PREPARATOR Sense 1
Профессиональный очиститель для чувствительной кожи
ОБЪЕМ 200 мл

рH – 3,42

Активные ингредиенты: Гликолевая кислота (10%), Миндальная кислота (5%),
Молочная кислота (0,5%).
Назначение: Предпилинговая подготовка в процедуре пилинга для тонкой,
чувствительной и нормальной кожи.
Способ применения:
Нанести на очищенную от макияжа сухую кожу, помассировать в течение 1-3 минут,
не смывать. Поверх нанести пилинг. При гиперчувствительной коже, в случаях неприятных
субъективных ощущений, видимой ярко-выраженной гиперемии рекомендуется
нейтрализовать PREPARATOR Neutrо 3.
Дополнительные показания:
Используется каждый раз, когда необходимо хорошо очистить кожу перед выполнением
более активных косметических процедур, в том числе не предусматривающих пилинг.
Дозировка: средний расход около 2 мл

PREPARATOR Normal 2
Профессиональный очиститель для нормальной кожи
ОБЪЕМ 200 мл

рH – 3,3

Активные ингредиенты: Гликолевая кислота (10%), Коевая кислота (5%),
Салициловая кислота (0,5).
Назначение: Предпилинговая подготовка в процедуре пилинга для нормальной и
жирной проблемной кожи.
Способ применения: Нанести на очищенную от макияжа сухую кожу, помассировать в
течение 1-3 минут, не смывать. Поверх нанести пилинг. При реактивной коже, в случаях
неприятных субъективных ощущений, видимой ярко-выраженной гиперемии
рекомендуется нейтрализовать PREPARATOR Neutrо 3.
Дополнительные показания:
используется каждый раз, когда необходимо хорошо очистить кожу перед выполнением
более активных косметических процедур, в том числе не предусматривающих пилинг.
Дозировка: средний расход около 2 мл

PREPARATOR Neutrо 3
Профессиональный нейтрализатор пилинга

ОБЪЕМ 200 мл

рH – 7,6

Активные ингредиенты: Динатрия фосфат, Натрия фосфат, Гиалуронат натрия,
Алое вера, Хондрус курчавый.
Назначение: Блокирует/нейтрализует действие кислот, не раздражает кожу, на этапе
нейтрализации оказывает антиоксидантное и смягчающее действие.
Способ применения: Для нейтрализации пилингового состава кисточкой наносим
поверх пилинга до полной нейтрализации кислот. Акцентируем внимание на
субъективных ощущениях пациента.
Дозировка: средний расход около 2 мл

Peel 35
Пировиноградный пилинг поверхностного действия
ОБЪЕМ 30 мл

рH – 2,0

Активные ингредиенты: Пирувиновая кислота (35%), Фосфорная кислота (12%),
Салициловая кислота (0,5%).
Действия: Пировиноградная кислота является α – кето кислотой. Обладает высокой
липофильностью, благодаря чему проникает в глубокие слои кожи, стимулирует
фибробласты на синтез коллагена и гликозаминогликанов. Пировиноградная кислота
обладает себостатическим антиоксидантным и депигментирующим действием.
Фосфорная кислота, входящая в состав пилингого состава, обладает
керотолитической активностью.
Показания:
- Фото- и хроностарение,
- акне 1 и 2 степени
- гиперпигментация
- постакне
- в комплексных программах по коррекции стрий
- атрофические рубцы
- фолликулярный гиперкератоз.
Способ применения:
Нанести на кожу при помощи кисточки от периферии к центру, от менее чувствительных
зон к более чувствительным, оставить на коже на 1–8 минут и нейтрализовать при помощи
Neutro 3. Смыть теплой водой.
Дозировка: средний расход около 2 мл.
Противопоказания!!! Бронхиальная астма, лицам склонным к бронхоспазмам
проводить с осторожностью!

Peel 50
Профессиональный поверхностно-срединный пилинг
ОБЪЕМ 200 мл

рH – 1,75

Активные ингредиенты: Гликолевая кислота (50%), Пировиноградная кислота (12%),
Миндальная кислота (5%), Ресвератрол (5%).
Действия: Поликислотный пилинг с ярким антиоксидантным и антигликационным
потенциалом. Оказывает реструктурирующее действие на кожу, стимулирует деление
базальных кератиноцитов, ускоряет десквамацию клеток, обновляя эпидермальный слой.
Эффективно устраняет поверхностную гиперпигментацию, обладает противомикробным,
себостатическим и камедонолитическим свойствами. Активирует работу фибробластов
на синтез компонентов межклеточного матрикса, выравнивая рельеф и тон кожи,
устраняет сеть мелких морщин, способствует выравниванию морщин среднего профиля.
Показания:
- Фото – и хроностарение
- Акне 1-2 степени
- Постакне
- Себорея
- Гиперпигментация
- Фолликулярный гиперкератоз
- В комплексной программе по коррекции стрий, атрофических рубцов
Способ применения: На сухую, очищенную кожу кисточкой нанести пилинговый состав на
поверхность предполагаемой коррекции, в направлении от периферии к центру. Время
экспозиции от 1 до 5 минут. Сигналом к нейтрализации служат субъективные ощущения
пациента и появление гиперемии. Нейтрализовать NEUTRO 3. Смыть теплой водой.
Дозировка: средний расход около 2 мл

