важнейшая компонента «Планета М - 

Алехром»– органически связанный хром - также является 

продуктом биотехнологии, базирующейся на уникальных 

свойствах морских водорослей перерабатывать неорга-

нические микроэлементы в органически связанные 

формы, которые легко усваиваются нашим организмом.
      

Область применения

• снимает высокую аллергоактивность организма, в том  
числе диатезы и другие аллергические проявления на коже
• показывает высокие результаты при лечении заболе-
ваний нервной ткани, трофических язв и других трофичес-
ких нарушений, а также псориаза и нейродермита
• обеспечивает питание для клеток кожи фибробластов, 
производящих коллаген, эластин и гиалуроновую кислоту

Косметические средства

• Крем суперувлажняющий для век с липосомами

• Средство для снятия макияжа Pantenol-Shu�le

• Увлажняющая маска  для обновления кожи

• Крем ревитализирующий

АМИНОКИСЛОТЫ
(ВСЕГО 29)ГРАММ\100Г

Треонин                                2,6-3,1
Аспарагиновая к-та            4,8-5,6
Серин                                    2,9-3,1
Глютаминовая к-та        12,1-16,2
Пролин                                 2,4-2,9
Глицин                                  5,6-6,1
Аланин                               7,2-11,3

Гистидин                   0,8-0,9
Лизин                      3,5-11,0
Аргинин                    1,6-2,5
Орнитин                    5,3-6,1
Триптофан                1,3-1,7
Тирозин                     1,0-1,7

Цистин                          1,9-2,4
Валин                            2,7-6,5
Метионин                    0,6-1,1
Изолейцин                  2,1-4,6
Лейцин                         2,8-6,3
Фенилаланин              1,2-1,4

ВИТАМИНЫ. МГ\100Г
Тиамин                                           В1                          3,5-4,1

Рибофлавин                                  В2                       9,0-11,7

Пантотеновая кислота               В3                              20,6

Пиридоксин                                 В6                              5,63

Фолиевая к-та                              Вс                             0,247

Цианокобаламин                        В12                           0,145

Никотиновая к-та                        РР                 180,0-187,0

Аскорбиновая кислота              С                               352,1

Инозит                                                                            387,8

Биотин                                                                            0,194

МИНЕРАЛЬНЫЙ СОСТАВ  МГ\100Г
К               5500.0
Mg              340.0
Ca                   150
Fe                  35.0
Ni                     0.1
Cu                 1.53
P                  700.0
Co                 0.15
Zn                  300
Cr                    5,5
Mn                   72



          До настоящего времени открытым остается вопрос 
о возникновении первых органических веществ, 
биомолекул и организмов на Земле. Русский биохимик 
Опарин высказал предположение, что химические и 
физические процессы, происходившие в буйной 
примитивной атмосфере молодой планеты, могли 
приводить к самопроизвольному образованию простых 
органических соединений из неорганических компо-
нентов. Например, аминокислот и сахара  - из метана, 
аммиака и водяного пара, которые присутствовали в 
атмосфере ранней Земли и активизировались под 
действием солнечного излучения и грозовых разрядов, 
вступая в реакцию друг с другом.
       Получавшиеся в результате этих реакций простые 
органические вещества конденсировались и растворя-
лись в первичном океане, который постепенно обога-
щался разнообразными органическими соединениями. 
Опарин предположил, что первые живые клетки 
возникли самопроизвольно из этого теплого концентри-
рованного «первобульона», и,  что в зонах повышенной 
сейсмической и вулканической активности земной коры 
продолжается его формирование.
      При поиске нефти в высокогорье Таджикистана в 
районе Кугитанг – тау  российский ученый – геолог 
Черных Б.П. нашел интересную и необычную руду с 
включениями явно органической природы. Добытые 
пробы  этой руды стали исследовать, и выделенное из 
породы минерально-органическое вещество  было 
отправлено на углубленное изучение в Военно-
медицинскую  академию им. С.М.Кирова, где в ходе 
экспериментов выявилась его высочайшая биологичес-
кая активность. Так был открыт Комплекс Минерально-
Органических Соединений (КОМОС)  –  биологически 
активное вещество природного происхождения, 
формирующееся  на протяжении многих миллионов лет 
в зоне активных изменений и различных преобразова-
ний земной коры и мигрирующее на поверхность в виде 
аэрозолей и гидрозолей. 
Известные месторождения этого вещества тяготеют к 
зонам повышенной сейсмической и вулканической  
активности. 
      КОМОС выгодно отличается от всех биологически 
активных соединений тем, что не несет в себе многочис-
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ленных «информационных наслоений», ведь все те 
аминокислоты, макро – и микроэлементы, витамины и 
иные питательные вещества, которые мы получаем из 
пищи или с лекарствами, многократно прошли кругово-
рот веществ  в природе: из почвы в растения, из растений 
в живые организмы, из минералов и нефтепродуктов в 
медикаменты и т.д., а затем опять в воду, почву. В ходе 
циклических превращений на них собирается информа-
ция обо всех живых существах, через которые они 
прошли. В последние годы накопилось много фактов, 
говорящих  о том, что попадающие в живой организм 
химические соединения каким-то образом (возможно 
на квантовом уровне) сохраняют в себе информацию об 
этом организме. Последующий носитель этих молекул 
считывает эту информацию, добавляя свою. Происходит 
своего рода «информационное загрязнение» циркули-
рующих в биосфере веществ. Особенно это относится к 
сложным органическим молекулам. 
     В исследованиях различных сторон действия 
КОМОСа  и ряда препаратов, разработанных на его 
основе, принимали участие Московский НИИ скорой 
помощи им. Н.В. Склифосовского, Военно-медицинская 
Академия, ВНИИ медицинских проблем спорта, 
Главный Военно-клинический госпиталь им. Н.В.Бур-
денко, Санкт - Петербургский НИИ радиационной 
гигиены и другие. НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифо-
совского в отделении термических поражений прово-
дил исследования КОМОСа в системе комплексной 
терапии больных с обширными  тяжелыми ожогами  в 
течение двух лет. КОМОС показал удивительные 
результаты: выраженное стимулирующее действие на 
восстановительные процессы регенерации в организме 
больных с обширными ожогами (25 - 70% поверхности 
тела) III А – III Б степени! 
      Высокая биологическая активность КОМОСа 
обуславливается тем, что микро- и макроэлементы в 
нем образуют комплексы с органическими веществами:  
конъюгированными и свободными аминокислотами, 
органическими кислотами и др. (см. табл.)

Область применения
•  Устраняет дифицит незаменимых микро- 
    и макроэлементов в тканях
•  Способствует нормализации обменных процессов 
    в тканях, повышает активность ферментов тканевого 
    дыхания и улучшает работу системы кроветворения;
•  Обладает противовоспалительными 
    и регенеративными свойствами;
 •  Повышает умственную и физическую 
    работоспособность, не вызывая возбуждения или 
    угнетения психики;
 •  Усиливает иммунозащитные свойства  организма, 
    усиливает его способность противостоять 
    воздействию химических веществ.

Косметические средства
•  Гель гидратант для век
•  Укрепляющий концентрат 
   «Иммунокорректор-антигипоксант»
•  Маска иммунокорректирующая питательная
•  Маска для жирной и проблемной кожи
•  Крем-гель с ботоэффектом Vita-Shu�le
•  Активный специальный гель для душа
•  Восстанавливающие шампуни 
   (для нормальной, сухой и жирной кожи)
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Монопептиды, дипептиды, трипептиды 25,0-30,0%  

В том числе аминокислоты конъюгированные, мг аминокислоты на 100 г концентрата 

Аспарагиновая 

кислота  
200-500 Треонин 70-150 Серин 80-140 

Глутаминовая кислота 250-4700 Глицин 2500-4300 Аланин 350-1400 

Цистин 100-120 Изолейцин 30-100 Лейцин 50-140 

Гистидин 150-270 Лизин 80-110 Аргинин 150-570 

Валин 30-40 Метионин 10-18 Фенилаланин 40-95 

Тирозин 30-50 Пролин 1200-1500 
Гамма-аминомасляная 

кислота 
До 1,0 

В том числе аминокислоты свободные, мг аминокислоты на 100 г концентрата 

аспарагиновая кислота 10-100 Оксипролин 70-75 Глутаминовая кислота 4,5-5,0 

Глицин 1000-4000 Аланин 20-30 Валин 10-20 

Изолейцин 2-3 Лейцин 5-6 Тирозин 7-8 

а-аланин 10-11 Фенилаланин 4-5 
Гамма-аминомасляная 

кислота 
До 1,0 

Гистидин 2-3 Аргинин До 1,0   

Минеральные вещества, в том числе микро- и макроэлементы мкГ на 1 г концентрата: 

Аллюминий 3,0-43,0 Бор 12,0-190,0 Барий 10,0-42,0 

Берилий 0,02-0,20 Кальций 
1600,0-

1800,0 
Кадмий 0,1-1,0 

Кобальт 2,0-3,0 Хром 
Не более 

0,001 
Медь 1,0-15,0 

Железо 12,0-240,0 Ртуть Следы Калий 
1000,0-

6300,0 

Литий 0,3-3,0 Магний 
1300,0-

22400,0 
Марганец 53,0-58,3 

Молибден 0,02-2,0 Натрий 
2400,0-

73000,0 
Никель 0,1-5,0 

Фосфор 20,0-193,0 Олово Следы Сурьма Следы 

Селен Следы Кремний 13,0-145,0 Стронций 20,0-162,0 

Титан 0,2-2,5 Сера 10,0-1000,0   

Редуцирующие вещества 2,0-4,0 

Органические кислоты 2,0-3,0 

Коричневые пигменты, полифенолы, меланоидины Не более 10,0 

Летучие и нелетучие органические вещества Не более 4,0 

 

СОСТАВ
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    В настоящее время не вызывает сомнений, что одной 
из причин быстрого старения и многих других проблем 
кожи является систематическое кислородное голодание 
тканей.
   Действительно, без пищи живой организм может 
прожить несколько недель, без воды – несколько дней, 
без воздуха – несколько минут. Именно воздух, а точнее 
содержащийся в нем кислород, обеспечивает возмож-
ность жизни на Земле. Элементарной основой подобно-
го существования является окисление содержащегося в 
живом веществе водорода кислородом воздуха. 
Именно эта реакция обеспечивает энергией основные 
процессы жизнедеятельности организма.
Основной «энергетической станцией» клетки, где 
собственно и происходит преобразование энергии, 
являются митохондрии. В них осуществляются такие 
важнейшие биохимические процессы, как окислительное 
фосфорилирование, цикл трикарбоновых кислот и др.
    При этом критическая роль кислорода связана с тем, 
что он является субстратом для конечного фермента 
дыхательной цепи митохондрий – цитохромоксидазы. 
Вследствие этого прекращение поступления кислорода 
в клетку сопровождается полной дезорганизацией 
дыхательной цепи на всем ее протяжении, развивается 
относительный, а потом и абсолютный дефицит 
макроэргических молекул и клетка погибает. Внутрен-
ние резервы кислорода в организме минимальны и не 
превышают 3 мг/кг массы тела. При частичном ухудше-
нии процессов снабжения тканей кислородом развива-
ется хроническая гипоксия, для которой характерно 
лавинообразное накопление свободных радикалов. 
Свободные радикалы атакуют полиненасыщенные 
фосфолипиды мембран клеток, что приводит к гибели 

клеток и возникновению широкого круга опасных 
заболеваний.
   Традиционным проходом  в решении этой проблемы 
является создание транспортных систем, обогащающих 
ткани кислородом.
      Однако главным риском при реализации подобных 
систем является высокая вероятность доставки не 
только ионного кислорода, но и активного кислорода – 
мощного окислителя, вызывающего обвальное разру-
шение клеток.
     Принципиально другой разработкой является 
антигипоксант ОКСИДЕН, который не вырабатывает 
какие-либо вариации кислорода, а регулирует его 
потребление митохондриями, обеспечивая их эффек-
тивную работу даже в условиях острого кислородного 
голодания.
     Дело в том, что нашим клеткам необходим не сам 
кислород, а энергия, которую с его помощью вырабаты-
вают митохондрии, а ОКСИДЕН позволяет сохранить 
работоспособность митохондрий при частичном и даже 
полном отсутствии кислорода в тканях.

 Специальная химическая группа, входящая в состав 
молекулы ОКСИДЕНа, делает его мощнейшим антио-
кислителем и позволяет ему активно нейтрализовать 
свободные радикалы, перекиси и другие мощные 
окислители, появляющиеся при остром кислородном 
голодании и повреждающие клеточные мембраны и 
разрушающие организм.
      ОКСИДЕН незаменим при больших кровопотерях, 
обширных травмах, тяжелых операциях, бронхиальной 
астме, тяжелых пневмониях и респираторно-вирусных 
заболеваниях, туберкулезе и др. заболеваниях.

Область применения
•  энергообеспечение клеток и регулировка 
   «клеточного дыхания» 
•  нейтрализация окислителей, перекисей и свободных 
   радикалов
• восстановление тканей после обильных кровопотерь, 
   травм и других заболеваний
• нормализация циркуляции крови в капиллярах
• продление молодости кожи и всего организма 
   в целом 
• улучшение состояния тканей при  нейродермитах, 
   псориазе, термических ожёгах и т.д.
• комплексное воздействие и быстрое выздоровление 
   при воспалительных заболеваниях

Косметические средства
•  Гель очищающий «OXYLACT»
•  Укрепляющий концентрат 
   «Иммунокорректор-антигипоксант»
•  Биостимулирующий крем ночной 
   «Тройное действие»
• Омолаживающий крем с кератолитическим 
   действием
• Гель-оксирегулятор «Оксиден»
• Химический пилинг «OXYLACT»
• Лосьон-тоник «OXYLACT»  ph 4.0
• Биоактиватор-нейтрализатор «OXYLACT»
• Активное специальное средство 
  «Пена для ванн биоэнергетическая»
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ПРИНЦИП КРЕАТИВНОСТИ

      Принцип креативности от лаборатории Vie'age 

beaute предусматривает развитие элемента творчества 

как у всего коллектива лаборатории, так и у специалис-

тов-косметологов, использующих разработки Vie'age 

beaute для решения многих эстетических проблем.

   Именно дух креативности, потребности в творчестве 

является основой дружной команды Vie'age beaute, в 

которой и разработчики, и практикующие специалисты 

индустрии красоты вместе находят оригинальные 

решения, создают новые продукты и методики, расши-

ряют границы возможного, дарят людям красоту и 

здоровье.

      Профессиональная косметика «revolu�on studio» не 

случайно носит такое название, так как представляет 

собой творческую мастерскую-студию косметолога, 

создающего на основе  революционных нано-и биотех-

нологий авторские методики и косметические средства, 

оформляемые в виде именных crea�ve-программ и 

публикуемых на сайте лаборатории по желанию автора.

      Для этого в состав нанокосметики «revolu�on studio» 

включена широкая гамма  ампульных концентратов, 

содержащих активные субстанции в максимальных 

концентрациях, а также базовые наполнители, позволя-

ющие создавать различные жидкие и гелевые компози-

ции по замыслу автора – практикующего специалиста.

      В качестве носителя для масок и других аппликаций 

во многих случаях удобно использовать тканевую 

основу, как чистую, так и содержащую универсальные 

компоненты – витамин  С или гиалуроновую кислоту. 

При проведении аппаратных процедур базовым 

наполнителем может являться аппаратный гель 

различной направленности (в таблице имеет обозна-

чение  А  ).

      Биокорректоры-нутрицевтики нутрикосметики 

«Planeta M» в зависимости от проблематики могут быть 

использованы в составе поверхностных аппликаций для 

достижения необходимого терапевтического эффекта.

   Основные активные субстанции и базовые наполните-

ли для создания авторских crea�ve-программ представ-

лены в таблице.

ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
АВТОРСКИХ CREATIVE-ПРОГРАММ

Линия ампульных концентратов 
«revolu�on studio»:

• Концентрат био-комплекс Fito-Shu�le
• Ревитализирующий концентрат Flora-Shu�le
• Активатор №1 Si-Shu�le
• An�-age концентрат 
• Укрепляющий концентрат 
«Иммунокорректор-антигипоксант»
• Гидроактиватор Aqua-Shu�le
• Активатор №2 Pantenol-Shu�le
• Восстанавливающий концентрат 
   Vita-Shu�le с витамином С
• Биоактиватор «Супер лифтинг для век»
• Концентрат био-комплекс для век

• Комос
• Планета М – Викальгин
• Планета М – Пентамагрин

• Увлажняющий лосьон-концентрат   
   с гиалуроновой кислотой
• Гель-основа с гиалуроновой кислотой    А 
• Чистая тканевая основа
• Ревитализирующая маска с гиалуроновой  
   кислотой и витамином С
• Омолаживающая маска с гиалуроновой кислотой
• Гель-оксирегулятор  «Оксиден»   А
• Гель-миорелаксант против 
   преждевременного старения   А
• Гель с гиалуроновой кислотой для шеи и бюста   А

Базовые наполнители:

   Линия сухих концентратов 
   «Planeta M»:

• Планета М – Хитозан
• Планета М – Гиатурин
• Планета М – Алехром

Лечение язв

Авторские Crea�ve-программы 
доктора к. м. н. Александровой С. Н.

Лечение алопеции
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ОБЩАЯ ANTI-AGE ТЕРАПИЯ

An�-age терапия для I-го типа старения
(«Усталое лицо»)

Внешние признаки:   Снижение тонуса мягких тканей и мышц, обезвоженность и тусклость кожи, 
появление отёков, складок и морщин на лице, опускание уголков рта, что в целом придаёт лицу 
усталый утомлённый вид.

Базовая программа an�-age для I-го типа старения
«Профилактический уход – I» 

(рекомендуется в возрасте до 35 лет)

Применяемые  средства 
Объем 
упаковки 
( мл/ г) 

Расход на 1 
процедуру (мл/г) 

1330 Биокорректор-нутрицевтик  
«Планета М -  Викальгин» (энтеросорбент) и 
1331-1336 Биокорректор-нутрицевтик  
«Планета М -  Оксиден» и  
1308 Биокорректор-нутрицевтик  
«Планета М - Пентамагрин» 

40 кап 
 
150 мл 
 
130 мл 

2 кап 
 
1 чайная ложка 
 
1 чайная ложка 

4001 Средство для снятия макияжа Pantenol – Shu�le  250 5 

4010 Очищающая пенка Fito-Shu�le  или 
4002  Молочко косметическое Vita - Shu�le или 
4056 Косметическая эмульсия «Сливки Fito-Shu�le» 

250 
250 
250 

3 
5 
5 

4012 Пилинг-гоммаж Fito-Shu�le c BHA  или 
4057 Отшелушивающий гель Flora-Shu�le 

300 
300 

10 
10 

4013 Тоник для жирной и проблемной кожи Vita-Shu�le   
или 
4004 Тоник очищающий для нормальной и 
комбинированной кожи Flora-Shu�le 

250 
 
250 

5 
 
5 

4044 Восстанавливающий концентрат Vita-Shu�le  и  
4027 Гель -основа с гиалуроновой кислотой 1%  или  
4033 Гель -оксирегулятор «Оксиден» 

2 
300 
200 

1-2 
2 
2 

4060  Очищающая маска с белой глиной    и  
4049 Укрепляющий концентрат  
«Иммунокорректор-Антигипоксант»  или 
4061 Увлажняющая маска для обновления кожи 

300 
2 

300
 

10
 

2
 

10 

4018 Крем с матирующим эффектом Fito-Shu�le   или 
4065 Ревитализирующий крем 

300 
200 

2 
2 

1308 Биокорректор-нутрицевтик  
«Планета М -  Пентамагрин»  и 
1331-1336 Биокорректор-нутрицевтик  
«Планета М -  Оксиден» 

130 мл 
 
150 мл 

1 чайная ложка 
 
1 чайная ложка 

 

Описание процедуры:

1.  В целях детоксикации и активации обменных процессов в  тканях принять  коктейль «Афродита», для чего 
высыпать 2 капсулы биокорректора-нутрицевтика «Планета М - Викальгин», 1 чайную ложку «Планета М-
Пентамагрин»  и 1 чайную ложку «Планета М-Оксиден» в 150-200 мл воды, в том числе минеральной.

