
РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ  
И ПРОЦЕДУРНАЯ КНИЖКА

Eye SPA Machine Bl’ane



ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО 
Bl’ane

Кожа вокруг глаз диаметрально отличается от остального кожного покрова. Она очень 
тонкая – не более половины миллиметра, это одна десятая толщины кожи в других частях 
лица. В ней нет ни сальных, ни потовых желез. Она сама не увлажняется и не в состоянии 
устранять из клеток продукты метаболизма. Образовавшиеся застои просвечиваются через 
тонкую кожу и видны, как посинения и мешки под глазами. Вокруг глаз человека расположе-
ны 22 группы мышц, они вдвое сильнее, чем мышцы вокруг губ. Такая интенсивная работа 
мышц в сочетании с необыкновенно тонкой, не имеющей натуральной защиты кожей вокруг 
глаз, способствует ускоренному образованию морщин. Единственным путем спасения и пи-
тания клеток кожи вокруг глаз является свободный поток энергии Ци в меридианах.

Косметические продукты Bl’ane по уходу за кожей вокруг глаз, учитывают все нюансы стро-
ения кожи, ее исключительность и подверженность блокировке свободного потока энергии. 
Они в первую очередь осуществляют разблокировку меридианов, чтобы позволить пита-
тельным веществам лучше усваиваться, чтобы улучшились микроциркуляция и лимфоток. 
Наиболее важными элементами Bl’ane терапии являются три аспекта: очищение, питание 
и регенерация. И любая проведенная процедура должна учитывать все три аспекта. Это 
золотое правило нашей косметической линии, благодаря которой любой, кто будет ею поль-
зоваться, непременно добьется прекрасных результатов, поскольку регенерация является ре-
зультатом в первую очередь очищения, разблокировки меридианов и только потом питания.

Итак: меридианы должны быть очищены, чтобы мог наступить второй этап – питание. 
Во время питания восполняется недостаток активных веществ и регулируются Инь и Янь. 
После этого наступает третья фаза – регенерация, результат которой – здоровая и красивая 
кожа.

Все процедуры, предлагаемые нами построены на этом золотом правиле и любая их моди-
фикация, выявление или создание новых, должны базироваться изначально на очищении, 
и только потом питании, результатом которого будет регенерация кожи вокруг глаз.

Ниже представляем вам процедуры, которые носят рекомендательный характер. Со време-
нем вы сможете модифицировать их, создавать собственные вариации из наших продуктов, 
руководствуясь накопленным опытом, повышением степени мастерства, и потребностей ва-
ших клиентов. однако, как бы вы не повышали свое мастерство, как бы не совершенствовали 
творческий подход, главное должно оставаться неоспоримым: любые процедуры должны 
основываться на фундаментальной концепции Bl’ane, ee золотом правиле – сначала очище-
ние, разблокировка меридианов и только потом питание и, как результат, регенерированная, 
здоровая, красивая кожа вокруг глаз.

ВСТУПЛЕНИЕ
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РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
Eye SPA Machine BL’ane

кнопка
старт/стоп

индикатор:
– время;
– программы;
– интенсивность

кнопки для
выбора функции
(время, программа,
интенсивность)

кнопки для настройки
времени, программы
интенсивности

Перед осуществлением процедуры с использованием головки, убедитесь, что продукт, который 
вы используете предназначен для работы с прибором Bl’ane. В брошюре о косметических про‑
дуктах Bl’ane эти продукты, отмечены знаком ***. Время работы над одним глазом не должно 
превышать 5 минут в течение одного сеанса.

ПРИМЕЧАНИЕ: Во время первой процедуры, когда мы еще не знаем, как отреагирует кожа 
клиента, пользуйтесь максимальной интенсивностью 3, независимо от того, какая проблема 
у клиента. Пользуйтесь графической линией континуум. ВАЖНО: чем выше номер программы, 
тем медленнее должны быть движения головки, однако никогда нельзя задерживать головку 
в одном месте более 3 секунд.
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Независимо от количества применяемой косметики, работа над одним глазом во время одного 
сеанса не может превышать в общей сложности 5 минут. Всегда выполняйте движения в соот‑
ветствии с приведенными ниже инструкциями.

