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ПРОГРАММА ПОВЕРХНОСТНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ПИЛИНГОВ
Благодаря специально разработанной гелевой основе пилинги Piel Cosmetics
• не нуждаются в предпилинговой подготовке
• имеют низкий раздражающий потенциал при максимальной эффективности
• обеспечивают постепенное, непрерывное и равномерное проникновение
препарата
• отличаются высокой химической стабильностью формул
Подбор пилинга проводится индивидуально с учетом всех противопоказаний,
зависит от состояния кожи пациента и ожидаемого конечного результата, который
специалист моделирует количеством наносимых слоев.

Пилинги Piel Cоsmetics предназначены для проведения:
• поверхностного пилинга
Действует, в основном, в пределах рогового слоя, может доходить до шиповатого
слоя эпидермиса. При проведении пилинга ТСА это выражается преимущественно
гиперемией и участками коагуляции – «фроста» в виде точек и облачков.
• полноценного поверхностного пилинга
Полноценный эпидермолиз, воздействие на весь эпидермис вплоть до уровня
базальной мембраны. При проведении пилинга ТСА на фоне гиперемии
наблюдается достаточно равномерный эффект «фроста» – коагуляции белковых
структур эпидермиса.
Для коррекции значимых эстетических недостатков составлена интенсивная
программа пилингов (стр. 16).
Технологи Piel Cosmetics разработали стимулятор регенерации Gel Thermage для
потенциирования эффекта на завершающем этапе пилинга. Средство значительно
ускоряет процессы регенерации, одновременно стимулируя уровень дермы и
эпидермиса. Уменьшает шелушение, при этом в разы повышает результативность
пилинга и обеспечивает выраженный эффект лифтинга. Восстанавливает
микробиом.
Для достижения максимального результата Gel Thermage необходимо использовать
в домашнем постпилинговом уходе.
Общие противопоказания:
• беременность
• период лактации
• герпес в активной фазе
• бородавки в зоне проведения пилинга
• пероральное применение изотретиноина
в течение 3-6 месяцев перед пилингом

• контагиозный моллюск
• келоидные рубцы
• атопия
• экзема
• розацеа

Глубина и равномерность проникновения зависит не только от самого пилингпрепарата, но и от состояния и типа кожи, качества и задач предпилингового ухода,
количества нанесенных слоев пилинг-препарата, в связи с чем следует строго
соблюдать рекомендации по применению пилингов.
Внимание: пилинги предназначены только для наружного применения. Необходимо
избегать контакта с глазами и слизистыми оболочками. При попадании в глаза или
на слизистые оболочки промыть большим количеством проточной воды. Хранить
в недоступном для детей месте. Только для профессионального использования.
Не наносить на поврежденную кожу.
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Рекомендованная программа пилингов в зависимости от эстетического
недостатка
Проблема

Интервал
между
процедурами

Jessnerpeel

ТСА&
АHАpeel

Увядающая кожа

7-10 дней

5-6
процедур

Фотостарение

10-14 дней

1 этап:
2-4
процедуры

Гиперкератоз

10-14 дней

Изменение
рельефа кожи

14-21 день

Проблемная кожа

10-14 дней

1 этап:
2-3
процедуры

Гиперпигментация,
в том числе
УФ-индуцированная

10-14 дней

1 этап:
2-3
процедуры

Рубцы, в том числе
постакне

14-21 день

1 этап:
2-3
процедуры

Растяжки и стрии

14-21 день

Атоничная кожа

7-10 дней

Возрастные
изменения кожи

10-14 дней

Обезвоженная
и дряблая кожа

10-14 дней

Статические
морщины

10-14 дней

Проблемная
реактивная кожа

7-10 дней

6

1 этап:
2-3
процедуры

ТСА&
Glicopeel

Lacticpeel

Jessnerpeel
ТСА&
АHАpeel

Jessnerpeel
ТСА&
Glicopeel

2 этап:
2-4
процедуры

2 этап:
2-4
процедуры
3-4
процедуры
2 этап:
2-3
процедуры
2 этап:
3-4
процедуры
2 этап:
2-4
процедуры

10 процедур

2 этап:
2-3
процедуры

1 этап:
2-3
процедуры

1 этап:
1-2
процедуры

2 этап:
1-2
процедуры
2 этап:
2-4
процедуры

3 этап:
1-2
процедуры

1 этап:
4-6
процедур
4-6
процедур
4-6
процедур

Пилинг Jessnerpeel
рН 1.5
30 мл, гель
art. 9004

Резорцин 14%
салициловая кислота 14%
молочная кислота 18%

Прекрасно сочетается с другими пилингами и оптимально подготавливает кожу на первичном этапе.
Выравнивает рельеф, уменьшает глубину морщин
и постакне. Корректирует гиперпигментацию. Подтягивает овал лица. Устраняет воспалительное акне.

