
BODY H4
Программа моментальной 

реконструкции кожи

Дряблость кожи?
Постоянная 

сухость?
растяжки?



на хрупкую ферментную систему, к сожалению, влияют многие внешние и внутренние факторы. Это и постоянное 
ухудшение экологической ситуации, и образ жизни современной женщины, и непосредственно физиологическое 
старение... Эти факторы накапливаются и приводят к все более и более заметным  дефектам в тканях.

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ ПРОВИСАНИЕ КОЖИ?

такие нарушения являются большей частью обратимыми и поэтому могут корректироваться 
подходящими космецевтическими процедурами. хотя до настоящего времени не 
существовало комплексного подхода к решению проблемы ферментных изменений.

ДРЯБЛОСТЬ КОЖИ (НА ЖИВОТЕ, НА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ РУК 
И  БЕДЕР, НА ЯГОДИЦАХ), СУХОСТЬ И РАСТЯЖКИ имеют общие причины: 
нарушения в ферментной системе дермы, а именно – в активности ферментов 
гиалуронидазы, коллагеназы и эластазы.
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ЗАМЕТНОЕ ПРОВИСАНИЕ КОЖИ
количество волокон эластина, гиалуроновой 
кислоты и поддерживающих структур в дерме 
недостаточно

РЕКОНСТРУКЦИЯ Н4
поддерживающие волокна и гиалуроновая 
кислота в необходимом объеме

МОЛОДАЯ ЭЛАСТИЧНАЯ И УПРУГАЯ КОЖА
в дерме достаточное количество волокон эластина, гиалуроновой 
кислоты и поддерживающих структур

ЭЛАСТИН КОЛЛАГЕН ГИАЛУРОНОВАЯ 
КИСЛОТА

ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ 
СТАРЕНИЕ
иЗ-За ВнЕШних 
ФактороВ

АКТИВАЦИЯ
• коллагеназы
• эластазы
• гиалуронидазы

>
BODY H4
ВоЗДЕЙстВуЕт 
ФЕрМЕнтнЫМи 
рЕГулятораМи

ДЕЗАКТИВАЦИЯ
• Коллагеназы
• Эластазы
• Гиалуронидазы

>
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ПРОГРАММЫ ОБНОВЛЕНИЯ КОЖИ BODY H4

незаменим для полноценного обновления и восстановления 
ЭПИДЕРМИСА, для улучшения проникновения активных ингредиентов 
в глубокие слои кожи

ОБНОВЛЯЮЩИЙ СКРАБ BODY H4

натуральные эксфолианты на основе морской соли, тростникового сахара, стволовых клеток дикой шандры 
(marrubium Vulgare), масла расторопши (Cardo mariano), витаминов с и Е.  
Возвращает коже мягкость, увлажненность и восприимчивость к воздействию активными компонентами.

необходимы для реконструкции ДЕРМЫ и ее структур
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ BODY H4

Запатентованные комплексы ферментных регуляторов на растительных ингредиентах и 
стволовые клетки растений.
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ПРОБЛЕМЫ
> ДРЯБЛОСТЬ ТКАНЕЙ ЖИВОТА, 

ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ РУК И 
БЕДЕР, ЯГОДИЦ

> ПОСТОЯННАЯ СУХОСТЬ

>   МНОГОЧИСЛЕННЫЕ РАСТЯЖКИ

Все эти проблемы широко распространены и известны, как проблемы достаточно сложные для коррекции. 
Причина этой сложности кроется в их происхождении – в нарушении ферментной системы в глубоких слоях кожи.

ОБНОВЛЯЮЩИЙ СКРАБ BODY H4

Скраб NEW SKIN PROFFESSIONAL SCRUB  атравматично очищает и смягчает кожу, делает ее восприимчивой 
к активным препаратам. Препарат подходит для всех уходов, в которых нужно добиться гарантированного 
проникновения ингредиентов в глубокие слои кожи.

New SkiN ProfeSSioNal Scrub
профессиональный препарат

NEW SKIN BODY SCRUB кроме эксфолиации запускает мощные детокс- и регенерирующее действия, нейтрализуя 
свободные радикалы и накопившиеся в коже вредные вещества.

New SkiN body Scrub
домашний уход

деЙсТВие 
сКрАБА
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Уникальный механизм восстановления 
эластичности, увлажненности и тонуса кожи

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ  BODY H4

СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ 
ЦЕНТЕЛЛЫ АЗИАТСКОЙ И 
ГАРДЕНИИ ЖАСМИНОВИДНОЙ 
Пробуждают способность поврежденных 
тканей к саморегенерации и обновлению.

СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ ШАНДРЫ 
ДИКОЙ И ОБЫКНОВЕННОЙ 
СИРЕНИ
Прерывают замкнутый круг стрессовых состояний 
в тканях, нейтрализуя влияние неблагополучной 
окружающей среды и загрязнений воздуха.

COLLAGENIC-Q10 COMPLEX 
Тандем коэнзима Q-10 и экстракта африканской 
березы Anogeissus Leiocarpus. 
Нейтрализует энзим, разрушающий коллаген 
(металлопротеиназу MMP). Улучшает структуру 
поддерживающих  волокон коллагена и 
возвращает коже плотность и упругость.

