ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА
МЫ НЕ МОЖЕМ ОСТАНОВИТЬ ВРЕМЯ,
НО МЫ МОЖЕМ ИМ УПРАВЛЯТЬ!

Что такое AURA CHAKE
На одной из живописных улиц старинного квартала Сен-Жермен открылся первый салон красоты AURA CHAKE, в котором избранные клиенты наслаждались
процедурами класса Люкс.
Марка мгновенно нашла отклик в сердце гостей, убедила в исключительной эффективности. Уходы от Aura Chake непревзойденные по-своему anti-age воздействию отображаются в основной философии бренда: мы не можем остановить время, но мы можем им управлять.
Получая мгновенный видимый и неугасающий в течение недели результат, клиенты отмечают еще большее его раскрытие в течение 48 часов.

История и легенда
В 1986 году в Париже мадам Жизель Земмур собрала команду передовых ученых во главе с биохимиком Надей Оваль (разработчик LA PRAIRIE, VALMONT):
физиологов, биохимиков, биотехнологов. Четыре непрерывных года работы
воплотились в профессиональную косметическую марку AURA CHAKE (ОРА
ШАКЕ).
Отправной точкой вдохновения для создания уникальной марки стало желание продлить молодость и подарить женщинам таинственные рецепты красоты,
подобно тем, которые создавала прекрасная египетская принцесса Ора Шаке,
которая считается первым в истории профессиональным косметологом.
Легенда об Ора Шаке берет начало в Древнем Египте, культура которого неразрывно связана с историей появления косметических средств. Египтянам
удалось открыть лечебные свойства многих косметических процедур, которые
применяются до сих пор. Изготовление косметики в Древнем Египте было уделом избранных: как правило, это были жрецы, хранящие в строгой тайне свои
рецепты и узкий круг посвященной знати. Именно к нему относилась прекрасная принцесса Ора Шаке.
Слава о ней передавалась из уст в уста. Она была не только очень красива, но и
необыкновенно умна. Ее познания в вопросах сохранения красоты помогали ей
оставаться молодой на протяжении всей жизни. Поразительным было и умение
готовить «волшебные» снадобья, способные замедлять старение и сохранять
молодость кожи.

Философия и методология бренда
AURA CHAKE
В мире не существует людей с идентичной структурой
кожи, у каждого она неповторима. Разделение кожи на типы
(нормальная, жирная, сухая) не в полной мере характеризует
ее состояние на данный момент, а лишь в общих чертах
обозначает проблему.
AURA CHAKE рассматривает сиюминутное состояние кожи
с учетом поведенческих, физиологических особенностей,
проводит тактильную диагностику, что позволяет определить
индивидуальное состояние кожи и предложить максимально
эффективный уход.

Методология AURA CHAKE

1

Очищение кожи. Исходя из типа и сиюминутного
состояния.

2

Тонизация и восстановление баланса.

3

Физиологическая стабилизация и обновление.

4

Фибриллярная активация.

5

Структурирование.

6

Интегральность – специализированная
коррекция эстетических проблем.

7

Барьерно-защитный уход.

ЭТАП 1
Мицеллярное очищение с обогащенным составом ДНК растений. Подходит для классического очищения: молочко плюс тоник. А также, по желанию гостя, легко смывается водой.
МОЛОЧКО

ЭТАП 2
Бесспиртовые интенсивно гидролизированные растворы холодной вытяжки трав и цветов. Мгновенно восстанавливают баланс кожи
и являются специализированными проводниками для данного ухода. Обогащены фибриллярным коллагеном и эластином.
ЛОСЬОНЫ

ЭТАП 3
Провитаминное глубокое очищение кожи с
сильнейшим визуальным эффектом лифтинга. Составы обогащены микронизированными
магниевыми квасцами и соком розмарина.
ГОММАЖИ И ПИЛИНГИ

ЭТАП 4
Специализированные маски с мгновенным
видимым результатом и с высоким постпроцедурным раскрытием. Могут наноситься как
моно маска по потребностям, так и по индивидуальным протоколам мозаично, усиливая и
дополняя друг друга.

