


Контактный гель 
для лица ROYAL



СОСТАВ:
Витамин C, гиалуроновая кислота, коллаген, 
хондроитин сульфат, увлажняющая сыворотка, 
ионообменные и другие высококачественные 
питательные вещества для кожи.

ДЕЙСТВИЕ:
Благодаря биоинженерным методам увлажнения 
и регулярному применению кожа восстанавливается, 
омолаживается, становится более гладкой.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Нанести на чистую кожу лица после проведения 
ультразвуковых и радиочастотных процедур.
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ПОЧЕМУ ВАЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОКОПРОВОДЯЩИЙ ГЕЛЬ?
Токопроводящий гель значительно усиливает эффект 
косметологических аппаратных процедур, смягчает кожу, 
облегчает проникновение активных веществ. Увлажняет, 
не пересушивает кожу, можно применять для лица, тела 
и области вокруг глаз.

Многофункциональность, может использоваться как: 

токопроводящий гель для миостимуляторов; 
контактный геля для чистки лица УЗ и для RF-коррекции кожи;
ионизированный гель для дезинкрустации;
токопроводящий гель для микротоков, электрофореза. 

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Применение геля способствует значительному улучшению 
эффекта от процедур электроимпульсного и микротокового 
массажа, миостимуляции, RF-лифтинга, токов дарсонваль.

Помимо многофункциональности и эффективности, 
токопроводящий контактный гель обладает обширным 
перечнем достоинств:

улучшает качество воздействия косметологического прибора;
снижает уровень чувствительности кожи во время процедур;
предотвращает возможные нежелательные реакции;
обеспечивает хорошее скольжение приборов;
не доставляет неприятных ощущений и не оставляет жирных 
следов на коже.



СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Умойтесь, очистите кожу, снимите остатки макияжа 
мицеллярной водой.

1.

Нанести гель на очищенную кожу.2.



Выполняйте специальную технику нанесения по массажным 
линиям для лучшего эффекта.

3.



Провести процедуру согласно инструкции к аппарату 
и протоколу процедуры. 

4.

После применения смойте гель водой или уберите 
с помощью ватного диска с мицеллярной водой.

5.

Примечание: для дополнительного эффекта под контактный 
гель / после процедуры рекомендуется применять активные 
гели и сыворотки. Перед первым применением протестируйте 
средство на небольшом участке кожи, чтобы исключить 
индивидуальную непереносимость компонентов.



ПРИМЕНЕНИЕ КОНТАКТНОГО ГЕЛЯ В АППАРАТНОЙ 
КОСМЕТОЛОГИИ:

Для миостимуляции стационарными электродами. 
Нанесение геля непосредственно на электрод или кожу. 
Подходит для применения с любыми типами 
миостимуляторов и многоразовых электродов.

Для лифтинга лабильными электродами.
Нанесение на кожу для контакта.

Для ультразвука и фонофореза, УЗ пилинга. 
Гель выполняет функцию создания контактной среды.

Для микротоков (микротоковой терапии, EMS), с нанесением 
сывороток под гель. 

Для RF-лифтинга на лице и теле.

Для кавитации в липолитических программах.

Для электропорации - с активными ампулами и сыворотками 
под гель.

Для лазерной эпиляции - как контактный гель.
Улучшение проведение импульса, размягчение рогового слоя 
натуральным увлажнителем.

Для IPL процедур.



Кроме обеспечения токопроводящей среды, гель обладает 
рядом дополнительных преимуществ:

повышает интенсивность процедуры;
облегчает скольжение;
ускоряет проникновение активных веществ;
успокаивает кожу, снимая раздражение и покраснение.

•
•
•
•

Противопоказания: индивидуальная непереносимость 
компонентов.