ELASTOGEN-VITA COMPLEX
Экстракт артишока в комплексе с витаминами 
Е и С.
Прерывает процесс гликации волокон 
эластина, повышая эластичность, мягкость и  
гладкость кожи.

HYALURAN-LG COMPLEX
Комплекс активных ингредиентов, полученных 
из расторопши (Силимарин) и корочек граната 
(Эллаговая кислота). 
Нейтрализует энзим, расщепляющий 
гиалуроновую кислоту (гиалуронидазу), 
возвращая коже увлажненность и гладкость.
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ПРОЦЕДУРЫ ОБНОВЛЕНИЯ КОЖИ  
НА БАЗЕ ФЕРМЕНТНЫХ РЕГУЛЯТОРОВ И СТВОЛОВЫХ 
КЛЕТОК РАСТЕНИЙ
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специальная формула на основе 
комплексов Collagenic-Q10 и elastogen-Vita, 
стволовых клеток дикой шандры, порошка 
абрикосовых косточек, морской соли, 
тростникового сахара. Запускает глубокое 
обновление тканей и детокс.

New SkiN ProfeSSioNal 
Scrub
Скраб для тела NEW SKIN H4 Укрепляющий концентрат 

Лифтинг-комплекс
Питательная маска для тела Финиш-Крем для тела 

PERFECTING500 мл

Формула-катализатор с высокими 
концентрациями основных комплексов, 
регулирующих эластичность и защитные 
механизмы кожи. За счет интенсивного 
воздействия, ткани получают мощный 
толчок к обновлению.

H4 firmiNg body 
comPlex

15 флаконов по 18 мл
В основе про-активной маски лежат стволовые 
клетки гардении, шандры, центеллы,сирени и 
коэнзим Q10, необходимые для восстановления 
росткового слоя эпидермиса. способствует 
проникновению активных ингредиентов, питает 
кожу, разглаживает и увлажняет.

H4 NouriSHiNg 
body maSk

500 мл

Формула крема разработана как 
«биологический стартер» для 
предыдущих компонентов программы. 
Глубоко проникает в ткани благодаря 
транспортным системам и обеспечивает 
необходимую активность формул h4.

H4 PerfectiNg 
body cream 

250 мл

Профессиональные препараты
СЕРИЯ BODY H4

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ: 40 мин.  
ЦЕЛИ: обновление, детокс, оксигенация, гидратация
СХЕМА ПРОГРАММЫ:
A) ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА > 1 ПРОЦЕДУРА В МЕСЯЦ 
B) ПРОГРАММА ИНТЕНСИВНОГО ОБНОВЛЕНИЯ И УВЛАЖНЕНИЯ > 2 ПРОЦЕДУРЫ ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ

ПРОЦЕДУРА BODY H4 SCRUB 

1. Положение клиента – на спине. Для введения в процедуру и 
расслабления клиента распылить HISTOMER LIVING ESSENCE одним 
нажатием высоко над кушеткой.

2. На сухую кожу нанести массажными движениями Скраб NEW SKIN 
PROFFESSIONAL SCRUB  на переднюю часть тела. 

3. Удалить остатки Скраба полотенцем, смоченным в теплой воде, и 
промокнуть кожу насухо. 

4. Повернуть клиента на живот и продолжить процедуру скрабированием 
задней поверхности тела. 

5. Удалить остатки Скраба полотенцем, смоченным в теплой воде, и 
промокнуть кожу насухо. 

6. Нанести на необходимые зоны Финиш-крем PERFECTING BODY CREAM 
массажными движениями до полного впитывания. 

7. Повернуть клиента на спину и завершить процедуру нанесением Финиш-
крема на переднюю поверхность тела.

ПРОТОКОЛ  ПРОЦЕДУРЫ40’

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ: 60 мин.  
ЦЕЛИ: интенсивная оксигенация и обновление +  эластичность, упругость, питание 
СХЕМА ПРОГРАММЫ:
A) Полная профессиональная программа с домашним уходом > 4 процедуры, по одной в неделю + домашний уход 
Н4  (эластичность/ растяжки/ дряблость кожи, в т.ч. внутренняя поверхность плеча)
B) BODY H4, как дополнительные процедуры  к другому основному курсу HISTOMER > 2 процедуры H4 с 
интервалом 4-5 недель, в промежутках между основными процедурами (похудение, моделирование силуэта, 
дренаж, антицеллюлит и т.д.)

ПРОЦЕДУРА BODY H4 PLUS 

1.  Положение клиента – на спине. В начале процедуры распылить HISTOMER 
LIVING ESSENCE одним нажатием высоко над кушеткой.

2. На сухую кожу нанести массажными движениями Скраб NEW SKIN 
PROFFESSIONAL SCRUB  на переднюю часть тела.  

3. Удалить остатки влажным теплым полотенцем и промокнуть кожу 
насухо. 

4. Нанести массажными движениями на обработанную поверхность кожи 
около половины флакона с Концентратом FIRMING BODY COMPLEX.  

