
Сыворотка для кожи вокруг глаз
интенсивная с экстрактом кофе

30 ml — 1 oz

Секрет сияющего
взгляда

Privilege Intensive
Eye Serum

1

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!

Профессиональное восстановление зрелой кожи. Интенсивная 
сыворотка Intensive Eye Serum выравнивает текстуру кожи, имеет 
выраженный лифтинг-эффект, эффективно борется с признаками 
старения и усталости. 

Создана для ухода в зоне В. Не подходит для применения в 
нежной С-зоне.  На верхнее веко и ближе 3-4 мм к глазу сыворотку 
ntensive Eye Serum наносить нельзя. Следите за тем, чтобы средство 
не попадало на ресницы. 

Зона А 
Зона В 
Зона С 



1. 2.

Концентрация активных веществ в профессиональной косметике 
значительно выше, чем в обычных косметических средствах, поэтому 
применение ее в больших количествах недопустимо. Рассчитывайте 
на то, что баночки сыворотки Intensive Eye Serum должно хватить на 
2-2,5 месяца ежедневного использования.

При выраженных признаках усталости применяйте сыворотку 
Intensive Eye Serum утром и вечером — после очищения и нанесе-
ния тоника Hydrating Toner.

Вечером сыворотка Intensive Eye Serum запускает процесс полно-
ценного ночного восстановления. Питательные компоненты работа-
ют на свежесть и молодость взгляда, пока вы спите. Рекомендуем 
использовать сыворотку Intensive Eye Serum за полтора-два часа до 
сна.
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1. Возьмите каплю сыворотки на безымянный палец или мизинец. 

Достаточно капли размером с горошину: концентрация питатель-

ных веществ в сыворотке очень высока. 

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

ными похлопывающими движениями в зоне В. Двигайтесь по 

внешней грани брови вниз по траектории буквы С, захватывая 

район от внешнего уголка глаза до середины нижнего века.

Утром  сыворотка Intensive Eye Serum придаст нежной коже вокруг 
глаз упругость, гладкость и свежесть – ваш взгляд молодой и сияю-
щий. 
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1. Согните большие пальцы и поместите фаланги в области внутрен-

них уголков глаз.

2. Выдохните и выполните легкий нажим на кожу, слегка подав 

голову вперед, сместив ее вес на руки. Повторите 3 раза.

3. Также на выдохе совершите легкие разглаживающие движения 

поверхностей верхнего и нижнего века по 3 раза. Направление: от 

внутренних уголков к внешним. 

4. Расслабляющий этап: сделайте 3 движения подушечками паль-

цев по кругу в области висков, за ушами. Спуститесь на ключицы и 

завершите массаж. 

Используя сыворотку Intensive Eye Serum, выполните легкий 
массаж, чтобы ускорить проникновение питательных веществ. сыво-
ротку Intensive Eye Serum за полтора-два часа до сна.
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