НОВИНКА ОСЕНИ 2019

пилинги PEEL-EXPERT

Экспертный выбор

Эксперты выбирают PEEL-EXPERT

Самое эффективное сочетание
концентрации кислот и рН

Безопасное контролируемое
воздействие

Ведущие разработки
Испании, Италии, Израиля

Возможность комбинированных
персонифицированных
пилинговых программ

Универсальный 4х-этапный
протокол для всех пилингов

Очень выгодная
себестоимость процедуры

ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРЫ ПИЛИНГА PEEL-EXPERT
1. ОЧИЩЕНИЕ
• Очистить кожу с помощью Ultra-norm cleansing gel (P171) или Comfort cleansing mousse (P172).
• Обезжирить кожу, снизить pН для более глубокого и равномерного проникновения кислоты с
помощью Pre-peеl lotion AHA&BHA (М303). Для гиперреактивной чувствительной кожи рекомендуем ограничиться тонизацией кожи с помощью Сalming tonic (Р174).
2. НАНЕСЕНИЕ ПИЛИНГА (по назначению)
• Равномерно с помощью веерной кисти распределить средство по лицу. Интенсивность воздействия контролируется временем экспозиции или количеством слоев в зависимости от подготовленности кожи и количества процедур в курсе.
• Убрать излишки кислоты влажными спонжами, после этого нейтрализовать остатки кислоты
с помощью ватного диска, смоченного раствором  Neutralizer (М311).
3. АКТИВНАЯ МАСКА
• Нанести Hydra-help mask (Р135), которая мгновенно устранит раздражение, увлажнит, восстановит рН кожи и создаст оптимальные условия для регенерации клеток. Экспозиция 10-15
мин. Избыток маски убрать сухой салфеткой.
4. ЗАВЕРШАЮЩИЙ КРЕМ
• Нанести на кожу лица и шеи Cream-protector SPF 30

PEEL-EXPERT LIGHT

Комби-пилинг для реактивной кожи
М304

•
•
•
•
•
•

Mandelic acid 15%
Glycolic acid 6%
Lactic acid 5%
Salicylic acid 1,5%
Arginine
Allantoin

ПОКАЗАНИЯ:
•
•
•
•
•

Подготовка к более агрессивным пилингам
Выравнивание микрорельефа
Сухая, чувствительная кожа
Фотоповреждения
Первые признаки старения

рН 3,3
Гелевая текстура
50 мл
Расход на одну процедуру 1,5 мл
Интенсивность воздействия: 3-7 минут.
Комбинированный универсальный пилинг, показанный абсолютно всем! Одновременно омолаживает и увлажняет кожу, обладает мягким отшелушивающим действием и предотвращает развитие воспалительного процесса. Оказывает осветляющее и
смягчающее действие. Деликатный, подходит для кожи с признаками купероза, сухой,
чувствительной, и даже фотоповрежденной кожи. Способствует бережному восстановлению баланса NMF, антиоксидантов, улучшает дифференцировку кератиноцитов
и стимулирует работу клеток дермы даже у пациентов с атопией в анамнезе.

Как использовать пилинг в персонифицированных протоколах: www.peel.derma-series.com
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PEEL-EXPERT SEBO

Комби-пилинг себорегулирующий

М305

•
•
•
•

Salicylic acid 20%
Azelaic acid 10%
Urea 5%
Allantoin

ПОКАЗАНИЯ:
•
•
•
•
•

Жирная кожа
Лечение акне
Поствоспалительная гиперпигментация
Розацеа
В процедуре чистки лица

pH 2.6
Жидкая текстура
50 мл
Расход на одну процедуру 1,5 мл
Интенсивность воздействия: 1-3 слоя, 3-7 минут.
Идеально разработанная формула сочетает в себе две карбоновые кислоты - салициловую, азелаиновую – в максимально действенной концентрации. Пилинг быстро и
эффективно устраняет проявления гиперкератоза и снижает гиперсекрецию кожного
сала, предотвращает развитие воспалительного процесса. Благодаря увлажняющим
компонентам в составе, оказывает гидратирующее воздействие на кожные покровы,
не пересушивая их. Эффективная концентрация азелаиновой кислоты позволяет осветлить и обезопасить кожу от гиперпигментаций, что делает пилинг всесезонным.
Пилинг с таким мощным антибактериальным и противовоспалительным действием
является обязательным в комплексном уходе за кожей, склонной к жирности, высыпаниям.
4

Как использовать пилинг в персонифицированных протоколах: www.peel.derma-series.com

PEEL-EXPERT CHROMA
Комби-пилинг осветляющий
М306

•
•
•
•
•
•
•

Salicylic acid 14%
Lactic acid 14%
Citric acid 10%
Azelaic acid 5%
Kojic acid 3%
Hydroxyphenoxy propionic acid 1%
Hexylresorcinol 1%