При работе с прибором Eye SPA Machine, необходимо помнить следующее: если в процедуре ис‑
пользуется только один косметический продукт, то каждое из четырех ниже перечисленных движе‑
ний выполняется по одной минуте и 15 секунд для каждого глаза. Если же с применением аппарата 
используются два косметических продукта, то каждое движение выполняется по 37 секунд для каж‑
дого глаза, для того чтобы за один сеанс в общей сложности получилось не более 5 минут.

ДВИЖЕНИЯ
1 Движение от угла глаза к внешней стороне нижнего века и в обратном направлении, не за‑

трагивая мягкое подвижное веко.

2 Движение от угла глаза к внешней стороне верхнего века под линией бровей, не затрагивая 
область подвижного века.

3 Круговое движение малым радиусом по часовой стрелке, продвигаясь под нижним веком от 
внутреннего угла глаза к внешнему. Не затрагивайте область, непосредственно прилежащую 
к глазу.

4 Прямые короткие движения, направленные вверх, начиная от линии, где заканчивается 
верхнее подвижное веко и заканчивая у линии бровей.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ

ПРОЦЕДУРНЫЕ ПРОГРАММЫ Bl’ane
Прибор Bl’ane имеет 10 процедурных программ, использующих ультразвуки интенсивностью 
три мегагерца. Аппарат с помощью микромассажа повышает эффективность введения актив‑
ных веществ препаратов Bl’ane:

• Программа 1 – мощная противоморщинная терапия

• Программа 2 – предназначена для ввода в кожу питательных веществ из косметических пре‑
паратов Bl’ane

• Программа 3 – деликатный дренаж

• Программа 4 – процедура откупоривания меридианов

• Программа 5 – процедура снятия отеков под глазами

• Программа 6 – деликатный массаж и откупоривание меридианов

• Программа 7 – эффект „открытого глаза”

• Программа 8 – дренаж и питание

• Программа 9 – устранение эффекта „усталых глаз”

• Программа 10 – деликатный массаж и расслабление мышц

Процедурные программы используются в зависимости от потребностей клиента. 
Интенсивность работы головки следующая: диапазон 1–3: малая мощность предназначена для 
очень тонкой и чувствительной кожи; диапозон 4–6: средняя мощность предназначена для 
нормальной кожи; диапозон 7–10: высокая мощность предназначена для кожи с жировиками. 
Использование высокой интенсивности определяет глубокое проникновение активных веществ 
в кожу. Во время процедуры вы можете регулировать ее продолжительность, интенсивность 
и вид программы.

21 3 4 5 6 7 8 9 10

питание,
интенсивное вбивание

программы

дренажный массаж
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ИНСТРУКЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
1 Всегда очищайте головку после процедуры.

2 Не меняйте программы, если прибор работает. Для переключения программы необходимо 
нажать STOP (средняя кнопка), a потом START.

3 Используйте только те продукты, которые предназначенны для работы с прибором Bl’ane.

4 Перед применением прибора Bl’ane не забудьте нанести косметический продукт Bl’ane.

5 Не задерживайте головку в одном месте более 3 секунд.

6 На верхнем веке работайте непосредственно под линией брови.

7 Если во время процедуры клиент будет чувствовать дискомфорт, измените настройки 
(уменьшите интенсивность или переключитесь на другую программу).

8 После процедуры, выключите устройство, нажав на кнопку сзади, а затем отключите его 
от источника питания.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
1 Конъюнктивит.

2 Хирургическая операция глаз в течение последних 12 месяцев.

3 Применение наполнителей (ботокс, гиалуриновая кислота) в течение последних 2 месяцев.

4 Перед применением прибора Bl’ane не забудьте нанести косметический продукт Bl’ane.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИБОРА
Напряжение: 220 В 
Частота: 3 МГц 
Размеры: 48 * 44 * 29 см 
Вес: 5 кг

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ
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ПРОЦЕДУРЫ ПРОТИВ МОРЩИН  
И МЕШКОВ ПОД ГЛАЗАМИ
ПРИМЕР 1

1 Очистите кожу лица и вокруг глаз.
2 На кожу вокруг глаз равномерно нанесите 2 капли масляной эссенции (продукт No 4) так, 

чтобы добиться деликатного глянца на коже. Остатки распределите по всему лицу, шее 
и декольте.