Ингредиенты
Резорцин обладает кератолитическим и прижигающим эффектом. Оказывает
эпителизирующее и заживляющее действие, стимулирует регенерацию тканей.
Устраняет воспалительный процесс, благодаря вяжущему и антисептическому
воздействию. Угнетает процесс образования меланина, уменьшая выраженность
гиперпигментации. Салициловая кислота оказывает выраженное кератолитическое
воздействие как на поверхность кожи, так и на фолликулярный гиперкератоз.
Открывает протоки сальных желез и восстанавливает отток себума. Благодаря
своей липофильности, салициловая кислота устраняет воспаление и подавляет
микробную флору непосредственно на уровне сальной железы. Ускоряет процессы
регенерации, усиливая микроциркуляцию. Молочная кислота связывает и удерживает влагу, создавая эффект сбалансированного увлажнения в эпидермисе
(компонент NMF). Активизирует иммунитет и синтез церамидов, восстанавливая
барьерные свойства кожи. Нормализует процесс ороговения в эпидермисе.
Оказывает противовоспалительное и антимикробное действие, возвращая
гидролипидной мантии слабокислый показатель рН. Уменьшает плотность
комедонов и размер пор.

Показания

• увядающая кожа
• фотостарение
• гиперкератоз
• изменение рельефа кожи

• проблемная кожа
• гиперпигментация, в том числе УФ-индуцированная
• рубцы, в том числе постакне
• растяжки и стрии

Противопоказания

Общие к применению пилингов, а также гиперчувствительность к салициловой
кислоте и резорцину.

Постпилинговый домашний уход
При коррекции гиперпигментации
Дневной уход: нанести антиоксидантную сыворотку с экстрактом плаценты и
витаминами С+Е Antiox (арт. 002) и дневной крем c матирующим эффектом Matte
SPF20 (арт. 004).
Ночной уход: нанести стимулятор регенерации Gel Thermage (арт. 0421).
При проблемной коже
Дневной уход: нанести сыворотку для проблемной кожи Salvation (арт. 036)
и крем для проблемной кожи Basic Treat (арт. 037).
Ночной уход: нанести стимулятор регенерации Gel Thermage (арт. 0421).
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При коррекции возрастных изменений
Дневной уход: нанести интенсивно увлажняющую сыворотку гиалуроновой
кислоты Gialur Serum 1% (арт. 001) или ультраревитализирующую сыворотку
Mesoprof (арт. 021). Поверх нанести интенсивный омолаживающий крем
Antiage SPF20 (арт. 034).
Ночной уход: нанести стимулятор регенерации Gel Thermage (арт. 0421).

Протокол проведения пилинга
Необходимые средства

Описание процедуры

1 этап: демакияж, очищение
1018 Очищающий гель для снятия
макияжа Cleansing Gel 3 in 1
1017 Мицеллярная вода
Micellar Water

Нанесите 2 мл геля на кожу лица и шеи
и проведите интенсивное очищение. Нанесите
2 мл мицеллярной воды на ватные диски
и проведите демакияж области вокруг
глаз. Тщательно смойте. Просушите лицо
бумажными салфетками.

2 этап: пилинг

9004 Пилинг Jessnerpeel

Нанесите 2 мл пилинга тонким слоем на
лицо и шею. Время экспозиции: от 3 до 10
минут. Остатки тщательно смойте водой при
помощи постоянно сменяемых ватных дисков.
Протонизируйте кожу лица и шеи 2 мл тоника.
Результат можно моделировать в зависимости
от количества наносимых слоев пилинга.

3 этап: восстановление, регуляция

11422 Нейтрализатор Gel Destress

Нанесите 3 мл геля на лицо и шею. Оставьте
на 2-5 мин, остатки смойте водой при
помощи ватных дисков. При необходимости
используйте гель локально для нейтрализации
действия кислоты в процессе самого пилинга.

4 этап: активизация, стимуляция
1012 Тоник для всех типов кожи
Silver Aqua Tonic
11421 Стимулятор регенерации
Gel Thermage
А1501 Успокаивающая альгинатная
маска Sensitive Algojet

Протонизируйте кожу лица и шеи 2 мл тоника.
Нанесите 3 мл геля на лицо и шею. Поверх геля
нанесите альгинатную маску: разведите 25 г
порошка на 90 г воды комнатной температуры
(20°С), размешайте до получения однородной
массы, нанесите маску на шею, лицо и область
вокруг глаз, заканчивая лбом. Оставьте на 20-25
минут. Снимите маску одним целым снизу вверх.

