
ARAVIA Professional
для технологов



СО2-гель на основе фруктовых кислот – препарат первой фазы процедуры.
Обладает очищающим, осветляющим, регенерирующим действием.
Участвует в процессе образования углекислого газа.

Карбокси-гель активатор на основе бикарбоната натрия при соединении с препаратом 

первой фазы процедуры образует большое количество углекислого газа на поверхности кожи.  
По принципу пассивной диффузии СО2 проникает к эпидермису и дерме. 

Повышение концентрации СО2 в тканях приводит к высвобождению кислорода из 
эритроцитов и усилению процесса оксигенации.
Смещение рH показателя в кислотную сторону запускает  многочисленные физиологические 
процессы в тканях.

Интенсивная маска
Для жирной кожи: коррекция сальности, сужение пор, противовоспалительный эффект, 
рассасывание застойных пятен постакне.

Для сухой и зрелой кожи: увлажнение, разглаживание сети мелких морщин, коррекция 
фотостарения, восстановление водно-липидной системы кожи.
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ТРЕХФАЗНАЯ ПРОЦЕДУРА : КАРБОКСИТЕРАПИЯ СО2 ARAVIA Professional

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

2.

3.



Anti-Age Set
Набор для сухой и зрелой кожи

Oily Skin Set
Набор для жирной кожи

Фаза I
СО2-гель для жирной кожи 
CO2 Gel Intensive Oily Skin
150 мл

Фаза II
Карбокси-гель активатор 
CARBOXY Gel Activator 
150 мл

Фаза III
Интенсивная маска 
Intensive Mask Sebum Control
150 мл

Фаза I
СО2-гель для сухой и зрелой кожи CO2 
Gel Intensive Anti Age
150 мл

Фаза II
Карбокси-гель активатор
CARBOXY Gel Activator 
150 мл

Фаза III
Интенсивная маска
Intensive Mask Anti Age Repair
150 мл

Курс процедур:
плановый - 10 сеансов (еженедельно)
усиленный - 15 сеансов (7 еженедельно + 8 ежемесячно)

КАРБОКСИТЕРАПИЯ СО2 ARAVIA Professional

НАПРАВЛЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ



СО2-гель для сухой и зрелой кожи 
CO2 Gel Intensive Anti Age

Карбокси-гель активатор
CARBOXY Gel Activator

Интенсивная маска
Intensive Mask Anti-Age Repair

Насыщенная маска на основе экстракта улитки для
восстановления и коррекции проблем, свойственных сухой и
увядающей коже. Муцин – источник полисахаридов, протеина и
коллагена защищает кожу от внешней агрессии, способствует
регенерации, замедляет процесс старения, насыщает
микроэлементами. Коэнзим Q10 – мощный антиоксидант,
защищает клетки от свободных радикалов, замедляет процесс
старения. В сочетании с витамином Е обеспечивает
энергетическую подпитку кожи. Гиалуроновая кислота и
гидролизат коллагена увлажняют как поверхностные, так и
глубокие слои эпидермиса. Ненасыщенные жирные кислоты
масел ши, оливы и соевый лецитин восстанавливают липидную
мантию кожи.
Способ применения: нанести маску на кожу. Оставить на 20 минут.
Остатки смыть водой.
Состав/Склад/Құрамы: (INCI) Aqua, Snail Slime Extract, Olea
Europaea (Olive) Husk Oil, Butyrospermum Parkii (Shea Butter) Oil,
Hydrolyzed Collagen, Glycine Soja (Bean) Oil, Sodium Acrylates
Copolymer (and) Lecithin, Glycerin, Ubiquinone, Urea, Sodium
Hyaluronate, Tocoferol Acetate, Phenoxyethanol (and) Methylparaben
(and) Ethylparaben, Propylparaben, Disodium EDTA, Parfum

Кислородный гель на основе фруктовых кислот в особой
пропорции предназначен для ухода за сухой и
увядающей кожей. Молочная кислота усиливает процесс
регенерации, увлажняет кожу изнутри, улучшает цвет
лица, снимая пастозность и сухость. Лимонная кислота
оказывает вяжущее, очищающее и отбеливающее
действие на кожу. Гликолевая кислота стимулирует
синтез собственного коллагена, уменьшает морщины,
заметно осветляет пигментацию.
Способ применения: нанести гель кисточкой на сухую
очищенную от макияжа и подготовленную кожу.
Оставить на 1-3 минуты. Не смывать!
Состав/Склад/Құрамы: (INCI) Aqua, Lactic Acid, Glycolic
Acid, Citric Acid, Glycerin, Polyquaternium-37, Disodium
EDTA, Sodium Hydroxide, Benzyl Alcohol (and)
Methylchloroisothiazolinone (and) Methylisothiazolinone

Насыщенный активирующий гель запускает каскад реакций

для выделения углекислого газа и обеспечивает насыщение

тканей кожи кислородом. Усиливает микроциркуляцию,

оказывает необходимое для коррекции проблем

терапевтическое действие, способствует активизации

восприятия активных веществ кожей. Благодаря экстрактам

зелёного чая и центеллы азиатской улучшает тонус, гладкость

и эластичность кожи. Гель алоэ способствует увлажнению

кожи и снятию покраснений.