2.  Провести демакияж глаз при помощи ватных дисков, смоченных Средством для снятия макияжа Pantenol-Shu�le.
3.  В зависимости от состояния кожи нанести Пенку очищающую Fito-Shu�le  (Молочко косметическое Vita-Shu�le   

или Косметическую  эмульсию «Сливки Fito-Shu�le»)  на влажную кожу лица, вспенив пенку руками, по 
массажным линиям, смыть водой.
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4.  Промокнуть кожу Тоником для жирной и проблемной кожи Vita-Shu�le или Тоником очищающим для 

нормальной и комбинированной кожи Flora-Shu�le.
5.  Нанести Пилинг-гоммаж Fito-Shu�le c BHA или Отшелушивающий гель Flora-Shu�le  и провести легкий массаж  

плавными круговыми движениями 4-5 минут, затем смыть водой.
6.  Промокнуть кожу Тоником для жирной и проблемной кожи Vita-Shu�le или Тоником очищающим для 

нормальной и комбинированной кожи Flora-Shu�le..
7.  Добавить  небольшое количество Восстанавливающего концентрата Vita-Shu�le  в Гель-Оксирегулятор «Оксиден» 

или Гель-основу с гиалуроновой кислотой 1%. Выполнить массаж.
8.  Распределить Очищающую маску с белой глиной  с добавлением Укрепляющего концентрата 

«Иммунокорректора-Антигипоксанта», выполнить массаж по Жаке 15 минут, затем смыть водой или нанести 

Увлажняющую маску для обновления кожи. Через 10-15 минут излишки удалить при помощи ватных дисков.
9.  Промокнуть кожу Тоником для жирной и проблемной кожи Vita-Shu�le или Тоником  для нормальной и 

комбинированной кожи Flora-Shu�le.
10. Нанести  Ревитализирующий крем  или Крем с матирующим эффектом Fito-Shu�le.
11. Завершить процедуру приёмом коктейля «Тонус» на основе биокорректоров-нутрицевтиков «Планета М - 

Пентамагрин» и «Планета М - Оксиден» (по 1 чайной ложке каждого на 200 мл воды, в том числе минеральной), 

что обеспечит дополнительную детоксикацию и антиоксидантную защиту тканей, активизирует обменные 

процессы, восстановит  микроциркуляцию и клеточное дыхание.

Процедура проводится 1-2 раза в неделю, на курс – 5-8 процедур.

ОБЩАЯ ANTI-AGE ТЕРАПИЯ

Ежедневная процедура домашнего an�-age ухода
Утро

Применяемые  средства 
Объем 
упаковки 
( мл/ г) 

Расход на 1 
процедуру 
(мл/г) 

 
Курс 

1330 Биокорректор-нутрицевтик  
«Планета М -  Викальгин» (энтеросорбент)   и  
1305 Биокорректор-нутрицевтик  
«Планета М -  Аномивит»   и  
1331-1336 Биокорректор-нутрицевтик  
«Планета М -  Оксиден»   и  
1308 Биокорректор-нутрицевтик  
«Планета М -  Петамагрин» 

40 кап 
 
60 таб 
 
150 мл 
 
130 мл 

2 кап 
 
2 таб 
 
1чай.ложка 
 
1чай.ложка 

30 дней(за 20  
минут до еды) 
30 дней 
 
30 дней 
 (в теплый чай) 
30 дней 
 (в теплый чай) 

2691s Гель очищающий « OXYLACT»  

1608s  Очищающая пенка Fito-Shu�le     
или

 

2609s  Молочко косметическое Vita-Shu�le 

80 

80 

80 

3 

3 

3 

2-3 раза в неделю 

ежедневно 

ежедневно 

2611s  Пилинг-гоммаж Fito-Shu�le c BHA 
или

  

2615s Отшелушивающий гель Flora-Shu�le 

50 

50 

5 

3 

2-3 раза в неделю 

2-3 раза в неделю 

3612s  Тоник для жирной и проблемной кожи  
Vita-Shu�le     или 
3613s Тоник очищающий для нормальной и 
комбинированной кожи Flora-Shu�le 

80 
 
80 

3 
 
3 

ежедневно 
 
ежедневно 

4015 Биоактиватор Fito-Shu�le 50 2 2-3 раза  а неделю 

1647s  Крем с матирующим эффектом Fito-Shu�le  
или 
1691s Крем защитный «Четыре сезона»    
или

 

 1591s-1594s   Увлажняющий крем тональный  

50 

50
 

35

 

2 

2
 

2

 

ежедневно 

ежедневно
 

ежедневно
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ОБЩАЯ ANTI-AGE ТЕРАПИЯ

Применяемые  средства 
Объем 
упаковки  
( мл/ г)  

Расход на 1 
процедуру 
(мл/г)  

 
Курс  

1330 Биокорректор-нутрицевтик  
«Планета М -  Викальгин» (энтеросорбент)     и  
1305 Биокорректор-нутрицевтик  
«Планета М -  Аномивит»    и  
1331-1336 Биокорректор-нутрицевтик «Планета М -   
Оксиден»    и  
 1308 Биокорректор-нутрицевтик «Планета М -   Петамагрин» 

40 кап  
 
60 таб  
 
150 мл  
 
 130 мл  

2 кап  
 
2 таб  
 
1чай.ложка  
 
 1чай.ложка

 

20 дней (за 20 
минут до еды)  
30 дней  
 

30 дней  
 (в теплый чай)  
до 20 часов вечера  

 

 
 

1699s Средство для снятия макияжа Pantenol-Shu�le  80  3  ежедневно  

2691s Гель очищающий « OXYLACT »    или 
1608s  Очищающая пенка Fito-Shu�le  или 
2609s  Молочко косметическое Vita-Shu�le  

80  
80  
80  

2  
3  
3  

2-3 раза в неделю  
ежедневно  
ежедневно  

или

 
3612s  Тоник для жирной и проблемной кожи 

 
Vita-Shu�le или 
3613s Тоник очищающий для нормальной  
и комбинированной кожи Flora-Shu�le  

200

 
 
80

 
 
80

 

3  
 

3  
 

3  1-2 раза в неделю  

 
ежедневно

 
 
ежедневно

 4025 Лосьон-тоник «OXYLACT   » (обезжиривающий) 

2682s Очищающая маска с белой глиной  50  10  1-2 раза в неделю  

1659s Гель -оксирегулятор «Оксиден»   или  
 2686s Гель себорегулятор  

80  
 35  

2  
 2  

за 1-2 часа до сна 

3-5 раз в неделю  

 

Вечер

Базовая программа an�-age для I-го типа старения 
«Активная  терапия – I»

(рекомендуется в возрасте от  35  лет до 40-45 лет)

Применяемые  средства
 

Объем 
упаковки

 ( мл/ г)
 

Расход на 1 
процедуру

 (мл/г)
 1330 Биокорректор-нутрицевтик 

 «Планета М -
  

Викальгин»
 

(энтеросорбент)    и 
 1331-1336 Биокорректор-нутрицевтик  

   

40 кап
 

 150 мл  

2 кап
 

 1 чайная ложка  

4001 Средство для снятия макияжа Pantenol – Shu�le
 

250
 

5
 

«Планета М - Оксиден»

  4056 Эмульсия косметическая  «Сливки Fito-Shu�le»   или  
4002  Молочко косметическое Vita  -  Shu�le   

4010 Очищающая пенка Fito-Shu�le    или

 

250
 250

 250
 

3
 5

5

4012 Пилинг-гоммаж Fito-Shu�le c BHA  или 
4057 Отшелушивающий гель Flora-Shu�le 

300 
300 

10 
10 

4013 Тоник для жирной и проблемной кожи  Vita-Shu�le   или 

4004 Тоник очищающий для нормальной и 

комбинированной кожи Flora-Shu�le 

250  
250 

5  
5 
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ОБЩАЯ ANTI-AGE ТЕРАПИЯ

 

Описание процедуры:

1.  В целях детоксикации и активации обменных процессов в  тканях принять  коктейль «Гармония», для чего 
высыпать 2 капсулы биокорректора-нутрицевтика «Планета М - Викальгин» и 1 чайную ложку «Планета М-
Оксиден» в 150-200 мл воды, в том числе минеральной.

2.  Провести демакияж глаз при помощи ватных дисков, смоченных Средством для снятия макияжа Pantenol-Shu�le.
3.  Очистить лицо, шею и область декольте Эмульсией косметической «Сливки  Fito-Shu�le» или Очищающей пенкой 

Fito-Shu�le или Косметическим молочком Vita-Shu�le.
4.  Промокнуть кожу Тоником для жирной и проблемной кожи Vita-Shu�le или Тоником очищающим для 

нормальной и комбинированной кожи Flora-Shu�le.
5.  Нанести Пилинг-гоммаж Fito-Shu�le c BHA или Отшелушивающий гель Flota-Shu�le и провести легкий массаж 

плавными круговыми движениями 4-5 минут, затем смыть водой.
6.    Промокнуть кожу Тоником для жирной и проблемной кожи Vita-Shu�le или Тоником очищающим для 

нормальной и комбинированной кожи Flora-Shu�le.
7.    Впитать небольшое количество Биоактиватора Fito-Shu�le или An�-age концентрат «Сыворотка красоты Pantenol-

Shu�le»  плавными массажными движениями.
8.    Добавить небольшое количество Активатора  №1 Si-Shu�le в Гель-оксирегулятор «Оксиден» или Активное 

специальное средство «Массажное масло с азуленом». Выполнить массаж.
9.    В сочетании с Активатором №1 Si-Shu�le нанести Маску   себорегулирующую  Pantenol-Shu�le или Очищающую 

маску Aqua-Shu�le или Увлажняющую маску для обновления кожи  на 15 минут, смыть водой.
10.  Нанести  Биоактиватор Fito-Shu�le  и Крем с матирующим эффектом Fito-Shu�le или Гель-миорелаксант против  

преждевременного старения.
11.  Завершить процедуру приёмом коктейля «Тонус» на основе биокорректоров-нутрицевтиков «Планета М - 

Пентамагрин» и «Планета М - Оксиден» (по 1 чайной ложке каждого на 200 мл воды, в том числе минеральной), 
что обеспечит дополнительную детоксикацию и антиоксидантную защиту тканей, активизирует обменные 
процессы, восстановит  микроциркуляцию и клеточное дыхание.

Процедура проводится 1-2 раза в неделю, на курс – 5-8 процедур.

4015 Биоактиватор Fito-Shu�le     или 
4014 An�-age концентрат «Сыворотка красоты Pantenol-Shu�le» 

50 
50 

2 
2 

4042 Активатор №1 Si-Shu�le   и 
4039 Активное специальное средство «Массажное масло с азуленом»  

 

4033 Гель – оксирегулятор «Оксиден»   или 200 
2  
 250

 

2 
2 
 5

 
4016 Маска себорегулирующая Pantenol-Shu�le или 
4059 Очищающая маска Aqua-Shu�le   или 
4061 Увлажняющая маска для обновления кожи 

300 
300 
300 

7 
7 
7 

4018 Крем с матирующим эффектом Fito-Shu�le или 
4030 Гель -миорелаксант против преждевременного старения 

300 
200 

2 
2 

1308  Биокорректор-нутрицевтик  «Планета М -  Пентамагрин»  и 

1331-1336 Биокорректор-нутрицевтик  «Планета М -  Оксиден» 

130 мл 
 
150 мл 

1 чайная ложка 
 
1 чайная ложка 

Ежедневная процедура домашнего an�-age ухода
Утро

Применяемые  средства 
Объем 
упаковки 
( мл/ г)  

Расход на 1 
процедуру  
(мл/г)  

 
Курс  

1330 Биокорректор-нутрицевтик  
«Планета М -  Викальгин» (энтеросорбент)     и  
1303 Биокорректор-нутрицевтик  
«Планета М -  Селен»  (2-я фаза цикла менопаузы)   и  
1331-1336 Биокорректор-нутрицевтик  «Планета М -   Оксиден» и  

1308 Биокорректор-нутрицевтик  «Планета М -  Петамагрин»
 

40 кап  
 
60 таб  

150 мл

 
 

130 мл  

2 кап  
 
2 таб  

1чай.ложка

 
 

1чай.ложка  

20 дней (за 20 
минут до еды)  
30 дней  

30 дней  
(в теплый чай)  
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ОБЩАЯ ANTI-AGE ТЕРАПИЯ

2691s Гель очищающий OXYLACT или 
2609s  Молочко косметическое Vita-Shu�le  или  
1650s Косметическая эмульсия «Сливки Fito-Shu�le»  

80  
80  
80  

3  
3  
3  

2-3 раза в неделю  
ежедневно  
ежедневно  

2611s  Пилинг-гоммаж Fito-Shu�le  c BHA или 
2615s  Отшелушивающий гель Flora-Shu�le  

50  
50  

5  
3  

2-3 раза в неделю  
2-3 раза в неделю  

3612s  Тоник для жирной и проблемной кожи  Vita-Shu�le или 

3613s Тоник очищающий для нормальной и 
комбинированной кожи Flora-Shu�le  

80  
 80  

3  
 3  

ежедневно  
 ежедневно  

4041 Концентрат био-комплекс Fito-Shu�le    или  
4042 Активатор №1 Si-Shu�le    или 
1702 s An�-age концентрат  «Сыворотка красоты Pantenol-Shu�le» 

2   
2  
35  

1   
1  
2  

2-3 раза в неделю  
2-3 раза в неделю 
2-3 раза в неделю  

1647s  Крем с матирующим эффектом Fito-Shu�le  или 
1612s Крем ревитализирующий     или 
1591s-1594s   Увлажняющий крем тональный  

50   
50  
35  

2   
2  
2 

ежедневно   
ежедневно  
ежедневно 

 

Вечер

Применяемые  средства 
Объем 
упаковки 
( мл/ г) 

Расход на 1 
процедуру 
(мл/г) 

 
Курс 

1330 Биокорректор-нутрицевтик  
«Планета М -  Викальгин» (энтеросорбент)    и  
1303 Биокорректор-нутрицевтик  
«Планета М -  Селен» (2-я фаза цикла менопаузы)    и  
1331-1336 Биокорректор-нутрицевтик  
«Планета М -  Оксиден»     и  
1308 Биокорректор-нутрицевтик  

40 кап 
 
60 таб 
 
150 мл 
 
130 мл 

2 кап 
 
2 таб 
 
1чай.ложка 
 
1чай.ложка 

20 дней (за 20 
минут до еды)  
30 дней 

 
30 дней  
(в теплый чай)  

 
  

1699s Средство для снятия макияжа Pantenol-Shu�le 80 3 ежедневно 

«Планета М -   Петамагрин»  

2691s Гель очищающий OXYLACT   или 
2609s  Молочко косметическое Vita-Shu�le или 
1650s Косметическая эмульсия «Сливки Fito-Shu�le 

80 
80 
80 

3 
3 
3 

2-3 раза в неделю 

1-2 раза в неделю 

1-2 раза в неделю 

1-2 раза в неделю 

1-2 раза в неделю 

2-3 раза в неделю 

2-3 раза в неделю 

2-3 раза в неделю 

ежедневно 
ежедневно 

2693s Маска себорегулирующая Pantenol-Shu�le или  
3064 Очищающая маска Aqua-Shu�le   или  
1643s Маска для жирной и проблемной кожи   или  
3616s Увлажняющая маска для обновления кожи 

50 
 30

 
 
50

 

 

50

 

5 
 3

 
 
5

 

 

5

 

4041 Концентрат био-комплекс Fito-Shu�le или  
4049 Укрепляющий концентрат  
«Иммунокорректор-Антигипоксант» 

2  
2 

1  
1 

2686s Гель себорегулятор     или  
1612s Крем ревитализирующий      или 
4028 Омолаживающий крем с кератолитическим действием 

35 
50 
50 

2 
2 
2 

ежедневно 
ежедневно 

3612s  Тоник для жирной и проблемной кожи  
Vita-Shu�le или 
3613s Тоник очищающий для нормальной и 
комбинированной кожи Flora-Shu�le 

80 
 
80 

3 
 
3 

ежедневно 
 
ежедневно 
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Базовая программа an�-age для I-го типа старения 
«Интенсивная  терапия – I» 

(рекомендуется в возрасте старше 45 лет)

 
Объем 
упаковки 
( мл/ г) 

Расход на 1 
процедуру 
(мл/г) 

1330 Биокорректор-нутрицевтик  
«Планета М -  Викальгин» (энтеросорбент)    и  
1331-1336 Биокорректор-нутрицевтик  
«Планета М -  Оксиден»    и  
2321 Биокорректор-нутрицевтик «Комос» 

40 кап 
 
150 мл 
 
25 кап 

2 кап 
 
1 чайная ложка 
 
1 кап 

4001 Средство для снятия макияжа Pantenol – Shu�le  250 5 

4056 Эмульсия косметическая  «Сливки Fito-shu�le»  или 
4002 Косметическое молочко Vita-Shu�le 

250 
250 

5 
5 

4013 Тоник для жирной и проблемной кожи  
Vita-Shu�le    или 
4004 Тоник очищающий для нормальной и 
комбинированной кожи Flora-Shu�le 

250 
 
250 

5 
 
5 

4012 Пилинг-гоммаж Fito-Shu�le c BHA    или 
4057 Отшелушивающий гель Flora-Shu�le 

300 
300 

10 
10 

4044 Восстанавливающий концентрат  Vito-Shu�le  и 
4033 Гель – оксирегулятор «Оксиден»  

2 
200 

2 
2 

4062 Маска иммунокорректирующая питательная  и 
4040 Ревитализирующий концентрат Flora-Shu�le  или 
4042 Активатор №1 Si-Shu�le    и  
4022 Пластифицирующая  маска Aqua-Shu�le  или 
4052 Стимулирующая маска с морским коллагеном 

300 
2 
2 
30 
cаше 

7 
2 
2 
30 
1 

4049 Укрепляющий концентрат  
«Иммунокорректор-Антигипоксант»     и 
4018 Крем с матирующим эффектом Fito-Shu�le или 
4009 Лифтинг-крем Si-Aqua-Shu�le или 
4066 Увлажняющий крем био-актив 

2 
 
300 
300 
200 

2 
 
2 
2 
2 

1308 Биокорректор-нутрицевтик  
«Планета М -  Пентамагрин»  и 
1331-1336 Биокорректор-нутрицевтик  
«Планета М -  Оксиден» 

130 мл 
 
150 мл 

1 чайная ложка 
 
1 чайная ложка 

 

Описание процедуры:

1.   В целях детоксикации и активации обменных процессов в  тканях принять  коктейль «Гармония-форте», для чего 
высыпать 2 капсулы биокорректора-нутрицевтика «Планета М - Викальгин», 1 капсулу биокорректора-
нутрицевтика «Комос»  и 1 чайную ложку «Планета М-Оксиден» в 150-200 мл воды, в том числе минеральной.

2.   Провести демакияж глаз при помощи ватных дисков, смоченных Средством для снятия макияжа Pantenol-Shu�le.
3.   Очистить лицо, шею и область декольте Эмульсией косметической «Сливки  Fito-Shu�le» или Косметическим 

молочком Vita-Shu�le.
4.   Промокнуть кожу Тоником для жирной и проблемной кожи Vita-Shu�le или Тоником очищающим для 

нормальной и комбинированной кожи Flora-Shu�le.
5.   Нанести Пилинг-гоммаж Fito-Shu�le c BHA  или Отшелушивающий гель Flora-Shu�le и провести легкий массаж 

плавными круговыми движениями 4-5 минут, затем смыть водой.
6.    Промокнуть кожу Тоником для жирной и проблемной кожи Vita-Shu�le или Тоником очищающим для 

нормальной и комбинированной кожи Flora-Shu�le.
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7.    Добавить  небольшое количество Восстанавливающего концентрата Vita-Shu�le  в Гель-Оксирегулятор 
«Оксиден». Выполнить массаж.

8.    Промокнуть кожу Тоником для жирной и проблемной кожи Vita-Shu�le или Тоником очищающим для 
нормальной и комбинированной кожи Flora-Shu�le.

9.    Небольшое количество Ревитализирующего концентрата Flora-Shu�le совместно с Маской 
иммунокорректирующей питательной тонким слоем нанести на лицо, шею и область декольте на 15 минут, 
затем смыть водой или нанести небольшое количество Активатора №1 Si-Shu�le совместно со Стимулирующей 
маской с морским коллагеном  или Пластифицирующей маской Aqua-Shu�le. Через 10-15 минут снять тканевую 
основу стимулирующей маски. В случае использования Пластифицирующей маски Aqua-Shu�le тщательно 
смешать до однородной массы 30 г порошка и 90 мл воды (t=20). Быстро, в течение 6 минут нанести шпателем 
на очищенное лицо и шею полученную массу. Время экспозиции – 15 минут. Снять маску как «чулок», начиная с 
нижнего края.  

10.  Нанести  Укрепляющий концентрат «Иммунокорректор-Антигипоксант» и Крем с матирующим эффектом или 
Лифтинг-крем Si-Aqua-Shu�le или Увлажняющий крем био-актив (в зависимости от состояния кожи).

11.  Завершить процедуру приёмом коктейля «Тонус» на основе биокорректоров-нутрицевтиков «Планета М - 
Пентамагрин» и «Планета М - Оксиден» (по 1 чайной ложке каждого на 200 мл воды, в том числе минеральной), 
что обеспечит дополнительную детоксикацию и антиоксидантную защиту тканей, активизирует обменные 
процессы, восстановит  микроциркуляцию и клеточное дыхание.

Процедура проводится 1-2 раза в неделю, на курс – 5-8 процедур.

