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Что такое «БИОЖЕНИ»?
Biogenie — это целая 

концепция.
Секрет эффективности дан-

ной методики и её принципи-
альное отличие заключается 
в сочетании трёх элементов 
воздействия:
� токов соответствующих 

природным токам нашего тела,
� исключительных космети-

ческих средств, специально раз-
работанных и адаптированных к 
процедуре,
� специальная техника руч-

ного массажа. 
Применение сразу несколь-

ких элементов воздействия пре-
красно дополняют друг друга, 
усиливая эффект.

Изюминкой аппарата «Биоже-
ни» - мгновенный лифтинг-эффект.

Видимые и ощутимые резуль-
таты после первого же сеанса.

Кроме эффекта лифтинга, 
«Биожени» борется с тёмными 
кругами под глазами, пигментны-
ми пятнами, морщинами, наруше-
нием тонуса упругости кожи, так 
же восстанавливает овал лица, 
уменьшает двойной подбородок.

Данная методика - творит с 
клетками кожи настоящие чуде-
са. Она их воскрешает, очищает, 
пробуждает, даёт необходимую 
энергию, избавляет от токсинов 
и способствует проникновению 
косметики Biogenie в глубокие 
слои кожи. Происходит гармония 
общей энергетики, улучшение 
выведения токсинов из организ-

ма и насыщение необходимыми 
питательными веществами.

Косметика Biogenie — специ-
альная косметика для различных 
типов кожи, содержит микро-
капсулы и имеет определенный 
электрический заряд, соответ-
ствующий потенциалу клеточной 
мембраны. Сочетание клеточной 
электроэстетики с косметически-
ми средствами Biogenie имеет 
высокую эффективность воздей-
ствия на кожу. Результат наблю-
дается после первой процедуры.

Лимфопунктуральный дре-
наж соединение лимфатического 
дренажа и точечных нажатий по 
японскому методу улучшает вы-
ведение токсинов из организма 
и способствует общей гармонии 
организма. Клеточная электро-

эстетика, применяемая в косме-
тологии, является великолепной 
альтернативой предлагаемым 
сегодня методикам (гальваниза-
ция, электро- и фонофорез, уль-
тразвуковое лечение).

Процедуры на аппаратах 
Biogenie это творческий подход 

для лечения кожи и всего орга-
низма в целом. 

В «Центре косметологии и 
эстетики» можно пройти курс 
процедур Biogenie или провести 
процедуру выходного дня для 
праздничного мероприятия. Цена 
одной процедуры 2500 рублей. 

Компания BIOGENIE (БИОЖЕНИ) была основана Рене Бушо в 1993 г. во 
Франции. В настоящее время марка БИОЖЕНИ представлена более чем в 40 
странах по всему миру и входит в число ведущих производителей професси-
ональной косметики и оборудования для эстетической косметологии.

Французская компания, использует уникальные разработки и все самое 
передовое, что сегодня могут предложить ученые.

BIOGENIE BEAUTE CONCEPT

cosmetolog-serpuhov.ru

Ходила на сеансы аппарата 
BIOGENIE, процедура изумитель-
ная и релаксирующая в придачу! 

Кожа стала более свежей и 
ровной. За несколько процедур у 
меня исчезли темные круги под 
глазами, наконец не надо замазы-
вать их тональным кремом. Всем 
советую! Алла.

Biogenie — это творческий подход для лечения кожи и всего организма в целом! В самом назва-
нии компании заключен ее смысл: Использование GENIE (гения) и BIO (био)логии в косметологии. 
Красота не вечна. Но аппараты Biogenie продлевают Вашу молодость и помогают в решении эсте-
тических проблем кожи. 
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