5 этап: увлажнение, защита
1034 Интенсивный омолаживающий
крем Antiage SPF20 (при проведении
пилинга в дневное время)
1024 Восстанавливающий крем
Hydra-Repair (при проведении
пилинга в вечернее время)
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Нанесите 2 мл крема на лицо и шею.

Пилинг ТСА&АHАpeel
ТСА 15%, комплекс АНА 5%
(гликолевая 40%, молочная 10%,
лимонная 10%, яблочная 5%
и винная 5% кислоты)

рН 1.0
30 мл, гель
art. 9001

Подходит для кожи всех типов и имеет короткий
реабилитационный период.
Очищает, уменьшает диаметр пор. Интенсивно увлажняет.
Уменьшает глубину средне-глубоких морщин и
разглаживает мелкие. Подтягивает и осветляет кожу.
Корректирует рубцы, постакне и гиперпигментацию.
Убирает воспаление.

Ингредиенты
Трихлоруксусная кислота вызывает коагуляцию белковых структур, оказывая
выраженный прижигающий и эксфолиирующий эффекты. Улучшает эластичность,
активируя сосуды микроциркуляторного русла с последующим повышением
гидратации и неоколлагенеза. Гликолевая кислота активизирует процесс деления
базальных кератиноцитов и стимулирует синтез коллагена и гликозаминогликанов
фибробластами. Молочная кислота увеличивает общее количество церамидов,
стимулирует синтез церамидов типа 1, восстанавливая барьерные функции рогового
слоя. Интенсивно увлажняет (компонент NMF). Ускоряет процессы отшелушивания
и регенерации. Осветляет. Лимонная кислота оказывает вяжущее, очищающее
и отбеливающее действия. Яблочная кислота обладает антиоксидантными, очищающими, увлажняющими, противовоспалительными и вяжущими свойствами.
Винная кислота отбеливает и очищает. Обеспечивает выраженные антиоксидантный
и противовоспалительный эффекты. Экстракт арники снимает воспаление,
успокаивает, оказывает венотоническое действие. Снижает выраженность
сосудистой реакции, уменьшает отек. Ускоряет процесс восстановления кожи
после пилинга. Угнетает синтез меланина, корректируя гиперпигментацию.

Показания

• проблемная кожа
• атоничная кожа
• гиперпигментация, в том числе УФ-индуцированная
• фотостарение
• рубцы, в том числе постакне
• гиперкератоз
• изменение рельефа кожи

Противопоказания

Общие к применению пилингов.

Постпилинговый домашний уход
При коррекции гиперпигментации
Дневной уход: нанести антиоксидантную сыворотку с экстрактом плаценты
и витаминами С+Е Antiox (арт. 002) и дневной крем c матирующим эффектом
Matte SPF20 (арт. 004).
Ночной уход: нанести стимулятор регенерации Gel Thermage (арт. 0421).
При проблемной коже
Дневной уход: нанести сыворотку для проблемной кожи Salvation (арт. 036)
и крем для проблемной кожи Basic Treat (арт. 037).
Ночной уход: нанести стимулятор регенерации Gel Thermage (арт. 0421).
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При коррекции возрастных изменений
Дневной уход: нанести интенсивно увлажняющую сыворотку гиалуроновой
кислоты Gialur Serum 1% (арт. 001) или ультраревитализирующую сыворотку Mesoprof (арт. 021) и интенсивный омолаживающий крем Antiage SPF20 (арт. 034).
Ночной уход: нанести стимулятор регенерации Gel Thermage (арт. 0421).

Протокол проведения пилинга
Необходимые средства

Описание процедуры

1 этап: демакияж, очищение
1018 Очищающий гель для снятия
макияжа Cleansing Gel 3 in 1
1017 Мицеллярная вода
Micellar Water

Нанесите 2 мл геля на кожу лица и шеи
и проведите интенсивное очищение. Нанесите
2 мл мицеллярной воды на ватные диски
и проведите демакияж области вокруг
глаз. Тщательно смойте. Просушите лицо
бумажными салфетками.

2 этап: пилинг

9001 Пилинг ТСА&АHАpeel

Нанесите 2 мл пилинга тонким слоем на
лицо и шею. Время экспозиции: от 3 до 10
минут. Остатки тщательно смойте водой при
помощи постоянно сменяемых ватных дисков.
Протонизируйте кожу лица и шеи 2 мл тоника.
Результат можно моделировать в зависимости
от количества наносимых слоев пилинга.

3 этап: восстановление, регуляция

11422 Нейтрализатор Gel Destress

Нанесите 3 мл геля на лицо и шею. Оставьте
на 2-5 мин, остатки смойте водой при
помощи ватных дисков. При необходимости
используйте гель локально для нейтрализации
действия кислоты в процессе самого пилинга.