Ежедневная процедура домашнего an�-age ухода
Утро

Применяемые  средства 
Объем 
упаковки 
( мл/ г) 

Расход на 1 
процедуру 
(мл/г) 

 
Курс 

1330 Биокорректор-нутрицевтик  
«Планета М-Викальгин»   и 
1314 Биокорректор-нутрицевтик  
«Планета М -  Хитозан СЛ»  и 
1301 Биокорректор-нутрицевтик  
«Планета М-Алехром»    и 
1305 Биокорректор-нутрицевтик  
«Планета М – Аномивит»     и 
1308 Биокорректор-нутрицевтик 
 «Планета М -  Петамагрин»  и 
 1331-1336 Биокорректор-нутрицевтик  
«Планета М -  Оксиден»     и 
1303 Биокорректор-нутрицевтик «Планета М -  Селен»    

40 кап 
 
40 кап 
 
90 таб 
 
60 таб 
 
130 мл 
 
150 мл 
 
30 таб 

2 кан 
 
2 кап 
 
3-6  таб 
 
2 таб 
 
1 чай.ложка 

1 чай.ложка
 

2 таб

 

20 дней (за 20 
минут до еды) 
30 дней 
 (за 1 час  до еды) 
30 дней 
 (за 1 час  до еды) 
30 дней  

30 дней  
(в теплый чай) 

30 дней  
(во время еды) 

  2609s  Молочко косметическое Vita-Shu�le    или  80 
80 

3 
3 

ежедневно 
ежедневно 1650s Эмульсия косметическая «Сливки Fito-Shu�le» 

2611s  Пилинг-гоммаж Fito-Shu�le c BHA    или 
2615s Отшелушивающий гель Flora-Shu�le 

50 
50 

5 
5 

2-3 раза в неделю 
2-3 раза в неделю 

3612s  Тоник для жирной и проблемной кожи  
Vita-Shu�le или 
3613s Тоник очищающий для нормальной и 
комбинированной кожи Flora-Shu�le 

80 
 
80 

3 
 
3 

ежедневно 
 
ежедневно 

4040 Ревитализирующий концентрат  Flora-Shu�le  или
  4042 Активатор №1 Si-Shu�le  или 

4044 Восстанавливающий концентрат Vita-Shu�le 

2 
2 
2 

1 
1 
1 

2-3 раза в неделю 
2-3 раза в неделю 
2-3 раза в неделю 

2612s Увлажняющий лосьон-концентрат Flora-Shu�le 80 2 ежедневно 

1647s  Крем с матирующим эффектом Fito-Shu�le  или 
2685s Лифтинг-крем Si-Aqua-Shu�le   или 
1670s Увлажняющий крем  био-актив     или 
1591s-1594s   Увлажняющий крем тональный  

50 
80 
50 
35 

2 
2 
2 
2 

ежедневно 
ежедневно 
ежедневно 
ежедневно 
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Вечер

Применяемые  средства 

Объем 
упаковки 

( мл/ г) 

Расход на 1 
процедуру 
(мл/г) 

 

Курс 

1314 Биокорректор-нутрицевтик 

 «Планета М -  Хитозан СЛ»     и 

1305 Биокорректор-нутрицевтик  

«Планета М – Аномивит»   и  

1331-1336 Биокорректор-нутрицевтик  

«Планета М -  Оксиден»     и 

1308 Биокорректор-нутрицевтик  

«Планета М -  Петамагрин» 

1303 Биокорректор-нутрицевтик «Планета М -  Селен» 

40 кап 

 
60 таб 

 

150 мл 

 
130 мл 

30 таб

 

2 кап 

 
2 таб 

 

1 чай.ложка 

 
1 чай.ложка 

2 таб

 

30 дней (за 1 
час  до еды) 

30 дней  

 

30 дней  

(в теплый чай) 

30 дней  

(в теплый чай) 

30 дней (во 
время еды) 

1699s Средство для снятия макияжа Pantenol-Shu�le 80 3 ежедневно 

  

80 

80 

3 

3 

ежедневно 

ежедневно 1650s Эмульсия косметическая «Сливки Fito-Shu�le» 

2611s  Пилинг-гоммаж Fito-Shu�le c BHA или 

 

2615s Отшелушивающий гель Flora-Shu�le 

50 

 

50 

5 

 

5 

2-3 раза в 
неделю 

2-3 раза в 
неделю 

 2609s   Молочко косметическое Vita-Shu�le   

3612s  Тоник для жирной и проблемной кожи  

Vita-Shu�le или 

3613s Тоник очищающий для нормальной и 
комбинированной кожи Flora-Shu�le 

80 

 

80 

3 

 

3 

ежедневно 

 

ежедневно

ежедневно

 

3604s Очищающая маска Aqua-Shu�le    или 

 

1681s Маска иммунокорректирующая питательная 
или 

2692s Активная лифтинг-маска Si-Shu�le  или 

30 

 

50 

 

50

50

 

3 

 

5 

 

5

5

 

1-2 раза  
в неделю 

1-2 раза  
в неделю  

1-2 раза  
в неделю 

 1-2 раза  
в неделю 

 
4043 Активатор №2  Pantenol-Shu�le   

или

или

 

4049 Укрепляющий концентрат  

«Иммунокорректор-антигипоксант»  

4045 Гидроактиватор Aqua-Shu�le 

2 

 

2 

 

2 

1 

 

1 

 

1 

2-3 раза  

в неделю 

2-3 раза  

в неделю 

2-3 раза  

в неделю 

1658s Гель -миорелаксант против преждевременного 
старения     или 

4028 Омолаживающий крем с кератолитическим 
действием 

50 

 

50

50

 

2 

 

2

2

 

2-3 раза в 
неделю 

2-3 раза в 
неделю 
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1671s Интенсивный восстанавливающий ночной крем 
био-актив

или

1672s Крем-маска омолаживающая био-актив 
Aqua-Shu�le



An�-age терапия для II-го типа старения
(«морщинистое лицо»)

Внешние признаки: истонченная сухая кожа, склонная к раздражению и покраснению, 
подкожно-жировая клетчатка развита слабо, что приводит к появлению множества мелких 
морщин, особенно вокруг глаз и в области подбородка.

ОБЩАЯ ANTI-AGE ТЕРАПИЯ

Базовая программа an�-age для II-го типа старения 
«Профилактический уход  - II»

(рекомендуется в возрасте до 35 лет)

 

Объем 
упаковки 

( мл/ г) 

Расход на 1 
процедуру 
(мл/г) 

1330 Биокорректор-нутрицевтик  

«Планета М -  Викальгин» (энтеросорбент)   и 

1301 Биокорректор-нутрицевтик «Планета М-Алехром»   и 

1331-1336 Биокорректор-нутрицевтик 

 «Планета М -  Оксиден»    и  

1308 Биокорректор-нутрицевтик «Планета М -  Петамагрин»  

40 кап 

 

90 таб 

150 мл 

 

130 мл 

2 кап 

 

3 таб 

1 чайная ложка 

 

1 чайная ложка 

4001 Средство для снятия макияжа Pantenol – Shu�le  250 5 

4002 Молочко косметическое Vita-Shu�le 250 5 

4037 Лосьон-тоник для сухой и чувствительной кожи  250 5 

4057 Отшелушивающий гель Flora-Shu�le    или 

4003 Деликатный пилинг Pantenol - Shu�le 

300 

300 

10 

10 

2684 Гидроактиватор для молодости кожи   и  

4014  An�-age  концентрат 
 «Сыворотка красоты Pantenol – Shu�le» 

150 

50 

2 

2 

4046 An�-age концентрат    и 

4027 Гель -основа с гиалуроновой кислотой 1%     или 

4039  Активное специальное средство  
«Массажное масло с азуленом» 

2 

300 

250 

2 

2 

7 

4061  Увлажняющая маска для обновления кожи  300 7 

4067 Крем защитный «Четыре сезона»    или 

4063 Увлажняющий дневной крем Aqua-Shu�le     или 

2689 Крем защитный SPF- 20 

200 

200 

200 

2 

2 

2 

1308 Биокорректор-нутрицевтик  

«Планета М -  Пентамагрин»  и 

1331-1336 Биокорректор-нутрицевтик  
«Планета М -  Оксиден» 

130 мл 

 

150 мл 

1 чайная ложка 

 

1 чайная ложка 
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Описание процедуры:

1.   В целях детоксикации  и активации обменных процессов в тканях принять  3 таблетки биокорректора-
нутрицевтика «Планета М-Алехром» совместно с коктейлем «Афродита», для чего высыпать 2 капсулы 
биокорректора-нутрицевтика «Планета М-Викальгин»  и по 1 чайной ложке «Планета М-Оксиден» и «Планета М-
Пентамагрин» в 150-200 мл воды, в том числе минеральной.
2.   Провести демакияж глаз при помощи ватных дисков, смоченных Средством для снятия макияжа Pantenol-Shu�le.
3.   Очистить лицо, шею и область декольте Молочком косметическим Vita-Shu�le.
4.   Промокнуть кожу Лосьон-тоником для сухой и чувствительной  кожи.
5.   Нанести Отшелушивающий гель Flora-Shu�le или Деликатный пилинг Pantenol-Shu�le и провести легкий массаж 

плавными круговыми движениями 4-5 минут, затем смыть водой.
6.   При помощи пульверизатора равномерно оросить кожу Гидроактиватором для молодости кожи и  впитать 

небольшое количество  An�-age  концентрата «Сыворотка красоты Pantenol – Shu�le». 
7.   Добавить небольшое количество An�-age концентрата в Гель-основу с  гиалуроновой кислотой 1% или Активное 

специальное средство «Массажное масло с азуленом». Выполнить массаж.
8.   Нанести Увлажняющую маску для обновления кожи на 15 минут, смыть водой.
9.   Промокнуть кожу Лосьон-тоником для сухой и чувствительной  кожи.
10. Нанести Крем защитный «Четыре сезона» или Крем защитный SPF-20 или Увлажняющий дневной крем Aqua-

Shu�le.
11. Завершить процедуру приёмом коктейля «Тонус» на основе биокорректоров-нутрицевтиков «Планета М - 

Пентамагрин» и «Планета М - Оксиден» (по 1 чайной ложке каждого на 200 мл воды, в том числе минеральной), 
что обеспечит дополнительную детоксикацию и антиоксидантную защиту тканей, активизирует обменные 
процессы, восстановит  микроциркуляцию и клеточное дыхание.

Процедура проводится 2-3 раза в неделю на курс – 5-8 процедур.

Ежедневная процедура домашнего an�-age ухода
Утро

Применяемые  средства 

Объем 
упаковки 

( мл/ г) 

Расход на 1 
процедуру 
(мл/г) 

 

Курс 

1330 Биокорректор-нутрицевтик  

«Планета М -  Викальгин»  (энтеросорбент)    и 

1306 Биокорректор-нутрицевтик  

«Планета М- Аномивит»      и 

1331-1336 Биокорректор-нутрицевтик  

«Планета М -  Оксиден» 

40 кап 

 
60 таб 

 
150 мл 

 

2 кап 

 
2 таб 

 
1 чай.ложка 

 

30 дней (за 20 
минут  до еды) 

30 дней (во 
время еды) 

30 дней (в 
теплый чай) 

2609s Молочко косметическое Vita-Shu�le 80 3 ежедневно 

2615s  Отшелушивающий гель  Flora-Shu�le  50 5 2-3 раза в 
неделю 

2690s  Лосьон-тоник для сухой и чувствительной кожи 80 3 ежедневно 

2612s Увлажняющий лосьон-концентрат Flora-Shu�le 80 2 ежедневно 

1691s  Крем защитный «Четыре сезона»   или 

1591s-1594s   Увлажняющий крем тональный    или 

3601 Увлажняющий дневной крем Aqua-Shu�le 

50 

35 

30 

2 

2 

2 

ежедневно 

ежедневно 

ежедневно 
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ОБЩАЯ ANTI-AGE ТЕРАПИЯ

Вечер

Применяемые  средства

Применяемые  средства

 
Объем 
упаковки
( мл/ г) 

Расход на 1 
процедуру 
(мл/г) 

 

Курс 

1330 Биокорректор-нутрицевтик 

 «Планета М -  Викальгин»  (энтеросорбент)   и  
1306 Биокорректор-нутрицевтик  

«Планета М- Аномивит»             и  
1331-1336 Биокорректор-нутрицевтик  

«Планета М -  Оксиден»    и 

 

 

1308 Биокорректор-нутрицевтик  

«Планета М -  Пентамагрин» 

40 кап 

 
 60 таб

 

 
 
150 мл

 

 

 
 

130 мл

 

2 кап 

 
 2 таб

 

 
 
1 чай.ложка

 

 

 
 

1 чай.ложка

30 дней (за 20 
минут  до еды) 

30 дней 

 (во время еды)  

30 дней 
(в теплый чай) 
до 20 часов 
вечера 

1699s Средство для снятия макияжа Pantenol-Shu�le 80 3 ежедневно 

2609s Молочко косметическое Vita-Shu�le 80 3 ежедневно 

2690s  Лосьон-тоник для сухой и чувствительной кожи 80 3 ежедневно 

3616s Увлажняющая маска для обновления кожи 50 10  

4043 Активатор №2 Pantenol-Shu�le 2 1 

1-2 раза в 

2-3 раза в неделю

неделю

 
3602 Омолаживающий ночной крем с системой  Aqua-Shu�le   30 2 ежедневно 

 

Объем 
упаковки 

( мл/ г) 

Расход на 1 
процедуру 
(мл/г) 

1330 Биокорректор - нутрицевтик 
 

«Планета М -   Викальгин» (энтеросорбент)   и  
1301 Биокорректор-нутрицевтик «Планета М-Алехром»    и 

2321 Биокорректор-нутрицевтик «Комос»   и 

1331-1336 Биокорректор-нутрицевтик  «Планета М -  Оксиден»    и  

1308 Биокорректор-нутрицевтик «Планета М -  Петамагрин»  

40 кап  

90 таб 

25 кап 

150 мл  

130 мл 

2 кап  

3 таб 

1 кап 

1 чай.ложка  

1 чай.ложка 

4001 Средство для снятия макияжа Pantenol – Shu�le  200 5 

4002 Молочко косметическое Vita-Shu�le 200 5 

4037 Лосьон-тоник для сухой и чувствительной кожи  200 5 

4057 Отшелушивающий гель Flora-Shu�le  300 10 

2684 Гидроактиватор для  молодости кожи   или  

2612 Увлажняющий лосьон-концентрат Flora-Shu�le и 

4005 Восстанавливающая сыворотка Aqua-Shu�le 

50 

150 

50 

2 

2 

2 

Базовая программа an�-age для II-го типа старения «Активная терапия - II»
(рекомендуется в возрасте от 35 лет до 40-45 лет)

4044 Восстанавливающий концентрат Vita-Shu�le  с витаминос   С  или
 4040 Ревитализирующий концентрат Flora-Shu�le или 

4043  Активатор № 2  Pantenol-Shu�le   и 

4027  Гель -основа  с гиалуроновой кислотой  1%  или 

4039 Активное специальное средство  «Массажное масло с азуленом»
 

2 

 2 

2 

300 

250 

2 

 2 

2 

5 

5 
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ОБЩАЯ ANTI-AGE ТЕРАПИЯ

4046 An�-age концентрат  2 2 

1689 Гель с гиалуроновой кислотой для шеи и бюста и  

4059 Очищающая маска Aqua-Shu�le   или 

4007 Крем-маска омолаживающая био-актив Aqua-Shu�le     или
   4022  Увлажняющая маска Aqua-Sha�le  и 

4045  Гидроактиватор Aqua-Shu�le    или 

4046  An�-age  концентрат    или 

4049  Увлажняющий концентрат  «Иммунокорректор-антигипоксант» 

200 

300 

300 

30 

2 
2 
2 

5 

7 

7 

30 

2 
2 
2 

4067 Крем защитный «Четыре сезона»  или 

4064  Биостимулирующий крем дневной  «Тройное действие»  или

 4065 Крем ревитализирующий 

200 

200 

 200 

2 

2 

 2 

1308 Биокорректор-нутрицевтик  «Планета М -  Пентамагрин»   и 

 1331-1336 Биокорректор-нутрицевтик  «Планета М -  Оксиден» 

130 мл 

 150 мл 

1 чайная ложка 

 1 чайная ложка 

 
Описание процедуры:

1.   В целях детоксикации  и активации обменных процессов в тканях принять  3 таблетки биокорректора-
нутрицевтика «Планета М-Алехром» совместно с коктейлем «Афродита-форте», для чего высыпать 2 капсулы 
биокорректора-нутрицевтика «Планета М-Викальгин», 1 капсулу биокорректора нутрицевтика «Комос» и по 1 
чайной ложке «Планета М-Оксиден» и «Планета М-Пентамагрин» в 150-200 мл воды, в том числе минеральной.

2.   Провести демакияж глаз при помощи ватных дисков, смоченных Средством для снятия макияжа Pantenol-Shu�le.
3.   Очистить лицо, шею и область декольте Молочком косметическим Vita-Shu�le».
4.   Промокнуть кожу Лосьон-тоником для сухой и чувствительной  кожи.
5.   Нанести Отшелушивающий гель Flora-Shu�le и провести легкий массаж плавными круговыми движениями 4-5 

минут, затем смыть водой.
6.   При помощи пульверизатора равномерно оросить кожу Гидроактиватором для молодости кожи или 

Увлажняющим лосьон-концентратом Flora-Shu�le и впитать небольшое количество Восстанавливающей 
сыворотки Aqua-Shu�le.

7.   Добавить небольшое количество одного из концентратов (Восстанавливающий концентрат Vita-Shu�le, 
Ревитализирующий концентрат Flora-Shu�le, Активатор №2 Pantenol Shu�le) в Гель-основу с  гиалуроновой 
кислотой 1% или Активное специальное средство «Массажное масло с азуленом». Выполнить массаж.

8.   Снять остатки Геля-основы с гиалуроновой кислотой 1% или Активного специального средства «Массажное масло 
с азуленом» теплой влажной махровой салфеткой.

9.   Протереть кожу Лосьон-тоником для сухой и чувствительной  кожи.
10. Нанести небольшое количество ампульного An�-age концентрата на лицо, шею и декольте. 
11. Тонким слоем распределить по всей поверхности лица Очищающую маску Aqua-Shu�le     или Омолаживающую 

крем-маску био-актив Aqua-Shu�le, на область шеи и декольте нанести Гель с  гиалуроновой кислотой для шеи и 
бюста. Через 10-15 минут излишки удалить ватными дисками, смоченными Лосьон-тоником для сухой и 
чувствительной кожи. В случае использования пластифицирующей Увлажняющей  маски Aqua-Shu�le тщательно 
смешать до однородной массы 30 г порошка и 90 мл воды, добавить 1 мл концентрата (Гидроактиватор Aqua-
Shu�le или  An�-age  концентрат  или  Увлажняющий концентрат «Иммунокорректор-антигипоксант») (t=20). 
Быстро, в течение 6 минут нанести шпателем на очищенное лицо и шею полученную массу. Время экспозиции - 
15 минут. Снять маску как «чулок», начиная с нижнего края.

12. Нанести Крем защитный «Четыре сезона» или Биостимулирующий крем дневной «Тройное действие» или 
Ревитализирующий крем.

13. Завершить процедуру приёмом коктейля «Тонус» на  основе биокорректоров-нутрицевтиков «Планета М-
Пентамагрин» и «Планета М-Оксиден» (по 1 чайной ложке каждого на 200 мл воды, в том числе минеральной), 
что обеспечит дополнительную детоксикацию и антиоксидантную защиту тканей, активизирует обменные 
процессы, восстановит микроциркуляцию и клеточное дыхание. 