5. Повернуть клиента на живот и проскрабировать заднюю поверхность 
тела. 

6. Удалить остатки Скраба (как описано в п.3) и  нанести остатки 
содержимого флакона FIRMING BODY COMPLEX на заднюю поверхность 
тела. 

7. Нанести Маску NOURISHING BODY MASK на заднюю поверхность тела 
тонким слоем. Повернуть клиента на спину и нанести Маску и на переднюю 
часть. 

8. Через 10 минут снять остатки влажным полотенцем. На сухую кожу 
нанести Финиш-крем PERFECTING BODY CREAM до полного впитывания. 

9. Повернуть клиента на спину и завершить процедуру нанесением Финиш-
крема PERFECTING BODY CREAM на переднюю поверхность.

ПРОТОКОЛ  ПРОЦЕДУРЫ60’
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Стимулирующий эксфолиант на базе 
морской соли, сахарозы тростникового 
сахара, стволовых клеток шандры и масла 
артишока.
New sKiN BoDY sCrUB представляет 
значительный шаг вперед на фоне 
традиционных скрабов для тела:
> кроме эксфолиации, скраб запускает 
мощные детокс- и регенерирующее 
действия, нейтрализуя свободные 
радикалы и накопившиеся в коже вредные 
вещества.
> скраб New skin атравматично смягчает 
кожу, делает ее восприимчивой к активным 
препаратам. Препарат подходит для 
всех уходов, в которых нужно добиться 
гарантированного проникновения 
ингредиентов в глубокие слои кожи.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Наносится на сухую кожу (или на слегка увлажненную) и 
массируется несколько минут по всему телу (или на отдельную 
зону, в зависимости от случая). В конце смыть теплой водой.

Крем для увлажнения, уплотнения и 
повышения эластичности кожи.
Воздействует на ферментативные 
механизмы, отвечающие за увлажнение, 
эластичность и общее состояние кожных 
тканей.
> увлажняет и питает глубокие слои кожи. 
стимулирует потерявшую упругость и 
шелковистость сухую кожу к обновлению.
> нейтрализует дисбаланс в 
ферментативных механизмах, 
приводящих к потере тонуса и к 
дряблости кожи.
> работает как незаменимый помощник 
во время похудения и диет.
> Помогает предотвратить растяжки, 
вызванные физиологическими 
процессами.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Рекомендуется наносить ежедневно легким массажем по 
всему телу.
Идеальный результат - после душа или ванной.

«Сухое масло» H4 выравнивает кожу и 
сглаживает растяжки.
Препарат на базе масла макадамии и  
комплексов hyaluran-LG, Collagenic-Q10 и 
elastogen-Vit. 
Показано в коррекции растяжек и при 
провисании и дряблости тканей.
> Повышает эластичность и упругость кожи, и 
в то же время, глубоко питает ее и увлажняет.
> Во время беременности помогает 
предотвратить появление растяжек.
> рекомендуется использовать и во время 
подросткового возраста, когда изменение 
фигуры повышает риск образования 
растяжек.
> идеально для укрепления и тонизации 
тканей, в частности во время диет 
в программах похудения.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Рекомендуется наносить ежедневно легким массажем до 
полного впитывания по зонам, подверженным появлению 
растяжек (живот, ягодицы, бедра, грудь). Важно, чтобы перед 
нанесением масла кожа была очищена и готова к восприятию 
ценных ингредиентов. В начале курса, а далее – каждые 7-10 
дней, рекомендуется подготавливать все необходимые зоны 
скрабированием с Н4 NEW SKIN BODY SCRUB.

Гель подтягивает и повышает 
эластичность кожи деликатных зон, таких 
как внутренняя поверхность рук и бедер.
космецевтический препарат воздействует 
на ферментативные механизмы на 
клеточном уровне  и приводит к 
устранению дряблости и провисания кожи 
в сложных для коррекции зонах.
Формула основана на инновационной 
стратегии использования двух 
синергичных методов в эстетической 
медицине:
> устранение дисбаланса в 
ферментативных механизмах, отвечающих 
за потерю эластичности.
> регенерация структуры кожного лоскута и 
«перезапуск» программы восстановления 
эластичности дряблой кожи.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Наносить ежедневно легким массажем 2-3 минуты по каждой 
руке, уделяя особое внимание внутренним сторонам. Важно, 
чтобы перед нанесением масла кожа была очищена и готова 
к восприятию ценных ингредиентов. В начале курса, а далее 
– каждые 7-10 дней, рекомендуется подготавливать все 
необходимые зоны скрабированием с Н4 NEW SKIN BODY 
SCRUB.

New SkiN body Scrub

200 мл

firmiNg body cream

250 мл

Vital body oil

150 мл

Pro teNSiVe body gel

125 мл 

Домашние препараты
СЕРИЯ BODY H4

Скраб для тела NEW SKIN H4 Укрепляющий крем для тела 
FIRMING 

Масло для профилактики и 
коррекции растяжек VITAL

Лифтинг-гель для тела PRO 
TENSIVE 
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