Способ применения: нанести активатор кисточкой поверх
СО2-геля. Оставить на 10 минут.
Состав/Склад/Құрамы: (INCI) Aqua, Glycerin, Green Tea
(Camellia sinensis) Leaf Extract, Centella Asiatica Extract, Aloe Gel,
Sodium Bicarbonate, Hydroxyethylcellulose, Disodium EDTA,
Benzyl Alcohol (and) Methylchloroisothiazolinone (and)
Methylisothiazolinone

Фаза I Фаза II Фаза III

НАБОР ДЛЯ СУХОЙ И ВОЗРАСТНОЙ КОЖИ

Anti-Age Set



Этап Средство Расход Себестоимость

Очищение

Крем-пенка очищающая Vita-C Foaming

После демакияжа нанесите пенку на влажную кожу, распределите, проведите 

очищение. Удалите остатки с помощью салфеток.

5 мл 14

I-я фаза карбокситерапии

СО2-гель для сухой и зрелой кожи CO2 Gel Intensive Anti Age

Нанесите гель кисточкой на сухую очищенную от макияжа и подготовленную 

кожу. Оставьте на 3 минуты. Не смывайте.

5 мл 22

II-я фаза карбокситерапии

Карбокси-гель активатор CARBOXY Gel Activator

Нанесите активатор кисточкой поверх СО2-геля. Оставьте на коже до 10 минут.  

По окончанию времени экспозиции обильно смойте средство прохладной 

водой. 

5 мл

22

Тонизирование

Тоник детоксицирующий Detox Sensitive

Нанесите на ватный диск или салфетку. Протрите кожу лица шеи и декольте по 

массажным линиям.

1 мл 2,24

III-я фаза карбокситерапии

Интенсивная маска Anti-Age Repair

Нанесите маску на кожу, обходя область губ и век. Оставьте на 10-20 минут. 

Остатки смойте водой.

5 мл 22

Тонизирование

Тоник детоксицирующий Detox Sensitive

Нанесите на ватный диск или салфетку. Протрите кожу лица шеи и декольте по 

массажным линиям

1 мл 2,24

Завершающий уход
Крем увлажняющий защитный Moisture Protecor Cream

Нанесите крем на кожу по массажным линия до полного впитывания.
0,5 мл 2,65

Итого От 88  руб.

ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРЫ: КАРБОКСИТЕРАПИЯ СО2 ARAVIA Professional

для сухой и/или кожи с возрастными изменениями



РЕЗУЛЬТАТ ПЕРВОЙ ПРОЦЕДУРЫ
КАРБОКСИТЕРАПИЯ СО2 для сухой и возрастной кожи:

До:

До:

После:

После:



СО2-гель для жирной кожи
CO2 Gel Intensive Oily Skin

Карбокси-гель активатор
CARBOXY Gel Activator

Интенсивная маска
Intensive Mask Sebum Control

Насыщенный активирующий гель запускает каскад

реакций для выделения углекислого газа и обеспечивает

насыщение тканей кожи кислородом. Усиливает

микроциркуляцию, оказывает необходимое для

коррекции проблем терапевтическое действие,

способствует активизации восприятия активных веществ

кожей. Благодаря экстрактам зелёного чая и центеллы

азиатской улучшает тонус, гладкость и эластичность кожи.

Гель алоэ способствует увлажнению кожи и снятию

покраснений.