Процедура проводится 2-3 раза в неделю. На курс 5-8 процедур.
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Ежедневная процедура домашнего an�-age ухода
Утро

Применяемые  средства 
Объем 
упаковки
( мл/ г) 

Расход на 1 
процедуру 
(мл/г) 

 

Курс 

1330 Биокорректор-нутрицевтик  
«Планета М -  Викальгин»  (энтеросорбент)   и 

2321 Биокорректор-нутрицевтик «Комос»      и  

1303 Биокорректор-нутрицевтик  
«Планета М- Селен»  (2-я  фаза цикла менопаузы)    

1331-1336 Биокорректор-нутрицевтик  «Планета М -  Оксиден»     

40 кап 

 

 

25 кап 

 30 таб 

 150 мл

 

2 кап 
 

1305 Биокорректор-нутрицевтик  «Планета М- Аномивит»    и 60 таб 2 таб 

1301 Биокорректор-нутрицевтик  «Планета М- Алехром»      и 
 

90 таб 

 
3 таб 

 

1 кап 

 2 таб 

 1 чай.ложка
 

30 дней (за 20 
минут  до еды) 

30 дней  
(за 1 час до еды) 

30 дней  
(во время еды) 

30 дней 
(в теплый чай) 

2609s Молочко косметическое Vita-Shu�le 80 3 ежедневно 

2615s Отшелушивающий гель Flora-Shu�le 50 5 

2690s  Лосьон-тоник для сухой и чувствительной кожи  80 3 ежедневно 

2684s Гидроактиватор для молодости кожи 80 2 ежедневно 

3606s Восстанавливающая сыворотка Aqua-Shu�le  35 2 

1612s Ревитализирующий крем  или 

1591s-1594s Увлажняющий крем тональный 

50 

35 

2 

2 

ежедневно 

ежедневно 

 

2-3 раза в неделю

3-5 раз в неделю

Вечер

Применяемые  средства 
Объем 
упаковки
( мл/ г) 

Расход на 1 
процедуру 
(мл/г) 

 

Курс 

1330 Биокорректор-нутрицевтик  

«Планета М -  Викальгин»  (энтеросорбент)   и  

1303 Биокорректор-нутрицевтик 

 «Планета М- Селен»   (2-я фаза цикла менопаузы) 

1331-1336 Биокорректор-нутрицевтик  «Планета М -  Оксиден»  и   

1308 Биокорректор-нутрицевтик  «Планета М -  Пентамагрин» 

40 кап 

  

30 таб
  

150 мл 

  130 мл 

2 кап 

  

2 таб
  

1 чай.ложка 

  1 чай.ложка

 

30 дней (за 20 
минут  до еды)  

1305 Биокорректор-нутрицевтик  «Планета М- Аномивит»      и 60 таб 

 

2 таб 

 
30 дней 
(во время еды)  

1301 Биокорректор-нутрицевтик  

«Планета М- Алехром»      и 

90 таб 
 

3 таб 
 

30 дней  
(за 1 час до еды) 

30 дней 
 (в теплый чай) до 
20 часов вечера 

1699s Средство для снятия макияжа Pantenol-Shu�le 80 3 ежедневно 

2609s Молочко косметическое Vita-Shu�le 80 3 ежедневно 

2690s  Лосьон-тоник для сухой и чувствительной кожи  80 3 ежедневно 

3607s Очищающая маска Aqua-Shu�le 35 5 1-2 раза в неделю 

1672s Омолаживающая крем-маска био-актив  Aqua-Shu�le  50 3 3-5 раз в неделю 

Pantenol Shu�le4043 Активатор №2 2 1 2 3 раза в неделю- -    

Биостимулирующий крем ночной «Тройное действие»2607 50 2s ежедневно       
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Базовая программа an�-age для II-го типа старения 
«Интенсивная  терапия - II»

(рекомендуется в возрасте старше 45 лет)

ОБЩАЯ ANTI-AGE ТЕРАПИЯ

 

Объем 
упаковки 

( мл/ г) 

Расход на 1 
процедуру 
(мл/г) 

1330 Биокорректор-нутрицевтик «Планета М -  Викальгин» 
(энтеросорбент)   и 

1301 Биокорректор-нутрицевтик «Планета М-Алехром»    и 

1331-1336 Биокорректор-нутрицевтик «Планета М -  Оксиден»  и  

1308 Биокорректор-нутрицевтик «Планета М -  Петамагрин» 

40 кап 

 

90 таб 

150 мл 

130 мл 

2 кап 

 

3 таб 

1 чай.ложка 

1 чай.ложка 

4001 Средство для снятия макияжа Pantenol – Shu�le  200 5 

4002 Молочко косметическое Vita-Shu�le 200 5 

4037 Лосьон-тоник для сухой и чувствительной кожи  200 5 

4057 Отшелушивающий гель Flora-Shu�le 300 10 

4043  Активатор №2   Pantenol – Shu�le»  или 

4006 Восстанавливающая сыворотка Si-Shu�le 

2 

50 

2 

2 

4039 Активное специальное средство  

«Массажное масло с азуленом»   и 

4046 An�-age концентрат   

250 

 

2 

5 

 

2 

4008 Активная лифтинг-маска Si-Shu�le    и 

1689  Гель с гиалуроновой кислотой для шеи и бюста  

300 

200 

7 

8 

4067 Крем защитный «Четыре сезона»   или 

4065 Крем ревитализирующий    или 

4066 Увлажняющий крем био-актив 

200 

200 

200 

2 

2 

2 

1308 Биокорректор-нутрицевтик «Планета М -  Пентамагрин» и 

1331-1336 Биокорректор-нутрицевтик «Планета М -  Оксиден» 

130 мл 

150 мл 

1 чайная ложка 

1 чайная ложка 

 

Описание процедуры:

1.   В целях детоксикации  и активации обменных процессов в тканях принять  3 таблетки биокорректора-
нутрицевтика «Планета М-Алехром» совместно с коктейлем «Афродита», для чего высыпать 2 капсулы 
биокорректора-нутрицевтика «Планета М-Викальгин», и по 1 чайной ложке «Планета М-Оксиден» и «Планета М-
Пентамагрин» в 150-200 мл воды, в том числе минеральной.

2.   Провести демакияж глаз при помощи ватных дисков, смоченных Средством для снятия макияжа Pantenol-Shu�le.
3.   Очистить лицо, шею и область декольте Молочком косметическим Vita-Shu�le.
4.   Промокнуть кожу Лосьон-тоником для сухой и чувствительной  кожи.
5.   Нанести Отшелушивающий гель Flora-Shu�le и провести легкий массаж плавными круговыми движениями 4-5 

минут, затем смыть водой.
6.   Впитать небольшое количество Активатора №2 Pantenol – Shu�le или Восстанавливающей сыворотки Si-Shu�le 

плавными массажными движениями.
7.   Добавить An�-age концентрат в  Активное специальное средство «Массажное масло с азуленом». Выполнить 

массаж.
8.   Снять остатки  Активного специального средства «Массажное масло с азуленом» теплой влажной махровой 

салфеткой.
9.   Протереть кожу Лосьон-тоником для сухой и чувствительной  кожи.

Применяемые  средства
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10. Равномерно распределить по всей поверхности лица Активную лифтинг-маску Si-Shu�le, а на область шеи и 
декольте нанести Гель с гиалуроновой кислотой  для шеи и бюста. Через 10-15 минут излишки удалить ватными 
дисками, смоченными Лосьон-тоником для сухой и чувствительной кожи.

11. Нанести Крем защитный «Четыре сезона» или Крем ревитализирующий или Увлажняющий крем био-актив. 
12. Завершить процедуру приёмом коктейля «Тонус» на  основе биокорректоров-нутрицевтиков «Планета М-

Пентамагрин» и «Планета М-Оксиден» (по 1 чайной ложке каждого на 200 мл воды, в том числе минеральной), 
что обеспечит дополнительную детоксикацию и антиоксидантную защиту тканей, активизирует обменные 
процессы, восстановит микроциркуляцию и клеточное дыхание. 

Процедура проводится 2-3 раза в неделю. На курс 5-8 процедур.

Ежедневная процедура домашнего an�-age ухода
Утро

Применяемые  средства 
Объем 
упаковки
( мл/ г) 

Расход на 1 
процедуру 
(мл/г) 

 

Курс 

1330 Биокорректор-нутрицевтик  

«Планета М -  Викальгин»  (энтеросорбент)   и 
1305 Биокорректор-нутрицевтик  

«Планета М- Аномивит»    и 

1301 Биокорректор-нутрицевтик 

 «Планета М- Алехром»    и 

2321 Биокорректор-нутрицевтик «Комос»   и 

 

1303 Биокорректор-нутрицевтик «Планета М- Селен»            
(2-я  фаза цикла менопаузы)    
1331-1336 Биокорректор-нутрицевтик  

«Планета М -  Оксиден»     

1308 Биокорректор-нутрицевтик  
«Планета М- Пентамагрин» 

40 кап 

 
60 таб 

 

90 таб 

 

25 кап 

 
30 таб 
 
150 мл 

 

130 мл 

2 кап 

 
2 таб 

 

3 таб 

 

1 кап 

 
2 таб 
 
1 чай.ложка 

 

1 чай.ложка 

30 дней (за 20 
минут  до еды) 

30 дней 
 (во время еды)  

30 дней 

(за 1 час до еды) 

30 дней  

(во время еды) 

30 дней 
 (во время еды) 

30 дней 
(в теплый чай) 

 30 дней 
(в теплый чай) 

2609s Молочко косметическое Vita-Shu�le 80 3 ежедневно 

2615s Отшелушивающий гель Flora-Shu�le 50 5 2-3 раза в неделю 

2690s  Лосьон-тоник для сухой и чувствительной кожи 80 3 ежедневно 

2684s Гидроактиватор для молодости кожи  80

80

 2

2

 ежедневно

ежедневно

 

3606s Восстанавливающая сыворотка Aqua-Shu�le или 

2687s
 
Восстанавливающая сыворотка Si-Shu�le   или

 

35 

35
 

2 

2
 

3-5 раз в неделю 

2
2

-
-
3 
3 

раза в 
раза в 

неделю
неделю 

1612s Ревитализирующий крем  или 

1591s-1594s Увлажняющий крем тональный   или 

1670s

 

Увлажняющий крем био-актив   или

 

50 

35 

50

 

2 

2 

2

2 

ежедневно 

ежедневно 

ежедневно

ежедневно 
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30

   или

2619s Увлажняющий лосьон-концентрат 
с гиалуроновой кислотой 

4041 Ревитализирующий концентрат Flora-Shu�le 2 1-2

2685s Лифтинг-крем Si-Aqua-Shu�le 80



Вечер

ОБЩАЯ ANTI-AGE ТЕРАПИЯ

Применяемые  средства 
Объем 
упаковки
( мл/ г) 

Расход на 1 
процедуру 
(мл/г) 

 

Курс 

1330 Биокорректор-нутрицевтик  
«Планета М -  Викальгин»  (энтеросорбент)   и 

1305 Биокорректор-нутрицевтик  
«Планета М- Аномивит»      и 

1302 Биокорректор-нутрицевтик  
«Планета М- Алехром»    и 

1303 Биокорректор-нутрицевтик «Планета М- Селен»            
(2-я фаза цикла менопаузы) 

1308 Биокорректор-нутрицевтик  
«Планета М -  Пентамагрин» 

40 кап 

 
60 таб 

 
90 таб 
 

30 таб 

 

130 мл 

2 кап 

 
2 таб 

 
3 таб 
 

2 таб 

 

1 чай.ложка 

30 дней (за 20 
минут  до еды) 

30 дней  
(во время еды) 
30 дней 
(за 1 час до еды) 

30 дней  
(во время еды) 

30 дней 

(в теплый чай) до 
20 часов вечера 

1699s Средство для снятия макияжа Pantenol-Shu�le 80 3 ежедневно 

2609s Молочко косметическое Vita-Shu�le 80 3 ежедневно 

2690s  Лосьон-тоник для сухой и чувствительной кожи 80

80

80

 
 

 

3

2

2

 
 

 

е

е

е

жедневно

жедневно

жедневно

 
 

 

3607s Очищающая маска Aqua-Shu�le   или 

 2692s Активная лифтинг-маска Si-Shu�le   или 

35 

 50 

5 

 5 

1-2 раза в неделю 

 2-3 раза в неделю 

1672s Омолаживающая крем-маска био-актив  

Aqua-Shu�le   или  

50

50

 3

5

 3-5 раз в неделю

2-3 раза в неделю

 

4043 Активатор №2 Pantenol-Shu�le   или 

4049 Укрепляющий концентрат 

«Иммунокорректор-антигипоксант»

 

2  

2

2

2

 

 

 

1 

1

1-2

1

 

 

 

2-3 раза в неделю  

 

 

 

2

2

2

-

-

-

3 

3 

3 

раза в неделю 

раза в неделю 

раза в неделю 

 

 

 

 

 

 
 

2607s Биостимулирующий крем ночной «Тройное 

действие» или 

1671s Интенсивный восстанавливающий ночной  

крем био-актив 

50 

50

 

2 

2

 

ежедневно 

ежедневно 

 

31

2684s Гидроактиватор для молодости кожи  или

2619s Увлажняющий лосьон-концентрат 

с гиалуроновой кислотой

1681s Маска иммунокорректирующая питательная

4041 Ревитализирующий концентрат Flora-Shu�le

или

4044 Восстанавливающий концентрат Vita-Shu�le 

с витамином С

или



An�-age терапия для III-го типа старения
(«Лицо с деформациями мягких тканей»)

Внешние признаки: ярко выраженный подкожный жировой слой, изменение конфигурации лица 
и шеи путём деформаций мягких тканей, появление отёков и мешков под глазами, «отвисших щёк», 
«двойного подбородка», складок на шее и т.д. Возможно появление покраснений вследствие 
расширения мелких сосудов (купероз).

Базовая программа an�-age
для III-го типа старения
«Активная терапия - III»

(рекомендуется в возрасте от 30-35 до 40-45 лет)

 
Объем 
упаковки 
( мл/ г) 

Расход на 1 
процедуру 
(мл/г) 

1330 Биокорректор-нутрицевтик  
«Планета М -  Викальгин» (энтеросорбент)   и 
1301 Биокорректор-нутрицевтик «Планета М-Алехром»    и 
2321 Биокорректор-нутрицевтик «Комос»   и 
1331-1336 Биокорректор-нутрицевтик  
«Планета М -  Оксиден»    и  
1308 Биокорректор-нутрицевтик «Планета М -  Петамагрин» 

40 кап 
 
90 таб 
25 кап 
150 мл 
 
130 мл 

2 кап 
 
3 таб 
1 кап 
1 чай.ложка 
 
1 чай.ложка 

4001 Средство для снятия макияжа Pantenol – Shu�le  250 5 

4029 Гель очищающий OXYLACT  или 
4002 Молочко косметическое Vita-Shu�le 

250 
250 

5 
5 

4013 Тоник для жирной и проблемной кожи Vita-Shu�le или 
4004 Тоник очищающий для нормальной и 
комбинированной кожи  

250 
250 

5 
5 

4012 Пилинг-гоммаж Fito-Shu�le c BHA   или 
4003 Деликатный пилинг Pantenol-Shu�le  или 
4057 Отшелушивающий гель Flora-Shu�le 

300 
300 
300 

10 
10 
10 

4006 Восстанавливающая сыворотка Si-Shu�le  или 
4005 Восстанавливающая сыворотка Aqua-Shu�le 

50 
50 

2 
2 

4054 Эмульсия косметическая массажная      и 
4040 Ревитализирующий концентрат Flora-Shu�le 

250 
2 

5 
2 

4007 Крем-маска омолаживающая био-актив  или 
4022 Увлажняющая  маска Aqua-Shu�le  и 
4049 Укрепляющий концентрат 
 «Иммунокорректор-антигипоксант»  или 
4046  An�-age концентрат 

300 
30 
2 
 
2 

20 
30 
2 
 
2 

4009 Лифтинг-крем Si-Aqua-Shu�le   300 2 

1308  Биокорректор-нутрицевтик  
«Планета М -  Пентамагрин»   и 
1331-1336 Биокорректор-нутрицевтик 
 «Планета М -  Оксиден» 

130 мл 
 
150 мл 

1 чайная 
ложка 
1 чайная 
ложка 

 

Описание процедуры:

1.   В целях детоксикации  и активации обменных процессов в тканях принять  3 таблетки биокорректора-
нутрицевтика «Планета М-Алехром» совместно с коктейлем «Афродита-форте», для чего высыпать 2 капсулы 
биокорректора-нутрицевтика «Планета М-Викальгин», 1 капсулу биокорректора нутрицевтика «Комос» и по 1 
чайной ложке «Планета М-Оксиден» и «Планета М-Пентамагрин» в 150-200 мл воды, в том числе минеральной.

2.   Провести демакияж глаз при помощи ватных дисков, смоченных Средством для снятия макияжа Pantenol-Shu�le.

ОБЩАЯ ANTI-AGE ТЕРАПИЯ
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Применяемые  средства



ОБЩАЯ ANTI-AGE ТЕРАПИЯ

3.   Очистить лицо, шею и область декольте с помощью Геля очищающего OXYLACT или Молочка косметического 
Vita-Shu�le.
4.   Промокнуть кожу Тоником для жирной и проблемной кожи Vita-Shu�le или Тоником  очищающим для 

нормальной и комбинированной кожи Flora-Shu�le.
5.   Нанести Пилинг-гоммаж Fito-Shu�le c BHA или Деликатный пилинг Pantenol-Shu�le или Отшелушивающий гель 

Flora-Shu�le  и провести легкий массаж  плавными круговыми движениями 4-5 минут, затем смыть водой.
6.   Нанести небольшое количество Восстанавливающей сыворотки Si-Shu�le или Восстанавливающую сыворотку 

Aqua-Shu�le. 
7.   Добавить Ревитализирующий концентрат Flora-Shu�le в Эмульсию косметическую массажную. Выполнить 

массаж.
8.   Нанести тонким слоем Крем-маску омолаживающую био-актив  (через 10-15 минут остатки маски удалить 

ватными дисками, смоченными Тоником) или тщательно смешать до однородной массы пластифицирующую 
Увлажняющую  маску Aqua-Shu�le (30 г порошка и 90 мл воды (t⁰=20) и один из концентратов (An�-age 
концентрат или Укрепляющий концентрат «Иммунокорректор-антигипоксант»). Быстро, в течение 6 минут 
нанести шпателем на очищенное лицо и шею полученную массу. Время экспозиции – 15 минут. Снять маску как 
«чулок», начиная с нижнего края.

9.   Нанести  Лифтинг-крем Si-Aqua-Shu�le. 
10. Завершить процедуру приёмом коктейля «Тонус» на основе биокорректоров-нутрицевтиков «Планета М - 

Пентамагрин» и «Планета М - Оксиден» (по 1 чайной ложке каждого на 200 мл воды, в том числе минеральной), 
что обеспечит дополнительную детоксикацию и антиоксидантную защиту тканей, активизирует обменные 
процессы, восстановит  микроциркуляцию и клеточное дыхание.

Процедура проводится 2-3 раза в неделю. На курс- 5-8 процедур.

Ежедневная процедура домашнего an�-age ухода
Утро

Применяемые  средства  
Объем 
упаковки  
( мл/ г)  

Расход на 1 
процедуру  
(мл/г)  

 
Курс  

1314 Биокорректор-нутрицевтик «Планета М -   Хитозан СЛ  
1330 Биокорректор-нутрицевтик «Планета М -   Викальгин»  
(энтеросорбент)   и  
1305  Биокорректор-нутрицевтик «Планета М-  Аномивит» 
(2-я фаза цикла менопаузы)     и  
1301  Биокорректор-нутрицевтик «Планета М-  Алехром»  
(1-я фаза цикла менопаузы)      и  
2321  Биокорректор-нутрицевтик «Комос»    
(1-я фаза цикла менопаузы)      и  
1303  Биокорректор-нутрицевтик «Планета М-  Селен»            
(2-я  фаза цикла менопаузы)    
1331-1336 Биокорректор-нутрицевтик  
«Планета М -   Оксиден»     
1308 Биокорректор-нутрицевтик  

«Планета М-Пентамагрин»
 

40 кап  
40 кап  

 
60 таб  

 
90 таб  

 
25 кап  

 
30 таб  

 
150 мл  

 
130 мл  

2 кап  
2 кап  

 
2 таб  

 
3 таб  

 
1 кап  

 
2 таб  

 
1 чай.ложка

 
 

1 чай.ложка  

за 1 час до еды  
30 дней (за 20 
минут  до еды)  
30 дней  
(во время еды)  
30 дней (за 1 час 
до еды)  
30 дней  
(во время еды)  
30 дней  
(во время еды)

 
30 дней  
(в теплый чай)

2691s
 
Гель очищаю щий OXYLACT

    
или

 
2609s

 
Молочко косметическое Vita-Shu�le

 

80
 

80
 

3
 

3
 

ежедневно
 

ежедневно
 

2611s
  
Пилинг-гоммаж

 
Fito-Shu�le

 
c

 
BHA

  
или

 
2615s

 
Отшелушивающий гель Flora-Shu�le

   
или

 
2610s Деликатный пилинг Pantenol-Shu�le

50
 

50
 

50
 

5
 

5
 

5
 

2-3 раза в неделю
 

2-3 раза в неделю
 

2-3 раза в неделю
 

  
  

3612s Тоник для жирной и проблемной кожи Vita-Shu�le

    
 3613s

 
Тоник для нормальной и комбинированной кожи 

Flora-Shu�le    или

 

80
 

 80
 

3
 

 3
 

ежедневно
 

 ежедневно
 

2687s
 
Восстанавливающая сыворотка Si-Shu�le

 3606s
 
Восстанавливающая сыворотка Aqua-Shu�le

 

35
 35
 

2
 2
 

2-3 раза в неделю
 2-3 раза в неделю
 2685s

  
Лифтинг-крем Si-Aqua-Shu�le    или

   1591s-1594s
   
Увлажняющий крем тональный 

 

80
 35
 

2
 2
 

ежедневно
 ежедневно
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Применяемые  средства

 

Объем 
упаковки 

( мл/ г) 

Расход на 1 
процедуру 
(мл/г) 

 

Курс 

1314 Биокорректор-нутрицевтик «Планета М - Хитозан СЛ 
1330 Биокорректор-нутрицевтик «Планета М -  
Викальгин»  (энтеросорбент)   и 
1305 Биокорректор-нутрицевтик «Планета М- Аномивит» 
(2-я фаза цикла менопаузы)          и 

1301 Биокорректор-нутрицевтик «Планета М- Алехром»    
(1-я фаза цикла менопаузы)          и 

1303 Биокорректор-нутрицевтик «Планета М- Селен»            
(2-я  фаза цикла менопаузы)    

1308 Биокорректор-нутрицевтик  
«Планета М-Пентамагрин» 

40 кап 
40 кап 

 
60 таб 
 

90 таб 

 
30 таб 
 
130 мл 

2 кап 

2 кап 

 
2 таб 
 

3 таб 
 
2 таб 
 
1 чай.ложка 

за 1 час до еды 

30 дней (за 20 
минут  до еды) 

30 дней  
(во время еды)  

30 дней (за 1 
час до еды) 
30 дней (во 
время еды) 
30 дней 
 (в теплый чай) 

1699s Средство для снятия макияжа Pantenol-Shu�le 80 3 ежедневно 

2691s Гель очищающий OXYLACT   или 

2609s Молочко косметическое Vita-Shu�le 

80 

80 

3 

3 

ежедневно 

ежедневно 

3612s  Тоник для жирной и проблемной кожи Vita-Shu�le   
или 

3613s Тоник для нормальной и комбинированной кожи  
Flora-Shu�le 

80 

 

80 

3 

 

3 

ежедневно 

 

ежедневно 

1672s Крем-маска омолаживающая био-актив  
Aqua-Shu�le 

50 5 1-2 раза в 
неделю 

2687s Восстанавливающая сыворотка Si-Shu�le 

 

3606s Восстанавливающая сыворотка Aqua-Shu�le  

35 

 

35 

2 

 

2 

2-3 раза  
в неделю 

2-3 раза  
в неделю 

4028 Омолаживающий крем с кератолитическим 
действием    или 

3602 Омолаживающий ночной крем с системой  
Aqua-Shu�le  

50 
 

30 

2 
 

2 

2-3 раза в 
неделю 

ежедневно 

 

Вечер

Базовая программа an�-age
для III-го типа старения

«Интенсивная терапия  - III»
(рекомендуется в возрасте старше 45 лет)

Объем 
упаковки 

( мл/ г) 

Расход на 1 
процедуру 
(мл/г) 

1330 Биокорректор-нутрицевтик «Планета М -   Викаль гин»  (энтеросорбент)  и  

2321 Биокорректор-нутрицевтик «Планета М-Аномивит»   и 

1331-1336 Биокорректор-нутрицевтик «Планета М -  Оксиден»  и  

1308 Биокорректор-нутрицевтик «Планета М -  Петамагрин» 

40 кап 
 60 таб 

150 мл 

130 мл 

2 кап  
2 таб 

1 чай.ложка 

1 чай.ложка 

4001 Средство для снятия макияжа Pantenol – Shu�le  250 5 
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Описание процедуры:

1.   В целях детоксикации и активизации обменных процессов в тканях принять 2 таблетки биокорректора-
нутрицевтика «Планета М-Аномивит» совместно с коктейлем «Афродита», для чего высыпать 2 капсулы 
биокорректора-нутрицевтика «Планета М-Викальгин» и  по 1 чайной ложке «Планета М-Оксиден» и «Планета М-
Пентамагрин» в 150-200 мл воды, в том числе минеральной.