МАСКИ

ЭТАП 5

БИОБАЛАНСНЫЕ
СЫВОРОТКИ

Нанокомпонентные
галенированные сыворотки биологического и растительного присхождения.
Содержат до 95% активного вещества: аммиотическая, эмбриональная и фибриллярная
жидкости животного происхождения, очищенные от гормонов (с подтвержденными
сертификатами качества) и сыворотки с усиленными ДНК растений.
Сыворотки имеют нейтральный заряд, поэтому могут применяться как в процедурах, так
и с любыми аппаратными технологиями для
усиления эффекта.

ЭТАП 6
Ассортимент специализированных препаратов, разработанных для коррекции особых
типов и состояний кожи. Применяется в индивидуальных протоколах.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
СРЕДСТВА

ЭТАП 7
Невесомые формулы флюидов и кремов не
только завершают процедуру, исходя из ее
назначения, но и, обладая легкой текстурой,
подарят гостю комфортные ощущения,
сохраняя эффект от процедуры.
ФЛЮИДЫ И ЭМУЛЬСИИ

Секрет успеха AURA CHAKE

Европейский стандарт качества, многочисленный контроль и многоступенчатые
тесты - залог безопасности применения продукции марки AURA CHAKE. Продукция
имеет все необходимые сертификаты для ее легитимного распространения на территории Российской Федерации.

Инновационные разработки (Сигнальный пептид нового поколения Матриксил, Гатюлин Ин-Тенс, молекула Перфтордекалин).

Холодная технология смешивания
(производства): технология экстрагирования и гидролизирования.

Галеническая формула (порционное
высвобождение активных компонентов в течение нескольких часов после
нанесения препарата).

Исключительно мягкие и богатые
текстуры (крем в текстуре флюида,
биологический пилинг, сухое масло,
трехфазный гоммаж).

Комфорт применения и деликатный
парфюм (тонкий аромат радует в момент нанесения препарата, не конкурируя с ежедневным парфюмом).

Изысканная упаковка высокого качества (участие дизайнеров мирового
уровня в оформлении упаковки).

11 причин выбрать AURA CHAKE

1.

До 95% концентрация активных ингредиентов. Использование комбинаций ДНК растений и двухфазное воздействие на кожу активными элементами
- каждый состав повторяется не только в классическом представлении, но и в
ДНК-составах.

2.

Ароматическая база бренда - это сок розы дамасской и примулы вечерней, которые обладают регенерирующими и успокаивающими свойствами. Препараты бренда не содержат ароматических эфирных масел и отдушек, а также
красителей.

3.

Каждая процедура создается персонально для гостя.

4.

Инновационные составы препаратов: одноклеточный планктон в составе
Талассена, сигнальный пептид нового поколения Матриксил, Перфтордекалин,
аммиатическая жидкость, плацентарный экстракт, эмбриональный экстракт,
эластин морского происхождения.

5.

Каждый продукт обладает увлажняющими свойствами. Составы усилены
сочетанием аквакоктина из голубых водорослей и огурца, а также содержанием низко молекулярного яблочного сока, который по составу близок к плазме
человека. Поэтому процесс ассимиляции препаратов максимально естественный и глубокий.

6.

Вдохновляющий косметический бренд - глобальный подход к омоложению кожи.

7.

Все протоколы имеют авторскую мануальную технику введения - массажи с аппликациями высоконцентрированных средств.

8.

В основе косметики - сочетание многолетнего опыта и последних научных разработок.

9.

Препараты и ритуалы подобны селективным ароматам духов - с течением
времени эффект от процедуры «раскрывает» свой потенциал.

10.

Реальная фактическая альтернатива мезотерапии – без боли и реабилитационного периода.

11.

100% эффективность.
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