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В 1989 году доктор Габриэль Серрано Санмигель — врач-дерматолог (доктор 
медицинских наук, профессор дерматологии госпиталя Университета 
Валенсии) — совместно с коллегами-дерматологами создал свою компанию 
и внедрил в основу ее работы три нерушимых постулата: профессионализм, 
использование инновационных технологий и максимально внимательное 
отношение к пациентам. За эти три десятилетия Mediderma стала одним из 
лидеров в разработке и производстве медицинских изделий и дермокосметики 
для профессионального использования: от химических пилингов (первая 
полная линейка химических пилингов появилась именно в Mediderma)  
до новейших липосомированных формул, основанных на нанотехнологиях.

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ КОМПАНИИ

Основание компании MEDI+DERMA Professional care. Компания быстро захватывает 
рынки Испании, США, Колумбии.

Открываются новые филиалы в Мексике и Индии.

Запуск пилингов DNA RECOVERY PEEL MEDIDERMA – восстановление ДНК.
Запуск NANOPORE STYLUS MEDIDERMA – косметологического аппарата для 
микронидлинга.

Компания MEDI+DERMA открывает ряд филиалов: в Великобритании, Тайване, 
Германии, России, Бразилии, Доминиканской Республике, Сальвадоре и Панаме.

Запуск NANOPORE STYLUS-02 MEDIDERMA.

ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ: БУДУЩЕЕ УЖЕ ЗДЕСЬ! Добро пожаловать в новый 
мир световой терапии MEDIDERMA PAN/ Photo Activation Natural products — новая 
эра неинвазивных методов ухода и лечения — реставрация клеток с помощью света.

Создание системы филлеров на основе гиалуроновой кислоты FILLDERMA 
MEDIDERMA.
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2014

2015
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2017

2018

2019

Запуск пилингов FERULAC VALENCIA & TСA MADRID MEDIDERMA.

Компания выпускает Ferulac Peel – первый пилинг на основе нанотехнологий.
Открывается филиал в Польше.

Система RETISES CT MEDIDERMA становится одним из бестселлеров среди пилингов 
на международном рынке.

Запуск пилинга TARGET NANOPEEL MEDIDERMA, который показывает самую высокую 
эффективность в лечении васкулярной формы мелазмы.
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Наша миссия...
удовлетворять потребности наших клиентов, предлагая персонифицированные 
препараты для любого типа кожи, разработанные для улучшения качества 
жизни. Чтобы достичь этого, мы используем интегральную дерматологию, 
которая объединяет технические инновации и мнение клиента.

Наша цель...
быть лидером на рынке дерматологических препаратов благодаря новейшим 
исследованиям и разработкам, а также интернационализации бренда.

Наши ценности
Знание, гуманизм, щедрость.

·  Знание: стремление к технологическому совершенствованию и новым знаниям.
·  Гуманизм: люди – на первом месте.
· Щедрость: преданность делу ради удовлетворения потребностей наших 
клиентов. 

Mediderma огромное значение придаёт исследованиям и инновациям в 
области дерматологии. Компания сотрудничает с экспертами в области 
эстетической медицины из десяти важнейших испанских университетов, а 
также с Ассоциацией Эстетической Медицины Испании (SEME), Ассоциацией 
Эстетической Медицины и Хирургии Испании (SEMCC) и Ассоциацией 
Дерматологии и Венерологии Испании (AEDV).

Основа нашего успеха – это инновационные продукты, эффективные и 
безопасные; это наши клиенты, доверяющие нам свое здоровье; наши 
сотрудники, гарантирующие оптимальный постпродажный сервис.
Более двадцати лет нами движет одна цель: улучшать качество работы 
нашего медицинского персонала и качество жизни наших пациентов.

Учет мнения и 
пожеланий каждого 

клиента

исследования  
и инновации Призвание 

и приверженность

Постоянный контакт  
с профессионалами

Стремление к здоровой 
коже

Продукты высочайшего 
качества

Постоянное 
взаимодействие  

с пациентами

Научные и 
практические знания
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Мы принимаем участие в крупнейших национальных и международных 
дерматологических конгрессах: AEDV, SEME, AAD, Cosmoprof и др.

ИННОВАЦИИ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ В ОБСЛУЖИВАНИИ ЛЮДЕЙ 
В компании Mediderma есть собственный департамент, который занимается 
исключительно  исследованиями и разработками. Компания Mediderma первой 
в мире стала применять нанотехнологии в производстве  дермокосметических 
средств. Благодаря грандиозными достижениям в области нанотехнологий, 
наши продукты обеспечивают проникновение активных ингредиентов в 
глубокие слои кожи, что приводит к высоким положительным результатам. 

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА 
Компания Mediderma придерживается высочайшиx требований к качеству, 
постоянно улучшая эффективность своих продуктов. Система управления 
качеством соответствует всем стандартам ISO 9001 с апреля 2005 года.

КОМПАНИЯ СЕГОДНЯ 
Mediderma представлена более чем в 80 странах мира и имеет филиалы 
в России, Колумбии, США, Пуэрто Рико, Перу, Панаме, Доминиканской 
Республике, Сальвадоре, Коста Рике, Великобритании, Мексике, Португалии, 
Италии, Польше, Индии, Тайване, Китае и Бразилии.
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НАНОТЕХНОЛОГИИ

НАНОТЕХНОЛОГИИ

NANOTECH – технология инкапсулирования в нанолипосомы активных 
компонентов, благодаря чему они приобретают значительно более высокую 
проникающую способность.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИПОСОМ
Mediderma использует липосомы фармацевтического качества с размером  
частиц 50 –150 нм.

• Стенка липосомы состоит из фосфолипидов. Липосомы имеют аналогичные 
клеточной мембране состав и структуру.

• Они способны целенаправленно транспортировать инкапсулированные  
активные ингредиенты (жирорастворимые и водорастворимые), защищая 
их от разрушения и придавая большую стабильность формуле.

• Липосомы позволяют включать меньший процент активных ингредиен-
тов благодаря высокой проникающей способности и их контролируемому 
высвобождению.

• Специальные системы нанофильтрации, задействованные в производ-
ственном процессе, гарантируют отсутствие посторонних примесей и необ-
ходимую концентрацию активных компонентов в каждом препарате.

СВОЙСТВА ФОСФАТИДИЛХОЛИНА – ГЛАВНОГО ИНГРЕДИЕНТА ЛИПОСОМ:

• Эпителизирующее

• Противовоспалительное

• Антибактериальное 

• Лечение акне

ЛИПОСОМЫ КОМПАНИИ Липосомы ком-
пании Mediderma отличаются высочай-
шим фармацевтическим качеством, об-
ладая чрезвычайно малым размером  
(от 50 до 150 нм). Они способны переносить 
в себе гидрофильные ингредиенты (внутри 
везикулы) и липофильные ингредиенты 
(между бислоями).

ПРЕИМУЩЕСТВА:

· Лучшая пенетрация

· Стабильность

· Гибкость 
· Безопасность

ВНЕШНЯЯ 
ВОДНАЯ ФАЗА

ФОСФОЛИПИДНЫЙ 
БИСЛОЙ

ВНУТРЕННЯЯ 
ВОДНАЯ ФАЗА
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ПИЛИНГИ

ЧТО ТАКОЕ ХИМИЧЕСКИЙ ПИЛИНГ?

Слово пилинг происходит от английского слова to peel – 
«очищать», «снимать кожуру». Химический пилинг – это  
система профессиональных косметических средств, которая 
подбирается индивидуально и имеет очень широкий спектр 
действий, начиная от эксфолиации до стимуляции и защиты 
клеток кожи на уровне ДНК. 
В зависимости от используемого химического агента  
пилинг может вызывать «позитивную» или «негативную» 
стимуляцию. Так, «позитивная» стимуляция направлена на  
активизацию физиологических процессов регенерации 
кожи, улучшение ее состояния, оздоровление и придание 
коже «внутреннего свечения». «Негативная» стимуляция 
призвана устранять (разрушать) эстетические дефекты кожи 
(морщины, рубцы, пигментные пятна, доброкачественные 
новообразования кожи). 
Химический пилинг может являться самостоятельной  
процедурой, а может входить в комплекс профессиональ-
ных мероприятий, включающих микродермабразию,  

аппаратные и инъекционные методики и т. д. 
В зависимости от глубины воздействия пилинги могут быть:
– поверхностными (деструкция на уровне рогового слоя),
– срединными (повреждения от рогового до гранулярного 
уровня), 
– глубокими (приводят к полному разрушению эпидермиса 
или повреждению сосочкового слоя дермы). 
На глубину и эффективность пилинга оказывают влияние 
различные факторы: 
– химическая природа пилингового агента 
– рН препарата
– концентрация и количество пилинговых агентов 
– наличие антиоксидантных, успокаивающих, противовос-
палительных ингредиентов
– основа препарата
– состояние кожи (толщина, резистентность и т. д.) 
– фототип
– время контакта с кожей

ФОТОТИП
Таблица фототипов кожи по Фитцпатрику

ФОТОТИП

ЦВЕТ ВОЛОС

ЦВЕТ КОЖИ

СОЛНЕЧНЫЙ 
ОЖОГ

ЗАГАР 

Белый

Альбинос

Всегда

0

Рыжие

Молочно 
белая

Всегда

0

Блондин

Светлая

Всегда

Легкий

Светло русые

Часто

Легкий

Средне 
смуглая

Русые

Редко

Смуглый

Средне 
смуглая

Темно русые

Не характерен

Очень 
смуглый

Средне 
смуглая

Черные

Никогда

Очень 
смуглый загар

Темная

Низкие фототипы более толерантны к химическим агентам, в то время как высокие фототипы более подвержены раздражению.

ВАЖНЫЕ АСПЕКТЫ ХИМИЧЕСКОГО ПИЛИНГА
1. Концентрация активных ингредиентов
Чем выше концентрация химических агентов, тем сильнее воздействие пилинга и выше результат, но при этом раздражающая 
способность пилинга повышается.

2. рН пилинга
Идеально, когда рН пилинга близок к рКа кислот, входящих в 
состав пилинга. По мере увеличения рН степень эксфолиации 
снижается.

- Если рН = рКа          в составе пилинга 50% кислоты в свободной 
форме и 50% соли 
- Если рН > рКа      в составе пилинга доминирует форма соли, 
значит сила пилинга меньше 
- Если рН < рКа      в составе преобладает форма кислоты, значит 
сила пилинга выше

3. ТЕКСТУРА ПИЛИНГА
 Гелевая форма
• глубина гелевого пилинга зависит от экспозиции
• необходимо смывать для нейтрализации
• медленное проникновение –> меньше раздражение 

Водно-спиртовой раствор
• глубина пилинга зависит от объема пилингового раствора и 
количества наносимых слоев
• необходимо дожидаться полного высыхания раствора 
(примерно 3 минуты) Для усиления проникновения гелевого 
пилинга – втираем (массируем), водно-спиртовой наносим 
методом «стаккато».

При втирании пилинг может проникнуть в более глубокие слои кожи.



  8

SENSYSES 
Liposomal cleanser

CLEANSING MILK DEGREASING  
SOLUTION

250 мл 1000 мл 250 мл

• Пустые липосомы
• Экстракт гамамелиса
• Липосомы органического 
кремния
• Алоэ
• Экстракт овса
• Липосомы глицирретиновой 
кислоты
• Босвеллиевые кислоты

• Экстракт овса • Гликолат гликолевой кислоты
• Гамамелис виргинский

SOOTHING  
SOLUTION

250 мл

• 6% - хлорид стронция
• 6,7% - успокаивающий 
комплекс
• 5% - ниацинамид

ПОКАЗАНИЯ: ПОКАЗАНИЯ: ПОКАЗАНИЯ:

• Очищает кожу, удаляет остатки 
макияжа
• Подготовка чувствительной 
кожи к глубокой медицинской 
или косметической процедуре

• Все типы кожи
• Очень чувствительная кожа

• Подготовка кожи к 
химическому пилингу 

ПОКАЗАНИЯ:

• Успокаивает чувствительную 
кожу
• Защищает и подготавливает 
кожу к пилингу
• Успокаивает кожу, склонную 
к раздражению

СВОЙСТВА: СВОЙСТВА: СВОЙСТВА:

• Экстракт гамамелиса об-
ладает увлажняющим свой-
ством. • Липосомы органиче-
ского кремния, алоэ, экстракт 
овса, липосомы глицирре-
тиновой кислоты и босвел-
лиевые кислоты обладают 
успокаивающим и противоза-
стойным свойствами.

• Для снятия макияжа с лица  
и глаз. Благодаря свойствам 
экстракта овса, очищает, смяг-
чает и успокаивает кожу.

• Удаляет остатки макияжа 
после применения очищаю-
щего лосьона. Обезжиривает 
кожу, облегчает проникнове-
ние активных агентов во вре-
мя пилинга.

СВОЙСТВА:

• Хлорид стронция снимает 
ощущение жжения, раздраже-
ние и зуд. Уменьшает эритему 
и эпидермолиз. • Ниацинамид 
улучшает барьерную функцию 
кожи, защищает ее от воздей-
ствия факторов окружающей 
среды. Уменьшает эритему и 
обладает мощным противо-
воспалительным эффектом.  
• Успокаивающий комплекс 
состоит из увлажняющих, про-
тивовоспалительных и успокаи-
вающих активных компонентов.

ОЧИЩЕНИЕ И ПОДГОТОВКА К ПРОЦЕДУРАМ

СОСТАВ: СОСТАВ: СОСТАВ: СОСТАВ:

Лосьон очищающий 
липосомальный

Молочко очищающее Раствор обезжиривающий Успокаивающий лосьон до 
и после пилинга

АРТИКУЛ: 40001837 АРТИКУЛ: 40000741 АРТИКУЛ: 40001834 АРТИКУЛ: 40001836

ОЧИЩЕНИЕ И ПОДГОТОВКА К ПРОЦЕДУРАМ
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ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ

ABRADERMOL
Microdermabrasion cream

200 г

СОСТАВ:

• 42% – кристаллы оксида алюминия
• 5% – никотинамид
• 3% – масло карите

MANDELAC
Scrub

100 мл

СОСТАВ:

• Частицы перлита
• 2% – миндальная кислота
• Алоэ барбаденсис
• Экстракт ромашки
• Хлоргексидин

ПОКАЗАНИЯ:

• Акне
• Расширенные поры
• Стрии
• Морщины
• Гиперпигментация
• Гипертрофические рубцы и постакне

ПОКАЗАНИЯ:

• Очищение комбинированной или 
жирной кожи
• Склонность к акне

СВОЙСТВА:

• Кристаллы оксида алюминия про-
изводят мягкий механический пилинг, 
удаляя мертвые клетки и стимулируя ме-
ханизмы естественного восстановления 
кожи. Кожа становится более мягкой, си-
яющей, улучшается ее текстура и общее 
состояние. • Никотинамид уменьшает 
покраснение кожи, обладает мощным 
противовоспалительным действием. 
• Масло карите богато жирными ненасы-
щенными кислотами (линолевая, олеино-
вая, пальмитиновая и стеариновая кисло-
ты), которые защищают кожу от внешних 
агрессивных факторов и способствуют 
обновлению кожи. Обладает успокаи-
вающим, увлажняющим, смягчающим 
свойствами.

СВОЙСТВА:

• Частицы перлита удаляют отмершие 
клетки кожи, уменьшают закупорку пор 
и очищают кожу. • Миндальная кисло-
та позволяет контролировать секре-
цию сальных желез путем комбинации 
эффектов гликолевой и салициловой 
кислот, но с меньшим раздражением. 
• Алоэ и ромашка снимают раздраже-
ние на жирной коже и коже, склонной 
к акне.

Крем-скраб 
микродермабразийный

Скраб

АРТИКУЛ: 40000727 АРТИКУЛ: 40000722

ОЧИЩЕНИЕ И ПОДГОТОВКА К ПРОЦЕДУРАМ



 10

Крем-протектор увлажняющий  
для всех типов кожи

Крем-протектор увлажняющий  
в индивидуальных упаковках

АРТИКУЛ: 
40000131 - 30 мл / 40000130 - 100 мл

АРТИКУЛ: 40000991

SILKSES
Skin moisturizing protector

SILKSES MONODOSE
Sterile skin moisturizing protector

30 мл – 100 мл 20 шт. по 3 мл

• Силиконовые полимеры
• Витамины А+Е+С
• Экстракт алоэ и мимозы

• Силиконовые полимеры
• Витамины А+Е+С
• Экстракт алоэ и мимозы

• Предварительно нанeсти перед дер-
матологическими и эстетическими  
процедурами на наиболее чувстви-
тельныe участки кожи.
• Пост-уход (эпитeлизирующее свой-
ство) после дерматологических и эсте-
тических процедур. Профилактика и 
лечение рубцов, келоидов, язв и других 
поражений кожи. 
• Увлажнение для очень сухой кожи  
(радиодермит)

• Предварительно нанeсти перед дер-
матологическими и эстетическими  
процедурами на наиболее чувстви-
тельныe участки кожи.
• Пост-уход (эпитeлизирующее свой-
ство) после дерматологических и эсте-
тических процедур. Профилактика и 
лечение рубцов, келоидов, язв и других 
поражений кожи. 
• Увлажнение для очень сухой кожи  
(радиодермит)

• Его формула разработана специаль-
но,чтобы создавать защитный барьер на 
коже, защищающий от химических аген-
тов внешней среды. При использовании 
после процедур увлажняет кожу и ускоряет 
процесс естественной регенерации кожи. • 
Силикон смягчает и осветляет гипертрофи-
ческие и келоидные рубцы, увлажняет и пре-
пятствует пролиферации фибробластов.  
• Витамин А активизирует рост клеток 
и клеточный обмен, стимулируя проли-
ферацию коллагена. • Витамины С и Е 
оказывают антиоксидантное действие, 
активизируют регенерацию кожи, предот-
вращают окислительное повреждение.  
• Экстракты мимозы и алоэ обладают ре-
генеративным, увлажняющим свойствами, 
освежают и успокаивают кожу.

• Его формула разработана специаль-
но,чтобы создавать защитный барьер на 
коже, защищающий от химических аген-
тов внешней среды. При использовании 
после процедур увлажняет кожу и ускоряет 
процесс естественной регенерации кожи. • 
Силикон смягчает и осветляет гипертрофи-
ческие и келоидные рубцы, увлажняет и пре-
пятствует пролиферации фибробластов.  
• Витамин А активизирует рост клеток 
и клеточный обмен, стимулируя проли-
ферацию коллагена. • Витамины С и Е 
оказывают антиоксидантное действие, 
активизируют регенерацию кожи, предот-
вращают окислительное повреждение.  
• Экстракты мимозы и алоэ обладают ре-
генеративным, увлажняющим свойствами, 
освежают и успокаивают кожу.