2.   Провести демакияж глаз при помощи ватных дисков, смоченных Средством для снятия макияжа Pantenol-Shu�le.
3.   Очистить лицо, шею и область декольте с помощью Эмульсии косметической «Сливки Fito-Shu�le» или Молочка 

косметического Vita-Shu�le.
4.   Промокнуть кожу Тоником для жирной и проблемной кожи Vita-Shu�le или Тоником  очищающим для 

нормальной и комбинированной кожи Flora-Shu�le.
5.   Нанести Пилинг-гоммаж Fito-Shu�le c BHA или Деликатный пилинг Pantenol-Shu�le или Отшелушивающий гель 

Flora-Shu�le  и провести легкий массаж  плавными круговыми движениями 4-5 минут, затем смыть водой.
6.   Нанести небольшое количество Восстанавливающей сыворотки Si-Shu�le или Восстанавливающую сыворотку 

Aqua-Shu�le. 
7.   Нанести Эмульсию косметическую массажную совместно с Активатором №1 Si-Shu�le, в течение нескольких 

минут провести массаж.
8.   Промокнуть кожу Тоником для жирной и проблемной кожи Vita-Shu�le или  Тоником для нормальной и 

комбинированной кожи Flora-Shu�le.
9.   Нанести небольшое количество Активатора №1 Si-Shu�le совместно с Активной лифтинг-маской  Si-Shu�le или 

пластифицирующей Увлажняющей  маской Aqua-Shu�le. Через 10-15 минут излишки Активной лифтинг-маски Si-
Shu�le  удалить ватными дисками, смоченными Тоником. В случае использования пластифицирующей 
Увлажняющей  маски Aqua-Shu�le тщательно смешать до однородной массы 30 г порошка, 1 мл Активатора №1 
Si-Shu�le и 90 мл воды (t⁰=20). Быстро, в течение 6 минут нанести шпателем на очищенное лицо и шею 
полученную массу. Время экспозиции – 15 минут. Снять маску как «чулок», начиная с нижнего края.

10. Нанести Лифтинг-крем Si-Aqua-Shu�le
11. Завершить процедуру приёмом коктейля «Тонус» на основе биокорректоров-нутрицевтиков «Планета М - 

Пентамагрин» и «Планета М - Оксиден» (по 1 чайной ложке каждого на 200 мл воды, в том числе минеральной), 
что обеспечит дополнительную детоксикацию и антиоксидантную защиту тканей, активизирует обменные 
процессы, восстановит  микроциркуляцию и клеточное дыхание.

Процедура проводится 1-2 раза в неделю, на курс – 5-8 процедур.

4056 Эмульсия косметическая «Сливки Fito-Shu�le»  или 

4002 Молочко косметическое Vita-Shu�le 

250 

250 

5 

5 

4013 Тоник для жирной и проблемной кожи Vita-Shu�le или 

4004 Тоник очищающий для нормальной  и комбинированной кожи 

250 

250 

5 

5 

4012 Пилинг-гоммаж Fito-Shu�le c BHA   или 

4003 Деликатный пилинг Pantenol-Shu�le  или 

4057 Отшелушивающий гель Flora-Shu�le 

300 

300 

300 

10 

10 

10 

4042 Активатор №1 Si-Shu�le  и 

4054 Эмульсия косметическая массажная       

2 

250 

1 

5 

4042 Активатор №1 Si-Shu�le    и 

4008 Активная лифтинг-маска Si-Shu�le   или 

4022 Увлажняющая  маска Aqua-Shu�le 

2 

300 

30 

1 

20 

30 

4009 Лифтинг-крем Si-Aqua-Shu�le 300 2 

1331-1336 Биокорректор-нутрицевтик «Планета М Пентамагрин»   и  

 1331-1336 Биокорректор-нутрицевтик «Планета М -  Оксиден» 

130 мл 

150 мл 

1 чай.ложка 

1 чай.ложка 
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Применяемые  средства
 

 

Объем 
упаковки 

( мл/ г) 

Расход на 1 
процедуру 
(мл/г) 

 

Курс 

В случае сохранения цикла менопаузы: 

1314 Биокорректор-нутрицевтик  
«Планета М - Хитозан СЛ» 

1330 Биокорректор-нутрицевтик  
«Планета М -  Викальгин»  (энтеросорбент)   и 

1305 Биокорректор-нутрицевтик «Планета М- Аномивит» 
(2-я фаза цикла менопаузы)      и 

1301 Биокорректор-нутрицевтик «Планета М- Алехром»   
(1-я фаза цикла менопаузы)     и 

2321 Биокорректор-нутрицевтик «Комос»   и 

 

1303 Биокорректор-нутрицевтик «Планета М- Селен»            
(2-я  фаза цикла менопаузы)    

1331-1336 Биокорректор-нутрицевтик  
«Планета М -  Оксиден»     

1308 Биокорректор-нутрицевтик 
 «Планета М-Пентамагрин» 

В случае прекращения циклов метопаузы: 

1303 Биокорректор-нутрицевтик «Планета М- Селен»   

 

1305 Биокорректор-нутрицевтик «Планета М- Аномивит» 

 

40 кап 

 

40 кап 
 
60 таб 

 
90 таб 

 
25 кап 

 
30 таб 

 

150 мл 

 
130 мл 

 

 
30 таб 

 

60 таб 

 

2 кап 

 

2 кап 
 
2 таб 

 
3 таб 

 
1 кап 

 
2 таб 

 

1 чай.ложка 

 
1 чай.ложка 

 

 
2 таб 

 

2 таб 

 

за 1 час до еды 
 

30 дней (за 20 
минут  до еды) 
30 дней  
(во время еды)  

30 дней (за 1 
час до еды) 

30 дней (во 
время еды) 

30 дней (во 

время еды) 

30 дней 
(в теплый чай) 

30 дней  
(в теплый чай) 

 

3 месяца  

(во время еды) 

3 месяца  
(во время еды) 

2691s Гель очищающ ий OXYLACT    или 

1650s Эмульсия косметическая «Сливки Fito-Shu�le»  или 

2609s Молочко косметическое Vita-Shu�le 

80 

80 

80 

3 

3 

3 

ежедневно 

ежедневно 

ежедневно 

2611s  Пилинг-гоммаж Fito-Shu�le c BHA  или 

 

2615s Отшелушивающий гель Flora-Shu�le   или 

 

2610s Деликатный пилинг Pantenol-Shu�le 

50 

 

50 

 

50 

5 

 

5 

 

5 

2-3 раза  
в неделю 

2-3 раза  
в неделю 

2-3 раза  
в неделю 

 3613s Тоник для нормальной и комбинированной 
кожи Flora-Shu�le   или 

80 

80
 

3 

3
 

ежедневно 

ежедневно
 

3612s  Тоник для жирной и проблемной кожи Vita-Shu�le    

4042 Активатор №1 Si-Shu�le 2 2 
2-3 раза в 
неделю 

1591s-1594s   Увлажняющий крем тональный   или  80 

35 

2 

2 

ежедневно 

ежедневно 2685s  Лифтинг-крем Si-Aqua-Shu�le 
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Вечер

Применяемые  средства 

Объем 
упаковки 

( мл/ г) 

Расход на 1 
процедуру 
(мл/г) 

 

Курс 

В случае сохранения цикла менопаузы: 

1314 Биокорректор-нутрицевтик  
«Планета М -  Хитозан СЛ 

1330 Биокорректор-нутрицевтик  
«Планета М -  Викальгин»  (энтеросорбент)   и 

1305 Биокорректор-нутрицевтик  
«Планета М- Аномивит»             и 

1301 Биокорректор-нутрицевтик « Планета М-  Алехром» и 

            

 1303 Биокорректор-нутрицевтик «Планета М- Селен»            
(2-я  фаза цикла менопаузы)     

1308 Биокорректор-нутрицевтик  
«Планета М-Пентамагрин» 

В случае прекращения цикла менопаузы: 

1303 Биокорректор-нутрицевтик «Планета М- Селен» 

 
1305 Биокорректор-нутрицевтик  
«Планета М- Аномивит» 

 

40 кап 

 

40 кап 

 
60 таб 

 
90 таб 

 
30 таб 

 

130 мл 
 

 
30 таб 

 
60 таб 

 

2 кап 

 

2 кап 

 
2 таб 

 
3 таб 

 
2 таб 

 

1 чай.ложка 
 

 
2 таб 

 
2 таб 

 

за 1 час до еды

 

 

30 дней (за 20 
минут  до еды) 

30 дней (во 
время еды)  
30 дней (за 1 
час до еды) 

30 дней (во 
время еды) 

30 дней 
(в теплый чай) 

 
3 месяца (во 
время еды) 

3 месяца (во 
время еды) 

1699s Средство для снятия макияжа Pantenol-Shu�le 80 3 ежедневно 

2691s Гель очищающий OXYLACT   
или

 

1650s Эмульсия косметическая «Сливки Fito-Shu�le» 

2609s Молочко косметическое Vita-Shu�le 

80 

80 

80 

3 

3 

3 

ежедневно 

ежедневно 

ежедневно 

3612s  Тоник для жирной и проблемной кожи  
Vita-Shu�le   или 

3613s Тоник для нормальной и комбинированной кожи 
Flora-Shu�le

 

80 

80 

3 

3 

ежедневно 

ежедневно 

2692s Активная лифтинг маска Si-Shu�le  50

50
 

10

5
 

1-2 раза в 

неделю

 
1658s

 

Гель -миорелаксант   

 

50

50 

2

2 

ежедневно

ежедневно 
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  или

2687s Восстанавливающая сыворотка Si-Shu�le   

или

4042 Активатор №1 Si-Shu�le

35                   2                         2-3 раза в неделю

2                     1                         2-3 раза в неделю

3616s Увлажняющая маска для обновления кожи

1671s Интенсивный восстанавливающий ночной крем 
био-актив

или

или

30 дней



Базовая программа an�-age для IV-го типа старения
«Профилактический уход – IV» 

(рекомендуется в возрасте до 35 лет)

An�-age терапия для 
IV-го типа старения

(«комбинированный»)

Внешние признаки:  пониженная  упругость и деформация мягких тканей сочетаются с морщинистыми  проявлениями 
и наличием отёков. 

Применяемые  средства 

Объем 
упаковки 

( мл/ г) 

Расход на 1 
процедуру 
(мл/г) 

1330 Биокорректор-нутрицевтик  
«Планета М -  Викальгин» (энтеросорбент) и 

1331-1336 Биокорректор-нутрицевтик  
«Планета М -  Оксиден» и  

1308 Биокорректор-нутрицевтик  
«Планета М - Пентамагрин» 

40 кап 

 

150 мл 

 

130 мл 

2 кап 

 

1 чайная ложка 

 

1 чайная ложка 

4001 Средство для снятия макияжа Pantenol – Shu�le  250 5 

4010 Очищающая пенка Fito-Shu�le  или 

4002  Молочко косметическое Vita - Shu�le или 

4056 Косметическая эмульсия «Сливки Fito-Shu�le» 

250 

250 

250 

3 

5 

5 

4012 Пилинг-гоммаж Fito-Shu�le c BHA  
или

 

4057 Отшелушивающий гель Flora-Shu�le 

300 

300 

10 

10 

4013 Тоник для жирной и проблемной кожи Vita-Shu�le   

 4004 Тоник очищающий для нормальной и 
комбинированной кожи Flora-Shu�le 

 

250 

250
 

5 

5
 

2684 Гидроактиватор для молодости кожи     и  

4044 Восстанавливающий концентрат Vita-Shu�le 

150 

2 

2 

1-2 

4040 Ревитализирующий концентрат Flora-Shu�le  и 

4027 Гель -основа с гиалуроновой кислотой 1%  

4033 Гель -оксирегулятор «Оксиден» 

2 

300 

200 

1-2 

2 

2 

4059  Очищающая маска Aqua-Shu�le    и  

4049 Укрепляющий концентрат  
«Иммунокорректор-антигипоксант»   

4053 Омолаживающая маска с гиалуроновой кислотой 

300 

2 

 

саше 

10 

2 

 

1  

4063 Увлажняющий дневной крем Aqua-Shu�le 200 2 

1308 Биокорректор-нутрицевтик  
«Планета М -  Пентамагрин»    и 

1331-1336 Биокорректор-нутрицевтик  
«Планета М -  Оксиден» 

130 мл 

 

150 мл 

1 чайная ложка 

 

1 чайная ложка 
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или

или

или



ОБЩАЯ ANTI-AGE ТЕРАПИЯ

Описание процедуры:
1.   В целях детоксикации и активации обменных процессов в  тканях принять  коктейль «Афродита», для чего 

высыпать 2 капсулы биокорректора-нутрицевтика «Планета М - Викальгин», 1 чайную ложку «Планета М-
Пентамагрин»  и 1 чайную ложку «Планета М-Оксиден» в 150-200 мл воды, в том числе минеральной.

2.   Провести демакияж глаз при помощи ватных дисков, смоченных Средством для снятия макияжа Pantenol-Shu�le.
3.   В зависимости от состояния кожи нанести Пенку очищающую Fito-Shu�le  (Молочко косметическое Vita-Shu�le   

или Косметическую  эмульсию «Сливки Fito-Shu�le»)  на влажную кожу лица, вспенив пенку руками, по 
массажным линиям, смыть водой.

4.   Промокнуть кожу Тоником для жирной и проблемной кожи Vita-Shu�le или Тоником очищающим для 
нормальной и комбинированной кожи Flora-Shu�le.

5.   Нанести Пилинг-гоммаж Fito-Shu�le c BHA или Отшелушивающий гель Flora-Shu�le  и провести легкий массаж  
плавными круговыми движениями 4-5 минут, затем смыть водой.

6.   Промокнуть кожу Тоником для жирной и проблемной кожи Vita-Shu�le или Тоником очищающим для 
нормальной и комбинированной кожи Flora-Shu�le.

7.   При помощи пульвилизатора равномерно оросить кожу Гидроактиватором для молодости кожи и впитать 
небольшое количество Восстанавливающего концентрата Vita-Shu�le.

8.   Добавить  небольшое количество Ревитализирующего концентрата Flora-Shu�le  в Гель-Оксирегулятор «Оксиден» 
или Гель-основу с гиалуроновой кислотой 1%. Выполнить массаж.

9.   Распределить Очищающую маску Aqua-Shu�le  с добавлением Укрепляющего концентрата «Иммунокорректора-
Антигипоксанта» (выполнить массаж по Жаке 15 минут, затем смыть водой) или нанести Омолаживающую маску 
с гиалуроновой кислотой. Через 10-15 минут снять оставшуюся тканевую основу.

10. Промокнуть кожу Тоником для жирной и проблемной кожи Vita-Shu�le или Тоником  для нормальной и 
комбинированной кожи Flora-Shu�le.

11. Нанести  Увлажняющий дневной крем Aqua-Shu�le.
12. Завершить процедуру приёмом коктейля «Тонус» на основе биокорректоров-нутрицевтиков «Планета М - 

Пентамагрин» и «Планета М - Оксиден» (по 1 чайной ложке каждого на 200 мл воды, в том числе минеральной), 
что обеспечит дополнительную детоксикацию и антиоксидантную защиту тканей, активизирует обменные 
процессы, восстановит  микроциркуляцию и клеточное дыхание.

Процедура проводится 1-2 раза в неделю, на курс – 5-8 процедур.

Применяемые  средства 

Объем 
упаковки 
( мл/ г) 

Расход на 1 
процедуру  
(мл/г) 

 
Курс  

1330 Биокорректор-нутрицевтик  
«Планета М -  Викальгин»  (энтеросорбент)    и 
1302 Биокорректор-нутрицевтик «Кордасил»  
(2-я  фаза цикла менопаузы)   
1302 Биокорректор-нутрицевтик «Планета М-Алехром»  
(1-я  фаза цикла менопаузы)    
1331-1336 Биокорректор-нутрицевтик  
«Планета М -  Оксиден» 
2323 Биокорректор-нутрицевтик «Родэлим» 
(для  гипотоников) 

40 кап 
 
20 таб 
 
90 таб 
 
150 мл 
 
20 таб 
 

2 кап  
 
2 таб 
 
3 таб 
 
1 чай.ложка  
 
1 таб 
 

30 дней (за 20 
минут  до еды)  
30 дней  
(во время еды)  
30 дней  
(за 1 час до еды)  
30 дней  
(в теплый чай)  
30 дней   
(во время еды)  

2609s Молочко косметическое Vita-Shu�le  или 
2691s Гель очищающий OXYLACT  или 
1608s Пенка очищающая для умывания Fito-Shu�le 

80 
80 
80 

3 
3 
3 

ежедневно  
ежедневно  
ежедневно  

2615s  Отшелушивающий гель  Flora-Shu�le  или 
2610s Деликатный пилинг Pantenol-Shuttle  или 
2611s Пилинг-гоммаж Fito-Shu�le 

50 
50 
50 

5 
5 
5 

2-3 раза в неделю  
2-3 раза в неделю  
2-3 раза в неделю   

 3612s  Тоник для жирной и проблемной кожи  

 Vital-Shu�le    или

 

80 

80
 

3 

3
 

ежедневно  

ежедневно
   

3613s Тоник для нормальной и комбинированной кожи         

2612s Увлажняющий лосьон-концентрат Flora-Shu�le 80 2 ежедневно  
1591s-1594s   Увлажняющий крем тональный    или 
3601 Увлажняющий дневной крем Aqua-Shu�le

 

35 
30

 

2 
2

 

ежедневно  
ежедневно
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Применяемые  средства

Применяемые  средства

 
Объем 
упаковки
( мл/ г)  

Расход на 1 
процедуру  
(мл/г)  

 
Курс  

1330 Биокорректор-нутрицевтик  
«Планета М -   Викальгин»  (энтеросорбент)     и  
1306 Биокорректор-нутрицевтик «Кордасил»  
(2-я  фаза цикла менопаузы)    
1301 Биокорректор-нутрицевтик «Планета М-Алехром»    
(1-я  фаза цикла менопаузы)    

40 кап  
 

20 таб  
 

90 таб  

2 кап  
 

2 таб  
 

3 таб  

30 дней (за 20 
минут  до еды)  
30 дней  
(во время еды)  
30 дней  
(за 1 час до еды)  

1699s Средство для снятия макияжа Pantenol-Shu�le  80  3  ежедневно  
2609s Молочко косметическое Vita-Shu�le   или  
2691s Гель очищающий OXYLACT  или  
1608s Пенка очищающая для умывания Fito-Shu�le

80  
80  
80  

3  
3  
3  

ежедневно  
ежедневно  
ежедневно   

 3612s  Тоник для жирной и проблемной кожи  

 Vital-Shu�le    или 

80  

80
 

3  

3
 

ежедневно  

ежедневно
   

3613s Тоник для нормальной и комбинированной кожи         

3616s Увлажняющая маска для обновления кожи   
3607s Очищающая маска Aqua-Shu�le  

50  
35  

5  
5  

1-2 раза в неделю  
1-2 раза в неделю  

4043 Активатор №2 Pantenol-Shu�le  2  1  2-3 раза в неделю  

3602 Омолаживающий ночной крем с системой  
Aqua-Shu�le    или  
2607s Биостимулирующий крем ночной  
«Тройное действие»  