Almond Peel
Профессиональный всесезонный миндальный пилинг
ОБЪЕМ 200 мл

рH – 3,0

Активные ингредиенты: Миндальная кислота (10%), Глюконолактон (5%), Молочная кислота (5%),
Фитиновая кислота (0,5%).
Действие: Поверхностный комбинированный пилинг на основе α – гидро кислот. Оказывает бережную
эксфолиацию, способствует восстановлению целостности кожного барьера, стимулирует пралиферацию
базальных кератиноцитов и выработку ими гиалуроновой кислоты. Выравнивает микрорельеф и тон кожи,
оказывает поросуживающее действие. Оказывает противовоспалительное действие и обеспечивает
высокий уровень антиоксидантной защиты, глубоко увлажняет кожу.
Показания:
- В anti-age программах в целях профилактики и коррекции первых признаков возрастных изменений
(особенно для чувствительной кожи)
- Сочетание с другими косметологическими процедурами с целью повышения результативности и
дополнения основного ухода
- Поверхностная пигментация
Способ применения: Нанести на очищенную от макияжа сухую кожу при помощи кисточки.
Время экспозиции до 10 минут Сигналом к нейтрализации служат субъективные
ощущения пациента и появление гиперемии. Нейтрализовать NEUTRO 3. Смыть теплой водой.
Дозировка: средний расход около 2 мл

Almond Gel
Профессиональный гель успокаивающий, регенерирующий
ОБЪЕМ 200 мл
Активные ингредиенты: Моринда лимонолистная, Аргинин, Коллаген, Ацетил тирозин,
Эластин, Гидролизованный молочный белок, Лактоза, Рибофлавин.
Действие: Действие геля обусловлено входящими в состав активными ингредиентами,
нормализующие обменные процессы в коже, оказывая противовоспалительное,
антиоксидантное, увлажняющее действие. Образует на поверхности кожи
воздухопроницаемую пленку, которая препятствует трансэпидермальной потере влаги.
Назначение: Рекомендуется сразу в качестве финального завершающего средства после
пилинга и в домашнем постпилинговом уходе. Возможно использовать как
самостоятельное средство, так и в сочетании с кремом Almond. В данном сочетании
каждое из средств проявляет комплиментарное действие по отношению друг к другу.
Способ применения: Нанести на сухую кожу, массажными движениями распределить
средство на коже лица, шеи и декольте до полного впитывания.
Дозировка: средний расход около 2 мл

Almond Cream
Профессиональный крем успокаивающий, регенерирующий с противоотечным
охлаждающим эффектом
ОБЪЕМ 200 мл
Активные ингредиенты: Триглицериды, Гидролизованный рисовый протеин, Ментол,
Масло ши, Токоферол.
Действие: Обеспечивает глубокое увлажнение, снимает раздражение, обладает
регенерирующим действием с охлаждающим эффектом.
Назначение: Рекомендуется в качестве успокаивающего, регенерирующего крема с
охлаждающим эффектом в раннем постпилинговом уходе, а также в постпилинговом
уходе в домашних условиях. Возможно использовать как самостоятельное средство,
так и в сочетании с гелем Almond для повышения эффективности каждого из них.
Подходит для любого типа кожи, особенно для чувствительной и раздраженной кожи.
Способ применения: Нанести на кожу лица, шеи и декольте и помассировать в течение
нескольких минут до полного впитывания.
Дозировка: средний расход около 2 мл

MIX3 kit
Универсальный набор для антивозрастного ухода
ОБЪЕМ:
Professional peel – 30 мл
Professional ﬂuid – 30 мл
Professional powder – 20 gr
СОСТАВ:
Professional peel рН 1,6 – Лимонная кислота, Молочная кислота,
Гликолевая кислота, Салициловая кислота, Яблочная кислота,
Винная кислота, Экстракт лимона, Экстракт яблока, Экстракт сахарного
тростника, Экстракт черники, Экстракт виноградных косточек
Professional ﬂuid – Аскорбил пальмитат
Professional powder - Ламинария японская (органические кислоты,
фруктоза, липиды, витамины группы В ,С ,D ,Е, про витамин А, холин,
йодиты, биотин, фолиевая кислота, макро и микро элементы).
Оказываемое действие: Увлажняющее, антиоксидантное,
регенерирующее, противовоспалительное, себорегулирующее,
отбеливающее, биостимулирующее, депигментирующее. Для устранения
кератоза, дисхромии, гиперпигментации, морщин среднего профиля
рекомендуется использовать в сочетании с пилингами Peel 35 и Peel 50.
Назначение:
- выраженные возрастные изменения
- в anti-age программах в целях профилактики и коррекции
возрастных изменений
- неравномерная пигментация
- усталая, стрессовая кожа (синдром курильщика)
Применение: Все составные части набора смешиваются в соответствии
с Протоколом применения (см. на упаковке) непосредственно перед
процедурой. Полученный раствор использовать после приготовления
в течение часа (готовый раствор не подлежит хранению).
ph готового раствора 4,50 - 4,55.

