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Значительно повышает уровень влаги на всех уровнях кожи и 
обеспечивает глубокое увлажнение в течение длительного 
времени. Использование синергично дополняющих друг 
друга косметических средств позволяет сформировать 
физиологичную систему трансфера влаги «извне-внутрь», 
благодаря чему создаются оптимальные условия 
нормализации баланса для биологических процессов, 
протекающих в кожной ткани. Процедура подходит для 
сухой, обезвоженной и склонной к сухости кожи.

ЭФФЕКТЫ: 
• повышение увлажненности;
• нежная текстура кожи;
• здоровый внешний вид кожи.

Процедура Deep Moisture (Hydro Deep)
ПРОТОКОЛ:
1. Очистить кожу лица, шеи и декольте пенкой Cleansing Foam 
DSA. Остатки пенки смыть водой.
2. Тщательно просушить кожу.
3. Последовательно нанести два слоя пилинга DeepSkinArt 
DSA. Каждый слой впитать умеренными массажными 
движениями до прекращения скольжения.
4. Удалить состав пилинга с поверхности кожи водой до 
прекращения неприятных ощущений.
5. Нанести содержимое ампулы Aqua Force Serum, впитать 
легкими массажными движениями до прекращения 
скольжения.
6. Нанести кислородную гель-маску Oxygen gel-mask DSA на 
15-20 минут. Остатки впитать в кожу.
7. Нанести защитный крем.

Действие процедуры направлено на замедление процессов 
старения кожи: обладает антиоксидантными свойствами, 
замедляет процессы гликации, препятствует обезвоживанию, 
способствует накоплению влаги в эпидермисе и дерме, 
стимулирует синтез коллагена и эластина и, тем самым, 
борется с мимическими, статическими морщинами и другими 
возрастными проявлениями.

ЭФФЕКТЫ: 
• разглаживание мимических и статических морщин;
• гладкая и бархатистая текстура кожи;
• лифтинг кожи.

ПРОТОКОЛ:
1. Очистить кожу лица, шеи и декольте пенкой Cleansing Foam 
DSA. Остатки пенки смыть водой.

Процедура Extreme Lift
2. Тщательно просушить кожу.
3. Последовательно нанести два слоя черного пилинга 
DeepSkinArt Black DSA Black. Каждый слой впитать умерен-
ными массажными движениями до прекращения скольжения.
4. После прекращения скольжения провести процедуру 
химической шлифовки кожи: скатать состав пилинга 
круговыми движениями по линиям лифтинга – снизу вверх.
5. Удалить остатки пилинга с поверхности кожи водой до 
прекращения неприятных ощущений.
6. Нанести содержимое ампулы Advanced Lift Serum, впитать 
легкими массажными движениями до прекращения скольже-
ния.
7. Нанести кислородную гель-маску Oxygen gel-mask DSA на 
15-20 минут. Остатки впитать в кожу.
8. Нанести защитный крем.

Это экспресс-процедура, когда необходимо быстро и без 
последствий подготовить кожу к «выходу в свет». Комплекс-
ное воздействие на ключевые физиологические процессы, 
протекающие в коже, обеспечивает быстрые эффекты 
увлажнения, разглаживания и сияния, стирает следы 
усталости.

ЭФФЕКТЫ: 
• увлажнение;
• сияние;
• свежий отдохнувший вид.

ПРОТОКОЛ:
1. Очистить кожу лица, шеи и декольте пенкой Cleansing Foam 
DSA. Остатки пенки смыть водой.

Процедура Express Glow
2. Тщательно просушить кожу.
3. Последовательно нанести два слоя черного пилинга 
DeepSkinArt DSA или DeepSkinArt Black DSA Black. Каждый 
слой впитать умеренными массажными движениями до 
прекращения скольжения.
4. Удалить остатки пилинга с поверхности кожи водой до 
прекращения неприятных ощущений.
5. Нанести содержимое ампулы Ultimate Glow Serum, впитать 
легкими массажными движениями до прекращения скольже-
ния.
6. Нанести кислородную гель-маску Oxygen gel-mask DSA на 
15-20 минут. Остатки впитать в кожу.
7. Нанести защитный крем.

Протоколы

Повышает энергетический потенциал клеток кожи, улучшает 
обменные, регенераторные процессы и микроциркуляцию, 
способствует обновлению клеточного состава эпидермиса. 
Предназначена для пациентов как с первыми признаками 
старения, так и для профилактики возрастных изменений.

ЭФФЕКТЫ: 
• ровный тон кожи;
• гладкая текстура кожи;
• свежий отдохнувший вид;
• разглаживание мелких морщин и складок.

ПРОТОКОЛ:
1. Очистить кожу лица, шеи и декольте пенкой Cleansing Foam 
DSA. Остатки пенки смыть водой.

Процедура Energy PLUS
2. Тщательно просушить кожу.
3. Последовательно нанести два слоя пилинга DeepSkinArt 
DSA. Каждый слой впитать умеренными массажными 
движениями до прекращения скольжения.
4. Удалить состав пилинга с поверхности кожи водой до 
прекращения неприятных ощущений.
5. Нанести содержимое ампулы Energy Booster Serum, впитать 
легкими массажными движениями до прекращения 
скольжения.
6. Нанести кислородную гель-маску Oxygen gel-mask DSA на 
15-20 минут. Остатки впитать в кожу.
7. Нанести защитный крем.