30  
 

50  

2  
 

2  

ежедневно  
 

ежедневно  

 

Вечер

Базовая программа an�-age
для IV-го типа старения
«Активная терапия - IV»

(рекомендуется в возрасте от 35 до 40-45 лет)

Объем 
упаковки 
( мл/ г) 

Расход на 1 
процедуру 
(мл/г) 

1330 Биокорректор-нутрицевтик  
«Планета М -  Викальгин» (энтеросорбент)   и 
2321 Биокорректор-нутрицевтик «Комос»   и 
1331-1336 Биокорректор-нутрицевтик  «Планета М -  Оксиден»    и  

1308 Биокорректор-нутрицевтик  «Планета М -  Петамагрин» 

40 кап 
 
25 кап 
150 мл  
130 мл 

2 кап 
 
1 кап 
1 чай.ложка  
1 чай.ложка 

4001 Средство для снятия макияжа Pantenol – Shu�le  250 5 

4029 Гель очищающий OXYLACT  или 
4056 Эмульсия косметическая «Сливки Fito-Shu�le» или 
4002 Молочко косметическое Vita-Shu�le 

250 
250 
250 

5 
5 
5 

4013 Тоник для жирной и проблемной кожи Vita-Shu�le   или 

  4004 Тоник очищающий для нормальной  и комбинированной кожи  

250 
250 

5 
5 

4012 Пилинг-гоммаж Fito-Shu�le c BHA   или 
4003 Деликатный пилинг Pantenol-Shu�le  или 
4057 Отшелушивающий гель Flora-Shu�le

300 
300 
300

10 
10 
10
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2684 Гидроактиватор для молодости кожи  и  
4005 Восстанавливающая сыворотка Aqua-Shu�le 

100 
50 

2 
2 

4033 Гель -оксирегулятор «Оксиден»      и 
4040 Ревитализирующий концентрат Flora-Shu�le 

250 
2 

5 
2 

4052 Стимулирующая маска с морским коллагеном или  
4007 Крем-маска омолаживающая био-актив  или 
4020 Моделирующая  маска Fito-Shu�le  и 
4049 Укрепляющий концентрат  «Иммунокорректор-антигипоксант»  или  

4046  An�-age концентрат 

саше 
300 
30 
2  
2 

саше 
20 
30 
2  
2 

4065 Ревитализирующий крем   или 
4063 Увлажняющий дневной крем Aqua-Shu�le  или 
4064 Биостимулирующий крем дневной  «Тройное действие» 

200 
200 
200  

2 
2 
2  

1308  Биокорректор-нутрицевтик  «Планета М -  Пентамагрин»  и 

1331-1336 Биокорректор-нутрицевтик 
 

«Планета М -  Оксиден» 

130 мл  

150 мл 

1 чайная ложка  

1 чайная ложка 

 

Описание процедуры:

1.   В целях детоксикации  и активации обменных процессов в тканях принять  коктейль «Афродита-форте», для чего 

высыпать 2 капсулы биокорректора-нутрицевтика «Планета М-Викальгин», 1 капсулу биокорректора 

нутрицевтика «Комос» и по 1 чайной ложке «Планета М-Оксиден» и «Планета М-Пентамагрин» в 150-200 мл 

воды, в том числе минеральной.

2.   Провести демакияж глаз при помощи ватных дисков, смоченных Средством для снятия макияжа Pantenol-Shu�le.

3.   Очистить лицо, шею и область декольте с помощью Геля очищающего OXYLACT или Эмульсии косметической 

«Сливки Fito-Shu�le» или  Молочка косметического Vita-Shu�le.

4.   Промокнуть кожу Тоником для жирной и проблемной кожи Vita-Shu�le или Тоником  очищающим для 

нормальной и комбинированной кожи Flora-Shu�le.

5.   Нанести Пилинг-гоммаж Fito-Shu�le c BHA или Деликатный пилинг Pantenol-Shu�le или Отшелушивающий гель 

Flora-Shu�le  и провести легкий массаж  плавными круговыми движениями 4-5 минут, затем смыть водой.

6.   При помощи пульверизатора равномерно оросить кожу Гидроактиватором для молодости кожи и нанести  

Восстанавливающую сыворотку Aqua-Shu�le. 

7.   Добавить Ревитализирующий концентрат Flora-Shu�le в Гель-оксирегулятор «Оксиден». Выполнить массаж.

8.   Нанести тонким слоем Крем-маску омолаживающую био-актив  (через 10-15 минут остатки маски удалить 

ватными дисками, смоченными Тоником) или тщательно смешать до однородной массы пластифицирующую 

Моделирующую  маску Fito-Shu�le (30 г порошка и 90 мл воды (t⁰=20) и один из концентратов (An�-age 

концентрат или Укрепляющий концентрат «Иммунокорректор-антигипоксант»). Быстро, в течение 6 минут 

нанести шпателем на очищенное лицо и шею полученную массу. Время экспозиции – 15 минут. Снять маску как 

«чулок», начиная с нижнего края. В случае использования Стимулирующей маски с морским коллагеном 

равномерно распределить тканевую основу на лице и в области шеи. Время экспозиции 10-15 минут.

9.   Нанести  Ревитализирующий крем или Увлажняющий дневной крем Aqua-Shu�le или Биостимулирующий 

дневной крем «Тройное действие». 

10. Завершить процедуру приёмом коктейля «Тонус» на основе биокорректоров-нутрицевтиков «Планета М - 

Пентамагрин» и «Планета М - Оксиден» (по 1 чайной ложке каждого на 200 мл воды, в том числе минеральной), 

что обеспечит дополнительную детоксикацию и антиоксидантную защиту тканей, активизирует обменные 

процессы, восстановит  микроциркуляцию и клеточное дыхание.

Процедура проводится 2-3 раза в неделю. На курс- 5-8 процедур.
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Применяемые  средства

Объем 
упаковки 
( мл/ г) 

Расход на 1 
процедуру 
(мл/г) 



Применяемые  средства 
Объем 
упаковки 
( мл/ г) 

Расход на 1 
процедуру 
(мл/г) 

 
Курс 

1330 Биокорректор-нутрицевтик  
«Планета М -  Викальгин»  (энтеросорбент)   и 
1305 Биокорректор-нутрицевтик «Планета М- Аномивит» 
(2-я фаза цикла менопаузы)     и 
1301 Биокорректор-нутрицевтик «Планета М- Алехром» 
(1-я фаза цикла менопаузы)    и 
2321 Биокорректор-нутрицевтик «Комос»    
(1-я фаза цикла менопаузы)    и 
1302 Биокорректор-нутрицевтик «Кордасил»             
(2-я  фаза цикла менопаузы)    
1331-1336 Биокорректор-нутрицевтик  
«Планета М -  Оксиден»     
2323 Биокорректор-нутрицевтик «Родэлим» 

40 кап 
 
60 таб 
 
90 таб 
 
25 кап 
 
30 таб 
 
150 мл 
 
20 таб 

2 кап 
 
2 таб 
 
3 таб 
 
1 кап 
 
2 таб 
 
1 чай.ложка 
 
1 таб 

30 дней (за 20 
минут  до еды) 
30 дней  
(во время еды)  
30 дней (за 1 
час до еды) 
30 дней  
(во время еды) 
30 дней (во 
время еды) 
30 дней 

 (в теплый чай) 
30 дней (во 
время еды) 

2691s Гель очищающий OXYLACT    или 
1650s Эмульсия косметическая «Сливки Fito-Shu�le» 
2609s Молочко косметическое Vita-Shu�le 

80 
80 
80 

3 
3 
3 

ежедневно 
ежедневно 
ежедневно 

2611s  Пилинг-гоммаж Fito-Shu�le c BHA  или  
2615s Отшелушивающий гель Flora-Shu�le   или  
2610s Деликатный пилинг Pantenol-Shu�le 

50  
50  
50 

5  
5  
5 

2-3 раза в неделю

2-3 раза в неделю

2-3 раза в неделю

2-3 раза в неделю

3612s  Тоник для жирной и проблемной кожи Vita-Shu�le    

3613s Тоник для нормальной и комбинированной кожи 
Flora-Shu�le    или 

80 

80
 

3 

3
 

ежедневно 

ежедневно
 

2684s Гидроактиватор для молодости кожи  
3606s Восстанавливающая сыворотка Aqua-Shu�le 

80 
35 

2 
2 

ежедневно 

2685s  Лифтинг-крем Si-Aqua-Shu�le     или 
1612s Ревитализирующий крем  или   
1591s-1594s   Увлажняющий крем тональный  

80 
50 
35 

2 
2 
2 

ежедневно 
ежедневно 
ежедневно 

 

Ежедневная процедура домашнего an�-age ухода
Утро

Вечер

Применяемые  средства 
Объем 
упаковки 
( мл/ г) 

Расход на 1 
процедуру 
(мл/г) 

 
Курс 

1330 Биокорректор-нутрицевтик 
 «Планета М -  Викальгин»  (энтеросорбент)   и 
1305 Биокорректор-нутрицевтик  
«Планета М- Аномивит» (2-я фаза цикла менопаузы)   и 
1301 Биокорректор-нутрицевтик «Планета М- Алехром»    
(1-я фаза цикла менопаузы)          и 
1302 Биокорректор-нутрицевтик «Кордасил»             
(2-я  фаза цикла менопаузы)    

40 кап 
 
60 таб 
 
90 таб 
 
30 таб 
 

2 кап 
 
2 таб 
 
3 таб 
 
2 таб 
 

30 дней (за 20 
минут  до еды) 
30 дней  
(во время еды)  
30 дней (за 1 
час до еды) 
30 дней  
(во время еды) 

1699s Средство для снятия макияжа Pantenol-Shu�le 80  3  ежедневно 
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2691s Гель очищающий OXYLACT   или 
1650s Эмульсия косметическая «Сливки Fito-Shu�le»   или 
2609s Молочко косметическое Vita-Shu�le 

80 
80 
80 

3 
3 
3 

ежедневно 
ежедневно 
ежедневно 

3612s  Тоник для жирной и проблемной кожи  Vita-Shu�le    или  

3613s Тоник для нормальной и комбинированной кожи 
Flora-Shu�le 

80  
80 

3  
3 

ежедневно  
ежедневно 

1672s Крем-маска омолаживающая био-актив  Aqua-Shu�le   или 

3616s Увлажняющая маска для обновления кожи 

50  
50 

5  
5 

2687s Восстанавливающая сыворотка Si-Shu�le   или 
 3606s Восстанавливающая сыворотка Aqua-Shu�le  

35 
 35 

2 
 2 

4028 Омолаживающий крем с кератолитическим действием     или  

2607s Биостимулирующий ночной крем  «Тройное действие»  

50 

50
 2 

2
  

ежедневно 

 

Базовая программа an�-age для IV-го типа старения
«Интенсивная терапия  - IV»

(рекомендуется в возрасте старше 45 лет)

 
Объем 
упаковки 
( мл/ г) 

Расход на 1 
процедуру 
(мл/г) 

1330 Биокорректор-нутрицевтик  «Планета М -   Викальгин»  (энтеросорбент)   и  

1301 Биокорректор-нутрицевтик «Планета М-Алехром» и 

1331-1336 Биокорректор-нутрицевтик  «Планета М -  Оксиден»    и  
1308 Биокорректор-нутрицевтик «Планета М -  Петамагрин» 

40 кап  

90 таб 

150 мл  
130 мл 

2 кап  

3 таб 

1 чай.ложка  
1 чай.ложка

1 чай.ложка

1 чай.ложка

 

4001 Средство для снятия макияжа Pantenol – Shu�le  250 5 

4029 Гель  очищающий OXYLACT     или 
4056 Эмульсия косметическая «Сливки Fito-Shu�le»  или 

4002 Молочко косметическое Vita-Shu�le 

250 
250 

250 

5 
5 

5 

4013 Тоник для жирной и проблемной кожи Vita-Shu�le или 

4004 Тоник очищающий для нормальной и комбинированной кожи 

250 

250 

5 

5 

4012 Пилинг-гоммаж Fito-Shu�le c BHA   или 

4003 Деликатный пилинг Pantenol-Shu�le  или 

4057 Отшелушивающий гель Flora-Shu�le 

300 

300 

300 

10 

10 

10 

2-3 раза в неделю

1-2 раза в неделю

1-2 раза в неделю

2-3 раза в неделю

2-3 раза в неделю

Применяемые  средства

4006 Восстанавливающая сыворотка Si-Shu�le  или 50 2 

 

4050 Увлажняющий лосьон-концентрат  с гиалуроновой кислотой   и 

4049 Укрепляющий концентрат  «Иммунокорректор-антигипоксант»    или  

4046 An�-age концентрат 

250  
2  
2 

2  
1  
1 

4042 Активатор №1 Si-Shu�le  и 
4039 Активное специальное средство  «Массажное масло с азуленом»       

2 
250 

1 
5 

4042 Активатор №1 Si-Shu�le    и 

4008 Активная лифтинг-маска Si-Shu�le    

2 

300 

1 

20 

4009 Лифтинг-крем Si-Aqua-Shu�le 300 2 

1331-1336 Биокорректор-нутрицевтик  «Планета М -  Пентамагрин» и 
1331-1336 Биокорректор-нутрицевтик  «Планета М -  Оксиден» 

130 мл  
150 мл 
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Описание процедуры:

1.   В целях детоксикации и активизации обменных процессов в тканях принять 3 таблетки биокорректора-
нутрицевтика «Планета М-Алехром» совместно с коктейлем «Афродита», для чего высыпать 2 капсулы 
биокорректора-нутрицевтика «Планета М-Викальгин» и  по 1 чайной ложке «Планета М-Оксиден» и «Планета М-
Пентамагрин» в 150-200 мл воды, в том числе минеральной.

2.   Провести демакияж глаз при помощи ватных дисков, смоченных Средством для снятия макияжа Pantenol-Shu�le.
3.   Очистить лицо, шею и область декольте с помощью Геля очищающего «OXYLACT» или Эмульсии косметической 

«Сливки Fito-Shu�le» или Молочка косметического Vita-Shu�le.
4.   Промокнуть кожу Тоником для жирной и проблемной кожи Vita-Shu�le или Тоником  очищающим для 

нормальной и комбинированной кожи Flora-Shu�le.
5.   Нанести Пилинг-гоммаж Fito-Shu�le c BHA или Деликатный пилинг Pantenol-Shu�le или Отшелушивающий гель 

Flora-Shu�le  и провести легкий массаж  плавными круговыми движениями 4-5 минут, затем смыть водой.
6.   Нанести небольшое количество Восстанавливающей сыворотки Si-Shu�le или впитать небольшое количество 

Укрепляющего лосьона-концентрата с гиалуроновой кислотой совместно с одним из концентратов 
(Укрепляющий концентрат «Иммунокорректор-антигипоксант»  или An�-age концентрат).

7.   Нанести Активное специальное средство «Массажное масло с азуленом» совместно с Активатором №1 Si-Shu�le, 
в течение нескольких минут провести массаж.

8.   Промокнуть кожу Тоником для жирной и проблемной кожи Vita-Shu�le или  Тоником для нормальной и 
комбинированной кожи Flora-Shu�le.

9.   Нанести небольшое количество Активатора №1 Si-Shu�le совместно с Активной лифтинг-маской  Si-Shu�le. Через 
10-15 минут излишки Активной лифтинг-маски Si-Shu�le  удалить ватными дисками, смоченными Тоником.

10. Нанести Лифтинг-крем Si-Aqua-Shu�le
11. Завершить процедуру приёмом коктейля «Тонус» на основе биокорректоров-нутрицевтиков «Планета М - 

Пентамагрин» и «Планета М - Оксиден» (по 1 чайной ложке каждого на 200 мл воды, в том числе минеральной), 
что обеспечит дополнительную детоксикацию и антиоксидантную защиту тканей, активизирует обменные 
процессы, восстановит  микроциркуляцию и клеточное дыхание.

Процедура проводится 1-2 раза в неделю, на курс – 5-8 процедур.

Ежедневная процедура домашнего an�-age ухода
Утро

Применяемые  средства
 

 

Объем 
упаковки 

( мл/ г) 

Расход на 1 
процедуру 
(мл/г) 

 

Курс 

В случае сохранения цикла менопаузы: 

1330 Биокорректор-нутрицевтик  
«Планета М -  Викальгин»  (энтеросорбент)   и 
1305 Биокорректор-нутрицевтик  
«Планета М- Аномивит» (2-я фаза цикла менопаузы)   и 

1301 Биокорректор-нутрицевтик «Планета М- Алехром» 
(1-я фаза цикла менопаузы)        и 

2321 Биокорректор-нутрицевтик «Комос»    

(1-я фаза цикла менопаузы)         и 

1302 Биокорректор-нутрицевтик «Кордасил»             

(2-я  фаза цикла менопаузы)    
1331-1336 Биокорректор-нутрицевтик  
«Планета М -  Оксиден»     

2323 Биокорректор-нутрицевтик «Родэлим» 

В случае прекращения циклов менопаузы: 

1303 Биокорректор-нутрицевтик «Планета М- Селен»    

1305 Биокорректор-нутрицевтик  «Планета М-  Аномивит»  

 

40 кап 
 

60 таб 
 
90 таб 

 
25 кап 

 

30 таб 

 

150 мл 

 
20 таб 

 
30 таб  

60 таб 

 

2 кап 

 

2 таб 
 
3 таб 

 
1 кап 

 

2 таб 

 
1 чай.ложка 

 
1 таб 

 
2 таб  

2 таб 

 

30 дней (за 20 
минут  до еды) 

30 дней  
(во время еды)  

30 дней (за 1 
час до еды) 

30 дней  
(во время еды) 

30 дней  
(во время еды) 

30 дней 
(в теплый чай) 

30 дней  
(во время еды) 

3 месяца  
(во время еды) 

ОБЩАЯ ANTI-AGE ТЕРАПИЯ
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2691s Гель очищающий OXYLACT    или 
1650s Эмульсия косметическая «Сливки Fito-Shu�le» 
2609s Молочко косметическое Vita-Shu�le 

80 
80 
80 

3 
3 
3 

ежедневно 
ежедневно 
ежедневно 

2611s  Пилинг-гоммаж Fito-Shu�le c BHA  или 
 
2615s Отшелушивающий гель Flora-Shu�le   или  
2610s Деликатный пилинг Pantenol-Shu�le 

50 
 
50  
50 

5 
 
5  
5 

2-3 раза в неделю

2-3 раза в неделю

2-3 раза в неделю

2-3 раза в неделю

 

3612s
  

Тоник для жирной и проблемной кожи   Vita-Shu�le     или  

3613s Тоник для нормальной и комбинированной кожи 
Flora-Shu�le 

80  

80 

3  

3 

ежедневно  

ежедневно 

2691s Увлажняющий лосьон-концентрат  
с гиалуроновой кислотой 

80 2 ежедневно 

4042 Активатор №1 Si-Shu�le 2 2 

2685s  Лифтинг-крем Si-Aqua-Shu�le  или 

1670s Увлажняющий крем био-актив  или   
1591s-1594s   Увлажняющий крем тональный  

80 

50 

35 

2 

2 

2 

ежедневно 

ежедневно 

ежедневно 

 

Вечер

Применяемые  средства 

Объем 
упаковки 

( мл/ г) 

Расход на 1 
процедуру 
(мл/г) 

 

Курс 

В случае сохранения цикла менопаузы: 

1314 Биокорректор-нутрицевтик  «Планета М -  Хитозан СЛ 
1330 Биокорректор-нутрицевтик  
«Планета М -  Викальгин»  (энтеросорбент)   и 

1305 Биокорректор-нутрицевтик  
«Планета М- Аномивит»    и 

1301 Биокорректор-нутрицевтик  
«Планета М- Алехром»     и 

1303 Биокорректор-нутрицевтик «Планета М- Селен»            
(2-я  фаза цикла менопаузы)    

1308 Биокорректор-нутрицевтик  
«Планета М-Пентамагрин» 

В случае прекращения цикла менопаузы: 

1303 Биокорректор-нутрицевтик «Планета М- Селен»   

1305 Биокорректор-нутрицевтик «Планета М- Аномивит»
 

 

40 кап  

40 кап 

 
60 таб 

 

90 таб 
 
30 таб 

 

130 мл 

 

30 таб
 

  
60 таб 

 

2 кап  

2 кап 
 

2 таб 

 

3 таб 
 
2 таб 

 

1 чай.ложка 

 

2 таб
 

  
2 таб 

 

(за 1 час до еды)  
30 дней 

30 дней 

(за 20 
минут  до еды) 

30 дней  
(во время еды)  

30 дней (за 1 
час до еды) 

30 дней  
(во время еды) 

30 дней 
(в теплый чай) 

 
3 месяца  
(во время еды) 

1699s Средство для снятия макияжа Pantenol-Shu�le 80 3 ежедневно 

2691s Гель очищающий OXYLACT   или 

1650s Эмульсия косметическая «Сливки Fito-Shu�le» 

2609s Молочко косметическое Vita-Shu�le 

80 

80 

80 

3 

3 

3 

ежедневно 

ежедневно 

ежедневно 

3612s  Тоник для жирной и проблемной кожи  Vita-Shu�le    или  
3613s Тоник для нормальной и комбинированной 
кожи Flora-Shu�le 

80  

80 

3  

3 

ежедневно  

ежедневно 

2692s Активная лифтинг маска Si-Shu�le  

4042 Активатор №1 Si-Shu�le 

50  

2 

10  

1 

1

1

-

-

2 

2 

раза в неделю

раза в неделю
 

1671s Интенсивный восстанавливающий ночной 
ежедневно

   
50 2крем био актив-     
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Базовая программа 
«Профилактический an�-age уход за областью глаз»*

(рекомендуется в возрасте до 35 лет)

* рекомендуется для всех типов старения

Описание процедуры:
1.  Провести демакияж глаз при помощи ватных дисков, смоченных Средством для снятия макияжа Pantenol-Shu�le.
2.  Нанести Гель-гидратант для век по контуру глаз и легкими движениями провести массаж.
3.  Удалить излишки геля теплой водой.
4.  Протонизировать кожу  век Увлажняющим лосьон-концентратом с гиалуроновой кислотой.
5.  Тщательно смешать до однородной массы 10 г порошка Увлажняющей   маски  Aqua-Shu�le (10 г порошка и 30 мл 

водыводы (t°=20 °C). Быстро, в течение 6 минут, нанести шпателем на очищенную кожу вокруг глаз полученную 
массу. Снять маску через 15 минут.