4 этап: активизация, стимуляция
1012 Тоник для всех типов кожи
Silver Aqua Tonic
11421 Стимулятор регенерации
Gel Thermage
А1501 Успокаивающая альгинатная
маска Sensitive Algojet

Протонизируйте кожу лица и шеи 2 мл тоника.
Нанесите 3 мл геля на лицо и шею. Поверх геля
нанесите альгинатную маску: разведите 25 г
порошка на 90 г воды комнатной температуры
(20°С), размешайте до получения однородной
массы, нанесите маску на шею, лицо и область
вокруг глаз, заканчивая лбом. Оставьте на 20-25
минут. Снимите маску одним целым снизу вверх.

5 этап: увлажнение, защита
1034 Интенсивный омолаживающий
крем Antiage SPF20 (при проведении
пилинга в дневное время)
1024 Восстанавливающий крем
Hydra-Repair (при проведении
пилинга в вечернее время)
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Нанесите 2 мл крема на лицо и шею.

Пилинг ТСА&Glicopeel
рН 0.8
30 мл, гель
art. 9002

ТСА 20%,
гликолевая кислота 5%

Пилинг обеспечивает интенсивный эффект лифтинга с
коротким реабилитационным периодом.
Комплексно воздействует на возрастные изменения:
выравнивает рельеф, разглаживает морщины, обеспечивает эффект биоревитализации. Интенсивно корректирует гиперпигментацию, в том числе УФ-зависимую.
Уменьшает явления гравитационного птоза.

Ингредиенты
Трихлоруксусная
кислота
вызывает
коагуляцию
белковых структур, оказывая выраженный прижигающий и эксфолиирующий
эффекты. Улучшает эластичность, активируя сосуды микроциркуляторного
русла с последующим повышением гидратации и неоколлагенеза. Гликолевая
кислота активизирует процесс деления базальных кератиноцитов и стимулирует
синтез коллагена и гликозаминогликанов фибробластами. Экстракт арники
снимает воспаление, успокаивает, оказывает венотоническое действие. Снижает
выраженность сосудистой реакции, уменьшает отек. Ускоряет процесс восстановления кожи после пилинга. Угнетает синтез меланина, корректируя гиперпигментацию.

Показания

• возрастные изменения кожи
• гиперкератоз
• изменение рельефа кожи

• гиперпигментация, в том числе УФ-индуцированная
• рубцы, в том числе постакне
• растяжки и стрии

Противопоказания

Общие к применению пилингов.

Постпилинговый домашний уход
При коррекции гиперпигментации
Дневной уход: нанести антиоксидантную сыворотку с экстрактом плаценты
и витаминами С+Е Antiox (арт. 002) и дневной крем c матирующим эффектом
Matte SPF20 (арт. 004).
Ночной уход: нанести стимулятор регенерации Gel Thermage (арт. 0421) на 25-30
минут, смыть. Нанести восстанавливающий крем Hydra-Repair (арт. 024).
При проблемной коже
Дневной уход: нанести сыворотку для проблемной кожи Salvation (арт. 036)
и крем для проблемной кожи Basic Treat (арт. 037).
Ночной уход: нанести стимулятор регенерации Gel Thermage (арт. 0421) на 25-30
минут, затем смыть. Нанести сыворотку для проблемной кожи Salvation (арт. 036)
и крем для проблемной кожи Basic Treat (арт. 037).
При коррекции возрастных изменений
Дневной уход: нанести интенсивно увлажняющую сыворотку гиалуроновой
кислоты Gialur Serum 1% (арт. 001) или ультраревитализирующую сыворотку
Mesoprof (арт. 021) Поверх нанести интенсивный омолаживающий крем
Antiage SPF20 (арт. 034).
Ночной уход: нанести стимулятор регенерации Gel Thermage (арт. 0421) на 2530 минут, затем смыть. Нанести интенсивно увлажняющую сыворотку гиалуроновой
кислоты Gialur Serum 1% (арт. 001) и восстанавливающий крем Hydra-Repair (арт. 024).
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Протокол проведения пилинга
Необходимые средства

Описание процедуры

1 этап: демакияж, очищение
1018 Очищающий гель для снятия
макияжа Cleansing Gel 3 in 1
1017 Мицеллярная вода
Micellar Water

Нанесите 2 мл геля на кожу лица и шеи
и проведите интенсивное очищение. Нанесите
2 мл мицеллярной воды на ватные диски
и проведите демакияж области вокруг
глаз. Тщательно смойте. Просушите лицо
бумажными салфетками.

2 этап: пилинг

9002 Пилинг ТСА&Glicopeel

Нанесите 2 мл пилинга тонким слоем на
лицо и шею. Время экспозиции: от 3 до 10
минут. Остатки тщательно смойте водой при
помощи постоянно сменяемых ватных дисков.
Протонизируйте кожу лица и шеи 2 мл тоника.
Результат можно моделировать в зависимости
от количества наносимых слоев пилинга.