3 Используя лопаточку сделайте массаж Bl’ane.
4 При необходимости, добавьте несколько капель масляной эссенции и сделайте мануаль‑

ный массаж Bl’ane.
5 Уберите излишки масляной эссенции влажным ватным тампоном.
6 Наложите немного осветляющего геля (продукт No9) и деликатно втирайте его около 

минуты.
7 Продолжите процедуру прибором Bl’ane, работая на программе 6 потом 7. Количество 

общего времени на каждый глаз 5 минут, согласно инструкции, описанной в инструкции 
по использованию ультразвукового аппарата Bl’ane. Если препарат впитывается чрезмер‑
но быстро, следует добавить дополнительную каплю или две. В данном случае нет правил. 
Способность впитывать у кожи разная в зависимости от ее типа, состояния и возраста. 
Одно и тоже количество может быть достаточным для одних и недостаточным для других. 
Неоспоримое правило гласит: кожа впитывает ровно столько, сколько ей необходимо и ее 
нельзя лишать этой возможности.

8 Помассировать остатки препарата, после чего удалить излишки влажным ватным 
тампоном.

9 Примерно на 20 минут наложите маску длительного действия откупоривающую меридиа‑
ны (продукт No2).

10 После снятия маски нанесите осветляющий крем со светоотражающими частичками (про‑
дукт No8) или крем сглаживающий морщины (продукт No5).

ПРИМЕР 2

1 Очистите кожу лица и вокруг глаз.
2 На кожу вокруг глаз равномерно нанесите 2 капли масляной эссенции (продукт No 4) так, 

чтобы добиться деликатного глянца на коже. Остатки распределите по всему лицу, шее 
и декольте.

3 При помощи лопаточки сделайте массаж Bl’ane.
4 По мере надобности, добавьте несколько капель масляной эссенции и сделайте мануаль‑

ный массаж Bl’ane.
5 Уберите излишки масляной эссенции влажным ватным тампоном.

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОЦЕДУР
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6 Смешайте содержимое ампул из белой бутылочки с протеинами шелка (содержится ис‑
ключительно в наборе 8 в1). Наложите аппликатор на бутылочку и используйте 1мл из ам‑
пулки под глаза, при этом поверхность кожи должна быть сильно увлажнена.

7 Выполните процедуру прибором Eye SPA Machine Bl’ane, работая по программе 1–4 по 5 
минут на каждый глаз. 
Процедура должна быть проведена согласно инструкциям использования аппарата Bl’ane. 
Если препарат быстро впитается, необходимо добавить несколько капель.

8 Наложите маску длительного действия, сглаживающую морщины (доступна только в на‑
боре 8 в1) и смойте ее влажным ватным тампоном через 15 минут.

9 Наложите осветляющий крем со светоотражающими частицами (продукт No8) или крем 
против морщин (продукт No5).

ПРОЦЕДУРЫ НА СИНЯКИ И МЕШКИ ПОД ГЛАЗАМИ
ПРИМЕР 1

1 Очистите кожу лица и вокруг глаз.
2 На кожу вокруг глаз равномерно нанесите 2 капли масляной эссенции (продукт No 4) та‑

ким образом, чтобы добиться деликатного глянца на коже. Остатки распределите по всему 
лицу, шее и декольте.

3 С помощью лопаточки сделайте массаж Bl’ane.
4 В случае необходимости, добавьте несколько капель масляной эссенции и сделайте ману‑

альный массаж Bl’ane.
5 Смойте излишки масла влажным ватным тампоном.
6 Нанесите несколько капель крема с экстрактами трав для дренажа меридианов (продукт 

No 3).
7 Сделайте массаж прибором Eye SPA Machine Bl’ane (программа 8–10) в течение 5 минут 

на каждый глаз. Процедуру следует провести согласно инструкциям использования аппа‑
рата Bl’ane.

8 Смойте излишки продукта влажным ватным тампоном.
9 Наложите на глаза маску длительного действия, откупоривающую меридианы 

на 15‑20 минут (продукт No 2).
10 После снятия маски применяйте крем против морщин (продукт No 5) или осветляющий 

крем со светоотражающими частицами (продукт 8).