6.  По контуру глаз нанести Крем-Бальзам увлажняющий для век или Омолаживающий крем для век Aqua-Shu�le.

 

Объем 

упаковки

( мл/ г) 

Расход на 1 

процедуру 

(мл/г) 

4001 Средство для снятия макияжа Pantenol – Shu�le   250 3 

1642 Гель -гидратант для век 50 2 

4050 Увлажняющий лосьон-концентрат  с гиалуроновой кислотой 250 1 

4022 Увлажняющая  маска   Aqua-Shu�le   30 10 

2602s Крем-бальзам увлажняющий для век   или 

3603 Омолаживающий крем для век Aqua-Shu�le   

35 

30 

2 

2 

 

Базовая программа 
«Активный an�-age уход за областью глаз»*

(рекомендуется в возрасте от 35 до 45 лет)

 
Объем 
упаковки 
( мл/ г) 

Расход на 1 
процедуру 
(мл/г) 

4001 Средство для снятия макияжа Pantenol – Shu�le  250 3 

1642 Гель -гидратант для век 50 2 

2684 Гидроактиватор для молодости кожи  150 1 

4047 Концентрат био-комплекс для век   или 

1669s Восстанавливающий концентрат для век био-актив 

2 

35 

1 

2 

2603 Тонизирующая маска «Анти -стресс» пакет-саше пакет-саше 

2602s Крем-бальзам увлажняющий для век   или 

3603 Омолаживающий крем для век Aqua-Shu�le    или 

3615s Крем суперувлажняющий для век с липосомами 

35 

30 

35 

1 

1 

1 

 *рекомендуется для всех типов старения

Специализированная an�-ageтерапия 
для всех типов старения

Применяемые  средства

Применяемые  средства

Описание процедуры:

1.  Провести демакияж глаз при помощи ватных дисков, смоченных Средством для снятия макияжа Pantenol-Shu�le.

2.  Нанести Гель-гидратант для век по контуру глаз и легкими движениями провести массаж.

3.  Удалить излишки геля теплой водой.

4.  Протонизировать кожу век Гидроактиватором для молодости кожи.

ОБЩАЯ ANTI-AGE ТЕРАПИЯ
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Базовая программа
«Интенсивный an�-age уход за областью глаз»*

(рекомендуется в возрасте старше 45 лет)

*рекомендуется для всех типов старения

Описание процедуры:
1.  Провести демакияж глаз при помощи ватных дисков, смоченных Средством для снятия макияжа Pantenol-Shu�le.

2.  Нанести Гель-оксирегулятор «Оксиден»  по контуру глаз и легкими движениями провести массаж.

3.  Удалить излишки геля теплой водой.

4.  Протонизировать кожу  век Увлажняющим лосьон-концентратом Flora-Shu�le.

5.  Впитать небольшое количество Концентрата био-актив для век или Восстанавливающего концентрата для век 
био-актив.

6.  На область нижнего века на 15-20 минут нанести «лепестки» Тонизирующей маски «Анти-стресс» (не смывать).

7.  По контуру глаз (с учётом типа кожи) нанести Крем суперувлажняющий для век с липосомами или Гель-гидратант 
для век.

 
Объем 
упаковки 
( мл/ г) 

Расход на 1 
процедуру 
(мл/г) 

4001 Средство для снятия макияжа Pantenol – Shu�le  250 3 

4033 Гель -оксирегулятор «Оксиден» 250 2 

2612 Увлажняющий лосьон-концентрат Flora-Shu�le 150 1 

4047 Концентрат био-актив для век   или 
1669s Восстанавливающий концентрат для век био-комплекс 

2 
35 

1 
1 

2603 Тонизирующая маска «Анти -стресс» пакет-саше пакет-саше 

1642 Гель -гидратант для век   или 

3615s Крем суперувлажняющий для век с липосомами 

50 

35 

1 

1 

 

Применяемые  средства

Базовая программа 
«экспресс-уход за областью вокруг глаз 

«Супер-лифтинг»*

 

Объем 
упаковки 

( мл/ г) 

Расход на 1 
процедуру 
(мл/г) 

4001 Средство для снятия макияжа Pantenol – Shu�le  250 3 

4030 Гель -миорелаксант против преждевременного старения  200 3 

2684 Гидроактиватор для молодости кожи  150 1 

4048 Биоактиватор «Супер лифтинг для век» 2 1 

4022 Увлажняющая маска   Aqua-Shu�le   30 10 

2602s Крем-бальзам увлажняющий для век    или 

1688s Крем-гель с ботоэффектом   или 

1669s Восстанавливающий концентрат для век био-комплекс  

35 

35 

35 

1 

1 

1  

Применяемые  средства

5.  Впитать небольшое количество Концентрата био-актив для век или Восстанавливающего концентрата для век био-актив.

6.  На область нижнего века на 15-20 минут нанести «лепестки» Тонизирующей маски «Анти-стресс» (не смывать).

7.  По контуру глаз ( с учётом типа кожи) нанести Омолаживающий крем для век Aqua-Shu�le или Крем-бальзам   
увлажняющий для век или Крем суперувлажняющий для век с липосомами.

        *рекомендуется для всех типов старения
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Базовая программа 
«Терапия мимических морщин»*

 
Объем 
упаковки 
( мл/ г) 

Расход на 1 
процедуру 
(мл/г) 

4001 Средство для снятия макияжа Pantenol – Shu�le  250 5 

4002 Молочко косметическое Vita-Shu�le»  или 
4056 Эмульсия косметическая «Сливки Fito-Shu�le» 

250 
250 

5 
5 

4003 Деликатный пилинг Pantenol-Shu�le   или 
4057 Отшелушивающий гель Flora-Shu�le   или 
4012 Пилинг-гоммаж Fito-Shu�le c BHA 

300 
300 
300 

10 
10 
10 

4004 Тоник очищающий для нормальной и комбинированной 
кожи Flora-Shu�le   или 
4013 Тоник для жирной и проблемной кожи Vita-Shu�le   или 
4037 Лосьон-тоник для сухой и чувствительной кожи 

250 
 
250 
250 

5 
 
5 
5 

4006 Восстанавливающая сыворотка Si-Shu�le 50 2 

4042 Активатор №1 Si-Shu�le 2 1-2 

4030 Гель -миорелаксант против преждевременного старения     200 3 

1688s Крем-гель с ботоэффектом 35 2 

 
*рекомендуется для всех типов старения

Описание процедуры:

1.  Провести демакияж глаз при помощи ватных дисков, смоченных Средством для снятия макияжа Pantenol-Shu�le.
2.  Очистить лицо, шею и область декольте Косметическим молочком Vita-Shu�le или Эмульсией косметической 

«Сливки Fito-Shu�le».
3.  На влажную кожу (с учётом типа кожи) нанести  Деликатный пилинг Pantenol-Shu�le или Отшелушивающий гель 

Flora-Shu�le, или Пилинг-гоммаж Fito-Shu�le c BHA,  провести легкий массаж плавными круговыми движениями 
4-5 минут, затем смыть водой.

4.  Завершить очищение (с учётом типа кожи) Тоником очищающим для нормальной и комбинированной кожи 
Flora-Shu�le или  Тоником для жирной и проблемной кожи Vita-Shu�le или Лосьон-тоником для сухой 
и чувствительной кожи.

5.  Нанести небольшое количество Восстанавливающей сыворотки Si-Shu�le.
6.  Впитать небольшое количество Активатора Si-Shu�le в места формирования мимических морщин.
7.  Нанести на область мимических морщин Гель-миорелаксант против преждевременного старения, выполнить 

легкий массаж.
8.  Остатки геля удалить ватными дисками, смоченными Тоником (с учётом типа кожи).
9.  В завершение процедуры локально нанести Крем-гель с ботоэффектом Vita-Shu�le.

Процедура проводится 1-2 раза в неделю. На курс   - 5-8 процедур.

Описание процедуры:

1.  Провести демакияж глаз при помощи ватных дисков, смоченных Средством для снятия макияжа Pantenol-Shu�le.
2.  Нанести Гель-миорелаксант против преждевременного старения по контуру глаз и легкими плавными 

движениями провести массаж.
3.  Удалить излишки геля теплой водой.
4.  Протонизировать кожу век Гидроактиватором для молодости кожи.
5.  Впитать небольшое количество Биоактиватора «Супер лифтинг для век».
6.  Тщательно смешать до однородной массы 10 г порошка Увлажняющей   маски  Aqua-Shu�le (10 г порошка и 30 мл 

водыводы (t°=20 °C). Быстро, в течение 6 минут, нанести шпателем на очищенную кожу вокруг глаз полученную 
массу. Снять маску через 15 минут.

7.  По контуру глаз нанести Восстанавливающий концентрат для век био-актив или Крем-гель с ботоэффектом или 
Крем-бальзам увлажняющий для век.

Применяемые  средства

ОБЩАЯ ANTI-AGE ТЕРАПИЯ
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Базовая программа 
ускоренного  омоложения кожи 

«Экспресс-лифтинг» *

* рекомендуется для всех типов старения

Описание процедуры:

1.   Провести демакияж глаз при помощи ватных дисков, смоченных Средством для снятия макияжа Pantenol-
Shu�le.

2.   Очистить лицо, шею и область декольте Косметическим молочком Vita-Shu�le или Эмульсией 
косметической «Сливки Fito-Shu�le».

3.   На влажную кожу (с учётом типа кожи) нанести  Деликатный пилинг Pantenol-Shu�le или Отшелушивающий 
гель Flora-Shu�le, или Пилинг-гоммаж Fito-Shu�le c BHA,  провести легкий массаж плавными круговыми 
движениями 4-5 минут, затем смыть водой.

4.   Завершить очищение (с учётом типа кожи) Тоником очищающим для нормальной и комбинированной 
кожи или  Тоником для жирной и проблемной кожи Vita-Shu�le или Лосьон-тоником для сухой и 
чувствительной кожи.

5.   Нанести небольшое количество Восстанавливающей сыворотки Si-Shu�le или Активатора №1 Si-Shu�le.
6.   Нанести Эмульсию косметическую массажную совместно с Активатором №1 Si-Shu�le, в течение 

нескольких минут провести массаж.
7.   Тщательно смешать до однородной массы 30 г порошка Увлажняющей   маски  Aqua-Shu�le и 90 мл воды 

(t°=20 °C). Быстро, в течение 6 минут, нанести шпателем на лицо и шею полученную массу. Время 
экспозиции – 15 минут. Снять маску как «чулок», начиная с нижнего края.

8.   При проведении серии процедур рекомендуется поочередно использовать как пластифицирующую, так и 
Активную лифтинг-маску Si-Shu�le, накладываемую толстым слоем. Через 10-15 минут излишки маски 
удалить ватными дисками, смоченными Тоником (с учётом типа кожи).

9.   В завершение процедуры нанести Лифтинг крем Si-Shu�le.

Процедура проводится 1-2 раза в неделю. На курс – 5-8 процедур.

 
Объем 
упаковки
( мл/ г) 

Расход на 1 
процедуру 
(мл/г) 

4001 Средство для снятия макияжа Pantenol – Shu�le   250 5 

4002 Молочко косметическое Vita-Shu�le»  или 

4056 Эмульсия косметическая «Сливки Fito-Shu�le» 

250 

250 

5 

5 

4003 Деликатный пилинг Pantenol-Shu�le   или 

4057 Отшелушивающий гель Flora-Shu�le   или 

4012 Пилинг-гоммаж Fito-Shu�le c BHA 

300 

300 

300 

10 

10 

10 

4004 Тоник очищающий для нормальной и комбинированной кожи 
Flora-Shu�le   или 

4013 Тоник для жирной и проблемной кожи  Vita-Shu�le   или 

4037 Лосьон-тоник для сухой и чувствительной кожи 

250 

 
250 

250 

5 

 
5 

5 

4006 Восстанавливающая сыворотка Si-Shu�le   или 

4042 Активатор №1 Si-Shu�le 

50 

2 

2 

2 

4054 Эмульсия косметическая массажная    250 5  

4007 Активная лифтинг-маска Si-Shu�le    или 

4022 Пластифицирующая маска Aqua-Shu�le 

300 

30 

20 

30 

4009 Лифтинг-крем Si-Aqua-Shu�le 300 2 

 

Применяемые  средства
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Профилактика и терапия эстетических
проблем различной этиологии.

Специальная терапия

Базовая программа восстановления иммунитета и насыщения 
кожи кислородом «Оксигенация + иммунитет»

СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ

Применяемые  средства 
Объем 
упаковки
( мл/ г) 

Расход на 1 
процедуру 
(мл/г) 

1330 Биокорректор-нутрицевтик «Планета М -  Викальгин» 
(энтеросорбент)    и  
2321 Биокорректор-нутрицевтик «Комос»    и    
1331-1336 Биокорректор-нутрицевтик  «Планета М -  Оксиден»    и  

1308 Биокорректор-нутрицевтик  «Планета М -  Петамагрин» 

40 кап 
 
25 кап 
150 мл 
 150 мл 

2 кап 
 
1 кап 

 
  

4001 Средство для снятия макияжа Pantenol – Shu�le  250 5 

4056 Эмульсия косметическая  «Сливки Fito-Shu�le»   или   
4002 Молочко косметическое Vita – Shu�le   или 
4029 Гель очищающий OXYLACT 

250 
250 
250 

5 
5 
3 

4012 Пилинг-гоммаж Fito-Shu�le c BHA  или 
4057 Отшелушивающий гель Flora-Shu�le  или 
4003 Деликатный пилинг Pantenol-Shu�le 

300 
300 
300 

10 
10 
10 

4013 Тоник для жирной и проблемной кожи Vita-Shu�le   или 
4037 Лосьон-тоник для сухой и чувствительной кожи   или 
4004 Тоник очищающий для нормальной и комбинированной 
кожи Flora-Shu�le 

250 
250 
250 
 

5 
5 
5 

4050 Увлажняющий лосьон-концентрат с гиалуроновой кислотой    и      
  4049 Укрепляющий концентрат  «Иммунокорректор-антигипоксант» 

250 
2 

2 
1-2 

4044 Восстанавливающий концентрат Vita-Shu�le  с витамином  С     и 

4033 Гель – оксирегулятор «Оксиден» 

2  
250 

2  
3 

4062 Маска иммунокорректирующая питательная     и 
4046 An�-age концентрат  

300 
2 

7 
2 

4067 Крем защитный «Четыре сезона»       или 
4033 Гель -оксирегулятор «Оксиден» 

200 
250 

2 
2 

1308  Биокорректор-нутрицевтик «Планета М -  Пентамагрин» и  
1331-1336 Биокорректор-нутрицевтик «Планета М - Оксиден» 

130 мл 
150 мл 

1 чай. ложка

1 чай. ложка

 

 

1 чай. ложка

1 чай. ложка

 

 

 

       Описание процедуры:

1.   В целях детоксикации и активации обменных процессов в  тканях принять  коктейль «Афродита-форте», для чего 
высыпать 2 капсулы биокорректора-нутрицевтика «Планета М - Викальгин», 1 капсулу биокорректора-
нутрицевтика «Комос» и по 1 чайной ложке «Планета М-Оксиден» и «Планета М-Пентамагрин» в 150-200 мл 
воды, в том числе минеральной.

2.   Провести демакияж глаз при помощи ватных дисков, смоченных Средством для снятия макияжа Pantenol-Shu�le.
3.   Очистить лицо, шею и область декольте Эмульсией косметической «Сливки  Fito-Shu�le» или Очищающей гелем 

OXYLACT или Косметическим молочком Vita-Shu�le.
4.   Промокнуть кожу Тоником для жирной и проблемной кожи Vita-Shu�le или Тоником очищающим для 

нормальной и комбинированной кожи Flora-Shu�le или Лосьон-тоником для сухой и чувствительной кожи.

50



5.   Нанести Пилинг-гоммаж Fito-Shu�le c BHA или Отшелушивающий гель Flota-Shu�le или Деликатный пилинг 
Pantenol-Shu�le и провести легкий массаж плавными круговыми движениями 4-5 минут, затем смыть водой.

6.   Промокнуть кожу Тоником для жирной и проблемной кожи Vita-Shu�le или Тоником очищающим для 
нормальной и комбинированной кожи Flora-Shu�le.

7.   Смешать небольшое количество Увлажняющего лосьон-концентрата с гиалуроновой кислотой и Укрепляющего 
концентрата «Иммунокорректора-антигипоксанта» и впитать в кожу  плавными массажными движениями.

8.   Добавить небольшое количество Восстанавливающего концентрата Vita-Shu�le с витаминос  С в Гель-
оксирегулятор «Оксиден». Выполнить массаж.

9.   В сочетании с An�-age концентратом  нанести Маску иммунокорректирующую питательную  на 15 минут, смыть 
водой.

10. Нанести  Гель-оксирегулятор «Оксиден»  и Крем защитный «Четыре сезона».
11. Завершить процедуру приёмом коктейля «Тонус» на основе биокорректоров-нутрицевтиков «Планета М - 

Пентамагрин» и «Планета М - Оксиден» (по 1 чайной ложке каждого на 200 мл воды, в том числе минеральной), 
что обеспечит дополнительную детоксикацию и антиоксидантную защиту тканей, активизирует обменные 
процессы, восстановит  микроциркуляцию и клеточное дыхание.

Процедура проводится 1-2 раза в неделю, на курс – 5-8 процедур.

Базовая программа профилактики пигментных пятен
«Осветляющий уход»

(всесезонная процедура)

 
Объем 
упаковки
( мл/ г) 

Расход на 1 
процедуру 
(мл/г) 

1330 Биокорректор-нутрицевтик «Планета М -  Викальгин» 
(энтеросорбент)   и 
1301 Биокорректор-нутрицевтик «Гиатурин»    и 
1331-1336 Биокорректор-нутрицевтик «Планета М -  Оксиден»   и  
1308 Биокорректор-нутрицевтик «Планета М -  Петамагрин» 

40 кап 
 
30 кап 
150 мл 
130 мл 

2 кап 
 
1 кап 
1 чай.ложка 
1 чай.ложка 

4001 Средство для снятия макияжа Pantenol – Shu�le  250 5 

4029 Гель очищающий OXYLACT  или 
4002 Молочко косметическое Vita-Shu�le 

250 
250 

5 
5 

4013 Тоник для жирной и проблемной кожи Vita-Shu�le или 
4004 Тоник очищающий для нормальной  и комбинированной кожи   или                      

  4037 Лосьон-тоник для сухой и чувствительной кожи 

250 
250 
250 

5 
5 
5 

4012 Пилинг-гоммаж Fito-Shu�le c BHA   или 
4003 Деликатный пилинг Pantenol-Shu�le  или 
4057 Отшелушивающий гель Flora-Shu�le 

300 
300 
300 

10 
10 
10 

4050 Увлажняющий лосьон-концентрат с гиалуроновой кислотой   и 
4004 Восстанавливающий концентрат  Vita-Shu�le с витамином С 

250 
2 

2 
2 

4054 Эмульсия косметическая массажная      и 
4040 Ревитализирующий концентрат Flora-Shu�le 

250 
2 

5 
2 

4060 Очищающая маска с белой глиной       или 
4051   и  витамином С  или       
4021 Пластифицирующая отбеливающая маска Vita-Shu�le  и 
4049 Укрепляющий концентрат «Иммунокорректор-антигипоксант»  или

  4046  An�-age концентрат 

300   

2 
2 

20  
cаше cаше 
30  30 

2 
2 

2689 Крем защитный SPF-20      и 
1591s-1594s  Увлажняющий крем тональный    

200 
35 

2 
2 

1308  Биокорректор-нутрицевтик «Планета М -  Пентамагрин»   и 
1331-1336 Биокорректор-нутрицевтик «Планета М -  Оксиден» 

130 мл 
150 мл 

1 чай.ложка 
1 чай.ложка 

 

Применяемые  средства

Ревитализирующая маска с гиалуроновой кислотой

СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ
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Описание процедуры:

1.   В целях детоксикации  и активации обменных процессов в тканях принять  1 капсулу биокорректора-
нутрицевтика «Гиатурин» совместно с коктейлем «Афродита», для чего высыпать 2 капсулы биокорректора-
нутрицевтика «Планета М-Викальгин» и по 1 чайной ложке «Планета М-Оксиден» и «Планета М-Пентамагрин» в 
150-200 мл воды, в том числе минеральной.