3 этап: восстановление, регуляция

11422 Нейтрализатор Gel Destress

Нанесите 3 мл геля на лицо и шею. Оставьте
на 2-5 мин, остатки смойте водой при
помощи ватных дисков. При необходимости
используйте гель локально для нейтрализации
действия кислоты в процессе самого пилинга.

4 этап: активизация, стимуляция
1012 Тоник для всех типов кожи
Silver Aqua Tonic
11421 Стимулятор регенерации
Gel Thermage
А1501 Успокаивающая альгинатная
маска Sensitive Algojet

Протонизируйте кожу лица и шеи 2 мл тоника.
Нанесите 3 мл геля на лицо и шею. Поверх геля
нанесите альгинатную маску: разведите 25 г
порошка на 90 г воды комнатной температуры
(20°С), размешайте до получения однородной
массы, нанесите маску на шею, лицо и область
вокруг глаз, заканчивая лбом. Оставьте на 20-25
минут. Снимите маску одним целым снизу вверх.

5 этап: увлажнение, защита
1034 Интенсивный омолаживающий
крем Antiage SPF20 (при проведении
пилинга в дневное время)
1024 Восстанавливающий крем
Hydra-Repair (при проведении
пилинга в вечернее время)
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Нанесите 2 мл крема на лицо и шею.

Пилинг Lacticpeel
рН 2.8
30 мл, гель
art. 9003

Молочная кислота 70%

Идеальный пилинг для чувствительной, реактивной
кожи и контура глаз.
Обладает мощным успокаивающим и увлажняющим
действием. Значительно улучшает качество кожи,
повышая ее тонус и эластичность, разглаживает мелкие
морщины. Устраняет и предотвращает воспаление.
Обеспечивает профилактику и коррекцию постакне.
Выравнивает рельеф и цвет.

Ингредиенты
Молочная кислота увеличивает общее количество церамидов, стимулирует синтез
церамидов типа 1, восстанавливая межклеточные липидные пласты рогового слоя.
Интенсивно увлажняет (компонент NMF). Ускоряет процессы отшелушивания
и регенерации. Осветляет. Ускоряет процесс обновления клеток кожи. Экстракт
арники снимает воспаление, успокаивает, оказывает венотоническое действие.
Снижает выраженность сосудистой реакции, уменьшает отек. Ускоряет процесс
восстановления кожи после пилинга. Угнетает синтез меланина, корректируя
гиперпигментацию.

Показания

• обезвоженная и дряблая кожа
• статические морщины
• фотостарение

• гиперкератоз
• проблемная реактивная кожа
• застойные явления

Противопоказания

Общие к применению пилингов.

Постпилинговый домашний уход
Обезвоженная и дряблая кожа, коррекция возрастных изменений
Дневной уход: нанести интенсивно увлажняющую сыворотку гиалуроновой
кислоты Gialur Serum 1% (арт. 001), целесообразно использовать дважды в
день при сочетании сухости и обезвоженности, или ультраревитализирующую
сыворотку Mesoprof (арт. 021), лучше всего подходит при обезвоженной
возрастной коже. Поверх нанести дневной питательный крем Nutrition SPF20 (арт.
006) или интенсивный омолаживающий крем Antiage SPF20 (арт. 034).
Ночной уход: нанести стимулятор регенерации Gel Thermage (арт. 0421) на 25-30
минут, затем смыть. Нанести интенсивно увлажняющую сыворотку гиалуроновой
кислоты Gialur Serum 1% (арт. 001) и восстанавливающий крем Hydra-Repair (арт. 024).
Реактивная кожа
Дневной уход: нанести антикуперозную сыворотку Anti Сouperose (арт. 0451),
рекомендуется использовать для коррекции сосудистого рисунка, снятия
раздражения и повышенной чувствительности кожи, или 4-х уровневый
активирующий комплекс 4D Elixir DNA of Youth (арт. 045), предназначенный для
выравнивания цвета кожных покровов, снятия повышенной чувствительности
и шелушения. Поверх нанести успокаивающий крем с натуральным SPF Destress (арт. 005).
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Ночной уход: нанести антикуперозную сыворотку Anti Сouperose (арт. 0451),
рекомендуется использовать для коррекции сосудистого рисунка, снятия
раздражения и повышенной чувствительности кожи. Поверх нанести
успокаивающий крем с натуральным SPF Destress (арт. 005), в большей
степени подходит для обладателей жирной и комбинированной кожи,
или восстанавливающий крем Hydra-Repair (арт. 024), в большей степени подходит
для обладателей нормальной и сухой кожи.