СОСТАВ: СОСТАВ:

ПОКАЗАНИЯ: ПОКАЗАНИЯ:

СВОЙСТВА: СВОЙСТВА:

ПРЕДПИЛИНГОВАЯ ЗАЩИТА КОЖИ

ОЧИЩЕНИЕ И ПОДГОТОВКА К ПРОЦЕДУРАМ
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ХИМИЧЕСКИЕ ПИЛИНГИ
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MANDELAC

MANDELAC
M

MANDELAC
C

MANDELAC
L

60 мл - pH 1.0 - 2.0

СОСТАВ: СОСТАВ: СОСТАВ:

· 40% - миндальная кислота · 30% - лимонная кислота
· 20% - миндальная кислота

· 35% - миндальная кислота
· 20% - молочная кислота

ПОКАЗАНИЯ: ПОКАЗАНИЯ: ПОКАЗАНИЯ:

• Акне
• Себорея
• Фолликулиты
• Розацеа

• Биостарение кожи • Неоднородная пигментация
• Лентиго

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

MANDELAC M, C И L (ГИДРОСПИРТОВОЙ РАСТВОР) 
1. Очистите кожу с помощью молочка CLEANSING MILK или липосомального очищающего лосьона SENSYSES.
2. Обезжирьте кожу раствором DEGREASING SOLUTION. Избегайте периорбитальной зоны.
3. Защитите чувствительные зоны вокруг глаз, губ и носа увлажняющим протектором SILKSES.
4. Нанесите от 1 до 3 слоев пилинга MАNDELAC. Каждый последующий слой наносить после высыхания предыдущего 
(MАNDELAC L наносится до 2-x слоев).
4. При появлении плотной белой маски или возникновении гиперемии смойте.
5. Нанесите запечатывающий крем по проблеме.
6. Нанесите солнцезащитное средство REPASKIN SILK TOUCH SPF 50 или REPASKIN INVISIBLE LIGHT TEXTURE SPF 50.
ВАЖНО! MANDELAC L является очень сильным пилингом и наносится строго не более 2х слоев. Необходимо тщательно 
контролировать реакцию кожи.

60 мл - pH 0.5 - 1.5 60 мл - pH <1.5

Пилинг химический с миндальной 
кислотой

Пилинг химический с миндальной 
кислотой

Пилинг химический с миндальной 
кислотой

АРТИКУЛ: 40000845 АРТИКУЛ: 40000848 / 40004164 АРТИКУЛ: 40000847

ХИМИЧЕСКИЕ ПИЛИНГИ
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+info

MANDELAC
Exfoliating gel

100 мл - pH 1.0 - 2.0

СОСТАВ:

• 40% - миндальная кислота

ПОКАЗАНИЯ:

• Биостарение кожи
• Неоднородная пигментация
• Пятна (старческие, при беременности)

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
1. Очистите кожу с помощью молочка CLEANSING MILK или липосомального очищающего лосьона SENSYSES. 
2. Обезжирьте кожу раствором DEGREASING SOLUTION. Избегайте периорбитальной зоны.
3. Защитите чувствительные зоны вокруг глаз, губ и носа увлажняющим протектором SILKSES.
4. Нанесите 1 слой пилинга MANDELAC M.
4. Нанесите 1 слой пилинга MANDELAC M Exfoliating Gel, аккуратно вотрите до получения плотной белой маски. Смойте маску.
5. Нанесите запечатывающий крем по проблеме.
6. Нанесите солнцезащитное средство REPASKIN SILK TOUCH SPF 50 или REPASKIN INVISIBLE LIGHT TEXTURE SPF 50.

MANDELAC PEELS – это линия пилингов, в состав которых входит миндаль-
ная кислота. Рекомендуется для кожи с непереносимостью к другим АНА. 
Миндальную кислоту (амигдаликовая или 2-фенилгликолевая кислота) 
получают посредством гидролиза экстракта горького миндаля. Главным 
образом она рекомендуется в программах против фотостарения, гипер-
пигментации, воспаленного акне и для подготовки кожи к процедурам ла-
зерной шлифовки. Подходит для чувствительной кожи, т. к. имеет молеку-
лу  большого размера, которая проникает через роговой слой медленнее, 
чем гликолевая кислота, не вызывая зуда и раздражения. 

СВОЙСТВА МИНДАЛЬНОЙ КИСЛОТЫ 
1. Высокая способность к дермальному ремоделированию
Миндальная кислота имеет рКа 3,41, поэтому ее способность увеличивать 
синтез коллагена, эластина и ГАГ в папиллярной дерме больше, чем удру-
гих АНА (например, гликолевой кислоты, у которой рКа 3,83). 
2. Депигментирующее действие 
Мелазма, поствоспалительная пигментация, лентиго значительно 
уменьшаются (> 50 % случаев) при воздействии миндальной кислоты.  
Отсутствует поствоспалительная гиперпигментация на миндальную кис-
лоту (в отличие от других АНА). 
3. Себорегулирующее, антимикробное и антибактериальное действие 
Миндальная кислота имеет схожую структуру с антибиотиками широкого 
спектра действия. Контролирует и нормализует количество себума, про-
никая в волосяной фолликул и уменьшая количество бактерий P.acne, 
улучшая состояние кожи с папулами, пустулами, комедонами, фолликули-
том и розацеа. Подготовка кожи с использованием миндальной кислоты 
в течение 2–4 недель до и после проведения лазерной шлифовки преду-
преждает образование грамотрицательных инфекций.

MANDELAC

Различия между гелем и раствором 
Гелевая текстура обладает более продолжительным 
действием, поскольку пилинги в форме геля высыха-
ют гораздо медленнее, поэтому время воздействия на 
кожу и пенетрации кислот значительно увеличивается.

Гель-эксфолиант  
с миндальной кислотой

АРТИКУЛ: 40000846

ХИМИЧЕСКИЕ ПИЛИНГИ
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Свойства аргинина

Аргинин является аминокислотой, полученной путем 
ферментации и очищения растительных карбогидратов 
(сахарный тростник). Молекула аргинина достаточно 
большая, благодаря чему проникновение в роговой слой 
происходит медленнее, что позволяет предотвратить 
появление раздражения. Сочетание с молочной кислотой 
дает все преимущества альфа-оксикислот (отшелушивающее 
свойство, активация клеточной регенерации, повышение 
упругости кожи, снижение гиперпигментации), не вызывая 
зуда и жжения. 

Свойства молочной кислоты 

Молочная кислота входит в состав NMF для поддержания 
кислотного покрова кожи на уровне 5,5–6,0. Молочные пилинги 
обладают мягким отшелушивающим и себостатическим 
действием, предотвращают развитие воспалительного 
процесса; стимулируют синтез керамидов и фибробластов, 
отвечающих за выработку ГАГ; усиливают синтетическую 
активность фибробластов к выработке межклеточного вещества 
дермы (коллаген, эластин, фибронектин), омолаживая кожу; 
оказывают легкое отбеливающее действие, ингибируя синтез 
тирозиназы.

ARGIPEEL · LACTIPEEL

ARGIPEEL
Exfoliating gel

100 мл - pH 2.25 - 2.75

СОСТАВ:

• 20% - молочная кислота
• 20% - аргинин
• Мочевина
• Алоэ вера
• Аллантоин

ПОКАЗАНИЯ:

• Чувствительная кожа
• Непереносимость других 
пилингов, нацеленных на 
обновление кожи 
• Флэш - эффект перед торже-
ственными мероприятиями

LACTIPEEL
Exfoliating gel

100 мл - pH 2.0 - 3.0

СОСТАВ:

• 80% - молочная кислота
• 11% - ДМАЭ

ПОКАЗАНИЯ:

• Пигментация
• Биостарение
• Обезвоженная, сухая кожа
• Сниженный тургор
• Морщины
• Тусклая кожа
• Высокие фототипы

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
ARGIPEEL

1. Очистите и обезжирьте 
кожу. Защитите чувствитель-
ные зоны.
2. Нанесите пилинг. Оставьте 
действовать на 10-15 минут.
3. По истечении времени 
смойте гель с помощью 
влажной салфетки.

LACTIPEEL

1. Очистите и обезжирьте 
кожу. Защитите чувстви-
тельные зоны.
2. Нанесите пилинг. Оставь-
те действовать на 4-8 минут.
3. По истечении времени 
смойте гель с помощью 
влажной салфетки.

Гель-эксфолиант c 
молочной кислотой

Гель-эксфолиант c 
молочной кислотой

АРТИКУЛ: 40000805 / 40000806 АРТИКУЛ: 40000809 / 40001351

ХИМИЧЕСКИЕ ПИЛИНГИ
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AZELAC
M

AZELAC
RU

AZELAC
AZ - Exfoliating gel

60 мл - pH 1.0 - 2.0

СОСТАВ: СОСТАВ: СОСТАВ:

• 18% – салициловая кислота
• 15% – азелаиновая кислота
• 10% – миндальная кислота

• 20% – азелаиновая кислота
• 10% – миндальная кислота
• 5% – фитиновая кислота
• 5% – 4N-бутилрезорцинол
• 2% – феруловая кислота

• 20% – азелаиновая кислота
• 4% – молочная кислота
• 2% – экстракт чертополоха

ПОКАЗАНИЯ: ПОКАЗАНИЯ: ПОКАЗАНИЯ:

• Акне
• Розацеа
• Гиперпигментация
• Фотостарение

• Гиперпигментация
• Фотостарение

• Розацеа
• Акне
• Фоликулит
• Мелазма
• Пигментация

60 мл - pH <1.0 100 мл - pH 2.5 - 3.5

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Базовый протокол системы пилингов Azelac:
1. Очистите кожу с помощью молочка CLEANSING MILK или липосомального очищающего лосьона SENSYSES. 
2. Обезжирьте кожу раствором DEGREASING SOLUTION. Избегайте периорбитальной зоны.
3. Защитите чувствительные зоны вокруг глаз, губ и носа увлажняющим протектором SILKSES.
4. Нанесите 1-3 слоя AZELAC M или AZELAC RU от менее к более чувствительным зонам. 
Перед нанесением второго слоя дождитесь полного высыхания первого. 
5. Нанесите один слой AZELAC AZ - Exfoliating gel. Через 10-15 минут смойте прохладной водой. При нанесении очень тонкого слоя  

и невысокой чувствительности кожи можно не смывать.
6. Нанесите запечатывающее средство и не смывайте: пилинг-гель с ретинолом RETISES Nanopeel 1% gel / 3-RETISES Nanopeel 1% gel  

до 8 часов, SES-RETINAL Mist / Gel до 4 часов.
7. По истечении времени лицо тщательно умойте водой и крем-пенкой без мыла HIDRAVEN или очистите при помощи липосомального 

лосьона SENSYSES.

Свойства азелаиновой 
кислоты

Азелаиновая кислота (при-
родная дикарбоновая 
кислота) оказывает проти-
вовоспалительное, антира-
дикальное и сосудоукрепля-
ющее действие; ингибирует 
5 альфа-редуктазу, умень-
шая выделение себума и 
улучшая состояние жирной 
кожи, контролирует гипер-
кератоз, проявляет анти-
бактериальные свойства, 
ингибирует тирозиназу, 
выравнивая цвет кожи. Не 
формирует резистентность 
микроорганизмов. Пилинги 
AZELAC могут применяться 
отдельно или в комбинации 
друг с другом, обеспечивая 
синергетическое воздей-
ствие на кожу для решения 
следующих проблем: гипер-
пигментации (мелазма, сол-
нечное лентиго, веснушки, 
поствоспалительная гипер-
пигментация), акне, постак-
не, изменения текстуры и 
цвета кожи, тонкие морщи-
ны. Пилинги с азелаиновой 
кислотой могут использо-
ваться при высоких фототи-
пах. Они вызывают разную 
степень эксфолиации в за-
висимости от вида пилинга 
и количества слоев.

AZELAC

Пилинг химический  
с азелаиновой кислотой

Пилинг химический  
с азелаиновой кислотой

Гель-эсксфолиант с 
азелаиновой кислотой

АРТИКУЛ: 40000830 / 40000829 АРТИКУЛ: 40000824 / 40004163  АРТИКУЛ: 40000807 / 40004185 

ХИМИЧЕСКИЕ ПИЛИНГИ
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SESGLICOPEEL

SESGLICOPEEL
Classic
Гель-эсксфолиант с гликолевой 
кислотой

Пилинг химический с гликолевой 
кислотой

Пилинг химический с гликолевой 
кислотой

SESGLICOPEEL
S

SESGLICOPEEL
K

100 мл - pH 1.5 - 2.5
АРТИКУЛ: 40000853 / 40004184

100 мл - pH 2.0 - 2.6
АРТИКУЛ: 40000852

100 мл - pH 2.0 - 3.0
АРТИКУЛ: 40000850 / 40002885

СОСТАВ: СОСТАВ: СОСТАВ:

• 52.5% - гликолевая кислота • 20% - молочная кислота
• 15% - гликолевая кислота
• 10% - салициловая кислота
• 5% - лимонная кислота

• 33% - гликолевая кислота
• 7% - койевая кислота
• 6% - молочная кислота
• 5% - лимонная кислота
• 3% - салициловая кислота

ПОКАЗАНИЯ: ПОКАЗАНИЯ: ПОКАЗАНИЯ:

• Биостарение кожи
• Подготовительный пилинг

• Акне
• Жирная кожа
• Псориаз, себорейный дерматит
• Рубцы от акне

• Гиперпигментация на коже высоких фо-
тотипов, чувствительной к гидрохинону
• Акне
• Розацеа
• Купероз

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
1. Очистите кожу с помощью молочка CLEANSING MILK или липосомального очищающего лосьона SENSYSES. Лосьон подбирается  

в зависимости от типа кожи.
2. Защитите чувствительные зоны вокруг глаз, губ и носа увлажняющим протектором SILKSES.
3. Нанесите один из гелевых пилингов Sesglicopeel движениями от края лица в сторону более чувствительных зон (лоб, щеки, подбородок, 

над верхней губой, нос). Гель наносится однослойно.
4. Оставьте до 5-10 минут или до проявления легкого покраснения. Возможно возникновение ощущения легкого покалывания, которое 

является нормальной реакцией и обычно проходит через несколько минут после нанесения пилинга.
5. По истечении указанного времени обильно смойте пилинг прохладной водой.
6. Для полного снятия пилинга протрите лицо нейтрализующим лосьоном NEUTRALIZING Post peel lotion.
7. В редких случаях после пилинга возможно локальное появление эритемы. Если наблюдается более трех зон с эритемой, необходимо 

нейтрализовать пилинг еще раз.
8. Нанесите запечатывающий крем по эстетическому состоянию. Оставьте до полного впитывания. 
9. Нанесите солнцезащитное средство REPASKIN SILK TOUCH SPF 50 или REPASKIN INVISIBLE LIGHT TEXTURE SPF 50.

ХИМИЧЕСКИЕ ПИЛИНГИ
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Пилинг химический с гликолевой 
кислотой

SESGLICOPEEL
KH

100 мл - 1.5 - 2.5
АРТИКУЛ: 40000851

СОСТАВ:

• 33% - гликолевая кислота
• 10% - молочная кислота
• 9% - лимонная кислота
• 5% - койевая кислота
• 3% - салициловая кислота
• 2% - альфа-арбутин

ПОКАЗАНИЯ:

• Гиперпигментация на коже низких 
фототипов, толерантной к гидрохинону

СВОЙСТВА ГЛИКОЛЕВОЙ КИСЛОТЫ

Гликолевая кислота – это альфа-гидроксикислота (АНА), наиболее часто использу-
емая в поверхностных химических пилингах. 
Гликолевая кислота легко растворима в воде и имеет очень маленький молеку-
лярный вес, что способствует ее быстрому трансэпидермальному проникнове-
нию, но, в редких случаях, может вызывать незначительное раздражение кожи.

Процедура пилинга с гликолевой кислотой вызывает изменения в эпидермисе и 
папиллярной дерме: стимулирует эпидермальную пролиферацию, устраняет кле-
точные повреждения, вызывает неспецифическое воспаление. После нескольких 
процедур таких пилингов могут наблюдаться следующие изменения: накопление 
нового коллагена, увеличение ГАГ, что способствует восстановлению фотоповреж- 
денной кожи. 

SESGLICOPEEL

- Легкое покалывание.
- Можно наносить макияж сразу после пилинга.
- Повторное применение третиноина и гликолевой 
кислоты 15-20% допустимо уже через 72 часа.
- Обычно не вызывает шелушение.

+info

ХИМИЧЕСКИЕ ПИЛИНГИ
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SALIPEEL

SALIPEEL
S

60 мл - pH 1.5 - 2.5

СОСТАВ:

• 25% - салициловая кислота

ПОКАЗАНИЯ:

• Все проявления акне
• Себорейный дерматит
• Псориаз

SALIPEEL
DS

60 мл - pH <1.0

СОСТАВ:

• 30% - салициловая кислота

ПОКАЗАНИЯ:

• Гиперкератоз при высоком фототипе 
или чувствительной коже
• Акне
• Подходит всем типам кожи, в том чис-
ле самым чувствительным, благодаря 
Macrogol (Полиэтиленгликоль)

SALIPEEL
Plus

60 мл - pH 1.5 - 2.5

СОСТАВ:

• 25% - салициловая кислота
• 15% - азелаиновая кислота

ПОКАЗАНИЯ:

• Фолликулит
• Акне
• Псориаз
• Кожа, адаптированная к салициловой 
кислоте
• Для применения на коже тела

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Очистите кожу с помощью молочка CLEANSING MILK или липосомального очищающего лосьона SENSYSES. Лосьон подбирается  
в зависимости от типа кожи.

2. Обезжирьте кожу раствором DEGREASING SOLUTION. Избегайте периорбитальной зоны.
3. Защитите чувствительные зоны вокруг глаз, губ и носа увлажняющим протектором SILKSES.
4. Нанесите 1 или 2 слоя SALIPEEL при помощи марлевой салфетки, смоченной в растворе. Быстро (в течение 10-15 секунд) и равно-

мерно распределите средство по всей зоне.
5. По мере высыхания будете наблюдать образование белой маски, указывающей на окончание действия пилинга.  

Чтобы уменьшить ощущения жжения и ускорить высыхание раствора, можно обмахивать зону нанесения с помощью веера или 
вентилятора. 

6. Смойте остатки образовавшейся маски при помощи салфетки, смоченной в прохладной воде. 
7. Нанесите запечатывающее средство по эстетической проблеме. 
*Если средство применяется в малозаметной зоне (например, волосистая часть головы), смывать не нужно.

Пилинг химический с 
салициловой кислотой

Пилинг химический с 
салициловой кислотой

Пилинг химический с 
салициловой кислотой

АРТИКУЛ: 40000841 / 40004158 АРТИКУЛ: 40000844 / 40001355 АРТИКУЛ: 40000843

ХИМИЧЕСКИЕ ПИЛИНГИ
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SALIPEEL
Long action

6 x 3 мл - pH <2.0

СОСТАВ:

• 30% - салициловая кислота

ПОКАЗАНИЯ:

• Биостарение
• Мелазма
• Лентиго
• Акне, постакне
• Текстура гель (медленное воздействие)

СВОЙСТВА САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ

Помимо прочего, она обладает противовоспалительным (ингибирует синтез 
простогландинов), противозудным, антисептическим, антимикробным (контролирует 
бактерии P.Acne), вяжущим, омолаживающим (ускоряет удаление корнеоцитов), 
фотозащитным (способность к абсорбции UVR) и дермапластическим свойствами.

SALIPEEL

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
1. Очистите кожу с помощью молочка CLEANSING MILK или липосомального очищающего лосьона SENSYSES.
2. Обезжирьте кожу раствором DEGREASING SOLUTION. Избегайте периорбитальной зоны.
3. Защитите чувствительные зоны вокруг глаз, губ и носа увлажняющим протектором SILKSES.
4. Нанесите гель из ампулы на кожу и оставьте на 10 минут до полного впитывания и высыхания.
В эстетических целях можно смыть остатки образовавшейся маски.
5. Нанесите запечатывающее средство по эстетической проблеме.
6. Нанесите солнцезащитное средство REPASKIN SILK TOUCH SPF 50 или REPASKIN INVISIBLE LIGHT TEXTURE SPF 50.

Частота процедур и количество слоев. 
Для лечения акне достаточно, в среднем, 2-4 слоя. 
Процедуру рекомендуется повторять раз в две недели, 
но не реже 1 раза в месяц.