ПОКАЗАНИЯ:
•
•
•
•
•

Гиперпигментация
Фотостарение
Фотоповреждение
Поствоспалительные участки дисхромий
В комплексном курсе для борьбы с угревой
болезнью, розацеа

pH 1.6
Жидкая текстура
50 мл
Расход на одну процедуру 1,5 мл
Интенсивность воздействия: 1-3 слоя, 3-7 минут.
Осветляющий комбинированный пилинг-раствор эффективен в отношении гиперпигментации любого генеза, а также следов постакне. Содержит мощные осветляющие
агенты и комплекс кислот, благодаря которым   оказывает активное многофункциональное воздействие: корректирует проявления первичных и вторичных морфологических элементов на коже, устраняет фолликулярный гиперкератоз и повышенную
секрецию себиума, обеспечивает бактериостатическое, противовоспалительное действие, замедляет процесс синтеза меланина, предотвращает поражение клеток свободными радикалами, стимулируя синтез коллаген, эластина и гликозаминогликанов.
Как использовать пилинг в персонифицированных протоколах: www.peel.derma-series.com
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PEEL-EXPERT G
Гликолевый пилинг

М307

• Glycolic acid 50%

ПОКАЗАНИЯ:
•
•
•
•
•

Anti-age программы
Кожа с признаками дерматопороза
Фотостарение, дисхромии
Коррекция поствоспалительных пятен
Рубцовые изменения

pH 2.7
Гелевая текстура
50 мл
Расход на одну процедуру 1,5 мл
Интенсивность воздействия: 3-7 минут.

Монокислотный пилинг на основе гликолевой кислоты 50% гелевой текстуры с высочайшей степенью проникновения. Благодаря сигнальному действию на дермальные
структуры, оказывает мощный anti-age эффект: увеличивается плотность дермы, сглаживаются морщины, повышается синтез гиалуроновой кислоты. Используется также
в комплексном курсе пилинга для решения проблем постакне, гиперпигментации, поверхностных рубцов, гиперкератоза. Кислотность пилинга позволяет работать даже
с кожей склонной к раздражению, так как рН 2,7 не провоцирует сосудистую стенку к
реакциям гиперчувствительности.
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Как использовать пилинг в персонифицированных протоколах: www.peel.derma-series.com

PEEL-EXPERT S

Салициловый пилинг
М308

• Salicylic acid 20%  

ПОКАЗАНИЯ:
•
•
•
•
•

Жирная кожа
Угревая болезнь
Себорея
Розацеа
Коррекция поствоспалительной
гиперпигментации

pH 2.3
Жидкая текстура
50 мл
Расход на одну процедуру 1,5 мл
Интенсивность воздействия: 1-3 слоя, 3-7 минут.

Монокислотный пилинг-раствор с оптимальной концентрацией салициловой кислоты
20% для наиболее эффективного решения проблем акне и последствий повышенной
деятельности сальных желез. Оказывает быстрое противовоспалительное и антибактериальное действие, прекрасно сужает поры. Эффективен в отношении поствоспалительной пигментации   в комплексном пилинговом уходе. Именно в концентрации
20% салициловый пилинг оказывает не только активное кератолитическое действие,
но и кератопластическое, запуская процессы нормальной дифференцировки базальных клеток, что является одним из звеньев патогенеза угревой болезни и проявлений
хроностарения.
Как использовать пилинг в персонифицированных протоколах: www.peel.derma-series.com
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PEEL-EXPERT L
Молочный пилинг
М309

• Lactic acid 40%

ПОКАЗАНИЯ:
•
•
•
•
•

Атоничная, обезвоженная кожа
Первые признаки старения
Мелкоморщинистый тип старения
Устранение гиперпигментации
В программах коррекции купероза

pH 1.5
Гелевая текстура
50 мл
Расход на одну процедуру 1,5 мл
Интенсивность воздействия: 3-7 минут.

Всесезонный монокислотный пилинг на основе молочной кислоты 40% гелевой текстуры. Эффективно устраняет сухость кожных покровов, поверхностную пигментацию, первые признаки старения. Для обеспечения максимальной гидратации может
использоваться в комплексной пилинговой терапии для чувствительной кожи с признаками атопии.
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Как использовать пилинг в персонифицированных протоколах: www.peel.derma-series.com

PEEL-EXPERT M
Миндальный пилинг

М310

• Mandelic acid 40%

ПОКАЗАНИЯ:
•
•
•
•
•
•

Подготовка к более агрессивным пилингам
Выравнивание микрорельефа
Фотоповреждение
Первые признаки старения
Склонность к подсыпаниям
В комплексных программах коррекции
проблемной кожи

pH 1.9
Гелевая текстура
50 мл
Расход на одну процедуру 1,5 мл
Интенсивность воздействия: 3-7 минут.

