
ЛИНИЯ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УХОДА ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА 

Купить в магазине профессиональной косметики "Карамель" - https://karamel-shop.ru, +7(495)642-4418, +7(495)607-87-07.

https://karamel-shop.ru/aravia-ukhod-za-kozhey-litsa/


СТРОЕНИЕ РОГОВОГО СЛОЯ КОЖИ 

Роговой слой эпидермиса – это поверхностный, наружный слой, от состояния 
которого зависит внешний вид кожи. 



ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОЖИ 

• акне различной степени сложности 

• себорея, излишняя сальность 

• пастозность, тусклый цвет 

• расширенные поры 

• признаки увядания 

• сухость и шелушение 

• атоничность в области шеи и декольте 

• гиперкератоз 

РЕШЕНИЕ 
косметика для ухода за кожей 
лица ARAVIA Professional 



ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ЛИНИИ ARAVIA PROFESSIONAL 

 ТЕХНОЛОГИИ И ТРАДИЦИИ 
Линия основана на принципе 
сочетания инновационного  
подхода и основ  
традиционной 
школы  
косметологии  

 ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ     
ДЛЯ САЛОНОВ КРАСОТЫ 
Программы ухода за кожей 
выстроены таким образом, что 
подойдут каждому клиенту  

 УНИВЕРСАЛЬНОЕ 
ПРИМЕНЕНИЕ 

Косметика подходит как 
для классических, так и 

для аппаратных 
косметологических 

процедур  

 МАКСИМАЛЬНАЯ 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

Каждое средство – это 
авторская формула, 
сочетающая только 

самые эффективные  
компоненты  

 ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ 
УЧЕБНЫХ ЦЕНТРОВ  

Ассортимент создан с учётом всех базовых потребностей начинающих 
косметологов. Косметические формулы удобны в работе и безопасны. 

Вероятность ошибки минимальна 



ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ АКТИВНЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ КОСМЕТИКИ 

МАСЛА: УСПОКАИВАЮЩЕЕ И 
ПРОТИВОВОСПАЛИ-
ТЕЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ: 

витамины А, 
Е, F, С, РР, 
гидролизат 
коллагена 

УВЛАЖНЕНИЕ: 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ  
И ЗАЩИТА: 

ИНТЕНСИВНОЕ  
ВОЗДЕЙСТВИЕ: 

ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ 

ПРЕБИОТИКИ: 

витамин Е, 
альфа-
липоевая 
кислота, 
зелёный чай, 
зелёный кофе 

ши, виноградной косточки, оливы, 
сои, кукурузы 

ГЛУБОКОЕ  
ПИТАНИЕ: 

микро- и макромолекулы 
гиалуроновой кислоты, 

аминокислоты, 
полисахариды морских 

водорослей, бетаин, 
глицерин, сок алоэ, 

сорбитол, изопентилдиол, 
молочная кислота 

пантенол, лецитин сои,  
экстракт шиповника, аллантоин 

гликолевая, молочная, винная, 
азелаиновая кислоты, папаин 

экстракт ладана, окись 
цинка, сера, белая глина, 

календула, хлорофилл 

активированный уголь, 
каолин, кора дуба, голубая 
глина 

АНТИОКСИ- 
ДАНТЫ: 

лактулоза 



ЭТАПЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УХОДА ЗА КОЖЕЙ 

Комплекс профессиональных косметических средств ARAVIA Professional 
охватывает следующие этапы: 

STAGE 1 | ОЧИЩЕНИЕ И ТОНИЗИРОВАНИЕ  

STAGE 2 | ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД 

STAGE 3 | ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МАСКИ 

STAGE 4 | РЕГУЛЯРНЫЙ И ЗАВЕРШАЮЩИЙ УХОД 



STAGE 1 | ОЧИЩЕНИЕ И ТОНИЗИРОВАНИЕ  

СРЕДСТВА ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ КОЖИ. УМЫВАНИЕ. ТОНИЗИРОВАНИЕ 



ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ 

Крем-пенка очищающая  
Vita-C Foaming  

Гель очищающий с фруктовыми 
кислотами AHA-Fruit Gel 

Мягкий очищающий крем 
Gentle Cold-Cream 

 удаление загрязнений и макияжа 
 подготовка к дальнейшему уходу 

Активные компоненты: экстракт 
лимона, петрушки, солодки, бадана, 
витамин С 

 подготовка к пилингам 
 для жирной, проблемной кожи 

Активные компоненты: глицерин, 
кислоты: гликолевая, молочная, 
винная 

 демакияж 
 для сухой, чувствительной кожи 

Активные компоненты: глицерин, д-
пантенол, витамин Е, аллантоин 

ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ 

STAGE 1 | ОЧИЩЕНИЕ И ТОНИЗИРОВАНИЕ 

Средства для очищения кожи. Умывание. Демакияж 



ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ 

Тоник для жирной и 
проблемной кожи  

Anti-Acne Tonic 

Тоник с фруктовыми 
кислотами  

AHA-Glycolic Tonic 

Тоник  
интенсивное увлажнение  

Hydra Perfect 

Тоник  
детоксицирующий  

Detox Sensitive 

 заживление 
 себорегуляция 

Активные компоненты: 
салициловая к-та, 
комплекс  трав, сера 

 cнижение pH 
 повышение упругости 

Активные компоненты: 
гликолевая, молочная, 
винная кислота 

 увлажнение 
 снятие дискомфорта 

Активные компоненты: 
гиалуроновая кислота, 
фукус 

 улучшение цвета лица 
 антиоксидант 

Активные компоненты: 
ниацинамид, кора дуба, 
шиповник 

ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ ДЛЯ СУХОЙ И ЗРЕЛОЙ КОЖИ 

STAGE 1 | ОЧИЩЕНИЕ И ТОНИЗИРОВАНИЕ 

Средства для тонизации. Восстановление рН кожи  



ПИЛИНГИ. СЫВОРОТКИ. СРЕДСТВА ДЛЯ ЧИСТКИ ЛИЦА. МАССАЖ 

STAGE 2 | ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД 



Гель для интенсивного ухода Intensive Action Gel 

Активные компоненты: гель алоэ, карбамид, папаин, 
глицерин, аллантоин 

Назначение: 

 РАЗМЯГЧЕНИЕ РОГОВОГО СЛОЯ КОЖИ ПЕРЕД ЧИСТКОЙ 

 ПОДХОДИТ ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ И АППАРАТНОЙ ЧИСТКИ 

 ДОБАВЛЕНИЕ В МАСКИ 

ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ 

STAGE 2 | ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД 

Средства для чистки лица 



ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ 

STAGE 2 | ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД 

Поверхностные пилинги 

Энзимный пилинг  
Papay Enzyme Peel 

Пилинг с молочной кислотой  
Lactica Exfoliate 

Регенерирующий гель с азелаиновой 
кислотой Regenerating Azelaic Elixir 

 эффективен при куперозе 
 универсальный 

Активные компоненты: папаин, 
аллантоин, масло оливы, масло 
кукурузы 

 можно круглый год 
 мгновенный эффект 
 интенсивное увлажнение 

Активные компоненты: молочная 
кислота 10%, рН 3,5 

 анти-акне эффект 
 профилактика пигментации 
 снижает темп сальной секреции 

Активные компоненты: азелаиновая, 
молочная, гликолевая, винная кислота 

ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ 



Нейтрализующий гель pH Balance Gel 

Активные компоненты: глицерин, аллантоин, пантенол, 
ксантановая смола  

Назначение: 

 НОРМАЛИЗАЦИЯ PH-БАЛАНСА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ХИМИЧЕСКИХ ПИЛИНГОВ С КИСЛОТАМИ 

 БЫСТРОЕ СНЯТИЯ НЕПРИЯТНЫХ ОЩУЩЕНИЙ, ВЫЗВАННЫХ 
ДЕЙСТВИЕМ КИСЛОТ 

ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ 

STAGE 2 | ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД 

Поверхностные пилинги 



ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ 

STAGE 2 | ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД 

Средства для массажа 

Крем для массажа  
Modelage Active Cream 

Мягкий крем-гоммаж для массажа 
Gommage Soft Peel 

Тальк для массажа лица  
Revita Massage Powder 

 комфортное скольжение 
 моделирование овала 
 интенсивное увлажнение 

Активные компоненты: масло 
кукурузы, кокоса, витамин Е 

 снятие пастозности 
 выравнивание микрорельефа 
 стимулирование регенерации 

Активные компоненты: каолин, 
витамин Е 

 массаж по Жаке, пластический 
 уход при помощи Дарсонваля 
 купирование элементов акне 