Способ применения: нанести активатор кисточкой поверх
СО2-геля. Оставить на 10 минут.
Состав/Склад/Құрамы: (INCI) Aqua, Glycerin, Green Tea
(Camellia sinensis) Leaf Extract, Centella Asiatica Extract, Aloe
Gel, Sodium Bicarbonate, Hydroxyethylcellulose, Disodium
EDTA, Benzyl Alcohol (and) Methylchloroisothiazolinone (and)
Methylisothiazolinone

Кислородный гель на основе специально подобранных и
сбалансированных именно для жирной кожи фруктовых
кислот: молочной, яблочной и лимонной. Яблочная
кислота оказывает очищающее, антиоксидантное и
противовоспалительное действие. Молочная кислота
усиливает процесс регенерации, нормализует отток
кожного сала, уменьшает размер пор и плотность
комедонов. Лимонная кислота оказывает вяжущее,
очищающее и отбеливающее действие на кожу.
Способ применения: нанести гель кисточкой на сухую 
очищенную от макияжа и подготовленную кожу. Оставить 
на 3 минуты. Не смывать!
Состав/Склад/Құрамы: (INCI) Aqua, Мalic Acid, Lactic Acid, 
Citric Acid, Glycerin, Polyquaternium-37, Disodium EDTA, 
Sodium Hydroxide, Benzyl Alcohol (and)
Methylchloroisothiazolinone (and) Methylisothiazolinone

Насыщенная маска на основе экстракта улитки для коррекции проблем

свойственных жирной коже: себореи, акне, постакне. Муцин – источник

полисахаридов, протеина и коллагена защищает кожу от внешней агрессии,

заживляет воспаления, способствует регенерации, замедляет процесс

старения. Биологически активный комплекс компонентов на основе коры дуба

и календулы в сочетании с салициловой кислотой оказывает

противовоспалительное, тонизирующее, бактерицидное действие на кожу.

Натуральный увлажняющий фактор, усиленный гиалуроновой кислотой

обеспечивает восстановление защитной водно-липидной системы кожи,

предотвращая шелушение.

Способ применения: нанести маску на кожу. Оставить на 20 минут. Остатки 

смыть водой.

Состав/Склад/Құрамы: (INCI) Aqua, Cetearyl Olivate, Sorbitan Olivate, Glucose

and Sorbitol (and) Sodium Glutamate (and) Urea (and) Sodium PCA (and) Glycine

(and) Lactic Acid (and) Hydrolyzed Wheat Protein (and) Panthenol, Snail

Slime Extract, Quercus Robur Bark Extract, Calendula Officinalis Flower, Extract

Sodium Acrylates Copolymer (and) Lecithin, Glycerin, Salicylic Acid,

Sodium Hyaluronate, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Phenoxyethanol (and)

Methylparaben (and) Ethylparaben, Propylparaben, Disodium EDTA, Parfum

Фаза I Фаза II Фаза III

НАБОР ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ

Oily Skin Set



Этап Средство Расход Себестоимость

Очищение

Крем-пенка очищающая Vita-C Foaming

После демакияжа нанесите пенку на влажную кожу, распределите, проведите 

очищение. Удалите остатки с помощью салфеток.

5 мл 14

I-я фаза карбокситерапии

СО2-гель для жирной кожи CO2 Gel Intensive Oily Skin

Нанесите гель кисточкой на сухую очищенную от макияжа и подготовленную 

кожу. Оставьте на 3 минуты. Не смывайте.

5 мл 22

II-я фаза карбокситерапии

Карбокси-гель активатор CARBOXY Gel Activator

Нанесите активатор кисточкой поверх СО2-геля. Оставьте на коже до 10 минут.  

По окончанию времени экспозиции обильно смойте средство прохладной 

водой. 

5 мл 22

Тонизирование

Тоник для жирной проблемной кожи Anti-Acne Tonic

Нанесите на ватный диск или салфетку. Протрите кожу лица шеи и декольте по 

массажным линиям.

1 мл 2,24

III-я фаза карбокситерапии

Интенсивная маска Sebum Control

Нанесите маску на кожу, обходя область губ и век. Оставьте на 10-20 минут. 

Остатки смойте водой.

5 мл 22

Тонизирование

Тоник для жирной проблемной кожи Anti-Acne Tonic

Нанесите на ватный диск или салфетку. Протрите кожу лица шеи и декольте по 

массажным линиям.

1 мл 2,24

Завершающий уход

Увлажняющий флюид Hydratant Fluid Cream

Нанесите крем на кожу по массажным линиям до полного впитывания. 0,5 мл 2,4

Итого От 88  руб.

ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРЫ: КАРБОКСИТЕРАПИЯ СО2 ARAVIA Professional

для жирной и/или кожи с жирной Т-зоной



РЕЗУЛЬТАТ ПЕРВОЙ ПРОЦЕДУРЫ
КАРБОКСИТЕРАПИЯ СО2 жирной кожи:

До:

До:

После:

После:



www.aravia-prof.ru

vk.com/aravia
www.facebook.com/aravia.professional

www.odnoklassniki.ru/aravia
instagram.com/aravia_professional

Ваш путь к совершенству!


