
Рекомендуемая схема применения омолаживающей системы Сенгара в зависимости от того, какое 

время года в начале применения: 
 
Начинаем Зимой -> Зима ступень3 * Весна ступень2* Лето ступень1 
Зимой кожа остро нуждается в витаминах и микроэлементах, 

поэтому начинаем с укрепления коллагена, что позволит нам 

вернуть эпидермису его природную эластичность и восстановить 

иммунитет. С этими задачами отлично справляется Крем для лица 

омолаживающий с пролином и секалозидами арт.20027 и Крем 

глазной контур омолаживающий с пролином и секалозидами 

арт.20028. 

Глубоко увлажнить и восстановить кожу в ночное время поможет 

Гель для лица и шеи интенсивное увлажнение Aqualys арт.20033. А 

поддержит энергию эпидермиса днем Fresh Антивозрастная 

сыворотка с аргинином спрей-энергетик арт.20035. В преддверии весны перед переходом на следующую 

ступень омоложения воспользуйтесь Крем-муссом омолаживающим Revital для лица, шеи и декольте 

арт.20036.  
 
Начинаем Весной -> Весна ступень2 * Лето ступень1 * Осень ступень3 
Весной кожа страдает от воздействия резких перепадов температур, 

гиповитаминоза, недостатка солнечного света и простудных 

заболеваний. Кожа теряет эластичность, приобретает серый оттенок. 

Средства второй ступени такие как: Крем дневной омолаживающий с 

пептидами арт.20025, Крем ночной омолаживающий с пептидами 

арт.20026 и Крем глазной контур с пептидом  арт.20024 устранят эти 

досадные проблемы и наполнят кожу энергией и питательными 

веществами. 

Увлажнять кожу вновь будем Гелем Aqualys арт.20033, а SPA-масло 

Нектар молодости для кожи и волос арт.20032 вернет жизненные 

силы и эластичность уставшей коже.  
 
Начинаем Летом -> Лето ступень1 * Осень ступень2 * Зима ступень3 
Сезон ультрафиолета, отдыха на пляже встречаем с кремами с гелевой структурой 1 ступени – Крем для 

лица с лифтинг-эффектом и пептидами 171 и 18 арт.20040 и Крем глазной контур с пептидом 171 арт.20021.  
Увлажнением займется опять же Гель Aqualys арт.20033, а освежить кожу в течение дня можно с помощью 

Fresh Антивозрастная сыворотка с аргинином спрей-энергетик арт.20035  
 
Начинаем Осенью -> Осень ступень2 * Зима ступень3 * Весна ступень2 
Осенью кожу нужно подготовить к холодному периоду и активировать ее 

естественные защитные функции. Средства из 2 ступени омолаживающей 

косметики Сенгара обладают теми качествами, которые необходимы коже 

осенью. Крем дневной омолаживающий с пептидами арт.20025 и Крем ночной 

омолаживающий с пептидами 176 и G8 арт.20026 помогут восстановить 

иммунитет кожи и защитят от вредного воздействия окружающей среды, 

избавят от морщин, наполнят ее кислородом и питательными веществами. Для 

ухода за нежной кожи вокруг глаз рекомендуем купить Крем глазной контур с 

пептидом 173 арт.20024. Увлажнение с помощью геля Aqualys арт.20033 в 

холодное время года возможно только на ночь.  
 

 
И еще несколько важных правил, от которых зависит успех омоложения с помощью системы Сенгара. 

 Обладательницам очень тонкой и сухой кожи в любое время года омоложение следует начинать с 3 

ступени системы, а затем уже переходить ко 2 и 3. 
 При переходе на следующую ступень омоложения настоятельно рекомендуем использовать в 

качестве синхронизатора крем-мусc Revital арт.20036, который отвечает за оптимизацию процессов 

выработки кожей коллагена и эластина, повышает и укрепляет полученный эффект.  

http://beautyaura.ru/ 
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