+info

Пилинг химический с 
салициловой кислотой

АРТИКУЛ: 40000842

ХИМИЧЕСКИЕ ПИЛИНГИ
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PYRUVIC PEEL
LA

PYRUVIC PEEL
P

PYRUVIC PEEL
Plus

СОСТАВ: СОСТАВ: СОСТАВ:

• 25% - пировиноградная 
кислота
• 25% - молочная кислота

• 40% - пировиноградная 
кислота
• 5% - молочная кислота

• 50% - пировиноградная 
кислота
• 5% - молочная кислота

ПОКАЗАНИЯ: ПОКАЗАНИЯ: ПОКАЗАНИЯ:

• Чувствительная кожа темных 
фототипов IV–VI
• Подготовительный 
пилинг для дальнейших 
процедур с использованием 
пировиноградных пилингов 
более высокой концентрации
• Обезвоженная кожа

• Воспалительная и 
невоспалительная форма акне
• Умеренные морщины
• Рубцы, постакне

• Глубокие морщины
• Стрии
• Сниженный тургор кожи
• Рубцы, постакне

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
1. Очистите кожу с помощью молочка CLEANSING MILK или липосомального очищающего лосьона SENSYSES. Лосьон подбирается  

в зависимости от типа кожи.
2. Защитите чувствительные зоны вокруг глаз, губ и носа увлажняющим протектором SILKSES.
3. Нанесите 2-3 слоя пилинга, дожидаясь высыхания каждого слоя перед нанесением последующего. Для лучшего эффекта 

рекомендуется перед нанесением первого слоя применить один из салициловых пилингов (SALIPEEL, SALIPEEL DS, SPA PEEL 
Classic, SPA PEEL Lightening).

3. Легкое покраснение кожи говорит о том, что пилинг проник на необходимую глубину.
4. Тщательно смойте пилинг с помощью влажной салфетки.
5. Нейтрализуйте пилинг раствором NEUTRALIZING Post peel lotion. Смойте нейтрализующий раствор.
6. Нанесите гель HIDRALOE Aloe gel Professional.
7. Нанесите солнцезащитное средство REPASKIN SILK TOUCH SPF 50 или средство REPASKIN INVISIBLE LIGHT TEXTURE SPF 50.

PYRUVIC PEEL

60 мл - pH <1.0 60 мл - pH <1.0 60 мл - pH <1.0

Cвойства пировино-
градной кислоты

Пировиноградная кисло-
та оказывает различное 
действие на эпидермис и 
дерму: снижает когезию 
корнеоцитов и предупреж-
дает утолщение рогового 
слоя. Отшелушивание про-
исходит без сухости, так 
как в коже пировиноград-
ная кислота превращает-
ся в молочную с сильным 
увлажняющим действием 
(образует защитную плен-
ку, не допускающую пересу-
шивания кожи). Благодаря 
своему кератолитическому, 
себостатическому и анти-
микробному действию ре-
комендуется для борьбы 
со всеми формами акне. 
Стимулирует синтез колла-
гена, эластина и гликопро-
теинов дермы, оказывая бо-
лее сильное воздействие, 
чем гликолевая кислота 
на аналогичном уровне. 
По дермомоделирующе-
му действию сходна с ТСА 
(всоотношении 1:7), но не 
вызывает возможных по-
бочных эффектов, диском-
форта, сильной эритемы, 
длительной реабилитации.

Пилинг химический с 
пировиноградной кислотой

Пилинг химический с 
пировиноградной кислотой

Пилинг химический с 
пировиноградной кислотой

АРТИКУЛ: 40000821 АРТИКУЛ: 40000822 / 40001350 АРТИКУЛ: 40000823 / 40004162

ХИМИЧЕСКИЕ ПИЛИНГИ
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ХИМИЧЕСКИЕ ПИЛИНГИ

SPA PEEL

SPA PEEL
Classic

SPA PEEL
Lightening

60 мл - pH 0.5 - 1.5 60 мл - pH 0.5 - 1.5

СОСТАВ: СОСТАВ:

• 15% - салициловая кислота
• 8% - пировиноградная 
кислота
• 5% - молочная кислота
• Ретинол

• 15% - салициловая кислота
• 10% - 4N-бутилрезорцинол
• 8% - пировиноградная кислота
• 5% - молочная кислота
• 2% - ундециленоил фенила-
ланин
• Ретинол
• Диацетил болдин

ПОКАЗАНИЯ: ПОКАЗАНИЯ:

• Фотостарение
• Мимические морщины
• Акне, постакне
• Себорея

• Гиперпигментации
• Мелазма
•  Хлоазма
• Пигментации, вызванные 
применением парфюмерии  
и косметики
• Фотостарение
• Стрии

S - Салициловая кислота
Мощное кератолитическое действие. Уровень воздействия - 
поверхность кожи. Способствует проникновению других
активных веществ.

Р - Пировиноградная кислота
Дермопластика. Уровень воздействия - от глубоких слоев 
эпидермиса до сосочкового слоя дермы.

А - Ретинол
Ортодермальное действие. Поддерживает нормальное физи-
ологическое состояние эпидермиса, обладает себорегулиру-
ющим свойством. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
1. Очистите кожу с помощью молочка HIDRADERM или липосомального очищающего лосьона SENSYSES. Лосьон подбирается  

в зависимости от типа кожи.
2. Обезжирьте кожу раствором DEGREASING SOLUTION. Избегайте периорбитальной зоны.
3. Защитите чувствительные зоны вокруг глаз, губ и носа увлажняющим протектором SILKSES.
4. Нанесите от 1 до 3 слоев пилинга, дожидаясь высыхания каждого слоя перед нанесением последующего.
5. После высыхания каждого слоя должна появиться легкая белая маска - результат кристаллизации салициловой кислоты. 
6. Смывать маску не обязательно.
7. Нанесите запечатывающие средство и не смывайте: пилинг-гель с ретинолом RETISES Nanopeel 1% gel / 3-RETISES Nanopeel 1% gel  

до 8 часов, SES-RETINAL Mist / Gel до 4 часов.
8. По истечении времени лицо тщательно умойте водой и крем-пенкой без мыла HIDRAVEN или очистите при помощи липосомального 

лосьона SENSYSES.

Пилинг химический Пилинг химический

АРТИКУЛ: 40000872 АРТИКУЛ: 40000873 / 40004159
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MELASPEEL

MELASPEEL
K

MELASPEEL
KH

MELASPEEL
R

60 мл - pH 2.3 - 2.7 60 мл - pH 2.0 - 2.4 60 мл - pH 2.1 - 2.5

СОСТАВ: СОСТАВ: СОСТАВ:

• 14% - молочная кислота
• 12% - лимонная кислота
• 5% - койевая кислота
• 2% - салициловая кислота

• 10% - молочная кислота
• 10% - лимонная кислота
• 5% - койевая кислота
• 2% - салициловая кислота
• 2% - альфа-арбутин

• 14% - молочная кислота
• 14% - 4N-бутилрезорцинол
• 5% - лимонная кислота
• 5% - койевая кислота
• 2% - салициловая кислота
• 2% - альфа-арбутин

ПОКАЗАНИЯ: ПОКАЗАНИЯ: ПОКАЗАНИЯ:

• Гиперпигментация при 
высоком фототипе
• Кожа с высокой чувствитель-
ностью к гидрохинону
• Акне
• Себорейный дерматит
• Розацеа
• Купероз

• Гиперпигментация при свет-
лом фототипе

• Гиперпигментация
• Более сильная формула по 
сравнению с Melaspeel К и КН
• Локальное применение

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
1. Очистите кожу с помощью молочка CLEANSING MILK или липосомального очищающего лосьона SENSYSES.
2. Защитите чувствительные зоны вокруг глаз, губ и носа увлажняющим протектором SILKSES.
3. Нанесите пилинг слоями. После нанесения первого слоя подождите около 3-х минут пока раствор впитается и высохнет.
4. Наносите каждый последующий слой, наблюдая за интенсивностью эритемы и побелением кожи.
5. Запечатайте пилинг кремом с низкокислотным рН: ACGLICOLIC CLASSIC крем-гелем или RETISES Nanopeel 1% gel / 3-RETISES 
Nanopeel 1% gel.
Количество слоев.
Рекомендуется начинать с 2-х слоев и увеличивать их количество с каждой последующей процедурой пилинга. Чем больше слоев, 
тем глубже воздействие пилинга. Пациентам с темным фототипом не рекомендуется наносить более 2-х слоев, так как возрастает 
риск воспаления. На кожу светлых фототипов (I и II) можно наносить 3-5 слоев раствора. Нанесение пилинга можно ограничить 
только лишь проблемными участками. В этом случае можно комбинировать средства с разной проникающей способностью: 
наносить на всю кожу менее глубокие пилинги и локально на проблемные зоны - более сильные.

Пилинг химический Пилинг химический Пилинг химический

АРТИКУЛ: 40000834 / 40002884 АРТИКУЛ: 40000835 / 40002935 АРТИКУЛ: 40000836 / 40004161

MELASPEEL
J2

60 мл - pH 2.0 - 3.0

СОСТАВ:

• 25% - резорцин
• 8% - салициловая кислота
• 5% - молочная кислота
• 5% - лимонная кислота
• 0,2% - гликолевая кислота

ПОКАЗАНИЯ:

• Тяжелое кистозное акне
• Локальное применение
• Лентиго
• Мелазма
• Рубцы от акне

Раствор Джесснера
Пилинги Melaspeel основаны на формуле Джесснера: водноспиртовая база + смесь  
гидроксикислот (молочная, лимонная и салициловая кислота). 

Пилинги Melaspeel запечатываются кремом с низкокислотным 
pH. Гелем Hidraloe запечатывать нельзя, т.к. он усиливает  
действие пилинга.

+info

Пилинг химический

АРТИКУЛ: 40000838 / 40000839

ХИМИЧЕСКИЕ ПИЛИНГИ
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MELASPEEL
TRX

60 мл - pH 2.0 - 3.0

СОСТАВ:

• 9% - лимонная кислота
• 9% - молочная кислота
• 8% - транексамовая кислота
• 5% - миндальная кислота
• 2% - салициловая кислота

ПОКАЗАНИЯ:

• Смешанная или дермальная 
форма мелазмы, с сосудистым 
компонентом.

MELASES TRX Booster peel
Данное средство можно использовать как самостоятельный  
пилинг, но также можно применять в качестве дополнитель-
ного слоя с другими пилингами, когда требуется усилить  
депигментирующий эффект.

Пилинг химический

АРТИКУЛ: 40004029

Применение пилингов Melaspeel может вызвать различные внешние изменения кожи, интенсивность которых зависит от 
глубины проникновения пилинга:

Уровень проникновения связан с подготовкой кожи, толщиной и состоянием рогового слоя, чувствительностью, количеством 
слоев и способом нанесения. Необходимое количество слоев: 1-2 слоя пилинга для достижения первого уровня;  2-4 слоя 
пилинга для достижения второго уровня;  6-8 слоев пилинга для достижения третьего уровня *
* Клиническая картина при процедуре может иметь не выраженный характер

КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

УРОВЕНЬ 2 
интраэпидермальный 
(красная кожа с белыми зонами)
Стянутость кожи и эритема, локальные 
зоны с фростом, ощущение жжения в 
течение нескольких минут. Умеренное 
шелушение (3–4 дня)

УРОВЕНЬ 1 
интракорнеальный 
(розовая кожа)
Слабая эритема, псевдофрост, стянутость 
кожи. Полное отсутствие или минимальное 
шелушение в течение 1–2 дней.

УРОВЕНЬ 3
субэпидермальный 
(ярко красный цвет кожи 
с белыми зонами)
Интенсивная эритема, значительные 
зоны с фростом, ощущение жжения в 
течение 15–30 минут. Пластинчатое 
шелушение в течение 8-10 дней.

ХИМИЧЕСКИЕ ПИЛИНГИ

MELASES TRX
Booster peel

50 мл - pH 3.5-4.5

СОСТАВ:

• 8% - Транексамовая кислота
• 9% - Молочная кислота
• 3% - Лимонная кислота
• 2% - Феруловая кислота
• 1% - Витания снотворная 
• 1% - Экстракт коры сосны

ПОКАЗАНИЯ:

• Используется для усиления 
депигментируещего эффекта и 
способствует интенсивному ув-
лажнению

• Транексамовая кислота сокращает пигментацию кожи и 
предотвращает появление новых пятен, сокращая раздражение 
кожи. Ускоряет восстановление защитного барьера кожи.
• Супероксиддизмутаза (ILK-10) привносит успокаивающий и 
антиоксидантный эффект, сокращает образование свободных 
радикалов.
• Экстракт коры сосны содержит высокий уровень OPC - 
полифенольных флавоноидов с мощным антиоксидантным 
действием.
• Витания снотворная блокирует рецептор эндотелина-1, он не 
может работать и, таким образом, снижается стимулирование 
меланогенеза. 

СВОЙСТВА:

Активатор пилинга

АРТИКУЛ: 40003985

MELASES TRX

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Протокол использования MELASES TRX Booster peel:
1. Очистите кожу с помощью молочка CLEANSING MILK или липосо-

мального очищающего лосьона SENSYSES.
2. Защитите чувствительные зоны вокруг глаз, губ и носа увлажня-

ющим протектором SILKSES.
3. Нанесите 1 слой MELASES TRX Booster peel и подождите около 3-х 

минут пока раствор впитается и высохнет. 
4. Нанесите пилинг MELASES TRX слоями. После нанесения первого 

слоя подождите около 3-х минут пока раствор впитается и высох-
нет. Наносите каждый последующий слой, наблюдая за интен-
сивностью эритемы.

5. Нанесите запечатывающее средство и не смывайте: пилинг-гель 
с ретинолом RETISES Nanopeel 1% gel / 3-RETISES Nanopeel 1% gel 
до 8 часов, SES-RETINAL Mist / Gel до 4 часов.

6. По истечении времени лицо тщательно умойте водой и 
крем-пенкой без мыла HIDRAVEN или очистите при помощи ли-
посомального лосьона SENSYSES.
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Пилинг химический Пилинг химический

АРТИКУЛ: 40000827 / 40000828 АРТИКУЛ: 40000831 / 40000832

NOMELAN CAFEICO
Step 0

60 мл - pH 2.0 - 3.0

СОСТАВ:

• 25% - 4N- Бутилрезорцин
• 8% - салициловая кислота
• 5% - молочная кислота
• 5% - лимонная кислота

ПОКАЗАНИЯ:

• Подготовительный пилинг перед 
применением других кофейных 
пилингов Nomelan Cafeico

NOMELAN CAFEICO
Forte

60 мл - pH <1

СОСТАВ:

• 15% - трихлоруксусная кислота
• 3% - кофейная кислота
• 2% - салициловая кислота
• 1% - фитиновая кислота
• 1% - миндальная кислота
• 1% - феруловая кислота
• 1% - аскорбиновая кислота
• Розмариновая кислота
• Ретинол

ПОКАЗАНИЯ:

• Умеренные морщины
• Стрии
• Атрофические рубцы

NOMELAN CAFEICO

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
1. Очистите кожу с помощью молочка CLEANSING MILK или липосомального очищающего лосьона SENSYSES. Лосьон подбирается  

в зависимости от типа кожи.
2. Защитите чувствительные зоны вокруг глаз, губ и носа увлажняющим протектором SILKSES.
3. Нанесите слой NOMELAN CAFEICO Step 0 при помощи марлевой салфетки, смоченной в растворе. Наносите быстро и равномерно, 

не втирайте.
4. Нанесите слоями NOMELAN CAFEICO Forte или NOMELAN CAFEICO Bleaching. Наносите быстро и равномерно, не втирайте.
- При необходимости нанесите NOMELAN CAFEICO Forte локально.
Число слоев зависит от толщины, типа кожи и желаемого результата. Чем больше слоев наносится, тем глубже воздействие и более 
выраженный результат.
- Для светлой кожи (фототип I-III) рекомендуется 2-4 слоя.
- Для темной кожи (фототип IV-VI) не рекомендуется наносить более двух слоев на первой процедуре.
5. Запечатайте кремом RETISES Forte Cream 10% и оставьте воздействовать до 8 часов.
6. Назначьте пациенту набор постпилингового ухода KIT Post-treatment.

ХИМИЧЕСКИЕ ПИЛИНГИ
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NOMELAN CAFEICO 
Depigmentante  
(Bleaching)

60 мл - pH <1

СОСТАВ:

• 15% - трихлоруксусная кислота
• 3% - кофейная кислота
• 2% - ундециленоил фенилаланина
• 2% - койевая кислота
• 2% - гликолевая кислота
• 1% - салициловая кислота
• 1% - фитиновая кислота
• 1% - миндальная кислота
• 1% - феруловая кислота
• 1% - аскорбиновая кислота
• Ретинол
• Диацетил болдин

ПОКАЗАНИЯ:

• Мелазма

Линия пилингов для поддержания рогового слоя и активации кле-
точного обновления. 
Кофейные пилинги являются альтернативой фенольным. 

Кофейная кислота – производная фенола, содержащаяся в кофе и ряде 
других растений. Обладает антиоксидантным, фотопротекторным, про-
тивовоспалительным, антиканцерогенным, отбеливающим, заживляю-
щим и противовирусным действием. Синергетическое действие сина-
повых кислот (кофейная, феруловая, розмариновая), АНА- и BHA-кислот 
(гликолевая, аскорбиновая, салициловая, миндальная), ретиноевой и 
фитиновой кислот, а также резорцина направлено на удаление повре-
жденных клеток кожи, стимуляцию клеточного обновления, формирова-
ние новой соединительной ткани. 

Кофейные пилинги прогрессивно омолаживают кожу, разглаживая 
морщины и моделируя овал лица.  Способствуют более равномерному 
распределению меланина в коже, устраняя пигментные пятна и вырав-
нивая цвет лица. Высокая степень эксфолиации обеспечивает выравни-
вание рельефа, гладкость и матовость, кожа приобретает эффект вну-
треннего свечения. 

Свойства кофейных пилингов: 
– Водно-спиртовая оснoва с рН 1.0-2.5 
– Прост в применении, быстрое воздействие в течение 15 минут. 
– Во время проведения процедуры пилинга возможно возникновение 
легкого зуда или жжения. 
– Глубина проникновения и воздействия пилинга зависит от числа сло-
ев, вида пилинга и запечатывания ретинолом.

NOMELAN CAFEICO

KIT Post-treatment 
Сиситема пост-процедурная для домашнего ухода  
АРТИКУЛ: 40000719

 - HIDRAVEN Foamy soap free cream – Крем-пенка для умывания, 50 мл  
 - NOMELAN C – Крем для пост-процедурного ухода, 30 мл  
 - SILKSES Skin moisturizing protector  – Крем-протектор увлажняющий, 30 мл  
 - RETISES CT Yellow peel - Пилинг желтый, саше 5.

Пилинг химический

АРТИКУЛ: 40000819 / 40000820

ХИМИЧЕСКИЕ ПИЛИНГИ
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RETISES
Forte cream

15 мл - pH 3.7 - 4.3

СОСТАВ:

• 10% - ретинол
• 1% - ретинилпропионат

ПОКАЗАНИЯ:

• Биостарение кожи
• Гиперпигментация
• Стрии

RETISES CT
Yellow peel

6 x 2 мл. - ампулы/6 x 5 мл. - саше 
pH 5.0-6.0

СОСТАВ:

Ампулы: 
• 10% - аскорбиновая кислота
• 5% - ниацинамид
Саше: 
• 4% - ретинол
• 1% - ретинилпропионат

ПОКАЗАНИЯ:

• Биостарение кожи
• Гиперпигментация
• Стрии

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
1. Очистите кожу с помощью молочка CLEANSING MILK или липосомального очищающего лосьона SENSYSES.
2. Защитите чувствительные зоны вокруг глаз, губ и носа увлажняющим протектором SILKSES.
3. Нанесите и равномерно распределите на коже содержимое 1/2 или 1 ампулы RETISES CT (сыворотка с витамином С)  

и подождите несколько минут.
4. Нанесите содержимое саше RETISES CT (1/2 пакета), остальное отдайте пациенту на дом. Не смывать до 8 часов.
5. По истечении времени лицо необходимо тщательно умыть водой и крем-пенкой без мыла HIDRAVEN или очистить при 

помощи липосомального лосьона  SENSYSES.
6. Остатки крема пациент наносит на 2-3 день после процедуры на ночь.