Активные компоненты: тальк, 
противовоспалительные компоненты 

ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ 



ДЛЯ СУХОЙ И ЗРЕЛОЙ КОЖИ 

STAGE 2 | ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД 

Сыворотки 

Оживляющая сыворотка-флюид  
Vitality Serum 

Мультиактивная сыворотка с 
ретинолом  Multi-Action Serum 

Крем-сыворотка для проблемной 
кожи Anti-Acne Serum 

 антиоксидантный комплекс 
 подходит для кожи век 
 нежная тающая текстура 

Активные компоненты: лецитин, 
масло миндаля, ши, витамин Е 

 актиоксидант 
 витаминный комплекс 
 при фотостарении кожи 

Активные компоненты: ретинол, 
витамин Е, витамин F 

 сужает поры 
 заживляет элементы акне 
 нормализует себорегуляцию 

Активные компоненты: салициловая 
кислота, календула, кофеин 

ДЛЯ СУХОЙ И ЗРЕЛОЙ КОЖИ ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ 



МАСКИ. ИНТЕНСИВЫЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА, ШЕИ И ДЕКОЛЬТЕ 

STAGE 3 | ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МАСКИ 



STAGE 3 | ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МАСКИ 

Крем-маска  
с эффектом супер увлажнения  

Hialuronic Acid Mask 

Себорегулирующая маска  
Essential Mask 

Маска  
успокаивающая после чистки  

Soothing Mask 

 интенсивное увлажнение 
 эффект лифтинга  

Активные компоненты: гидролизат 
коллагена, гиалуроновая кислота 
(два вида), комплекс масел 

 очищение и сужение пор 
 нормализация себорегуляции 

Активные компоненты: окись 
цинка, каолин, бисаболол, масло 
оливы, кукурузы 

 уход после чистки кожи 
 быстрое снятие воспалений 

Активные компоненты: каолин, 
экстракт босвеллии, календула, 
глицерин, масло мяты, фурацилин 

ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ ДЛЯ СУХОЙ И ЗРЕЛОЙ КОЖИ 



ДЛЯ СУХОЙ И ЗРЕЛОЙ КОЖИ 

STAGE 3 | ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МАСКИ 

Маска восстанавливающая  
с липоевой кислотой  

Revitolizing Lipoic Mask 

Крем-маска омолаживающая 
для шеи и декольте  

Anti-Age Mask 

Очищающая маска  
с активированным углём  

Purifying Detox Mask 

 антиоксидант 
 уменьшение морщин 

Активные компоненты: альфа-
липоевая кислота, гидролизат 
коллагена, каолин, алоэ 

 для кожи шеи и декольте 
 интенсивное питание 

Активные компоненты: комплекс 
масел и аминокислот, низкомолек. 
гиалуроновая кислота 

 выведение токсинов 
 очищение и сужение пор 
 адсорбция кожного сала 

Активные компоненты: каолин, 
голубая глина, активир-ный уголь 

ДЛЯ СУХОЙ И ЗРЕЛОЙ КОЖИ ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ 



АЛЬГИНАТНЫЕ ЛИФТИНГОВЫЕ МАСКИ ДЛЯ ЛИЦА 

STAGE 3 | АЛЬГИНАТНЫЕ МАСКИ 



STAGE 3 | АЛЬГИНАТНЫЕ ЛИФТИНГОВЫЕ МАСКИ 

Маска альгинатная  
с аргирелином 
Amyno-Lifting 

Маска альгинатная 
с экстрактом черной икры 

Black Caviar-Lifting 

Маска альгинатная  
с чайным деревом и миоксинолом 

Myo-Lifting 

 увлажнение 
 лифтинг 
 миорелаксация 

Активные компоненты:  
диатомовая земля, альгинаты морских 
водорослей, аргирелин (пептид), 
зелёный чай 

 питание 
 восстановление 
 лифтинг 

Активные компоненты: диатомовая 
земля, альгинаты морских 
водорослей, экстракт чёрной икры, 
шишки хмеля 

 противовоспалительное действие 
 успокаивающее действие 
 лифтинг 

Активные компоненты:  
диатомовая земля, альгинаты морских 
водорослей, миоксинол (пептид), масло 
чайного дерева, ментол, хвощ 

ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ ДЛЯ СУХОЙ И ЗРЕЛОЙ КОЖИ 



КРЕМА ДЛЯ ЗАВЕРШАЮЩЕГО УХОДА. ЗАЩИТА КОЖИ 

STAGE 4 | ЗАВЕРШАЮЩИЙ УХОД 



ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ 

STAGE 4 | ЗАВЕРШАЮЩИЙ УХОД 

Средства для регулярного и завершающего ухода  

Увлажняющий флюид  
Hydratant Fluid Cream 

Крем увлажняющий защитный 
Moisture Protector Cream 

CC-крем защитный SPF-20 
Multifunctional CC Cream 

 смягчение кожи 
 защита от бактерий/воспалений 

Активные компоненты: масло ши, 
лактулоза, комплекс аминокислот, 
календула, молочная кислота 

 повышает эластичность кожи 

Активные компоненты: 
натуральный увлажняющий фактор, 
комплекс вытяжек из морских 
водорослей, масло виноградных 
косточек 

 тонирующий эффект 
 защита от ультрафиолета 
 универсальный оттенок 

Активные компоненты:  масло ши, 
фотофильтры 

ДЛЯ СУХОЙ КОЖИ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ 



ПРОГРАММЫ УХОДА ЗА КОЖЕЙ 

ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 



ПРОГРАММА УХОДА ЗА КОЖЕЙ С ВЫРАЖЕННЫМ ГИПЕРКЕРАТОЗОМ 

ЭТАП ТЕХНОЛОГИЯ РАСХОД СЕБ-ТЬ, руб.* 

Поверхностное 
очищение 

После демакияжа нанесите гель очищающий с фруктовыми кислотами AHA - Fruit 
Gel  на влажную кожу, вспеньте, проведите очищение. Удалите остатки с помощью 
салфеток. 

2-3 мл 4,48-6,72 

Тонизация  Нанесите тоник с фруктовыми кислотами AHA  - Glycolic Tonic / тоник 
детоксицирующий Detox Sensitive на ватный диск или салфетку. Протрите кожу 
лица, шеи и декольте по массажным линиям. 

2 мл /  
2 мл 

4,48 / 
4,10 

Глубокое 
очищение 

Нанесите пилинг с молочной кислотой Lactica Exfoliate тонкой веерной кисточкой на 
кожу лица, начиная с менее чувствительных зон (время экспозиции 2-10 минут) 

Нанесите нейтрализующий гель рН Balance Gel тонкой веерной кисточкой на кожу 
лица поверх пилинга, начиная с более чувствительных зон. Затем смойте прохладной 
водой. 

5 мл / 
5 мл 

18,65 / 
8,0 

Массаж Нанесите крем для массажа Modelage Active Cream на кожу лица. Проведите массаж 
по выбранной методике, периодически добавляя крем. Остатки смойте водой. 

5-7 мл 10,65-14,91 

Интенсивный 
уход (лицо / 
шея, декольте) 

Нанесите немного оживляющей сыворотки-флюида Vitality Serum / 
мультиактивной сыворотки с ретинолом Multi - Action Serum на кожу по массажным 
линиям до полного впитывания. 

1 мл /  
3 мл 

6,40 /  
19, 20 

Маска  
(лицо / шея, 
декольте) 

Нанесите крем-маску супер увлажняющую Hyaluronic Acid Mask 
на кожу, обходя область губ и век. Оставьте на 15-20 минут. Остатки смойте водой. 7-10 мл / 

10-15 мл 
18,69-26,70 / 
26,70-40,05 

Завершающий 
уход 

Завершите процедуру. Нанесите крем увлажняющий защитный Moisture Protector 
Cream на кожу по массажным линия до полного впитывания. 
 

1-2 мл 5,30-10,60 

ПОКАЗАНИЯ К ПРОЦЕДУРЕ: 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 60 мин СЕБЕСТОИМОСТЬ:  122 руб 

• тусклость кожи, пастозность, усталость 
• выраженное шелушение 
• сухость кожи, мелкая сеть морщин 



ПРОГРАММА УХОДА ЗА ЖИРНОЙ И ПРОБЛЕМНОЙ КОЖЕЙ 

ЭТАП ТЕХНОЛОГИЯ РАСХОД СЕБ-ТЬ, руб.* 

Поверхностное 
очищение 

После демакияжа нанесите гель очищающий с фруктовыми кислотами AHA - Fruit 
Gel  на влажную кожу, вспеньте, проведите очищение. Удалите остатки с помощью 
салфеток. 