2.   Провести демакияж глаз при помощи ватных дисков, смоченных Средством для снятия макияжа Pantenol-Shu�le.
3.   Очистить лицо, шею и область декольте с помощью Геля очищающего OXYLACT или Молочка косметического 

Vita-Shu�le.
4.   Промокнуть кожу Тоником для жирной и проблемной кожи Vita-Shu�le или Тоником  очищающим для нормаль-

ной и комбинированной кожи Flora-Shu�le или  Лосьон-тоником для сухой и чувствительной кожи.
5.   Нанести Пилинг-гоммаж Fito-Shu�le c BHA или Деликатный пилинг Pantenol-Shu�le или Отшелушивающий гель 

Flora-Shu�le  и провести легкий массаж  плавными круговыми движениями 4-5 минут, затем смыть водой.
6.   Смешать  небольшое количество Увлажняющего лосьон-концентрата с гиалуроновой кислотой  и Восстанавливаю-

щего концентрата Vita-Shu�le  с витаминос С и плавными массажными движениями впитать в кожу.
7.   Добавить Ревитализирующий концентрат Flora-Shu�le в Эмульсию косметическую массажную. Выполнить массаж.
8.   Нанести Очищающую маску с белой глиной  (через 10-15 минут остатки маски удалить ватными дисками, 

смоченными Тоником) или тщательно смешать до однородной массы Пластифицирующую отбеливающую  маску 
Vita-Shu�le (30 г порошка и 90 мл воды (t⁰=20) и один из концентратов (An�-age концентрат или Укрепляющий 
концентрат «Иммунокорректор-антигипоксант»). Быстро, в течение 6 минут нанести шпателем на очищенное 
лицо и шею полученную массу. Время экспозиции – 15 минут. Снять маску как «чулок», начиная с нижнего края. В 
случае использования Ревитализирующей маски с гиалуроновой кислотой и витамином  С равномерно распреде-
лить тканевую основу на лице и в области шеи. Время экспозиции  10-15 минут.

9.   Нанести  Крем  защитный SPF-20 и Увлажняющий крем тональный. 
10. Завершить процедуру приёмом коктейля «Тонус» на основе биокорректоров-нутрицевтиков «Планета М - 

Пентамагрин» и «Планета М - Оксиден» (по 1 чайной ложке каждого на 200 мл воды, в том числе минеральной), 
что обеспечит дополнительную детоксикацию и антиоксидантную защиту тканей, активизирует обменные 
процессы, восстановит  микроциркуляцию и клеточное дыхание.

Процедура проводится 2-3 раза в неделю. На курс- 5-8 процедур.

Базовая программа для  устранения  пигментных пятен
«Интенсивная терапия для осветления кожи»

(всесезонная процедура)

 
Объем 
упаковки 
( мл/ г) 

Расход на 1 
процедуру 
(мл/г) 

1330 Биокорректор-нутрицевтик «Планета М -  Викальгин» 
(энтеросорбент)   и 
1301 Биокорректор-нутрицевтик «Гиатурин»    и 
1331-1336 Биокорректор-нутрицевтик «Планета М -  Оксиден»   и  
1308 Биокорректор-нутрицевтик «Планета М -  Петамагрин» 

40 кап 
 
30 кап 
150 мл 
130 мл 

2 кап 
 
1 кап 
1 чай.ложка 
1 чай.ложка 

4001 Средство для снятия макияжа Pantenol – Shu�le  250 5 

4010 Очищающая пенка Fito-Shu�le     или 
4002 Молочко косметическое Vita-Shu�le 

250 
250 

2 
5 

4013 Тоник для жирной и проблемной кожи Vita-Shu�le или 
4004 Тоник очищающий для нормальной  и комбинированной кожи  или                      

 4037 Лосьон-тоник для сухой и чувствительной кожи 

250 
250 
250 

5 
5 
5 

4012 Пилинг-гоммаж Fito-Shu�le c BHA   или 
4003 Деликатный пилинг Pantenol-Shu�le  или 
4057 Отшелушивающий гель Flora-Shu�le 

300 
300 
300 

10 
10 
10 

4004 Восстанавливающий концентрат  Vita-Shu�le с витамином  С 2 1 

4054 Эмульсия косметическая массажная      и 
4004 Восстанавливающий концентрат  Vita-Shu�le с витамином  С 

250 
2 

5 
1 

Применяемые  средства

СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ
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Описание процедуры:

1.   В целях детоксикации  и активации обменных процессов в тканях принять  1 капсулу биокорректора-

нутрицевтика «Гиатурин» совместно с коктейлем «Афродита», для чего высыпать 2 капсулы биокорректора-

нутрицевтика «Планета М-Викальгин» и по 1 чайной ложке «Планета М-Оксиден» и «Планета М-Пентамагрин» в 

150-200 мл воды, в том числе минеральной.
2.   Провести демакияж глаз при помощи ватных дисков, смоченных Средством для снятия макияжа Pantenol-Shu�le.
3.   Очистить лицо, шею и область декольте с помощью Очищающей пенки Fito-Shu�le или Молочка косметического 

Vita-Shu�le.
4.   Промокнуть кожу Тоником для жирной и проблемной кожи Vita-Shu�le или Тоником  очищающим для 

нормальной и комбинированной кожи Flora-Shu�le или  Лосьон-тоником для сухой и чувствительной кожи.
5.   Нанести Пилинг-гоммаж Fito-Shu�le c BHA или Деликатный пилинг Pantenol-Shu�le или Отшелушивающий гель 

Flora-Shu�le  и провести легкий массаж  плавными круговыми движениями 4-5 минут, затем смыть водой.
6.   Нанести  небольшое количество Восстанавливающего концентрата Vita-Shu�le  с витаминос С на область кожи с 

элементами пигментации.
7.   Добавить Восстанавливающий концентрат Vita-Shu�le с витамином С в Эмульсию косметическую массажную. 

Выполнить массаж.
8.   Впитать небольшое количество Геля от пигментных пятен на участки кожи с элементами пигментации.
9.   Нанести Очищающую маску с белой глиной  (через 10-15 минут остатки маски удалить ватными дисками, 

смоченными Тоником) или тщательно смешать до однородной массы Пластифицирующую отбеливающую  

маску Vita-Shu�le (30 г порошка и 90 мл воды (t⁰=20) и один из концентратов (An�-age концентрат или 

Укрепляющий концентрат «Иммунокорректор-антигипоксант»). Быстро, в течение 6 минут нанести шпателем на 

очищенное лицо и шею полученную массу. Время экспозиции – 15 минут. Снять маску как «чулок», начиная с 

нижнего края. В случае использования Ревитализирующей маски с гиалуроновой кислотой и витамином  С 

равномерно распределить тканевую основу на лице и в области шеи. Время экспозиции  10-15 минут.
10.  Нанести  Крем  защитный SPF-20 и Увлажняющий крем тональный. 
11.  Завершить процедуру приёмом коктейля «Тонус» на основе биокорректоров-нутрицевтиков «Планета М - 

Пентамагрин» и «Планета М - Оксиден» (по 1 чайной ложке каждого на 200 мл воды, в том числе минеральной), 

что обеспечит дополнительную детоксикацию и антиоксидантную защиту тканей, активизирует обменные 

процессы, восстановит  микроциркуляцию и клеточное дыхание.

Процедура проводится 2-3 раза в неделю. На курс- 5-8 процедур.

4060 Очищающая маска с белой глиной       

4051 Ревитализирующая маска с гиалуроновой кислотой  
и  витамином С      или 
4021 Пластифицирующая отбеливающая маска Vita-Shu�le  и 
4049 Укрепляющий концентрат «Иммунокорректор-антигипоксант» 

  4046  An�-age концентрат 

300 

cаше

 

30

 
 

2
 

2

 

20

 cаше 

30
 

 
2 

2 

2689 Крем защитный
 
SPF-20 

     и  
1591s-1594s  Увлажняющий крем тональный    

200
 

35 

2
 

2 

1308  Биокорректор-нутрицевтик «Планета М -  Пентамагрин»  
и

 

1331-1336 Биокорректор-нутрицевтик «Планета М -  Оксиден» 

130 мл 

150 мл 

1 чай.ложка 

1 чай.ложка 
 

 

4035 Гель от пигментных пятен  Vita-Shu�le 50 1-2 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ
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Базовая программа терапии акне
 «Атравматичная чистка с холодным гидрированием-I»

(кроме чувствительной кожи)

 
Объем 
упаковки 
( мл/ г) 

Расход на 1 
процедуру 
(мл/г) 

1330 Биокорректор-нутрицевтик «Планета М -  Викальгин» 
(энтеросорбент)   и 
2321 Биокорректор-нутрицевтик «Планета М-Аномивит»   и 
1331-1336 Биокорректор-нутрицевтик «Планета М -  Оксиден»    и  
1308 Биокорректор-нутрицевтик «Планета М -  Петамагрин» 

40 кап 
 
60 таб 
150 мл 
130 мл 

2 кап 
 
2 таб 
1 чай.ложка 
1 чай.ложка 

4001 Средство для снятия макияжа Pantenol – Shu�le  250 5 

4029 Очищающий гель «OXYLACT»  или 
4010 Очищающая пенка Fito-Shu�le 

250 
250 

3 
2 

4023 Лосьон-тоник анти-акне Fito-Shu�le c BHA 250 5 

4011 Активная маска Aqua-Shu�le (для холодного гидрирования)  300 10 

4012 Пилинг-гоммаж Fito-Shu�le c BHA    300 10 

4015 Биоактиватор Fito-Shu�le   50 2 

4017 Маска анти-акне Fito-Shu�le    или 
4058 Маска анти-акне     или 
4019 Корректирующая маска Fito-Shu�le   и 
4041 Концентрат био-комплекс Fito-Shu�le 

300 
300 
30 
2 

7 
7 
30 
1 

4018 Крем с матирующим эффектом Fito-Shu�le  или 
1591s-1594s  Увлажняющий тональный крем 

300 
35 

2 
2 

1308 Биокорректор-нутрицевтик «Планета М -  Пентамагрин»   и  
 1331-1336 Биокорректор-нутрицевтик «Планета М -  Оксиден» 

130 мл 
150 мл 

1 чай.ложка 
1 чай.ложка 

 

Описание процедуры:
1.   В целях детоксикации и активизации обменных процессов в тканях и обогащения органически-связанными 

микроэлементами (селен, цинк, медь, марганец)  принять 2 таблетки биокорректора-нутрицевтика «Планета М-
Аномивит» совместно с коктейлем «Афродита», для чего высыпать 2 капсулы биокорректора-нутрицевтика 
«Планета М-Викальгин» и  по 1 чайной ложке «Планета М-Оксиден» и «Планета М-Пентамагрин» в 150-200 мл 
воды, в том числе минеральной.

2.   Провести демакияж глаз при помощи ватных дисков, смоченных Средством для снятия макияжа Pantenol-Shu�le.
3.   Очистить лицо, шею и область декольте с помощью Очищающей пенки Fito-Shu�le или Очищающего геля OXYLACT.
4.   Промокнуть кожу Лосьон-тоником анти-акне  Fito-Shu�le c BHA. 
5.   Нанести толстым слоем Активную маску Aqua-Shu�le, избегая зону вокруг глаз и накрыть окклюзионной пленкой 

на 10-15 минут.
6.   После экспозиции снять пленку, промокнуть излишки маски бумажной салфеткой, нанести Пилинг-гоммаж Fito-

Shu�le c BHA и провести легкий массаж плавными круговыми движениями  4-5 минут, затем смыть водой.
7.   Выполнить чистку.
8.   Промокнуть кожу Лосьон-тоником анти-акне Fito-Shu�le c BHA.
9.   Впитать  небольшое количество Биоактиватора Fito-Shu�le плавными массажными движениями.
10.Нанести маску анти-акне Fito-Shu�le  или Маску анти-акне. Через 10-15 минут излишки маски удалить ватными 

дисками, смоченными Тоником. В случае использования пластифицирующей Корректирующей  маски Fito-
Shu�le тщательно смешать до однородной массы 30 г порошка, 1 мл Концентрат биокомплекс  Fitoi-Shu�le и 90 
мл воды (t⁰=20). Быстро, в течение 6 минут нанести шпателем на очищенное лицо и шею полученную массу. 
Время экспозиции – 15 минут. Снять маску как «чулок», начиная с нижнего края.

11. Нанести Крем с матирующим эффектом Fito-Shu�le или Увлажняющий крем тональный.
12. Завершить процедуру приёмом коктейля «Тонус» на основе биокорректоров-нутрицевтиков «Планета М - 

Пентамагрин» и «Планета М - Оксиден» (по 1 чайной ложке каждого на 200 мл воды, в том числе минеральной), 
что обеспечит дополнительную детоксикацию и антиоксидантную защиту тканей, активизирует обменные 
процессы, восстановит  микроциркуляцию и клеточное дыхание.

Процедура проводится 1-2 раза в неделю, на курс – 5-8 процедур.

Применяемые  средства

СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ
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Базовая программа терапии акне
 «Атравматичная чистка с холодным гидрированием-II»

(в том числе для  чувствительной кожи)

 
Объем 
упаковки
( мл/ г) 

Расход на 1 
процедуру 
(мл/г) 

1330 Биокорректор-нутрицевтик  
«Планета М -  Викальгин» (энтеросорбент)   и 
2321 Биокорректор-нутрицевтик «Планета М-Аномивит»   и 
1331-1336 Биокорректор-нутрицевтик «Планета М - Оксиден»    и  
1308 Биокорректор-нутрицевтик «Планета М -  Петамагрин» 

40 кап 
 
60 таб 
150 мл 
130 мл 

2 кап 
 
2 таб 
1 чай.ложка 
1 чай.ложка 

4001 Средство для снятия макияжа Pantenol – Shu�le  250 5 

4029 Очищающий гель «OXYLACT»  или 
4010 Очищающая пенка Fito-Shu�le 

250 
250 

3 
2 

4023 Лосьон-тоник анти-акне Fito-Shu�le c BHA 250 5 

4011 Активная маска Aqua-Shu�le (для холодного гидрирования) 300 10 

4057 Отшелушивающий гель Flora-Sha�le    300 10 

4015 Биоактиватор Fito-Shu�le  и 
4043 Активатор №2 Pantenol-Shu�le 

50 
2 

2 
1 

4016 Маска себорегулирующая Pantenol-Shu�le   или     
4019 Корректирующая маска Fito-Shu�le   и 
4043 Активатор №2 Pantenol-Shu�le 

300 
30 
2 

7 
30 
1 

4032 Гель -себорегулятор   или 
1591s-1594s  Увлажняющий тональный крем 

50 
35 

2 
2 

1331-1336 Биокорректор-нутрицевтик «Планета М-Пентамагрин» 
И 1331-1336 Биокорректор-нутрицевтик «Планета М -  Оксиден» 

130 мл 
150 мл 

1 чай.ложка 
1 чай.ложка 

 

Описание процедуры:
1.   В целях детоксикации и активизации обменных процессов в тканях и обогащения органически-связанными 

микроэлементами (селен, цинк, медь, марганец)  принять 2 таблетки биокорректора-нутрицевтика «Планета М-
Аномивит» совместно с коктейлем «Афродита», для чего высыпать 2 капсулы биокорректора-нутрицевтика 
«Планета М-Викальгин» и  по 1 чайной ложке «Планета М-Оксиден» и «Планета М-Пентамагрин» в 150-200 мл 
воды, в том числе минеральной.

2.   Провести демакияж глаз при помощи ватных дисков, смоченных Средством для снятия макияжа Pantenol-Shu�le.
3.   Очистить лицо, шею и область декольте с помощью Очищающей пенки Fito-Shu�le или Очищающего геля OXYLACT.
4.   Промокнуть кожу Лосьон-тоником анти-акне  Fito-Shu�le c BHA. 
5.   Нанести толстым слоем Активную маску Aqua-Shu�le, избегая зону вокруг глаз и накрыть окклюзионной пленкой 

на 10-15 минут.
6.   После экспозиции снять пленку, промокнуть излишки маски бумажной салфеткой, нанести Отшелушивающий 

гель Flora-Shu�le  и провести легкий массаж плавными круговыми движениями  4-5 минут, затем смыть водой.
7.   Выполнить чистку.
8.   Промокнуть кожу Лосьон-тоником анти-акне Fito-Shu�le c BHA.
9.   Впитать  небольшое количество Биоактиватора Fito-Shu�le и Активатор №2 Pantenol-Shu�le плавными 

массажными движениями.
10. Нанести Маску себорегулирующую Pantenol-Shu�le. Через 10-15 минут излишки маски удалить ватными 

дисками, смоченными Тоником. В случае использования пластифицирующей Корректирующей  маски Fito-
Shu�le тщательно смешать до однородной массы 30 г порошка, 1 мл Активатора №2 Pantenol-Shu�le и 90 мл 
воды (t⁰=20). Быстро, в течение 6 минут нанести шпателем на очищенное лицо и шею полученную массу. Время 
экспозиции – 15 минут. Снять маску как «чулок», начиная с нижнего края.

11. Нанести Гель-себорегулятор  или Увлажняющий крем тональный.
12. Завершить процедуру приёмом коктейля «Тонус» на основе биокорректоров-нутрицевтиков «Планета М - 

Пентамагрин» и «Планета М - Оксиден» (по 1 чайной ложке каждого на 200 мл воды, в том числе минеральной), 
что обеспечит дополнительную детоксикацию и антиоксидантную защиту тканей, активизирует обменные 
процессы, восстановит  микроциркуляцию и клеточное дыхание.

Процедура проводится 1-2 раза в неделю, на курс – 5-8 процедур.

Применяемые  средства

СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ

Схема комплексной терапии алопеции 
различного генеза

Процедура в кабинете: сеанс мезотерапии.
Техника введения в волосистую  часть  головы – наппаж.
Используемые мезококтейли:

 

 

Объем 

Объем 

упаковки

упаковки

( мл/ г)

( мл/ г)

 

 

 

 

Применяемые  средства

Применяемые  средства

Концентрат с витамином С (20%) KOSMO-C (*)

Клеточный активато KOSMO-ACTIV

Концентрат с экстрактом абрикоса и биотином KOSMO-HAIR

Концентрат с витамином Е и гиалуроновой кислотой 
KOSMO-STIMUL

1303 Биокорректор-нутрицевтик «Планета М-Селен»
1306 Биокорректор-нутрицевтик 
«Планета М-Бифилактин»
1302 Биокорректор-нутрицевтик «Кордасил»
1330 Биокорректор-нутрицевтик 
«Планета М - Викальгин»
1301 Биокорректор-нутрицевтик 
«Планета М - Алехром»
1331-1336 Биокорректор-нутрицевтик 
«Планета М - Оксиден»
1308 Биокорректор-нутрицевтик 
«Планета М- Пентамагрин»
2321 Биокорректор-нутрицевтик «Комос»

1318  Кан-янг

6

6

6

6

30 таб
60 таб

20 таб
40 кап

90 таб

150 мл

130 мл

25 кап

40 таб

активный: 1 раз 
в неделю 6-8 сеансов
активный: 1 раз 
в неделю 10-12 сеансов
активный: 8-10 сеансов 
с интервалом 7-10 дней
активный: 8-10 сеансов 
с интервалом 7-10 дней

40 дней (2таб. 3 раза в день 
во время еды)

40 дней (2 таб. 2 раза в день до еды)
40 дней (2 кап. 2 раза в день до еды)

30 дней (3таб. 3 раза в день до еды)

40 дней (1 чай.ложка 3 раза 
в день в ½ стакана теплой воды)

3 декады с перерывом 5 дней 
(1 кап.3 раза в день во время еды)
3 семидневных курса во время 
еды с перерывом 5 дней по схеме:
4 таб.3 раза – 3 дня
3 таб.3 раза – 2 дня
2 таб.3 раза – 2 дня

(*) при алопеции на фоне себорейного дерматита

Процедура домашнего ухода

4049 Укрепляющий концентрат 
«Иммунокорректор-антигипоксант»
4043 Активатор №2 Pantenol-Shu�le
4044 Восстанавливающий концентрат 
Vita-Shu�le с витамином С
1626-1628 Восстанавливающий шампунь

1624 Восстанавливающий бальзам – ополаскиватель
 
1113 Восстанавливающая  маска для волос

2 мл

2 мл
2 мл

200 мл

200 мл

200 мл

2-3 раза в неделю (втирать в кожу 
головы, смыть через 30-40 мин.)

3 раза в неделю (оставить на 15 мин.,
смыть водой)
3 раза в неделю (нанести на влажные 
волосы на 30 мин., смыть водой)
2 раза в неделю (нанести на чистые 
волосы на 40 мин., смыть водой)
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