Протокол проведения пилинга
Необходимые средства

Описание процедуры

1 этап: демакияж, очищение
1018 Очищающий гель для снятия
макияжа Cleansing Gel 3 in 1
1017 Мицеллярная вода
Micellar Water

Нанесите 2 мл геля на кожу лица и шеи
и проведите интенсивное очищение. Нанесите
2 мл мицеллярной воды на ватные диски
и проведите демакияж области вокруг
глаз. Тщательно смойте. Просушите лицо
бумажными салфетками.

2 этап: пилинг

9003 Пилинг Lacticpeel

Нанесите 2 мл пилинга тонким слоем на
лицо и шею. Время экспозиции: от 3 до 5
минут. Остатки тщательно смойте водой при
помощи постоянно сменяемых ватных дисков.
Протонизируйте кожу лица и шеи 2 мл тоника.
Результат можно моделировать в зависимости
от количества наносимых слоев пилинга.

3 этап: восстановление, регуляция

11422 Нейтрализатор Gel Destress

Нанесите 3 мл геля на лицо и шею. Оставьте
на 2-5 мин, остатки смойте водой при помощи
влажных ватных дисков. При необходимости
используйте гель локально для нейтрализации
действия кислоты в процессе самого пилинга.

4 этап: активизация, стимуляция
1012 Тоник для всех типов кожи
Silver Aqua Tonic
11421 Стимулятор регенерации
Gel Thermage
А1501 Успокаивающая альгинатная
маска Sensitive Algojet

Протонизируйте кожу лица и шеи 2 мл тоника.
Нанесите 3 мл геля на лицо и шею. Поверх геля
нанесите альгинатную маску: разведите 25 г
порошка на 90 г воды комнатной температуры
(20°С), размешайте до получения однородной
массы, нанесите маску на шею, лицо и область
вокруг глаз, заканчивая лбом. Оставьте на 20-25
минут. Снимите одним целым снизу-вверх.

5 этап: увлажнение, защита
1034 Интенсивный омолаживающий
крем Antiage SPF20 (при проведении
пилинга в дневное время)
1024 Восстанавливающий крем
Hydra-Repair (при проведении
пилинга в вечернее время)
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Нанесите 2 мл крема на лицо и шею.

Нейтрализатор Gel Destress
рН 8.0
100 мл, гель
art. 11422
Гель быстро, безопасно и эффективно нейтрализует
действие кислоты.
Успокаивает и восстанавливает кожу. Уже на этапе
нейтрализации, интенсивно увлажняет и активизирует
регенерацию.

Ингредиенты
Бета-глюкан — натуральный полисахарид клеточной стенки. Значительно
повышает гидратацию кожи, активизирует синтез аквапоринов. Устраняет сухость,
шелушение, раздражение и эритему. Эффективен против воспалительного
и окислительного стресса, активизирует клеточный иммунитет, восстанавливает
микробиом кожи. Значительно повышает процесс восстановления кожи на всех
уровнях, улучшает выработку коллагена и гиалуроновой кислоты. Улучшает текстуру
кожи, разглаживает ее рельеф. Защищает кожу против истощения антиоксидантных
молекул под воздействием UV-A лучей, противодействует фотостарению. Способен
снижать синтез меланина.
Экстракт арники оказывает противовоспалительное, успокаивающее, венотоническое действие. Снижает выраженность сосудистой реакции, уменьшает отек.
Ускоряет процесс восстановления кожи после пилинга. Угнетает синтез меланина,
корректируя гиперпигментацию.
Sodium PCA — компонент натурального увлажняющего фактора NMF кожи.
Приводит в норму водно-липидный баланс, сохраняет влагу в клетках
кожи. Ускоряет обмен веществ на клеточном уровне, замедляет темп
старения. Увеличивает защитные свойства кожи, повышая устойчивость
к негативным внешним факторам.
Пантенол 75% при нанесении на кожу мгновенно трансформируется в пантотеновую
кислоту, жизненно необходимую для активизации регенерации. Связывает
воду. Глубоко проникая, обеспечивает оптимальную гидратацию. Способствует
улучшению питания клеток. Оказывает выраженное успокаивающее действие.

Способ применения
Нанесите 3 мл геля на лицо и шею. Оставьте на 2-5 мин. Остатки смойте водой
при помощи ватных дисков. При необходимости гель может использоваться
локально для нейтрализации действия кислоты в процессе самого пилинга. Может
использоваться как основа под чистку-дезинкрустацию.
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Стимулятор регенерации
Gel Thermage
50 мл — арт. 0421
100 мл — арт 11421, гель
Гель повышает результативность пилинга, минимизируя
все негативные последствия процедуры. Активизирует
восстановительный потенциал кожи.
Обладает эффектом, сходным с RF-лифтингом. Временно
значительно усиливает микроциркуляцию в дерме,
оказывая
эффект
термоактивации.
Упорядочивает
структуру
эласто-коллагенового
матрикса,
восстанавливает упругость и эластичность. Мощный стимулятор
регене-рации клеток кожи. Обладает выраженным стойким
эффектом омоложения и лифтинга. Заметно улучшает цвет лица, корректирует
овал, замедляет старение кожи и разглаживает морщины. Идеальное средство
восстановительного периода после химических пилингов и других интенсивных
косметологических процедур.