2-3 мл 4,48-6,72 

Тонизация  
Нанесите тоник для жирной проблемной кожи Anti-Acne Tonic на ватный диск или 
салфетку. Протрите кожу лица по массажным линиям. 

2 мл 4,48 

Чистка 
механическая 
или УЗ 

Нанесите гель для интенсивного ухода Intensive Action Gel плотной маской на кожу 
лица. Укройте плёнкой и оставьте на 5-10 минут. Проведите УЗЧ по инструкции 

7-10 мл 15,68-22,40 

Массаж + 
Дарсонваль 

Нанесите тальк для массажа лица Revita Massage Powder на кожу лица при помощи 
кисточки или спонжа. Проведите массаж по выбранной методике. Остатки талька не 
смывайте. Проведите Дарсонваль по инструкции. Остатки талька  удалите влажной 
салфеткой. 

3 г 6,39 

Интенсивный 
уход  

Нанесите немного крем-сыворотки для проблемной кожи Anti-Acne Serum на кожу 
по массажным линиям до полного впитывания. 

1 мл 6,40 

Маска  
Нанесите маску успокаивающую после чистки Soothing Mask на кожу лица, обходя 
область губ и век. Оставьте на 15-20 минут. Остатки смойте водой. 

7-10 мл 16,80-24,0 

Завершающий 
уход 

Завершите процедуру. Нанесите увлажняющий флюид Hydratant Fluid Cream на 
кожу по массажным линия до полного впитывания. 

1-2 мл 4,80-9,60 

ПОКАЗАНИЯ К ПРОЦЕДУРЕ: 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 90 мин СЕБЕСТОИМОСТЬ:  59 руб 

• повышенная сальность, пастозность 
• гиперкератоз 
• расширенные поры, локальные воспаления 



ПРОГРАММА УХОДА ЗА ВОЗРАСТНОЙ КОЖЕЙ 

ЭТАП ТЕХНОЛОГИЯ РАСХОД СЕБ-ТЬ, руб.* 

Поверхностное 
очищение 

Нанесите мягкий очищающий крем Gentle Cold-Cream на влажную кожу, проведите 
очищение от макияжа и загрязнений. Удалите остатки крема влажной салфеткой. 

5 мл 4,48-6,72 

Тонизация  Нанесите тоник с фруктовыми кислотами AHA  - Glycolic Tonic / тоник интенсивное 
увлажнение Hydra Perfect на ватный диск или салфетку. Протрите кожу лица, шеи и 
декольте по массажным линиям. 

2 мл /  
2 мл 

4,48 / 
5,12 

Глубокое 
очищение 

Нанесите мягкий крем-гоммаж для массажа Gommage - Soft Peel плотной маской. 
Выдержите 1 минуту. Проведите экспресс-массаж. 

5-7 мл 10,65-14,91 

Массаж Нанесите крем для массажа Modelage Active Cream на кожу лица. Проведите массаж 
по выбранной методике, периодически добавляя крем. Остатки смойте водой. 

5-7 мл 10,65-14,91 

Интенсивный 
уход (лицо) 

Нанесите немного оживляющей сыворотки-флюида Vitality Serum на кожу лица по 
массажным линиям до полного впитывания. 

1 мл 6,40 

Интенсивный 
уход (шея, 
декольте) 

Нанесите немного мультиактивной сыворотки с ретинолом Multi - Action Serum на 
кожу шеи и декольте по массажным линиям до полного впитывания. 3 мл 19,20 

Маска  
(лицо) 

Нанесите маску восстанавливающую с липоевой кислотой Revitalizing Lipoic Mask на 
кожу, обходя область губ и век. Оставьте на 15-20 минут. Остатки смойте водой. 

7-10 мл 18,69-26,70 

Маска (шея, 
декольте) 

Нанесите крем-маску омолаживающую для шеи декольте Anti-Age Mask плотным 
слоем на кожу. Оставьте на 15-20 минут. Остатки смойте водой. 10-15 мл 26,70-40,050 

Завершающий 
уход 

Завершите процедуру. Нанесите крем увлажняющий защитный Moisture Protector 
Cream на кожу по массажным линия до полного впитывания. 

1-2 мл 5,30-10,60 

ПОКАЗАНИЯ К ПРОЦЕДУРЕ: 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 60 мин СЕБЕСТОИМОСТЬ:  111 руб 

• возрастные изменения, усталость 
• сеть мелких морщин 
• птоз, атоничность кожи 