Крем-эксфолиант с 
ретиноловой кислотой

Пилинг желтый

АРТИКУЛ: 40000745АРТИКУЛ: 40000742 / 40004186

ХИМИЧЕСКИЕ ПИЛИНГИ

RETISES
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ЛИПОСОМАЛЬНЫЕ ПИЛИНГИ
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FERULAC PEEL
Classic

FERULAC PEEL
Plus

СОСТАВ: СОСТАВ:

• 12% - феруловая кислота
• 5% - флоретин

• 8% - феруловая кислота
• 5% - флоретин
• 5% - яблочная кислота
• 5% - лимонная кислота
• 5% - молочная кислота
• 0,2% - ретинол

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
1. Очистите кожу с помощью молочка CLEANSING MILK или липосомального очищающего лосьона SENSYSES.
2. Защитите чувствительные зоны вокруг глаз, губ и носа увлажняющим протектором SILKSES.
3. Нанесите 2-3 слоя FERULAC PEEL Classic, вмассируйте для улучшения проникновения активных веществ.
4. Дождитесь появления легкой белой маски.
5. Нанесите последовательно 2 слоя FERULAC PEEL Plus, вмассируйте.
6. Нанесите запечатывающее средство и не смывайте: пилинг-гель с ретинолом RETISES Nanopeel 1% gel / 3-RETISES Nanopeel 1% gel 

до 8 часов, SES-RETINAL Mist / Gel до 4 часов.
7. По истечении времени лицо необходимо тщательно умыть водой и крем-пенкой без мыла HIDRAVEN или очистить при помощи 

липосомального лосьона SENSYSES.

FERULAC PEEL

Свойства феруловой кислоты

• Оказывает выраженное 
антиоксидантное действие, 
защищая кожу от свободных 
радикалов и активизируя ви-
тамины Е и С.
• Обеспечивает защиту кожи 
от UVA- и UVB-лучей.
• Контролирует активность 
тирозиназы, помогая устра-
нить и избежать образования 
нежелательной пигментации.
• Обладает проапоптозным 
действием в раковых клетках 
кожи.

Свойства флоретина

• Усиливает проникновение 
других активных ингредиен-
тов, присоединяясь к поверх-
ности липидов и изменяя 
дипольный потенциал двух-
слойных липидов.
• Ингибирует активность элас-
тазы - фермента, ответствен-
ного за разрушение эласти-
новых волокон.
• Обладает антиоксидантным 
действием.

ПОКАЗАНИЯ:

• Фотостарение кожи 
• Мелазма 

• Веснушки, хлоазма

60 мл- pH 4.0 - 5.0 60 мл - pH 2.0 - 3.0

Пилинг химический 
липосомальный

Пилинг химический 
липосомальный

АРТИКУЛ: 40000623 АРТИКУЛ: 40000624

ЛИПОСОМАЛЬНЫЕ ПИЛИНГИ
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ПОКАЗАНИЯ:

• Фотостарение кожи 
• Мелазма 

DNA RECOVERY PEEL

Если вы хотите улучшить отшелушивающий эффект, 
дайте пациенту саше Retises CT Yellow Peel, который  
необходимо наносить вечером в течение двух последую-
щих дней после пилинга.

Важно! Кожа пациентов должна быть привыкшей к  
использованию ретинола, в противном случае первые 
процедуры запечатывать с помощью Retises CT Yellow 
Peel не нужно.
Летом при солнечной активности пилинг не запечаты-
вать и саше с Retises CT Yellow Peel вручать пациенту  
не нужно

+info
DNA RECOVERY PEEL
Solution

DNA RECOVERY PEEL 
Cream

СОСТАВ: СОСТАВ:

• 14% - феруловая кислота • Фотолиаза
• Эндонуклеаза
• Эксонуклеаза
• Цинк
• Аминокислоты TGF-p2
• EGF
• TIMP-2
• Ретинол
• Ретинальдегид
• Ретинил

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
1. Очистите кожу с помощью молочка CLEANSING MILK или липосомального очищающего лосьона SENSYSES.
2. Защитите чувствительные зоны вокруг глаз, губ и носа увлажняющим протектором SILKSES.
3. Легкими массирующими движениями нанесите DNA RECOVERY PEEL Solution 2-3 слоя до появления светлой белой маски.
Интервал между появлением маски и нанесением последующего слоя составляет 3-5 минут. Не смывайте.
4. Запечатайте одним или двумя слоями DNA RECOVERY PEEL Cream и оставьте до 8 часов.
5. По истечении времени лицо необходимо тщательно умыть водой и крем-пенкой без мыла HIDRAVEN или очистить при 

помощи липосомального лосьона SENSYSES.

60 мл - pH 4.0 - 5.0

Пилинг-система с активными липосомами действует селек-
тивно и эффективно восстанавливает клеточное ДНК, повре-
жденное в результате воздействия солнечного излучения 
или воздействия свободных радикалов. Улучшает кератоз, 
выравнивает тон кожи и уменьшает морщины.

Свойства

Феруловая кислота обладает антиоксидантным свойством, 
защищает кожу от действия свободных радикалов и интен-
сифицирует эффект от витаминов С и Е. Усиливает действие  
фотозащитных средств, контролирует активность тирозиназы, 
выравнивая нежелательную пигментацию. Кроме того, облада-
ет про-атопическим воздействием на раковые клетки. Энзимы 
(фотолиаза, эндонуклеаза, экзонуклеаза) восстанавливают ДНК, 
поврежденное в результате механизмов фотореакции. Цинк  
и аминокислоты (аргинин, цистеин, фенилаланин и пролин) по-
могают стабилизировать ДНК цепь. Факторы роста (EGF, TGF-p2) 
стимулируют активность кератиноцитов и фибробластов.  
Ретинол и ретинальдегид ускоряют клеточное обновление,  
защищают, восстанавливают и стимулируют синтез коллагена, 
уменьшая морщины. Модулируют активность меланоцитов.

15 мл 

Пилинг химический 
восстанавливающий 
липосомальный

Крем восстанавливающий 
после пилинга 
липосомальный

АРТИКУЛ: 40001832 АРТИКУЛ: 40001833

ЛИПОСОМАЛЬНЫЕ ПИЛИНГИ
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SALIPEEL LIC

SALIPEEL
LIC

60 мл - pH 1.5 - 2.5

СОСТАВ:

• 15% - салициловая кислота 
• 10% - лимонная кислота
• 5% - этилцитрат
• Линолевая кислота

ПОКАЗАНИЯ:

• Воспаленное акне

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
1. Очистите кожу с помощью молочка CLEANSING MILK или липосомального очищающего лосьона SENSYSES. Лосьон подбира-

ется в зависимости от типа кожи.
2. Защитите чувствительные зоны вокруг глаз, губ и носа увлажняющим протектором SILKSES.
3. Легкими массирующими движениями нанесите Salipeel Lic до полного впитывания и появления светлой белой маски.  

Таким образом нанесите 1-2 слоя раствора.
4. Нанесите запечатывающее средство и не смывайте: пилинг-гель с ретинолом RETISES Nanopeel 1% gel / 3-RETISES Nanopeel 

1% gel до 8 часов, SES-RETINAL Mist / Gel до 4 часов.
5. По истечении времени лицо необходимо тщательно умыть водой и крем-пенкой без мыла HIDRAVEN или очистить при помощи  

липосомального лосьона SENSYSES.

Свойства салициловой кислоты

Салициловая кислота обладает комедонолитическим, 
кератолитическим, себорегулирующим, противовос-
палительным (ингибирует синтез простогландинов), 
антисептическим, антимикробным (уменьшает коли-
чество бактерий P.Acne) и вяжущим действием.

Свойства линолевой кислоты и этилцитрата

Линолевая кислота снижает производство дигидротес- 
тостерона, создавая кислую среду, которая задержива-
ет рост бактерий и держит под контролем бактериаль-
ный уровень.

Пилинг химический 
липосомальный

АРТИКУЛ: 40000617

ЛИПОСОМАЛЬНЫЕ ПИЛИНГИ
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SES-RETINAL ORANGE PEEL 

SES-RETINAL PEEL
Orange peel mist

SES-RETINAL PEEL
Orange peel sealing gel

20 мл 15 мл

СОСТАВ: СОСТАВ:

• 0,75% липосомированный ретинальдегид
• Гилауроновая кислота в липосомирован-
ной форме
• Цинк в липосомированной форме 
• Факторы роста

• 0,75% липосомированный 
ретинальдегид
• Гилауроновая кислота в 
липосомированной форме
• Цинк в липосомированной форме
• Факторы роста

ОПИСАНИЕ:

• Двухшаговая система для лечения жирной, пигментированной или возрастной 
кожи, а также акне.  

ОСОБЕННОСТИ ретинальдегида

Это первый прекурсор ретиноевой 
кислоты с биологической активно-
стью в коже и минимальными по-
бочными эффектами. Является эф-
фективным наружным средством для 
борьбы с фото - и хроностарением, 
поскольку увеличивает толщину 
кожи и ее эластичность, а также об-
ладает противовоспалительными 
качествами, за счет чего уменьшает 
уровень простогландина и интер-
лейкинов. В отличие от других рети-
ноидов - ретинола и ретинила, имеет 
антибактериальные свойства и, воз-
действуя на грамположительные бак-
терии, помогает лечить акне. 

Пилинги могут сочетаться с другими 
себорегуляторами, курсами восста-
новления или депигментации, а так-
же с микронидлингом, лазерами, дру-
гими химическими пилингами.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
1. Очистите кожу с помощью молочка CLEANSING MILK или липосомального очищающего лосьона SENSYSES. 
2. Защитите чувствительные зоны вокруг глаз, губ и носа увлажняющим протектором SILKSES.
3. Нанесите 1-2 слоя SES-RETINAL PEEL Gel / Mist легко вмассируйте до полного впитывания. Не смывать до 4 часов.
4. По истечении времени лицо необходимо тщательно умыть водой и крем-пенкой без мыла HIDRAVEN или очистить при помощи 

липосомального лосьона SENSYSES.
* использовать в протоколах коррекции акне, розацеа, фотоповреждения кожи, как альтернативный вариант закрытия протоколов 
с использованием ретиноидов.
Несмотря на то, что каждый препарат можно применять самостоятельно, мы рекомендуем использовать их в комбинации для 
усиления эффекта.

Поскольку активные вещества 
заключены в липосомы, перено-
симость препаратов улучшается, 
побочные эффекты, такие как су-
хость, покраснение и шелушение -  
минимализированы. 
Чтобы скрыть оранжевый отте-
нок пилинга, используйте тональ-
ное солнцезащитное средство 
Screenses.

+info

Спрей-мист Гель-эксфолиант 
запечатывающий

АРТИКУЛ: 40003109 АРТИКУЛ: 40003108

ЛИПОСОМАЛЬНЫЕ ПИЛИНГИ
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Свойства ретинола

Ретинол – витамин А (ретиноид), 
предшественник ретиноевой кис-
лоты. Ускоряет митоз, усиливает 
энзимную активность и норма-
лизует кератинизацию. Питает 
кожу, предупреждает появление 
морщин, уменьшает глубину уже 
существующих морщин и улуч-
шает эластичность кожи.

Кроме того, ретинол осветляет 
пигментные пятна, вызванные 
чрезмерным ультрафиолетовым 
излучением, регулируя пролифе-
рацию и подвижность мелано-
цитов. Пилинг комбинируется с 
другими омолаживающими, вос-
станавливающими или депигмен-
тирующими процедурами (хими-
ческий пилинг, лазер, IPL и др.).

RETISES

RETISES
Nanopeel  gel

15 мл

СОСТАВ:

• Ретинол в липосомированной форме

ПОКАЗАНИЯ:

• Фотостарение
• Гиперпигментация
• Стрии
• Атрофические и гипертрофические 
рубцы

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

RETISES Nanopeel 1% Gel
Распределить на всю область или локально. Оставить приблизительно на  
8 часов. По истечении времени тщательно смыть.

Липосомы позволяют доставлять  
ретинол в самые глубокие слои 
кожи, где он высвобождается, не 
вызывая раздражения.

+info
Пилинг-гель

АРТИКУЛ: 40000612 / 40004187

ЛИПОСОМАЛЬНЫЕ ПИЛИНГИ
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3-RETISES

3-RETISES CT 
Yellow peel

3-RETISES
Nanopeel 1% gel

6x2 мл ампулы / 6x5 мл саше 15 мл 

СОСТАВ: СОСТАВ:

• 1% 3-Retinol System липосомированная

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
1. Очистите кожу с помощью молочка CLEANSING MILK или липосомального очищающего лосьона SENSYSES.
2. Защитите чувствительные зоны вокруг глаз, губ и носа увлажняющим протектором SILKSES.
3. Нанесите и равномерно распределите на коже содержимое 1/2 или 1  ампулы 3-RETISES CT (сыворотка с витамином С) 

и подождите несколько минут.
4. Нанесите содержимое саше 3-RETISES CT (1/2 пакета), остальное отдайте пациенту на дом. Не смывать до 8 часов.
5. По истечении времени лицо необходимо тщательно умыть водой и крем-пенкой без мыла HIDRAVEN или очистить 

при помощи липосомального лосьона  SENSYSES.
6. Остатки крема пациент наносит на 2-3 день после процедуры на ночь.

СВОЙСТВА 3-Retinol System 

В 3-Retinol System содержится ком-
бинация трех типов ретиноидов: 
ретинальдегид, действующий мгно-
венно, ретинол пролонгированного 
действия и ретинил с отложенным 
эффектом. Мы добились того, что 
ретиноиды постоянно высвобожда-
ются, работая над разными пробле-
мами кожи. В результате терапевти-
ческий эффект активного вещества 
носит стойкий характер, поскольку 
оно высвобождается в зависимости 
от потребностей кожи. 

Добавление цинка помогает преоб-
разовывать ретиноиды в ретино-
евую кислоту, а наличие низкомо-
лекулярной гилауроновой кислоты 
способствует попаданию компонен-
тов в эпидермис и дерму.

Эти пилинги можно комбинировать 
и с другими противовозрастными, 
восстанавливающими и отбеливаю-
щими процедурами, такими как ми-
кронидлинг, лазеры IPL и с другими 
химическими пилингами.

Ампулы: 3-vitC System (аскорбил глико-
зид в свободной форме+этил-аскорби-
новая кислота в липосомах +аскорбат 
калия), липосомированный ретинальде-
гид, липосомированная гиалуроновая 
кислота (VLMW), липосомированный 
цинк, ниацинамид
Саше: 3-Retinol System, липосомирован-
ная гиалуроновая кислота (VLMW), липо-
сомированный цинк

ПОКАЗАНИЯ: ПОКАЗАНИЯ:

• Двухшаговая система сочетает в себе 
силу 3-vitC System для усиления анти-
оксидантного, отбеливающего и про-
тивовозрастного эффекта. Для борьбы 
с морщинами, дряблостью, стриями и 
пигментацией

• Для борьбы с морщинами, дряблостью 
и стриями при чувствительной коже

Поскольку активные вещества 
присутствуют в наших препаратах 
в липосомирванной форме, мы 
избегаем их окисления, которое  
дестабилизирует работу средств. 
При этом переносимость повы-
шается, защитная функция кожи 
усиливается, а побочные эффекты, 
такие как сухость, покраснение и 
шелушение, минимизированы. 

+info

Пилинг желтый  
с системой 3-ретинол

Гель-эксфолиант 
с ретиноловой кислотой

АРТИКУЛ: 40003039 АРТИКУЛ: 40003038

ЛИПОСОМАЛЬНЫЕ ПИЛИНГИ



  34

TARGET Nanopeel system

Step 1 mist
Шаг 1 – мист
7 мл

СОСТАВ:

• 4N-бутилрезорцинол
• Азелаиновая кислота
• Диацетил болдин
• Ретинол и ретинальдегид
• Транексамовая кислота

Step 2 mist
Шаг 2 – мист
7 мл

СОСТАВ:

• Транексамовая кислота
• Факторы роста (HGH и EGF)
• Витамин С
• Ретинальдегид

• Ингибирует васкуляризацию• Отбеливающее действие • Керолитическое и осветляю-
щее действие

Step 3 mist
Шаг 3 – мист
7 мл

СОСТАВ:

• Система трех ретинолов
• Система трех форм витамина С
• Азелаиновая кислота
• Альфа-арбутин

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ПОКАЗАНИЯ: ПОКАЗАНИЯ: ПОКАЗАНИЯ:

Sealing cream
Крем
4 саше х 3 мл

СОСТАВ:

• Ретинол

ПОКАЗАНИЯ:

• Коррекция темных пятен

Чтобы увеличить эффект лечения используйте для нанесе-
ния NANOPORE STYLUS 02 аппарат для микронидлинга на 
глубину 0.25мм до ШАГА 1 и при точечном нанесении при 
ШАГЕ 2. Нанесение одного слоя MESO CIT TRX Gel перед за-
печатывающим кремом помогает решить проблему с сосуди-
стым компонентом пигментации.

+info

Система нанотехнологических пилингов с полностью липосо-
мированными компонентами. Действуют избирательно и эф-
фективно при любых видах пигментации, включая сосудистую 
мелазму, где внутри самого пятна наблюдаются эритема и  
телеангиэктазии.

Осветляет пятна и выравнивает тон кожи, стимулируя процессы 
обновления в клетках, контролирует выделение себума и умень-
шает морщины.

TARGET NANOPEEL KIT Post-treatment
Сиситема пост-процедурная для домашнего ухода, набор
АРТИКУЛ: 40001093

• SENSYSES CLEANSER Lightening – Лосьон, 100 мл 
• HIDRADERM HYAL Facial cream – Крем , 30 мл 
• TARGET Liposomal serum dark spot corrector – Сыворотка, 30 мл  
• TARGET Cream dark spot corrector – Крем, 15 мл 

TARGET NANOPEEL SYSTEM

Система для коррекции пигментных пятен
АРТИКУЛ: 40001023

1. Очистите кожу с помощью молочка CLEANSING MILK или липосомального очищающего лосьона SENSYSES.
2. Защитите чувствительные зоны вокруг глаз, губ и носа увлажняющим протектором SILKSES.
2. Нанесите 1-2 слоя FERULAC PEEL Classic, вмассируйте до появления легкой белой маски.
3. Нанесите 1-2 слоя TARGET NANOPEEL Step 1 (8-10 распылений на слой), ускорьте впитывание легким массажем.
4. Нанесите 1 слой TARGET NANOPEEL Step 2, вмассируйте.
5. Локально на особо поврежденные участки повторно нанесите TARGET NANOPEEL Step 2, вмассируйте.
6. Для лучшего эффекта рекомендуется сочетать с микронидлингом глубиной воздействия до 0,25 мм, осуществляя проходы по мелазме 
без надавливания.
7. Нанесите 1-2 слоя TARGET NANOPEEL Step 3.
8. Запечатайте кремом TARGET Sealing cream и оставьте действовать до 8-10 часов.
9. По истечении времени лицо необходимо тщательно умыть водой и крем-пенкой без мыла HIDRAVEN или очистить при помощи 
липосомального лосьона SENSYSES.
10. Назначьте пациенту:
- набор средств для постпилингового домашнего ухода KIT Post-treatment для применения в течение первой недели после процедуры;
- набор TARGET NANOPEEL для использования пациентом дома начиная со второй недели после пилинга и вплоть до следующей 
процедуры (1 месяц).