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОЦЕДУР
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ПРИМЕР 2

1 Очистите кожу лица и вокруг глаз.
2 Равномерно распределите на коже вокруг глаз 2 капли масляной эссенции (продукт No 4) 

так, чтобы добиться деликатного глянца на коже. Остатки распределите по всему лицу, 
шее и декольте.

3 С помощью лопаточки сделайте массаж Bl’ane.
4 В случае необходимости, добавьте несколько капель масляной эссенции и сделайте ману‑

альный массаж Bl’ane.
5 Вытрите излишки масла влажным ватным тампоном.
6 Нанесите несколько питательных восстанавливающих капель из золотых ампул (продукт 

No 7).
7 Выполните процедуру прибором Eye SPA Machine Bl’ane (программа 4–6) с использовани‑

ем экстракта трав для дренажа меридианов (продукт No 3).
8 Вытрите излишки продукта влажным ватным тампоном.
9 Наложите маску откупоривающую меридианы на 10‑15 минут (продукт No 2).
10 После снятия маски используйте крем против морщин (продукт No 5) или осветляющий 

крем с отсвечивающими частицами (продукт 8).

ЭКСПРЕСС–ПРОЦЕДУРЫ 
ПРИМЕР 1

1 Очистите кожу лица и вокруг глаз.
2 Равномерно распределите вокруг глаз 2 капли масляной эссенции (продукт No 4) так, 

чтобы добиться деликатного глянца на коже. Остатки распределить по всему лицу, шее 
и декольте.

3 При помощи лопаточки сделайте массаж Bl’ane.
4 При необходимости, добавьте несколько капель масляной эссенции и сделайте мануаль‑

ный массаж Bl’ane.
5 Уберите излишки масляной эссенции влажным ватным тампоном.
6 На 20 минут наложите маску длительного действия откупаривающую меридианы (про‑

дукт No2).
7 После удаления маски нанесите осветляющий крем с отсвечивающими частичками (про‑

дукт No8) или крем, сглаживающий морщины (продукт No5).
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ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОЦЕДУР

ПРИМЕР 2

1 Очистите кожу лица и вокруг глаз
2 Равномерно распределите на коже вокруг глаз 2 капли масляной эссенции (продукт No 4) 

так, чтобы добиться деликатного глянца на коже. Остатки распределите по всему лицу, 
шее и декольте.

3 При помощи лопаточки сделайте массаж Bl’ane.
4 При необходимости, добавьте несколько капель масляной эссенции и сделайте мануаль‑

ный массаж Bl’ane.
5 Уберите излишки масляной эссенции влажным ватным тампоном.
6 На кожу вокруг глаз равномерно нанесите несколько питающих и восстанавливающих 

капель из золотых ампул (продукт No 7) и тщательно помассируйте.
7 Наложите крем против морщин (продукт No 5) или осветляющий крем со светоотражаю‑

щими частицами (продукт 8).

ПРИМЕР 3

1 Очистите кожу лица и вокруг глаз.
2 Нанесите несколько капель шелковой протеиновой пудры с раствором протеинового шел‑

ка (продукт из набора 8в1) и тщательно помассируйте.
3 Нанесите маску длительного действия, сглаживающую морщины (из набора 8в1). Через 15 

минут смойте излишки влажным ватным тампоном.
4 Наложите крем против морщин (продукт No 5) или осветляющий крем со светоотражаю‑

щими частицами (продукт 8).

ПРИМЕР 4

1 Очистите кожу лица и вокруг глаз.
2 Наложите на кожу вокруг глаз несколько капель из ампулки с протеиновой пудрой и рас‑

твором протеинового шелка из набора 8в1.
3 Сделайте массаж прибором Eye SPA Machine Bl’ane (программа 1–4) в течение 5 минут 

на каждый глаз. Процедуру проводите согласно инструкциям по применению аппарата 
Bl’ane.

4 Остатки вытрите влажным ватным тампоном.
5 Нанесите зеленую маску с протеинами шелка под глаза (продукт No 6). Подождите пока 

высохнет.
6 Смойте маску ватным тампоном с водой. Не пытайтесь сорвать высушенную маску!
7 Нанесите осветляющий крем со светоотражающими частицами (продукт No 8, входит 

в набор 8в1), или крем длительного действия сглаживающий морщины (продукт No 5).
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