
Сыворотка для лица интенсивная
с экстрактом кофе

50 ml — 1.7 fl.oz.

Безукоризненная свежесть
и сияние кожи — мгновенно!

Privilege Intensive
Facial Serum
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Privilege – это серия роскошных антиэйдж-средств для ежедневного 
ухода за зрелой кожей. Ваш идеальный результат обеспечит после-
довательное использование всех 8 средств серии. Чтобы провести 
ритуал красоты безупречно, руководствуйтесь советами наших 
экспертов!

Интенсивная сыворотка для лица Intensive Facial Serum выравни-
вает тон и текстуру кожи лица, имеет выраженный лифтинг-эффект, 
устраняет признаки усталости, улучшает тургор и повышает тонус 
кожи. 

Утром Intensive Facial Serum освежит, увлажнит и обогатит кожу 
питательными веществами, придав ей упругость, гладкость и безу-
пречный тон. 

Создана для ухода в зоне А. Не подходит для применения в 
нежных В- и С-зонах. 

Зона А 
Зона В 
Зона С 



Вечером сыворотка Intensive Facial Serum выравнивает текстуру, 
борется с заметными признаками усталости и старения кожи. Пита-
тельные компоненты всю ночь работают на преображение и моло-
дость кожи. Используйте сыворотку за час-полтора до сна.
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1. Нанесите на кончик безымянного пальца или мизинца 2-3 капли 

сыворотки. Одна капля должна быть размером с горошину: сыво-

ротка — это концентрат, который содержит максимальное количе-

ство питательных веществ. 

2. В течение 2-3 минут равномерно распределяйте сыворотку в 

зоне А легкими похлопывающими движениями.

1. Нанесите 1-3 капли сыворотки на кончики пальцев.

2. В течение 2-3 минут равномерно распределяйте сыворотку в 

зоне А легкими массажными движениями.

1. 2.

1. 2.



Наносите сыворотку через 10-30 минут после тоника Hydrating Toner. 
При очень чувствительной коже интервал может быть увеличен до 
3-х часов в зависимости от индивидуальной реакции. 

Нанося сыворотку Intensive Facial Serum, выполните легкий массаж, 
чтобы ускорить проникновение питательных веществ.

Массажная техника — это чередование аккуратных нажатий поду-
шечками пальцев и более интенсивных разглаживающих движений 
от центра к внешнему контуру лица. 
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1. Нижняя часть лица: выполняйте легкие нажатия, двигаясь по 

центральной линии от нижней губы до подбородка. Затем прове-

дите глубокие разглаживания указательным и средним пальцами, 

двигаясь к мочкам ушей. 

2. Область губ: выполните точечные нажатия подушечками паль-

цев в зоне уголков рта, затем сделайте глубокие разглаживания 

области щек, двигаясь в сторону ушей. 



3. Область крыльев носа: выполните легкие точечные нажатия у 

носа, затем проведите глубокие разглаживающие «линии» от 

крыльев носа до висков.

4. Зона лба: определите вертикальную линию в середине лба и 

выполните точечный массаж этой зоны подушечками пальцев. 

Затем проведите глубокие разглаживающие «линии» от центра 

лба к вискам. 

5. Височная область: для завершения массажа выполните рассла-

бляющую процедуру: сделайте 3 круга подушечками пальцев в 

области висков, затем помассируйте кожу за ушами и спуститесь 

на ключицы.
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