ЛИПОСОМАЛЬНЫЕ ПИЛИНГИ



35

TARGET
Liposomal serum dark spot 
corrector

30 мл

СОСТАВ:

• Азелаиновая кислота
• 4N-бутилрезорцинол
• Диацетил болдина
• Ундециленоил фенилаланин
• Аскорбил глюкозид
• Глицирретиновая кислота
• Ретинол
• Альфа-арбутин
• Ниацинамид
• Экстракт белой шелковицы

TARGET
Cream dark spot corrector

15 мл

СОСТАВ:

• Ретинол
• Альфа-арбутин
• Транексамовая кислота
• Койевая кислота
• Лимонная кислота

ПОКАЗАНИЯ:

• Корректор пигментных пятен

ПОКАЗАНИЯ:

• Корректор пигментных пятен

СВОЙСТВА:

• Сочетание депигментирующих аген-
тов и ретинолa препятствует меланоге-
незу, блокируя ферментативные этапы 
в процессе синтеза меланина, а также 
ускоряет обновление клеток. 

СВОЙСТВА:

• Транексамовая кислота препятству-
ет формированию плазмина, тем са-
мым блокируя арахидоновый каскад, 
вызывающий воспаление и расши-
рение и повышение проницаемости 
кровеносных сосудов. Ускоряет восста-
новление барьерной функции кожи. 
• Сочетание депигментирующих аген-
тов и ретинола ингибирует мелано-
генез, блокируя ферментативную ак-
тивность во время процесса синтеза 
меланина и ускоряет обновление кле-
ток. • Койевая кислота замедляет ме-
ланогенез и борется со свободными 
радикалами.

TARGET NANOPEEL

Сыворотка депигментирующая 
липосомальная

Крем корректор темных пятен 
липосомальный

АРТИКУЛ: 40001024 АРТИКУЛ: 40000634

ЛИПОСОМАЛЬНЫЕ ПИЛИНГИ
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GLOWING POWDER 
Chemical peel additive

RESVERADERM POWDER
Chemical Peel Additive

СОСТАВ:

• Аскорбиновая кислота
• Активный усилитель

• Ресвератрол
• Аскорбиновая кислота
• Тиоктиковая кислота
• Лимонная кислота

ДОБАВКИ К ХИМИЧЕСКИМ ПИЛИНГАМ

ПОКАЗАНИЯ:

• Фотостарение
• Тусклая, асфиктичная кожа

• Фотоповреждения
• Сниженный тургор
• Фотостарение

СВОЙСТВА:

• Аскорбиновая кислота (витамин С) пре-
дотвращает окислительное поврежде-
ние, участвует в синтезе коллагена, ув-
лажняет и делает кожу более гладкой, 
предотвращает образование свободных 
радикалов и уменьшает морщины. Об-
ладает фотозащитным действием. Освет-
ляет кожу, препятствуя синтезу меланина 
в меланоцитах. Содержит компонент, ко-
торый облегчает проникновение различ-
ных активных ингредиентов в кожу.

• Ресвератрол относится к полифе-
нолам, обладающим важным биоло-
гическим воздействием на кожу, пре-
дотвращает раннее старение кожи и 
защищает клеточное ДНК. Стимулирует 
производство антиоксидантных защит-
ных веществ, свойственных нашему 
организму, борется с окислительным 
воздействием свободных радикалов, 
продлевая таким образом жизнь клетки. 
• Аскорбиновая кислота предотвраща-
ет окислительное повреждение, стиму-
лирует синтез коллагена, выравнивает 
тон кожи, улучшает увлажненность и 
гладкость кожи. • Тиоктиковая кислота 
снижает концентрацию свободных ме-
таллов, ответственных за образование 
новых свободных радикалов. • Лимон-
ная кислота стимулирует синтез колла-
гена и предотвращает окислительный 
процесс.

СОСТАВ:

ПОКАЗАНИЯ:

СВОЙСТВА:

Добавки - это препараты, предна-
значенные для использования в 
комплексе с химическими пилинга-
ми в целях достижения наилучшего 
лечебного эффекта путем внедрения 
чистых активных компонентов, уси-
ливающих эффект от пилинга.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Порошковые добавки:
1. Очистить и обезжирить кожу. 
2. Нанести на уголки глаз, губ, носа 
Silkses увлажняющий защитный 
крем. 
3. Порошковую добавку смешать 
с гелевым пилингом прямо перед 
нанесением в пропорции 1/4 часть 
порошка на 1/2 часть пилинга. 
4. Провести процедуру пилинга 
(cм. соответствующую техноло-
гию).

Гелевые добавки или добавки  
в виде кремa:
1. Очистить и обезжирить кожу. 
2. Нанести на уголки глаз, губ, носа 
Silkses увлажняющий защитный 
крем. 
3. Провести процедуру пилинга 
(cм. соответствующую техноло-
гию). Смыть пилинг. 
4. Нанести гелевую добавку прямо 
на кожу. Не смывать.

50 г 50 г

Пудра с эффектом свечения Пудра с ресвератролом 

АРТИКУЛ: 40000864 АРТИКУЛ: 40000871

ДОБАВКИ К ХИМИЧЕСКИМ ПИЛИНГАМ
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LIFTING EFFECT GEL 
Chemical peel additive

100 мл

• 13,5% – молочная кислота
• 10% – ДМАЭ
• Протеины пшеницы

• Сниженный тургор
• Биостарение

• Молочная кислота обладает увлажня-
ющим и регенерирующим свойствами. 
Способна задерживать воду в роговом 
слое кожи, повышая ее эластичность.• 
ДМАЭ повышает упругость кожи, сти-
мулирует мышечную активность, об-
ладает лифтинг-эффектом, делает кожу 
более эластичной и уменьшает мор-
щины.• Протеины пшеницы обладают 
мгновенным тонизирующим эффек-
том, уменьшают неровности кожи.

СОСТАВ:

ПОКАЗАНИЯ:

СВОЙСТВА:

Гель с эффектом лифтинга

АРТИКУЛ: 40000744

Сыворотка, обеспечивающая транспор-
тировку активных компонентов по на-
значению. Лечение возрастной, повре-
жденной кожи.

Регенерирует дермальный матрикс пу-
тем стимулирования синтеза коллагена 
и предотвращая образование свобод-
ных радикалов. Глубоко увлажняет и вы-
равнивает тон кожи.

C-PEEL
Delivery serum

125 мл

• Витамин C
• Гиалуроновая кислота
• Экстракт тутового дерева
• Пальмитоил-трипептид-3 (Syn-Coll)
• Пантенол

• Биостарение
• Гиперпигментация
• Обезвоженная кожа

• Витамин С защищает кожу от воздействия солнечной радиации и окислительного воз-
действия свободных радикалов. Стимулирует синтез коллагена и эластина. Увлажняет 
кожу, благоприятствует нормализации липидного барьера в роговом слое. Способствует 
стабилизации меланогенеза и ускоряет эпителизацию. • Гиалуроновая кислота прида-
ет коже естественное увлажнение, задерживая влагу в верхних слоях кожи и стимулируя 
синтез керамидов, улучшает барьерную функцию кожи. • Экстракт шелковицы ингиби-
рует меланогенез путем блокировки фермента тирозиназы. • Пальмитоил трипептид-3  
(Syn Coll®) стимулирует синтез коллагена, эластина и ГАГ, способствует регенерации дер-
мального матрикса. Уменьшает морщины и повышает упругость кожи. • Пантенол обла-
дает глубоким увлажняющим свойством.

СОСТАВ:

ПОКАЗАНИЯ:

СВОЙСТВА:

Сыворотка с витамином С

АРТИКУЛ: 40000740

ДОБАВКИ К ХИМИЧЕСКИМ ПИЛИНГАМ
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МАСКИ

Маски с превосходным увлажняющим эффектом, улучшают эластичность и упругость кожи. 
Содержат активные ингредиенты, необходимые для достижения конкретных целей для каждого 
типа кожи.
Действие масок заключается в оптимизации поглощения активных ингредиентов путем прямого 
контакта маски с кожей при окклюзионной терапии. Таким образом, в различные слои кожи (от 
эпидермиса до дермы) попадает огромное количество активных веществ.
PROPIMASK / FOLDEDMASK - линия масок для лица с полипропиленовой основой, пропитанной 
активными ингредиентами. 
Полипропилен представляет собой линейный углеводород с присутствием в нем групп СН3, 
что дает ему большую стабильность к окислению. Материал синтетического происхождения. 
Обеспечивает достаточно плотный контакт с кожей, обусловливая лучшее проникновение 
активных компонентов. Только для профессионального использования медицинскими 
специалистами.
PROPIMASK - линия масок, пропитанных активным веществом в свободном виде.
FOLDEDMASK - маски, пропитанные активным веществом в липосомированном виде.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: PROPIMASKS / FOLDEDMASK

1. Очистить и 
обезжирить кожу.

2. Приложить маску и 
тщательно разгладить 
для лучшего контакта 
с кожей.

3. Оставить на лице 
на 20-30 минут.

4. Аккуратно снять маску  
и сделать массаж лица.

МАСКИ
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PROPIMASK
Healing facial mask

1 шт

СОСТАВ:

• 6% - пантенол
• 2,5% - успокаивающий комплекс
• 0,1% - бисаболол

ПОКАЗАНИЯ:

• Поврежденная кожа 
• Трещины на коже

СВОЙСТВА:

• Пантенол стимулирует эпителизацию и 
заживление, предотвращает ухудшение 
состояния кожи и способствует ее ув-
лажнению. • Успокаивающий комплекс 
 и бисаболол снимают воспаление, смяг-
чают кожу, успокаивают раздраженную 
кожу.

PROPIMASK

Маска восстанавливающая 
для лица

АРТИКУЛ: 40000692

PHOTOMASK
Atpses

СОСТАВ:

• Аденозинтрифосфат (АТФ)
• Рибоза
• Кислород
• Эрготионеин

ПОКАЗАНИЯ:

• Увядающая кожа

СВОЙСТВА:

• Аденозинтрифосфат (АТФ) – энергизи-
рующий ингредиент, который восстанав-
ливает и поддерживает естественные ре-
зервы АТФ. Способствует разглаживанию 
морщин, заживлению и регенерации 
кожи, стимулирует восстановление ДНК 
клеток. • Рибоза – улучшает клеточное 
дыхание, увеличивая энергию и выраба-
тывая новый АТФ. • Эрготионеин – мощ-
ный антиоксидант, который защищает 
клеточное ядро и митохондрии. Способ-
ствует эффективному использованию 
кислорода для правильной выработки 
энергии. • Кислород – насыщает клетки 
и ткани кислородом, улучшает энергети-
ческий потенциал клеток, способствует 
восстановлению поврежденных клеток и 
уменьшает клеточную гипоксию. Облада-
ет противовоспалительным действием.

1 шт

Маска фотозащитная  
для лица

АРТИКУЛ: 40001058

PHOTOMASK

МАСКИ
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1 шт 1 шт

FOLDEDMASK

FOLDED MASK
Revitalizing

СОСТАВ:

• Витамин С
• 3% - глицерин
• 2% - сорбитол
• Антиоксидантная система (Гинкго 
билоба, кверцетин, птеростильбен)

FOLDED MASK
Firming

СОСТАВ:

• ДМАЭ

ПОКАЗАНИЯ:

• Тусклая кожа 
• Фотостарение

ПОКАЗАНИЯ:

• Сниженный тургор
• Биостарение кожи

СВОЙСТВА:

• Витамин С защищает кожу от воздей-
ствия солнечной радиации и окислитель-
ного воздействия свободных радикалов. 
Стимулирует синтез коллагенa и эласти-
на. Увлажняет кожу, благоприятствует 
образованию липидного барьера в ро-
говом слое. Способствует меланогенезу 
и ускоряет эпителизацию. • Глицерин и 
сорбитол обновляют компоненты, отве-
чающие за увлажнение кожи, насыщая 
ее необходимой влагой. • Антиоксидант-
ная система (гинкго билоба, кверцетин, 
птеростильбен) нейтрализует повреж-
дения клеток в результате воздействия 
свободных радикалов. Каждый элемент 
системы воздействует на определенную 
часть клетки, гарантируя ее интеграль-
ную защиту.

СВОЙСТВА:

• ДМАЭ улучшает плотность кожи 
(укрепляющее свойство), стимулирует 
мышечную активность, обладает лиф-
тинг-эффектом (тонизирующее свой-
ство), делает кожу более эластичной, 
уменьшает морщины и стабилизирует 
клеточные мембраны, борется с нега-
тивными последствиями воздействия 
свободных радикалов на коллаген (ан-
тиоксидантное свойство).

Маска ревитализирующая 
для лица

Маска подтягивающая для 
лица

АРТИКУЛ: 40002449 АРТИКУЛ: 40001903

МАСКИ
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FOLDEDMASK

FOLDED MASK
Moisturizing

СОСТАВ:

• Гиалуроновая кислота трех молекуляр-
ных масс
• Пантенол

FOLDED MASK
Antiwrinkle

СОСТАВ:

• Аденозинтрифосфат (АТФ)
• Рибоза
• Липосомы кислорода

ПОКАЗАНИЯ:

• Обезвоженная кожа

ПОКАЗАНИЯ:

• Кожа с признаками старения

СВОЙСТВА:

• Гиалуроновая кислота действует на 
различных слоях кожи благодаря фор-
муле трех молекулярных масс: нелипо-
сомированная гиалуроновая кислота 
мгновенно увлажняет и смягчает кожу 
(первый уровень), липосомированная 
гиалуроновая кислота малой массы бо-
рется с мелкими морщинами (второй 
уровень), липосомированная гиалу-
ронoвая кислота очень маленькой мо-
лекулярной массы глубоко увлажняет 
кожу, разглаживает глубокие морщины 
(третий уровень). • Пантенол обладает 
глубоким увлажняющим свойством.

СВОЙСТВА:

• Аденозинтрифосфат (АТФ) восстанав-
ливает и поддерживает естественные за-
пасы АТФ. • Рибоза улучшает клеточное 
дыхание, насыщает энергией и способ-
ствует производству новых молекул АТФ. 
• Кислород повышает давление кисло-
рода и наделяет поврежденные клетки 
энергией, предотвращает клеточную 
гипоксию. Обладает противовоспали-
тельным действием и борется с негатив-
ным влиянием свободных радикалов.

1 шт 1 шт

Маска увлажняющая 
для лица

Маска против морщин 
для лица

АРТИКУЛ: 40001902 АРТИКУЛ: 40001901

МАСКИ
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NATUVALIA
Glowing effect 
ampoules

NATUVALIA 
Firming ampoules

NATUVALIA
Broken capillaires 
ampoules

5 x 2 мл 5 x 2 мл 5 x 2 мл

СОСТАВ: СОСТАВ: СОСТАВ:

• 12% - аскорбиновая кислота • ДМАЭ
• Молочная кислота

• 5% - ацелоглицин
• 1% - ниацинамид
• Экстракт солодки

NATUVALIA
Bleaching ampoules

5 x 2 мл

СОСТАВ:

• 5% - альфа-арбутин
• 3% - аскорбил глюкозид
• Экстракт солодки

АМПУЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ NATUVALIA

ПОКАЗАНИЯ: ПОКАЗАНИЯ: ПОКАЗАНИЯ:

• Фотостарение
• Тусклая кожа

• Кожа с признаками старения
• Сниженный тургор

• Купероз, ТАЭ
• Жирная кожа
• Кожа с покраснениями
• Чувствительная кожа

ПОКАЗАНИЯ:

• Гиперпигментация

СВОЙСТВА: СВОЙСТВА: СВОЙСТВА:

• Ревитализирующая сыво-
ротка на основе чистого вита-
мина С. • Быстро возвращает 
сияние коже, увлажняет и воз-
вращает ей гладкость, поте-
рянную в результате воздей-
ствия солнца и естественного 
старения.

• Укрепляющая сыворотка с 
мгновенным эффектом лиф-
тинга, уменьшает морщины, 
улучшает эластичность кожи.· 
ДМАЭ стимулирует синтез 
ацетилхолина, способствуя 
улучшению тонуса мышц и, 
как следствие, вызывает эф-
фект мгновенного подтяги-
вания кожи.• Молочная кис-
лота обладает увлажняющим 
и тонизирующим свойством, 
активизирует клеточную реге-
нерацию.

• Увлажняющая сыворотка 
против покраснений с успока-
ивающим действием, умень-
шает воспаление, улучшает 
состояние кожи с розацеа.  
• Ацелоглицин оказыва-
ет противовоспалительное 
действие, борется со свобод-
ными радикалами, умень-
шает покраснение кожи.  
Блокирует 5-альфа-редукта-
зу, регулируя таким образом, 
выработку кожного себума.  
Обладает противовоспaли-
тельными свойствами, сни-
жает уровень тирозиназы. 
Борется с гиперкератозом бла-
годаря цитостатическому и ан-
типролиферативному свойству.  
• Ниацинамид уменьшает эри-
тему, обладает мощным проти-
вовоспалительным действием. 
• Экстракт солодки - эффектив-
ный депигментирующий агент, 
который ингибирует тирози-
назу и снижает окислительное 
воздействие энзимов.

СВОЙСТВА:

• Отбеливающая и депигмен-
тирующая сыворотка умень-
шает пигментацию и выравни-
вает тон кожи.• Альфа-арбутин, 
блокируя тирозиназу, осветляет 
пигментацию и стимулирует 
дегрануляцию мастоцита, пре-
пятствует образованию нового 
пигмента.• Аскорбил глюкозид 
обладает регенерирующим 
свойством, сокращает синтез 
меланина и уменьшает коли-
чество уже образовавшегося.  
Нейтрализует свободные ра-
дикалы, предотвращая тем са-
мым фотостарение.• Экстракт  
солодки обладает сильным де-
пигментирующим действием, 
снижает образование тирози-
назы.

Концентрат с эффектом 
сияния в ампулах

Концентрат с эффектом 
лифтинга в ампулах

Концентрат 
антикуперозный в ампулах

Концентрат 
депигментирующий в ампулах

АРТИКУЛ: 40000697 АРТИКУЛ: 40000694 АРТИКУЛ: 40000696 АРТИКУЛ: 40000695

АМПУЛЫ
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DAESES
Lifting and firming cream

100 мл

• 6% - ДМАЭ
• 5,8% - гликолевая кислота
• Масло зародышей пшеницы

• Сниженный тонус и тургор кожи лица 
и тела
• Выраженные признаки старения кожи

• ДМАЭ улучшает плотность 
кожи (укрепляющее свойство),  
стимулирует мышечную актив- 
ность, обладает лифтинг-эффектом (тони-
зирующее свойство), делает кожу более 
эластичной, уменьшает морщины и стаби-
лизирует клеточные мембраны, борется  
с негативными последствиями воздей-
ствия свободных радикалов на коллаген 
(антиоксидантное свойство).
• Гликолевая кислота ослабляет связь 
между корнеоцитами, облегчая про-
никновение других активных элемен-
тов и увеличивает запасы нового кол-
лагена и ГАГ.

СОСТАВ:

ПОКАЗАНИЯ:

СВОЙСТВА:

Лифтинг-крем для лица

АРТИКУЛ: 40000721

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Лосьон постпилинговый 
нейтрализующий

Гель активатор

АРТИКУЛ: 40001835 АРТИКУЛ: 40004031

NEUTRALIZING Post peel 
lotion 

250 мл

• 9,5% - бикарбонат натрия
• 1% - экстракт ромашки
• Триэтаноламин

• Нейтрализует действие продуктов  
с альфа и бета–гидроксикислотами

• Лосьон с базовым рН, регулирующий 
действие химического пилинга (кислот-
ный рН).