Ингредиенты
Бета-глюкан — натуральный полисахарид клеточной стенки. Значительно
повышает гидратацию кожи, активизирует синтез аквапоринов. Устраняет сухость,
шелушение, раздражение и эритему. Эффективен против воспалительного
и окислительного стресса, активизирует клеточный иммунитет, восстанавливает
микробиом кожи. Значительно повышает процесс восстановления кожи на всех
уровнях, улучшает выработку коллагена и гиалуроновой кислоты. Улучшает текстуру
кожи, разглаживает ее рельеф. Защищает кожу против истощения антиоксидантных
молекул под воздействием UV-A лучей, противодействует фотостарению. Способен
снижать синтез меланина.
Гель алоэ вера обеспечивает многоуровневую защиту кожи. Создает
влагоудерживающую физиологическую пленку на поверхности эпидермиса,
защищающую, в том числе, от УФ-излучения. Повышает гидратацию в глубоких
слоях. Стимулирует ответственные за иммунитет клетки Лангерганса. Обладает
мощным антиоксидантным и регенерирующим действием.
Пантенол при нанесении на кожу мгновенно трансформируется в пантотеновую
кислоту, жизненно необходимую для активизации регенерации. Связывает
воду. Глубоко проникая, обеспечивает оптимальную гидратацию. Способствует
улучшению питания клеток. Оказывает выраженное успокаивающее действие.
Seamollient® —уникальный полисахаридный биокомплекс 24-часового увлажнения
и защиты от стресса. Обеспечивает мгновенное повышение гидратации на
клеточном уровне и сохраняет этот эффект. Стимулирует процессы регенерации,
выравнивает рельеф кожи.
Экстракт
эхинацеи
блокирует
фермент
гиалуронидазу,
защищая
от
разрушения гиалуроновую кислоту. Нормализует водный баланс кожи.
Обладает противовоспалительными и иммуностимулирующими свойствами.
Повышает
защиту
кожи
от
болезнетворных
бактерий. Активизирует
процессы синтеза коллагена, эластина и белковых волокон, которые
являются
каркасом
кожи.
Регенерирует
ткани,
убирает
шелушение
и раздражение. Стимулирует кровеносную и лимфатическую систему, ускоряя вывод
токсинов и шлаков. Корректирует отечность. Защищает кожу от ультрафиолета.

Способ применения
Нанесите 3 мл геля на лицо и шею. Оставьте на 25-30 минут. Остатки смойте тоником
при помощи ватных дисков и нанесите средство основного ухода.
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Интенсивная программа пилингов
Протокол проведения
Необходимые средства

Описание процедуры

1 этап: демакияж, очищение
1018 Очищающий гель для снятия
макияжа Cleansing Gel 3 in 1
1017 Мицеллярная вода
Micellar Water

Нанесите 2 мл геля на кожу лица и шеи
и проведите интенсивное очищение. Нанесите
2 мл мицеллярной воды на ватные диски
и проведите демакияж области вокруг
глаз. Тщательно смойте. Просушите лицо
бумажными салфетками.

2 этап: пилинг

9004 Пилинг Jessnerpeel
9001 Пилинг ТСА&АHАpeel
или
9002 Пилинг ТСА&Glicopeel

Нанесите 2 мл пилинга тонким слоем на лицо
и шею. Время экспозиции: 3-5 минут. Остатки
тщательно смойте водой при помощи постоянно
сменяемых влажных ватных дисков. Просушите
лицо бумажными салфетками. Затем нанесите
2 мл пилинга ТСА&АHАpeel или ТСА&Glicopeel. Время экспозиции: от 3-5 до 10 минут.
Остатки тщательно смойте водой при помощи
постоянно сменяемых влажных ватных дисков.
Протонизируйте кожу лица и шеи 2 мл тоника.
Результат можно моделировать в зависимости
от количества наносимых слоев пилинга.

3 этап: восстановление, регуляция

11422 Нейтрализатор Gel Destress

Нанесите 3 мл геля на лицо и шею. Оставьте
на 2-5 мин, остатки смойте водой при помощи
влажных ватных дисков. При необходимости
используйте гель локально для нейтрализации
действия кислоты в процессе самого пилинга.