Всесезонный монокислотный пилинг на основе миндальной кислоты 40% гелевой
текстуры с мощным кератолитическим эффектом. Великолепно выравнивает рельеф
кожи, устраняет поверхностную пигментацию, обладает легкими себорегулирующими
свойствами.  Пилинг отлично подготавливает кожу к более агрессивным процедурам.
Может применяться даже для реактивной, чувствительной кожи с признаками купероза.

Как использовать пилинг в персонифицированных протоколах: www.peel.derma-series.com
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! ОБЯЗАТЕЛЬНО К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В ПРОЦЕДУРЕ ПИЛИНГА

PRE-PEEL LOTION

Предпилинговый обезжиривающий лосьон
М303

рН 4.0

•
•
•
•

Glycolic acid 5%
Lactic acid 2%
Salicylic acid 1%
Phytic acid 1%

Лосьон – обязательное средство в каждой процедуре химического пилинга.
Он прекрасно подготавливает кожу к последующему активному воздействию:
оказывает выравнивающее кератолитическое действие, обезжиривает кожу,
снижает ее рН, предотвращает развитие воспалительной реакции. Эффективность лосьона обеспечивается благодаря комплексу АНА и ВНА кислот, а также содержанию растительных и фруктовых экстрактов.
Лосьон назначается косметологом и для домашнего ухода: в качестве предпилинговой подготовки на 14 дней до процедуры, а также курсом (до 1 месяца)
в комплексном уходе за проблемной кожей.

NEUTRALIZER
Нейтрализатор
М311

• Sodium Carbonate
• Allantoin

Лосьон, нейтрализующий активность АНА и ВНА и восстанавливающий нормальный рН кожи после воздействия химического пилинга. Рекомендуется
использовать по завершению процедуры пилинга после удаления влажным
спонжем излишков кислоты.

! ОБЯЗАТЕЛЬНО К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В ПРОЦЕДУРЕ ПИЛИНГА

Hydra Help Mask

Восстанавливающая маска
для максимального увлажнения
Р135

• Aquaxyl
• Hydraporine
• Гиалуроновая кислота

Кремовая маска с инновационной формулой, действующей по принципу непрерывного увлажнения и реструктуризации кожи. Это восстановительно-заместительная «терапия» по всем параметрам увлажнения. В глубоких слоях поддержание осмобаланса в клетках кожи, стимуляция синтеза гиалуроновой
кислоты, удержание влаги в эпидермисе за счет гигроскопичных компонентов. В роговом слое - восстановление липидного барьера, создание защитной
пленки, предотвращающей влагопотерю.

CREAM-PROTECTOR SPF30
Крем-протектор SPF30
Р196

• RonaCare Ectoin
• Bis-ethylhexyloxyphenol methoxyphenyl triazine
• Titanium dioxide  

Мощная защита клеток кожи в период повышенной солнечной активности. Тройная система протекции обеспечивается физическим, химическим и биологическим воздействием: UV-лучи отражаются или блокируются, преобразовываясь в
энергию, в то время как в коже стимулируются защитные, восстановительные, иммунные процессы. Идеально подобранная фотостабильная композиция фильтров
защищает от всего спектра UVB и UVA-лучей. Крем рекомендуется применять даже
после самых агрессивных эстетических методик: его действие исключительно защитное, а формула крема не содержит активно действующих компонентов, делая
его абсолютно безопасным и крайне необходимым для ежедневного применения.

www.derma-series.com
Официальный представитель ТМ в Украине компания PROFITIME
Киев

+380671841594
+380668570202
+380962941495
+380506258251

Ужгород

+380983748398

Мариуполь

+380501648101

Николаев

+380938397375

Херсон

+380632825492

Одесса

+380955657047
+380991103031
+380503332004
+380632825492
+380970992841
+380938397375

Винница

+380680392392

Хмельницкий

+380680392392

Черновцы

+380680392392
+380504284543

Днепр

+380676277208
+380508402727

Чернигов

+380952139235

Черкассы

+380633890248

Славянск,
Краматорск

+380952139235

Кропивницкий

+380633890248

Северодонецк,
Лисичанск

+380506258251

Полтава

+380507603017

Сумы

+380668117214

Житомир

+380506258251

Тернополь

+380689633416

Запорожье

+380662023871

Ивано-Франковск +380689633416

Львов

+380983748398
+380934174272

Харьков

+380507603017
+380952940134

Подобрать персонифицированный курс пилингов: www.peel.derma-series.com