СОСТАВ:

ПОКАЗАНИЯ:

СВОЙСТВА:

PEROXYSES
Sing activator

50 мл 

• 3% - перекись водорода
• Липосомированная гиалуроновая 
кислота

• Подготовка кожи к интенсивным отше- 
лушивающим процедурам

• Перекись водорода увеличивает прони-
цаемость эпидермиса для кислот, ретинола 
и других интенсивно отшелушивающих 
агентов, снижая возможность вреда для 
кожи.

СОСТАВ:

ПОКАЗАНИЯ:

СВОЙСТВА:

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
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СОСТАВ:

ПОКАЗАНИЯ:

СВОЙСТВА:

BTSES FORTE
Facial anti-wrinkle serum

30 мл

• Успокаивающие пептиды
• Пептиды антивозрастного действия
• Ретинол

• Мимические морщины

• Расслабляющие пептиды последнего 
поколения действуют на пресинапти-
ческом и постсинаптическом уровне, 
расслабляют мышцы и снижают нервно- 
мышечную активность. Блокируют вну-
три клеток белки, отвечающие за сокра-
тительную функцию. • Пальмитоил три-
пептид-5 (Syn Coll®) стимулирует синтез 
коллагена, эластина и ГАГ, способствует 
регенерации внеклеточного матрикса. 
Уменьшает морщины и повышает упру-
гость кожи. • Ретинол ускоряет митоз, 
ускоряет ферментативную активность и 
нормализует кератинизацию. Стимули-
рует синтез коллагена и эластина, пре-
дотвращая появление морщин. Борется с 
пигментацией, регулируя пролиферацию, 
миграцию и активность меланоцитов.

Сыворотка против морщин 
для лица

АРТИКУЛ: 40000739

BTSES
Facial moisturizing cream 
anti-wrinkle

100 мл

• Успокаивающие пептиды
• Пептиды антивозрастного действия
• Масло шиповника

• Кожа с мимическими морщинами

• Расслабляющие пептиды последнего 
поколения действуют на пресинаптиче-
ском и постсинаптическом уровне, рассла-
бляют мышцы и снижают нервно-мышеч-
ную активность. Блокируют внутри клеток 
белки, отвечающие за сократительную 
функцию.
• Пальмитоил трипептид-5  
(Syn Coll®) стимулирует синтез коллагена, 
эластина и ГАГ, способствует регенерации 
дермального матрикса. Уменьшает мор-
щины и повышает упругость кожи.
• Масло шиповника обладает регенери-
рующим свойством. Уменьшает эпидер-
мальную рельефность кожи за счет ее 
смягчения.

СОСТАВ:

ПОКАЗАНИЯ:

СВОЙСТВА:

Крем для лица против морщин 
увлажняющий

АРТИКУЛ: 40000720

ПОКАЗАНИЯ:

СВОЙСТВА:

СОСТАВ:

ATPSES
Mist cellular energizer

• Аденозинтрифосфат (АТФ)
• Рибоза
• Кислород
• Эрготионеин
• Никотинамид
• Аскорбил глюкозид

• Возрастная кожа

• Аденозин трифосфат (АТФ) - энерги-
зирующее вещество, которое восста-
навливает и помогает сохранять соб-
ственные запасы АТФ.
• Рибоза улучшает дыхание в клетках, 
увеличивает энергию и генерирует но-
вый АТФ.
• Эрготионеин - мощный антиокси-
дант, который защищает ядро клетки 
и митохондрии. Помогает эффективно 
использовать кислород для правиль-
ного производства энергии.
• Кислород - играет важнейшую роль 
в процессах метаболизма, а также в 
формировании иммунной защиты ор-
ганизма, способствуя ее укреплению.

20 мл

Спрей-мист клеточный энергетик

АРТИКУЛ: 40001059

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
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ROSOIL
Mender mask

100 мл

• 5% - масло шиповника
• 1 % - масло семян лимнантеса белого
• Масло энотеры

• Раздраженная кожа после 
химических процедур
• Кожа с признаками старения

• Масло шиповника обладает увлаж-
няющим, успокаивающим и восста-
навливающим свойствами. Идеальное 
средство после агрессивных процедур 
(пилинги или микродермабразия) так 
как насыщает кожу жирорастворимы-
ми витаминами и жирными кислота-
ми, жизненно важными для клеточной 
мембраны.

СОСТАВ:

ПОКАЗАНИЯ: 

СВОЙСТВА:

HIDRALOE
Aloe gel

250 мл

• Экстракт 100% алоэ барбаденсис
• 2% - растительные экстракты
• 1,5 % масло шиповника
• Глицирризиновая кислота 
• Триклозан
• Бисаболол
• Аллантоин

• Раздраженная кожа
• Ожоги
• Кожный зуд

• Легкий, быстро впитывающийся гель. 
Противовоспалительное и противозуд-
ное действие благодаря входящим в 
его состав компонентам: мальва, ро-
машка, календула, гамамелис, хвощ, 
липа и береза. Обладает антибактери-
альным свойством (алоэ и триклозан), 
увлажняет, смягчает и освежает кожу.
• Алоэ, аллантоин и масло шиповника 
стимулируют и ускоряют процесс эпи-
телизации.

СОСТАВ:

ПОКАЗАНИЯ:

СВОЙСТВА:

Маска регенерирующая  
с экстрактом шиповника

Алое-гель для лица и тела

АРТИКУЛ: 40000734 АРТИКУЛ: 40000723

ROSOIL
Rose hip oil

6 x 3 мл

СОСТАВ:

• 95% – масло шиповника
• Токоферола ацетат (Витамин Е)

ПОКАЗАНИЯ:

• Поврежденная кожа
• Стрии
• Рубцы
• Биостарение

СВОЙСТВА:

• Высокий уровень незаменимых поли-
насыщенных жирных кислот (39% лино-
левой и 41% линоленовой), способствует 
регенерации кожи. • Природный трети-
ноин (производное витамина А), в соста-
ве масла шиповника замедляет процесс 
старения. Повышает уровень коллагена 
и эластина, делая кожу более гладкой и 
нежной.

Масло шиповника 
регенерирующее в ампулах

АРТИКУЛ: 40000724

ПОСТПИЛИНГОВЫЕ СРЕДСТВА

ПОСТПИЛИНГОВЫЙ УХОД
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NOMELAN C
Post-treatment care cream

30 мл

СОСТАВ:

• Силанол
• Пантенол
• Незаменимые жирные кислоты
• Экстракт шиповника
• Бисаболол
• DMC® комплекс

ПОКАЗАНИЯ:

• Восстановление поврежденной кожи 
после процедур химических пилингов 
и других медицинских процедур
• Раздраженная, дегидрированная кожа

• Cодержит увлажняющие и регенери-
рующие компоненты (рапсовое масло, 
пантенол, масло шиповника, масло бу-
рачника и огуречника, инкапсулиро-
ванное в липосомы), а также комплекс 
DMC с липидной основой и структурой, 
аналогичной роговому слою. Увлажня-
ет, восстанавливает кожу и усиливает 
липидный барьер, задерживая воду.

ОПИСАНИЕ:

RETISES 1%
Repairing nutritive cream

30 мл

СОСТАВ:

• 3% - биопептид против морщин
• 1% - ретинол
• 1% - аскорбиновая кислота

ПОКАЗАНИЯ:

• Питательный и восстанавливающий 
крем
• Фотоповреждения
• Фотостарение
• Биостарение кожи
• Стрии
• Постакне

+info
Крем Retises 1% предназначен для 
использования дома по назначению 
врача. Наносите 3 раза в неделю на 
ночь легкими массажными движе-
ниями.

Крем для пост-процедурного ухода Крем питательный ретиноловый

АРТИКУЛ: 40000718 АРТИКУЛ: 40000737

ПОСТПИЛИНГОВЫЙ УХОД

ПОСТПИЛИНГОВЫЙ УХОД
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KIT
Post-treatment

СОСТАВ:

• HIDRAVEN Foamy soap free cream – 
Крем-пенка для умывания, 50 мл  
• NOMELAN C – Крем для пост-процедур-
ного ухода, 30 мл  
• SILKSES Skin moisturizing protector  – 
Крем-протектор увлажняющий, 30 мл 
• RETISES CT YELLOW PEEL - Пилинг жел-
тый, саше 5 мл.

ПОКАЗАНИЯ:

• Набор препаратов для домашнего 
применения, которые необходимо ис-
пользовать после процедуры кофейно-
го пилинга. Более заметные результа-
ты процедур, восстановление кожи 

• Hidraven крем-пенка без мыла, 50мл. 
Пенящийся крем с натуральными рас-
тительными экстрактами. Подходит для 
ежедневной гигиены чувствительной и 
нежной кожи. • Nomelan C, 30 мл. Вос-
станавливающий крем для ежедневно-
го использования. Содержит увлажня-
ющие и регенерирующие элементы.· 
Silkses, 30 мл. Защитный крем для кожи 
с полимерами силикона, витаминами 
А, Е и С и экстрактами мимозы и алоэ. 
Способствует естественной регенера-
ции кожи. • Retises yellow peel, 5 мл. 
Регенерирующий крем с эксфолииру-
ющим свойством для кожи с признака-
ми фотостарения, гиперпигментацией, 
акне, шрамами и растяжками.

ОПИСАНИЕ:

Сиситема пост-процедурная 
для домашнего ухода

АРТИКУЛ: 40000719

TARGET NANOPEEL KIT 
Post-treatment

СОСТАВ:

• SENSYSES CLEANSER Lightening – 
Лосьон, 100 мл
• HIDRADERM HYAL Facial cream – 
Крем , 30 мл
• TARGET Liposomal serum dark spot 
corrector – Сыворотка, 30 мл
• TARGET Cream dark spot corrector – 
Крем, 15 мл

ПОКАЗАНИЯ:

• Набор продуктов для использования па-
циентами дома после процедуры Target 
Nanopeel. Обеспечивает качественный 
результат и более эффективное лечение 
пигментации

СВОЙСТВА:

• Sensyses липосомальный очищающий 
лосьон не только удаляет загрязнения 
с кожи, но также успокаивает и восста-
навливает чувствительную кожу, пре-
дотвращает появление пигментации, 
100мл. • Hidraderm Hyal увлажняющий 
крем для ежедневного использования 
с тремя видами свободной и липосо-
мированной гиалуроновой кислоты. 
Увлажняет и мгновенно смягчает кожу, 
30мл. • Target липосомированная сы-
воротка действует непосредственно на 
пятна, осветляя их и выравнивая цвет 
кожи, 30мл. • Target крем для локаль-
ного применения ускоряет клеточное 
обновление и осветляет гиперпигмен-
тацию, выравнивая цвет кожи, 15 мл.

Сиситема пост-процедурная для 
домашнего ухода, набор

АРТИКУЛ: 40001093

ДОМАШНИЙ ПОСТПИЛИНГОВЫЙ УХОД

ДОМАШНИЙ ПОСТПИЛИНГОВЫЙ УХОД
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NANOPORE
STYLUS 02

1 шт

СОСТАВ:

• Аппарат Nanopore
• Комплект соединительных проводов
• Насадки на 6 игл - 5 шт.
• Одноразовые круглые колпачки - 5 шт.
• Дермо-штамп -1 шт.
• Подставка -1 шт.

ПОКАЗАНИЯ:

• Морщины
• Кожа со сниженным тургором
• Фотостарение
• Стрии
• Расширенные поры 
• Рубцы
• Мелазма 
• Постакне
• Алопеция

Механизм двойного действия:
• Физико-механическая стимуляция: микроперфорация стимулирует ангиогенез, 
высвобождая эндотелиальные факторы роста (VEGF). Микроперфорация рогового слоя 
активизирует механизм автовосстановления кожи и выработку нового коллагена. Бла-
годаря многочисленным микропроколам улучшается проникновение активных компо-
нентов, которые достигают самых глубоких слоев кожи.
• Сочетание в составе активных веществ и факторов роста, которые смазывают иглы, 
существенно снижает болезненные ощущения от процедуры. Индивидуализирован-
ный подход, коктейль факторов роста, доставка активных компонентов в дермальный 
и эпидермальный слой.

СВОЙСТВА:

Аппарат косметологический 
для ухода за кожей лица

АРТИКУЛ: 40003386

NANOPORE STYLUS

МИКРОНИДЛИНГ
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NANOPORE NEEDLES

по 5 шт/ 25 штук

СОСТАВ:

• Корпус и крышка: Полиоксиметилен (ПОМ). Кристаллический термопластик высокой твердости.
• Иглы и головки: нержавеющая сталь AISI 316 Ti (сталь аустенитная нержавеющая стабилизированная титаном)
• Метод стерилизации: оксид этилена

ПОКАЗАНИЯ:

• Рубцовые изменения разной 
этиологии
• Себорейная кожа
• Молодая кожа с расширенными 
порами
• Поверхностная мелазма на молодой 
коже

NANOPORE NEEDLES NANOPORE NEEDLES

по 5 шт/ 25 штук по 5 шт/ 25 штук

ПОКАЗАНИЯ: ПОКАЗАНИЯ:

• Возрастные изменения кожи
• Снижение тургора кожи
• Мимические морщины: 
"гусиные лапки", "кисетные" морщины, 
заломы в области лба
• Аллопеция: диффузная, андрогенетиче-
ская, смешанная
• Рубцовые изменения на теле: стрии

• Рубцовые изменения кожи: гипертро-
фические и нормотрофические рубцы

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К NANOPORE

Насадка на 6 игл 
КРУГЛАЯ

Насадка на 10 игл 
ЛИНЕЙНАЯ

Насадка на 130 игл
КРУГЛАЯ

АРТИКУЛ: 40002734 - 5 ш. /  
40002735 - 25 шт.

АРТИКУЛ: 40003042 - 5 шт. /  
40003040 - 25 шт.

АРТИКУЛ: 40003394 - 5 шт. /  
40003393  - 25 шт.

МИКРОНИДЛИНГ
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MESO CIT
Basic solution

30 мл / 5x10 мл

СОСТАВ:

• Аргинин
• Пантенол
• Тетрапептид-3
• Гиалуроновая кислота
• Кремний
• Цинк

ПОКАЗАНИЯ:

• Подготавливает кожу к процедуре  
микронидлинга
• Предотвращает раздражение, способ-
ствует синтезу коллагена и эпителизации

• Пантенол обладает увлажняющим и смяг-
чающим свойствами. • Гиалуроновая кисло-
та способствует естественному увлажнению 
кожи, задерживая в роговом слое молекулы 
воды. • Органический кремний внутрикле-
точного матрикса защищает и укрепляет 
волокна эластина, коллагена и протеогли-
каны. Стимулирует процесс регенерации и 
нормализует клеточный метаболизм в ста-
реющих тканях. Реорганизует и укрепляет 
клеточные мембраны, защищая их от атаки 
свободных радикалов, и предотвращает пе-
реокисление липидов. Обладает противо-
воспалительным действием, снижает выра-
ботку интерлейкина и уменьшает эритему. 
Поддерживает увлажнение кожи, доставляя 
в ткани необходимую влагу.

СВОЙСТВА:

MESO CIT

MESO CIT
WH TGF-ß2

30 мл / 5x10 мл

СОСТАВ:

• Аргинин
• Пантенол
• Миметические пептиды
• Гиалуроновая кислота
• Метилсиланол
• Цинк
• Фактор роста TGF-β2

ПОКАЗАНИЯ:

• Морщины
• Сниженный тонус и тургор кожи лица 
и тела
• Биостарение

• Благодаря стимуляции фибробластов 
увеличивается число коллагеновых во-
локон, восстанавливается дермальная 
структура. Повышается клеточная ак-
тивность. Выравнивается и улучшается 
текстура кожи. Восстанавливается тургор  
и эластичность.

СВОЙСТВА:

MESO CIT
WH EGF

30 мл / 5x10 мл

СОСТАВ:

• Аргинин
• Пантенол
• Капроил тетрапептид-3
• Гиалуроновая кислота
• Метилсиланол
• Цинк
• Фактор роста EGF

ПОКАЗАНИЯ:

• Морщины
• Сниженный тонус и тургор кожи
• Применение в комплексе с сыворот-
кой MESO CIT WH TGF-ß2

• Фактор роста ЕGF стимулирует клеточ-
ный рост, пролиферацию и дифферен-
циацию, соединяясь с рецепторами на 
поверхности клеток-мишеней. Ускоряет 
обновление и реэпителизацию кожи. 
Стимулирует выработку коллагена.  
Помогает предотвратить фотоповреж-
дения, уменьшает морщины, в том чис-
ле мимические.

СВОЙСТВА:

Сыворотка / Лосьон базовый Сыворотка / Лосьон 
регенерирующий с факторами роста

Сыворотка / Лосьон 
восстанавливающий с факторами роста

АРТИКУЛ: 40001855 - 30 мл / 
40002173 - 5x10 мл

АРТИКУЛ: 40001854 - 30 мл / 
40002175 - 5x10 мл

АРТИКУЛ: 40001853 - 30 мл / 
40002172 - 5x10 мл

MESO CIT
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MESO CIT
TIMP-2

30 мл / 5x10 мл

СОСТАВ:

• Факторы роста Timp-2, TGF-β2, EGF, HGH, 
GMCSF
• Эрготионеин
• Ресвератрол
• Гиалуроновая кислота
• Пантенол
• Центелла азиатская
• Эрготионеин
• Кверцетин
• Экстракт домашней мальвы
• Миметические пептиды

ПОКАЗАНИЯ:

• Фотостарение
• Морщины
• Гиперпигментация
• Сниженный тонус и тургор кожи

MESO CIT
EVEN SKIN TONE

30 мл / 5x10 мл

СОСТАВ:

• Транексамовая кислота
• 4N-бутилрезорцинол
• Пантенол
• Альфа-арбутин
• Гиалуроновая кислота
• Метилсиланол
• Цинк
• Фактор роста HGH

ПОКАЗАНИЯ:

• Дисхромия
• Гиперпигментация

MESO CIT
RU

30 мл / 5x10 мл

СОСТАВ:

• Азелаиновая кислота
• 4N-бутилрезорцинол
• Диацетил болдина
• Ундецилеонил фенилаланин
• Витамин С стабилизированный
• Ниацинамид
• Ретинол
• Глицирретиновая кислота
• Экстракт белой шелковицы

ПОКАЗАНИЯ:
• Гиперпигментация
• Мелазма
• Дисхромия

• Фактор роста TIMP-2 (тканевый ингиби-
тор металлопротеиназы-2) cпособствует 
синтезу коллагена типа I, сокращает мор-
щины и улучшает эластичность кожи.

• Фактор роста HGH ускоряет про-
цесс обновления эпидермиса и эпи-
телизации кожи (депигментирующее 
свойство). • Транексамовая кислота 
препятствует формированию плазми-
на, тем самым блокируя арахидоно-
вый каскад, вызывающий воспаление 
и увеличение кровеносных сосудов. 
Ускоряет восстановление барьерной 
функции кожи. • Сочетание депигменти-
рующих агентов 4N-бутилрезорцинола  
и альфа-арбутина препятствует мела-
ногенезу,блокируя энзиматический 
этап в процессе синтеза меланина.