4 этап: активизация, стимуляция
1012 Тоник для всех типов кожи
Silver Aqua Tonic
11421 Стимулятор регенерации
Gel Thermage
А1501 Успокаивающая альгинатная
маска Sensitive Algojet

Протонизируйте кожу лица и шеи 2 мл тоника.
Нанесите 3 мл геля на лицо и шею. Поверх геля
нанесите альгинатную маску: разведите 25 г
порошка на 90 г воды комнатной температуры
(20°С), размешайте до получения однородной
массы, нанесите маску на шею, лицо и область
вокруг глаз, заканчивая лбом. Оставьте на 20-25
минут. Снимите одним целым снизу-вверх.

5 этап: увлажнение, защита
1034 Интенсивный омолаживающий
крем Antiage SPF20 (при проведении
пилинга в дневное время)
1024 Восстанавливающий крем
Hydra-Repair (при проведении
пилинга в вечернее время)

Нанесите 2 мл крема на лицо и шею.
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Комплексная чистка (чистка + пилинг)
Протокол проведения
Процедура идеально подготавливает кожу к проведению мануальной, ультразвуковой
или вакуумной чистки. Устраняет все негативные последствия самой чистки. Убирает
жирный блеск, глубоко очищает поры, уменьшает их диаметр. Нормализует процессы
ороговения в эпидермисе, выравнивает рельеф, отбеливает кожу. Обеспечивает
коррекцию и профилактику постакне.
Продолжительность: 90 минут.

Необходимые средства

Описание процедуры

1 этап: демакияж, очищение
1018 Очищающий гель 3 в 1 Cleansing
Gel 3 in 1
1017 Мицеллярная вода Micellar Water
1012 Тоник для всех типов кожи
Silver Aqua Tonic

Нанесите 2 мл Геля на кожу лица и шеи.
Проведите демакияж. Нанесите 2 мл
Мицеллярной воды на ватные диски и
проведите демакияж области вокруг глаз.
Протонизируйте кожу лица и шеи 2 мл тоника.

2 этап: глубокое очищение, эксфолиация
1003 Hydrogenating Gel
Гидрирующий гель с алоэ вера
1146 Detox Peeling Mask Энзимный
пилинг крем-маска
1012 Тоник для всех типов кожи
Silver Aqua Tonic

Нанесите 3 мл гидрирующего геля на лицо. Затем
нанесите 3 мл маски Detox средним слоем на
лицо шею, избегая контура глаз. Для активации
используйте пленку + теплый компресс. Время
экспозиции: 5-7 минут. Остатки тщательно
смойте влажными спонжами. Протонизируйте
кожу лица и шеи 2 мл тоника.

1003 Гидрирующий гель с Алоэ Вера
Hydrogenating Gel with Aloe Vera
1012 Тоник для всех типов кожи
Silver Aqua Tonic

Нанесите 5 мл Геля под пленку средним слоем
на лицо и шею. Время экспозиции: 5-10 минут.
Проведите ультразвуковую чистку по гелю. Для
усиления кавитационного эффекта используйте
тоник. Просушите лицо бумажными салфетками.

3 этап: активация, стимуляция

9001 Пилинг ТСА&АHАpeel
11422 Нейтрализатор Gel Destress

Нанесите 2 мл пилинга тонким слоем на лицо
и шею. Время экспозиции: от 3 до 10 минут.
Остатки тщательно смойте водой при помощи
постоянно сменяемых хорошо отжатых ватных
дисков. Протонизируйте кожу лица и шеи 2
мл тоника. Нанесите 3 мл геля на лицо и шею.
Оставьте на 2–5 мин, остатки смойте водой при
помощи ватных дисков. При необходимости
используйте гель локально для нейтрализации
действия кислоты в процессе самого пилинга.
Протонизируйте кожу лица и шеи 2 мл тоника.

4 этап: восстановление, регуляция
11421 Gel Thermage Стимулятор
регенерации
А1501 Sensitive Algojet
Успокаивающая альгинатная маска
для чувствительной кожи
1012 Тоник для всех типов кожи
Silver Aqua Tonic

Нанесите 3 мл стимулятора регенерации на лицо
и шею. Поверх геля нанесите альгинатную маску.
Разведите 25 г порошка на 90 г воды комнатной
температуры (20°С). Размешайте до получения
однородной массы. Нанесите маску на шею, лицо
и область вокруг глаз, заканчивая лбом. Оставьте
маску на 20-25 минут. Снимите одним целым.
Остатки маски уберите с помощью тоника.

5 этап: увлажнение, защита
1024 Восстанавливающий крем
Hydra-Repair

18

Нанесите 2 мл крема на лицо и шею.

ДЛЯ ЗАМЕТОК
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www.pielcosmetics.com

Тел.:

+38 044 469 43 38,
+38 068 525 11 85,
+38 098 943 15 83,
+38 073 472 62 42.

E-mail: info@pielcosmetics.com
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