• 4N-бутилрезорцинол ингибирует мела-
ногенез, блокируя энзиматические шаги в 
процессе синтеза меланина. • Ретинол уско-
ряет митоз, увеличивает ферментативную 
активность и нормализует кератинизацию. 
Уменьшает пятна, моделируя пролифера-
цию и подвижность изменённых меланоци-
тов. Борется с повреждениями в результате 
воздействия солнца, восстанавливая запасы 
витамина А, сократившиеся под влиянием 
ультрафиoлетовых лучей. • Азелаиновая 
кислота оказывает противовоспалитель-
ное действие. • Витамин С предотвращает 
окислительные повреждения, стимулирует 
синтез коллагена, выравнивает тон кожи, 
улучшает увлажнённость и гладкость кожи. 
Оказывает омолаживающие действие, сти-
мулируя синтез коллагена, эластина и фибро-
нектина, сокращает морщины и делает кожу 
более эластичной. Обладает антибактери-
альным свойством, ингибирует тирозин.

СВОЙСТВА:

СВОЙСТВА:
СВОЙСТВА:

MESO CIT

Сыворотка / Лосьон с 
фактором роста TIMP-2

Сыворотка / Лосьон для 
выравнивания тона кожи

Сыворотка / Лосьон с 
азелаиновой кислотой

АРТИКУЛ: 40002733 - 30 мл / 
40002177 - 5x10 мл

АРТИКУЛ: 40001852 - 30 мл / 
40002174 - 5x10 мл 

АРТИКУЛ: 40002732 - 30 мл / 
40002176 - 5x10 мл

MESO CIT
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MESO CIT

Сыворотка / Лосьон с 
фактором роста TGF-β3

Лосьон с лактоферрином Лосьон с лактоферрином

АРТИКУЛ: 40001863 - 30 мл /
40002178 - 5x10 мл

АРТИКУЛ: 40003106 - 30 мл /
40003105 - 5x10 мл

АРТИКУЛ: 40003107 - 30 мл

MESO CIT
K

30 мл / 5x10 мл

• Фактор роста TGF-β3 способствует улуч-
шению эластичности кожи, улучшает со-
стояние шрамов и келоидов. Тормозит 
чрезмерное производство коллагена и 
фибронектина, способствует нормаль-
ной регенерации кожи. • Экстракт лука 
регулирует метаболизм коллагена: эф-
фективен в лечении гипертрофических 
рубцов и келоидов, поскольку ингиби-
рует образование коллагена. • Суперок-
сид-дисмутаза (ILK-10) обладает проти-
вовоспалительным эффектом. Разрушает 
свободные радикалы, образовавшиеся в 
избытке в результате воспаления. • Панте-
нол увлажняет и смягчает кожу, улучшает 
ее внешний вид. • Стабилизированный 
витамин С предотвращает окислитель-
ное повреждение, стимулирует синтез 
коллагена, выравнивает тон, улучшает 
увлажнённость и гладкость кожи.

• Фактор роста TGF-β3
• Супероксиддисмутаза
• Экстракт лука
• Пантенол
• Витамин С стабилизированный
• Ресвератрол
• Медь
• Цинк
• Кверцетин
• Гиалуроновая кислота

• Рубцы различного генеза
• Гипертрофические рубцы
• Келоиды

СОСТАВ:

ПОКАЗАНИЯ:

СВОЙСТВА:

MESO CIT
Lactyferrin HP

30 мл / 5x10 мл

СОСТАВ:

• Лактоферрин-Лактопероксидаза
• N-Гидроксисукцинимид
• Гликозаминогликаны
• Кверцитин
• Витамин С
• Ретинол
• 4N-бутилрезорцинол
• Оксид витамина К
• Цинк
• Ретиналь

ПОКАЗАНИЯ:

MESO CIT
Lactyferrin VIT

30 мл 

СОСТАВ:

ПОКАЗАНИЯ:

• Дисхромии: витилиго

• Лактоферрин-Лактопероксидаза инги-
бирует образование гидроксильных ради-
калов, помогает избежать оксидативного 
повреждения протеинов и образования 
свободных радикалов. Успокаивающий 
эффект. • Витамин С имеет осветляющий 
и вазопротекторный эффект, поскольку 
укрепляет стенки сосудов: стабилизиру-
ет волокна коллагена и защищает их от 
разложение энзимами. • N-Гидрокси-
сукцинимид хелатирует железо, способ-
ствуя уничтожению  кровяных пигментов. 
• Оксид витамина К регулирует механизм 
коагуляции, предотвращая скапливание 
железоокисных пигментов. • Гликозами-
ногликаны и кверцитин имеют успокаи-
вающие свойства.

• Лактоферрин-Лактопероксидаза инги-
бирует образование  гидроксильных ради-
калов, помогает избежать оксидативного 
повреждения протеинов и образования 
свободных радикалов. Успокаивающий 
эффект. • Супероксиддизмутаза, коэнзим 
Q10 и эрготионеин - мощные антиокси-
данты, нейтрализуют свободные радика-
лы, предотвращают оксидативный стресс. 
• Куркумин - антоксидант и успокаиваю-
щее средство, повышает иммунитет кожи. 
• Экстракт корня лопуха имеет успокаи-
вающие воздействие. • Липосомирован-
ная плацента имеет антиоксидантный и 
депигментирующий эффект. Способствует 
пролиферации меланоцитов и действует 
на синтез меланина. • Факторы роста сти-
мулируют клеточный рост, пролиферацию 
и дифференциацию. Поддерживают струк-
туру здоровой кожи. 

СВОЙСТВА:

СВОЙСТВА:

• Гиперпигментация с гемосидеротиче-
ским компонентом:
• Тромбофлебит 
• Постоперационные состояния  
с гематомами.

• Лактоферрин-Лактопероксидаза
• Экстракт корня лопуха
• Липосомированная плацента
• Эсквален
• Коэнзим Q10
• Куркумин
• Факторы роста:EGF,HGH,TGF-β3, VEGF, 
GM-CSF
• Эрготионеин
• Супероксиддизмутаза

MESO CIT
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MESO CIT
Whitening serum

MESO CIT
Antiage serum

MESO CIT
Antiox serum

30 мл 30 мл 30 мл

СОСТАВ: СОСТАВ: СОСТАВ:

• Транексамовая кислота
• Ретиналь
• Лактоферрин 
• Витамин C стабилизированный 
• Фактор роста человека: HGH 

Факторы роста: 
• EGF 
• HGH 
• GM-CSF 
• TGF-β2 
• TGF-β3 
• IGF-1 
• TRX 

• Аминокислоты 
• Планктон липосомированный
• Тепренон 
• Оксогуанин 
• Цинк
• Липосомированные микрококки

ПОКАЗАНИЯ: ПОКАЗАНИЯ: ПОКАЗАНИЯ:

• Для кожи с гиперпигментацией • Показан для увядающей кожи • Показан для кожи с признаками 
фотостарения 

• Транексамовая кислота снижает пиг-
ментацию кожи и предотвращает по-
явление пятен, сокращая воспаление. 
Способствует восстановлению защитно-
го барьера кожи. • Лактоферрин-Лак-
топероксидаза ингибирует образова-
ние гидроксильных радикалов, помогая 
избежать оксидативного повреждения 
белков и образования свободных ради-
калов. Успокаивающее средство.

• Факторы роста стимулируют синтез 
коллагена третьего типа (восстанавливая 
молодой коллаген) и эластина, выравни-
вая тон кожи. Делают кожу упругой и вы-
водят вредные вещества, придавая коже 
молодой вид.

• Микрококки стимулируют выявление 
и ликвидацию повреждений, связан-
ных с облучением солнечными лучами. 
• Тепренон улучшает качество тканей. 
Уравновешивает клеточные функции, 
защищает от старения и оксидативно-
го стресса, благодаря эффекту стабили-
зации теломеров и поддержки клеток. 
Борется с признаками старения: обе-
звоживанием, старческими пятнами, 
морщинами, порами, эритрозом. 

СВОЙСТВА: СВОЙСТВА: СВОЙСТВА:

MESO CIT

Сыворотка 
депигментирующая

Сыворотка  
антивозрастная

Сыворотка 
антиоксидантная

АРТИКУЛ: 40003770 АРТИКУЛ: 40003771 АРТИКУЛ: 40003774

MESO CIT
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30 мл 30 мл 50 мл

MESO CIT

MESO CIT
Smoothing serum

MESO CIT
Restructuring serum

MESO CIT
Slim serum

СОСТАВ: СОСТАВ: СОСТАВ:

• Фактор роста IL-10 
• Лактоферрин 
• Экстракт куркумы
• Сульфат меди
• Цинк
• Гиалуроновая кислота

• Факторы роста:
• EGF 
• HGH 
• GM-CSF 
• TGF-β3 

• Кофеин
• Карнитин

ПОКАЗАНИЯ: ПОКАЗАНИЯ: ПОКАЗАНИЯ:

• Для чувствительной кожи и кожи с 
нарушенным эпидермальным барьером

• Рубцы различного генеза
• Повреждения кожного покрова  
в процессе восстановления

• Локальные жировые отложения  
и улучшение линии тела

• Фактор роста IL-10 обладает противо-
воспалительными качествами, позволя-
ющими избежать раздражения, а также 
усиливающими регенерацию тканей.  
• Лактоферрин-Лактопероксидаза инги-
бирует образование  гидроксильных ра-
дикалов, предотвращает оксидативное 
повреждение протеинов и образование 
свободных радикалов. Противовоспали-
тельное средство.
• У куркумы есть антимикробные, анти-
бактериальные и противовоспалитель-
ные свойства. Она успокаивает раздра-
женную кожу. • Сульфат меди также 
обладает антисептическими, противо-
грибковыми и вяжущими свойствами. 
Ингибирует пролиферацию бактерий.

• Фактор роста TGF-β3 придает коже эла-
стичность, улучшая вид келоидов и разно-
го рода шрамов. Обладая антифибротиче-
ским свойством, сокращает ускоренный 
рост коллагена и фибронектина, способ-
ствует нормальной регенерации кожи.• 
Фактор роста HGH ускоряет смену эпи-
дермиса и эпителизацию кожи (депигмен-
тирует). • Фактор роста EGF стимулирует 
клеточный рост, пролиферацию и диффе-
ренциацию путем присоединения своего 
рецептора к поверхности клеток. Ускоря-
ет обновление кожи и реэпителизацию. 
• Фактор роста GM-CSF играет важную 
роль в рубцевании закрытых ран, посколь-
ку обладает способностью ускорять реэпи-
телизацию. Увеличивает и улучшает коли-
чество и качество коллагена. Стимулирует 
аутоимунный ответ кожи.

• Кофеин мощный липолитик, стимули-
рующий ликвидацию жиров.
Активизирует кровообращение и дела-
ет отложения менее плотным. Тонифи-
цирует и дренирует ткани.
• Карнитин усиливает сжигание жиров 
и улучшает работу мыщц, заставляя их 
работать с большей интенсивностью.

СВОЙСТВА: СВОЙСТВА: СВОЙСТВА:

Сыворотка успокаивающая Сыворотка 
реструктурирующая

Сыворотка 
ремоделирующая

АРТИКУЛ: 40003772 АРТИКУЛ: 40003769 АРТИКУЛ: 40003776

MESO CIT
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MESO CIT
TRX Serum

MESO CIT
TRX Mist

MESO CIT
TRX Gel

СОСТАВ: СОСТАВ: СОСТАВ:

• Транексамовая кислота
• Витания снотворная
• Куркума
• Супероксиддисмутаза (ILK-10)
• Гиалуроновая кислота
• Аскорбиновая кислота
• Кверцетин и ниацинамид
• Факторы роста: HGH,  IL-10
• Азелаиновая кислота
• 4N-бутилрезорцинол
• Экстракт коры сосны
• Эпигаллокатехин

• Транексамовая кислота
• Витания снотворная
• Куркума
• Супероксиддисмутаза (ILK-10)
• Гиалуроновая кислота
• Аскорбиновая кислота
• Кверцетин и ниацинамид
• Факторы роста: HGH,  IL-10
• Азелаиновая кислота 
• 4N-бутилрезорцинол
• Экстракт коры сосны
• Эпигаллокатехин

• Транексамовая кислота
• Витания снотворная
• Куркума
• Супероксиддисмутаза(ILK-10)
• Гиалуроновая кислота
• Ниацинамид
• Глутатион
• Факторы роста: HGH,  IL-10
• Азелаиновая кислота
• 4N-бутилрезорцинол

ПОКАЗАНИЯ:

• Пигментированная кожа
• Кожа с нарушенным эпидермальным барьером

• Купероз

• Транексамовая кислота снижает пигментацию кожи и предотвращает появление пятен, снижая раздражение кожи. Ускоряет 
восстановление барьерной функции кожи.
• Супероксиддизмутаза (ILK-10) оказывает успокаивающий эффект на кожу. Борется и разрушает свободные радикалы, которые в 
избытке выделяются во время процесса раздражения.
• 4N-бутилрезорцинол ингибирует меланогенез, блокируя энзимные процессы во время синтеза меланина.
• Экстракт коры сосны обладает высоким уровнем пикногенола, группой фитонутриентов из флавоноидных полифенолов, 
которые имеют антиоксидантные свойства.
• Витания снотворная блокирует рецептор эндотелина-1, в результате чего он не может экспрессироваться, и стимуляция 
меланогенеза сокращается.

СВОЙСТВА:

MESO CIT

30 мл 20 мл 30 мл

Сыворотка 
депигментирующая

Спрей-мист 
депигментирующий

Гель  
депигментирующий

АРТИКУЛ: 40003661 АРТИКУЛ: 40003660 АРТИКУЛ: 40003659

MESO CIT
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MESO CIT

Линия сывороток и мистов 
с факторами роста, инкапсу-
лированными в липосомы, 
и большим количеством ак-
тивных компонентов, спо-
собных проникать в кожу и 
достигать самых глубоких 
слоев. Сочетание несколь-
ких факторов роста при-
водит к положительному 
синергетическому эффекту 
в медицинских процедурах 
с применением мезоролле-
ров и микронидлинга.

MESO CIT
Mist hair care

СОСТАВ:

• Аргинин
• Пантенол
• Гиалуроновая кислота
• Кремний
• Цинк
• Экстракт шелковицы
• Фоллистатин

ПОКАЗАНИЯ:

• Алопеция. 
• Выпадение волос

• Фоллистатин - это мономер-
ный гликопротеин, который 
прикрепляется к лигандам се-
мьи TGF-β3 и регулирует его 
активность путем ингибирова-
ния его доступа к сигнальным 
рецепторам. Стимулирует 
стволовые клетки волосяного 
фолликула. 

СВОЙСТВА:

20 мл

Спрей-мист  
для ухода за волосами

АРТИКУЛ: 40001856

MESO CIT
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SPECTRUM MASK

• Маска для многофункциональной фототерапии кожи лица и шеи с применением 
технологии Low-Power LED и гальванического тока

ПОКАЗАНИЯ:

• Фотоповреждения
• Розацеа
• Акне
• Возрастные изменения 
• Купероз
• Рубцовые изменения кожи
• Гиперпигментация

СВОЙСТВА:

• Три длины волны, которые используются вместе или отдельно: голубая (415nm), красная 
(630nm) и инфракрасная (830nm).
• Гальванический ток с программируемой силой (5 уровней)
• Эргономический дизайн, который позволяет войти в контакт с кожей (2 мм отделяет 
маску от кожи), обеспечивает эффективное использование энергии.
• Возможность комбинировать светодиодную терапию с гальваническим током.
• Время процедуры с LED программируется (от 5 до 30 минут)
• Простая в использовании
• Легкая и удобная для транспортировки

СОСТАВ:

SPECTRUM MASK

1 шт

Аппарат косметологический для 
ухода за кожей лица

АРТИКУЛ: 20000578 - SPECTRUM MASK
АРТИКУЛ: 20000579 - Кронштейн – подставка для SPECTRUM MASK

ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ
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SES-CHLOROPHYLL

SES-CHLOROPHYLL
STEP 1  MIST

SES-CHLOROPHYLL

SES-CHLOROPHYLL
STEP 2 MIST

SES-CHLOROPHYLL
STEP 3 3·RETISES CT

50 мл 10 x 10 мл 10 x 5 мл

• Триптофан
• Ретинол
• Цинк

• Азелаиновая 
кислота
• Никотиновая 
кислота

• Хлорофиллин
• Рибофлавин
• Стабилизированный витамин С
• Липосомированный кислород

• Система 3-Retinol system
• Гиалуроновая кислота с очень низким 
молекулярным весом
• Липосомированный цинк

ПОКАЗАНИЯ:

• Жирная кожа со склонностью к акне, куперозу, покраснению

СВОЙСТВА: СВОЙСТВА: СВОЙСТВА:

• Триптофан - незаменимая аминокислота 
натурального происхождения. Вместе с ри-
бофлавином ( который есть в Шаге 2) пре-
вращается в пероксид, в кратчайшие сроки 
улучшая состояние кожи склонной к акне.
Обладает антимутагенными свойствами, 
такими как разрыв свободных радикалов и 
особо реактивных видов кислорода (ROS).
Цинк контролирует раздражение и иммун-
ную систему. Обладает себорегуляторной 
функцией, ингибируя 5-альфа-редуктазу, 
которая лимитирует выделение себума. 
Действует как вспомогательный фактор, 
усиливая процессы с участием энзимов.
• Азелаиновая кислота обладает успокаи-
вающими и антимикробными свойствами, 
воздействует на Staphylococcus epidermis и 
C.acnes Имеет кератолитический эффект, 
ингибируя синтез филаггрина. Улучшает 
состояние кожи, склонной к акне.
• Никотиновая кислота тормозит образо-
вание излишков кожного жира, снижая ак-
тивность сальных желез. Вместе с цинком 
усиливает процессы восстановления кожи.

• Рибофлавин или витамин В12 участву-
ет в энзимных процессах клеточного ды-
хания. Он необходим для производства 
энергии в организме.
• Хлорофиллин - это молекула, которая 
окрашивает в зеленый цвет фотосин-
тетические клетки. Работает как фото-
сенсибилизирующий агент адипоцитов 
(липидная пероксидация мемабраны 
адипоцита), усиливая липолитическую 
функцию фосфатидилхолина.
• Кислород играет основную роль в фото-
динамической терапии, поскольку она ос-
нована на использовании фотосенсиби-
лизаторов, а они работают в присутствии 
молекул кислорода и источника света, 
приводя к фотодинамической реакции.

• "Система 3-Retinol" комбинирует три 
типа ретиноидов с разной скоростью 
воздействия: ретинальдегид немедлен-
ного действия, ретинол пролонгирован-
ного и ретинил отсроченного действия.
Таким образом терапевтический эффект 
активного ингредиента поддерживается 
на постоянном уровне, а его постепен-
ное высвобождение отвечает потребно-
стям кожи. 
• Цинк способствует превращению ре-
тиноидов в ретиноевую кислоту, а гиалу-
роновая кислота низкого молекулярного 
веса увеличивает образование этого ве-
щества в эпидермисе и дерме.

СОСТАВ: СОСТАВ: СОСТАВ:

Система для ухода за проблемной 
кожей

АРТИКУЛ: 40003377

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ
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ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ

CURCUSES BLUE PDT
Moisturising gel 

CURCUSES BLUE PDT
Liposomal mist 

• 5-Аминолевулиновой кислоты гидрохлорид
• Бакухиол

• Липосомированный 
куркумин

• Липосомированный 
куркумин

ПОКАЗАНИЯ: ПОКАЗАНИЯ: ПОКАЗАНИЯ:

• Кожа, пострадавшая от солнечных лучей 
• Кожа с акне

• Кожа с акне 
• Хрупкая кожа, с признаками 
пластинчатого шелушения 
• Рекомендуется для 
отдельных участков кожи

• Кожа с акне
• Хрупкая кожа, с признаками 
пластинчатого шелушения 
• Рекомендуется для 
отдельных участков кожи

СВОЙСТВА: СВОЙСТВА:СВОЙСТВА:

Увлажняющий гель со свето-
чувствительными активами 
для при светодиодной фототе-
рапии.
В формулу входят липосомы 
с 5-аминолевулиновой кисло-
ты гидрохлоридом (ALA HCl). 
ALA метаболизируется в про-
топорфирины IX, которые под 
красным светом улучшают 
состояние фотосостаренной 
кожи, предотвращая образо-
вание солнечного кератоза и 
морщин, выравнивая тон кожи.  
В комбинации с синим све-
том помогает коже, склонной 
к акне, уничтожает бактерии 
C.acnes и успокаивает раздра-
женную кожу.

Куркумин - светочувствительная молекула, которая абсорбирует 
максимум энергии светодиода при длине волны 425nm (синий 
спектр), уничтожая бактерии P.acnes, грамположительные и гра-
мотрицательные бактерии. Успокаивает раздраженную кожу и 
регулирует кератинизацию, влияя на клеточную пролиферацию. 
Защищает от действия свободных радикалов. Ускоряет клеточную 
регенерацию, стимулируя синтез коллагена.

Увлажняющий гель со свето-
чувствительными активами для 
процедур с синим спектром при 
фототерапии.
В формулу входят липосомы с 
5-аминолевулиновой кислоты 
гидрохлоридом (ALA HCl). ALA 
метаболизируется в протопор-
фирины IX, которые под крас-
ным светом улучшают состо-
яние фотосостаренной кожи, 
предотвращая образование 
солнечного кератоза и морщин, 
выравнивая тон кожи. Синий 
свет помогает коже, склонной 
к акне, поскольку уничтожает 
бактерии C.acnes и успокаивает 
раздраженную кожу.

СОСТАВ: СОСТАВ: СОСТАВ:

30 мл 125 мл

 Гель увлажняющий Спрей-мист липосомальный

LEVUSES 2%
Moisturizing gel

30 мл

Гель увлажняющий 2%

АРТИКУЛ: 40003479

LEVUSES 1%
Moisturizing gel

30 мл

Гель увлажняющий 1%

АРТИКУЛ: 40003478 АРТИКУЛ: 40003476 АРТИКУЛ: 40003477

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Протоколы использования продуктов с фотодинамической терапией:
1. Очистите кожу с помощью молочка CLEANSING MILK или липо-
сомального очищающего лосьона SENSYSES. Лосьон подбирается 
в зависимости от типа кожи.
2. Нанесите фотосенсибилизатор на кожу и накройте фольгой  
на 10 - 20 минут.
3. Снимите фольгу, проведите процедуру фотодинамической  
терапии, время проведения 20-40 минут.
4. Смойте (при красящих кожу фотосенсибилизаторах) или вотрите 
остатки препарата в кожу.
5. Нанесите препараты на основе ретиноидов или фотозашитные 
препараты Repaskin SPF 50.
6. Используйте препараты Repaskin SPF 50 в течении всего курса 
фотодинамической терапии и 3 недели после.

ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ
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IOSON DMAE 
Firming guide gel

400 мл

IOSON LIPOLYTIC 
Lipolytic guide gel

400 мл

СОСТАВ:

• 10% - ДМАЭ
• 7% - молочная кислота

ПОКАЗАНИЯ:

• Лифтинг лица, шеи и тела 
(грудь, живот, ягодицы, руки и ноги)
• Улучшает контур лица, в челюстной 
зоне и области шеи
• Подходит для аппаратных процедур

СОСТАВ:

• 5% - карнитин
• 3,6% - гликолевая кислота
• 7% - кофеин

ПОКАЗАНИЯ:

• Уменьшение объема и жировых 
отложений
• Подходит для аппаратных процедур

• ДМАЭ улучшает плотность кожи 
(укрепляющее свойство), стимулирует 
мышечную активность, обладает лиф-
тинг-эффектом (тонизирующее свой-
ство), делает кожу более эластичной, 
уменьшает морщины и стабилизирует 
клеточные мембраны, борется с нега-
тивными последствиями воздействия 
свободных радикалов на коллаген (ан-
тиоксидантное свойство).

• Карнитин обладает липолитическим 
свойством, способствует уменьшению 
жировых отложений, посылая в митохон-
дрии большее количество жирных кислот 
для выработки энергии. Таким образом, 
откладывается меньше жира. • Глико-
левая кислота обладает реструктуриру-
ющим и эксфолиирующим свойствами. 
Способствует повышению эластичности 
и упругости кожи. Благодаря эксфолииру-
ющему свойству, смягчает кожу, устраняет 
шероховатость и эффект “апельсиновой 
корки”. • Дренажное и липолитическое 
свойство кофеина способствуют увели-
чению АМР, активизируя липазу, чувстви-
тельную к гормону и липолитический ме-
таболизм.

СВОЙСТВА: СВОЙСТВА:

ПРОВОДЯЩИЕ ГЕЛИ ДЛЯ АППАРАТНОЙ КОСМЕТОЛОГИИ

Гель проводящий укрепляющий для 
аппаратной косметологии

Гель проводящий липолитический 
для аппаратной косметологии

АРТИКУЛ: 40000748 АРТИКУЛ: 40000752

ПРОВОДЯЩИЕ ГЕЛИ ДЛЯ АППАРАТНОЙ КОСМЕТОЛОГИИ
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KAVEL TRACER KAVEL PHOTOLASER

СОСТАВ:

• Автоматическая система оценки 
• Легкий эргономичный дизайн 
• Память 4GB
• Используется шкала SAVIN, оцениваю-
щая степень выпадения волос по разным 
изображениям
• Мгновенная диагностика и прогноз с 
максимальной точностью и надежностью
• Связь по WIFI
• Безопасность, удобство использования 
и транспортировки

ПОКАЗАНИЯ:

• Для пациентов с проблемой 
выпадения волос и алопецией

СОСТАВ:

• Шлем, главная задача которого – 
замедлить потерю волос

ПОКАЗАНИЯ:

• Для пациентов с проблемой 
выпадения волос и алопецией

• Камера для диагностирования ало-
пеции, основной функцией которой 
является постановка диагноза при под-
готовке к медицинским процедурам для 
волос и кожи волосистой части головы. 
Камера позволяет точно измерить плот-
ность и диаметр волос. Это новейшая 
технология в системе прогнозирования 
алопеции (APS).

• Многофункциональный шлем для кожи 
головы использует  светодиодную техно-
логию низкой мощности (Low-Power LED)
Эргономичный дизайн позволяет при-
менять интенсивный  свет при непосред-
ственном контакте с кожей головы
• Высокая энергетическая эффективность 
и безопасность
• 3 длины волны: синяя (465 нм), красная 
(630 нм)  и зеленая (520 нм)
• Время работы светодиодов 15 минут
• Удобство использования
• Легкий по весу и простой в транспорти-
ровке
• Безболезненный и неинвазивный
• Многоцелевой
• Без побочных эффектов

СВОЙСТВА:

СВОЙСТВА:

Новейшие технологии  
в диагностировании алопеции

Решение для лечения алопеции

АРТИКУЛ: 20000635 АРТИКУЛ: 20000634

АППАРАТЫ ДЛЯ ТРИХОЛОГИИ

Аппарат для диагностики кожи головы/
трихоскоп

Аппарат для фотодинамической тера-
пии для восстановления роста волос

ТРИХОЛОГИЯ
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МОЛОЧНЫЕ ПИЛИНГИ

ПИЛИНГ ARGIPEEL - КЛАССИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ

ПИЛИНГ ARGIPEEL + GLOWING POWDER / RESVERADERM POWDER -  
УВЛАЖНЕНИЕ / АНТИОКСИДАНТНАЯ ЗАЩИТА / КУПЕРОЗ

ПИЛИНГ ARGIPEEL + C-PEEL DELIVERY SERUM+ GLOWING POWDER / RESVERADERM POWDER 
- УВЛАЖНЕНИЕ, ВЫРАВНИВАНИЕ ТОНА КОЖИ / АНТИОКСИДАНТНАЯ ЗАЩИТА / КУПЕРОЗ

1. Очистите кожу с помощью молочка HIDRADERM или липосомального очищающего лосьона SENSYSES.  
Лосьон подбирается в зависимости от типа кожи.
2. Обезжирьте кожу раствором DEGREASING SOLUTION. Избегайте периорбитальной зоны.
3. Защитите чувствительные зоны вокруг глаз, губ и носа увлажняющим протектором SILKSES.
4. Нанесите на кожу молочный пилинг ARGIPEEL.
5. Оставьте препарат на 10-15 минут. С кожи в области глаз средство необходимо удалить раньше - по истечении 5 минут.
6. Аккуратно смойте пилинг влажной салфеткой.
7. Нанесите HIDRALOE Aloe gel ( Professional) / С-VIT Serum / BTSES FORTE / C-VIT Cream.
8. Если процедура была проведена днем, нанесите тональное солнцезащитное средство SCREENSES SPF 50 / REPASKIN SILK 
TOUCH COLOUR SPF 50 или средство REPASKIN SPF 50.

1. Очистите кожу с помощью молочка HIDRADERM или липосомального очищающего лосьона SENSYSES.  
Лосьон подбирается в зависимости от типа кожи.
2. Обезжирьте кожу раствором DEGREASING SOLUTION. Избегайте периорбитальной зоны.
3. Защитите чувствительные зоны вокруг глаз, губ и носа увлажняющим протектором SILKSES.
4. Смешайте пилинг ARGIPEEL (1/2 мерной ложки) с порошком-добавкой GLOWING POWDER / RESVERADERM (1/4 мерной ложки) 
до получения однородной массы.
5. Нанесите полученную смесь на лицо и шею, деликатно втирайте до полного впитывания. Оставьте на 5 минут.
6. Нанесите смесь на кожу послойно, пока не закончится. Дождитесь появления плотной маски, смойте ее прохладной водой  
и/или удалите салфеткой.
7. Нанесите HIDRALOE Aloe gel ( Professional) / С-VIT Serum / BTSES FORTE / C-VIT Cream.
8. Если процедура была проведена днем, нанесите тональное солнцезащитное средство SCREENSES SPF 50 / REPASKIN SILK 
TOUCH COLOUR SPF 50 или средство REPASKIN SPF 50.

1. Очистите кожу с помощью молочка HIDRADERM или липосомального очищающего лосьона SENSYSES.  
Лосьон подбирается в зависимости от типа кожи.
2. Обезжирьте кожу раствором DEGREASING SOLUTION. Избегайте периорбитальной зоны.
3. Защитите чувствительные зоны вокруг глаз, губ и носа увлажняющим протектором SILKSES.
4. Нанесите на кожу молочный пилинг ARGIPEEL.
5. Оставьте препарат на 10-15 минут. С кожи в области глаз средство необходимо удалить раньше - по истечении 5 минут.
6. Смешайте порошок-добавку GLOWING POWDER / RESVERADERM POWDER (1/4 мерной ложки) с C-PEEL DELIVERY SERUM  
(1 мерная ложка) до получения однородной массы.
7. Нанесите полученную смесь на лицо и шею, деликатно втирайте до полного впитывания. Оставьте на 5 минут.
8. Нанесите смесь на кожу послойно, пока не закончится. Дождитесь появления плотной маски, смойте ее прохладной 
водой и/или удалите салфеткой.
9. Нанесите HIDRALOE Aloe gel ( Professional) / С-VIT Serum / BTSES FORTE / C-VIT Cream.
10. Если процедура была проведена днем, нанесите тональное солнцезащитное средство SCREENSES SPF 50 / REPASKIN SILK 
TOUCH COLOUR SPF 50 или средство REPASKIN SPF 50.

Рекомендуемый курс и частота применения пилингов ARGIPEEL: 6 процедур 1 раз в 7-10 дней

Рекомендуемый курс и частота применения пилингов ARGIPEEL: 6 процедур 1 раз в 10-14 дней

Рекомендуемый курс и частота применения пилингов ARGIPEEL: 6-8 процедур 1 раз в 10-14 дней

ПРОТОКОЛЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УХОДОВ MEDI+DERMA
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ПИЛИНГ LACTIPEEL - КЛАССИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ

1. Очистите кожу с помощью молочка HIDRADERM или липосомального очищающего лосьона SENSYSES.  
Лосьон подбирается в зависимости от типа кожи.
2. Обезжирьте кожу раствором DEGREASING SOLUTION. Избегайте периорбитальной зоны.
3. Защитите чувствительные зоны вокруг глаз, губ и носа увлажняющим протектором SILKSES.
4. Нанесите на кожу молочный пилинг LACTIPEEL.
5. Оставьте препарат до 10-15 минут. С кожи в области глаз средство необходимо удалить раньше - по истечении 5 минут.
6. Аккуратно смойте пилинг влажной салфеткой.
7. Нанесите HIDRALOE Aloe gel ( Professional) / С-VIT Serum / BTSES FORTE / C-VIT Cream.
8. Если процедура была проведена днем, нанесите тональное солнцезащитное средство SCREENSES SPF 50 / REPASKIN SILK 
TOUCH COLOUR SPF 50 или средство REPASKIN SPF 50.

Рекомендуемый курс и частота применения пилингов LACTIPEEL: 6 - 8 процедур 1 раз в 14 дней.

МОЛОЧНЫЕ ПИЛИНГИ

ПИЛИНГ LACTIPEEL + GLOWING POWDER / RESVERADERM POWDER - 
УВЛАЖНЕНИЕ / КУПЕРОЗ / ЛИФТИНГ

1. Очистите кожу с помощью молочка CLEANSING MILK или липосомального очищающего лосьона SENSYSES.  
Лосьон подбирается в зависимости от типа кожи.
2. Обезжирьте кожу раствором DEGREASING SOLUTION. Избегайте периорбитальной зоны.
3. Защитите чувствительные зоны вокруг глаз, губ и носа увлажняющим протектором SILKSES.
4. Смешайте пилинг LACTIPEEL Exfoliating gel (1/2 мерной ложки) с порошком-добавкой GLOWING POWDER / RESVERADERM 
POWDER  
(1/4 мерной ложки) до получения однородной массы.
5. Нанесите полученную смесь на лицо и шею, деликатно втирайте до полного впитывания. Оставьте на 5 минут.
6. Наносите смесь на кожу слоями до тех пор, пока не закончится. Дождитесь появления плотной маски, смойте ее 
прохладной водой или удалите салфеткой.
7. Нанесите HIDRALOE Aloe gel / С-VIT Serum / BTSES FORTE / C-VIT Mist.
8. Если процедура была проведена днем, нанесите солнцезащитное средство REPASKIN SILK TOUCH SPF 50 или REPASKIN 
INVISIBLE LIGHT TEXTURE SPF 50.

Рекомендуемый курс и частота применения пилингов LACTIPEEL: 6 - 8 процедур 1 раз в 14 дней.

ПРОТОКОЛЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УХОДОВ MEDI+DERMA
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ MANDELAC ПРИ АКНЕ/ГИПЕРПИГМЕНТАЦИИ

Рекомендуемый курс и частота применения пилингов MANDELAC: 6 -8 процедур 1 раз в две недели.

1. Очистите кожу с помощью молочка CLEANSING MILK или липосомального очищающего лосьона SENSYSES.  
Лосьон подбирается в зависимости от типа кожи.
2. Обезжирьте кожу раствором DEGREASING SOLUTION. Избегайте периорбитальной зоны.
3. Защитите чувствительные зоны вокруг глаз, губ и носа увлажняющим протектором SILKSES.
4. Нанесите два слоя пилинга MАNDELAC M с помощью марлевой салфетки. Двигайтесь по направлению от наименее 
чувствительных зон к более чувствительным. Оставьте каждый слой на три минуты до полного высыхания.
5. При необходимости на пигментные пятна нанесите два слоя пилинга AZELAC RU.
6. Нанесите AZELAC AZ Exfoliating gel. Время экспозиции от 5 до 15 минут. Смойте. Высушите зону обработки.
7. Нанесите запечатывающие средство и не смывайте: пилинг-гель с ретинолом RETISES Nanopeel 1% gel / 3-RETISES Nanopeel 1% gel 
до 8 часов, SES-RETINAL Mist / Gel до 4 часов.

Домашний уход
1. Очистите кожу крем-пенкой HIDRAVEN.
2. Нанесите увлажняющий гель HIDRALOE PLUS.
3. Нанесите на область вокруг глаз и губ гель GLICARE.

МИНДАЛЬНЫЕ ПИЛИНГИ

ПРОТОКОЛЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УХОДОВ MEDI+DERMA

КЛАССИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПИЛИНГОВ MANDELAC

Рекомендуемый курс и частота применения пилингов MANDELAC: 6 -8 процедур 1 раз в две недели.

1. Очистите кожу с помощью молочка CLEANSING MILK или липосомального очищающего лосьона SENSYSES.  
Лосьон подбирается в зависимости от типа кожи.
2. Обезжирьте кожу раствором DEGREASING SOLUTION. Избегайте периорбитальной зоны.
3. Нанесите на уголки глаз, губ и носа увлажняющий протектор SILKSES.
4. Наносите один из пилингов MANDELAC послойно. Каждый слой оставляйте на три минуты до появления плотной белой 
маски, затем наносите следующий слой.
5. Если вы используете MANDELAC M EXFOLIATING GEL, втирайте до прекращения скольжения.
6. В зависимости от вида пилинга, требуется разное количество слоев:
A) MANDELAC M: 1-3 слоя.
Б) MANDELAC EXFOLIATING GEL M: 1-3 слоя.
B) MANDELAC L: 1-2 слоя. Не более 2-х слоев!!!
Г) MANDELAC С: 1-3 слоя.

ВНИМАНИЕ! В случае возникновения эритемных пятен, эпидермолиза используйте нейтрализующий раствор 
NEUTRALIZING Post peel lotion.

7. Аккуратно смойте пилинг влажной салфеткой.
8. Нанесите гель HIDRALOE Aloe gel.
9. Если процедура была проведена днем, нанесите солнцезащитное средство REPASKIN SILK TOUCH SPF 50 или REPASKIN 
INVISIBLE LIGHT TEXTURE SPF 50.
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1. Очистите кожу с помощью молочка CLEANSING MILK или липосомального очищающего лосьона SENSYSES.  
Лосьон подбирается в зависимости от типа кожи.
2. Обезжирьте кожу раствором DEGREASING SOLUTION. Избегайте периорбитальной зоны.
3. Тщательно высушите кожу.
4. Защитите чувствительные зоны вокруг глаз, губ и носа увлажняющим протектором SILKSES.
5. Нанесите 1 слой AZELAC AZ Exfoliating gel, при необходимости смойте.
6. Нанесите увлажняющий крем AZELAC.
7. Начиная со второй или третьей процедуры, вместо увлажняющего крема AZELAC наносите пилинг с ретинолом RETISES 
Nanopeel 1% gel / 3-RETISES Nanopeel 1% gel / RETISES FORTE 10% / SES-RETINAL Mist / Gel.

1. Очистите кожу с помощью молочка CLEANSING MILK или липосомального очищающего лосьона SENSYSES.  
Лосьон подбирается в зависимости от типа кожи.
2. Обезжирьте кожу раствором DEGREASING SOLUTION. Избегайте периорбитальной зоны.
3. Тщательно высушите кожу.
4. Защитите чувствительные зоны вокруг глаз, губ и носа увлажняющим протектором SILKSES.
5. Нанесите 1-3 слоя пилинга AZELAC M.
6. Оставьте каждый слой на 3 минуты, либо до появления легкой белой маски.
7. Количество слоев зависит от фототипа кожи. При фототипе ниже III нанесите 2 слоя, при фототипе выше III - 3-4 слоя.
8. Нанесите увлажняющий гель HIDRALOE Aloe gel.
9. Начиная со второй или третьей процедуры, вместо увлажняющего средства Hidraloe Aloe gel нанесите запечатывающие 
средство и не смывайте: пилинг-гель с ретинолом RETISES Nanopeel 1% gel / 3-RETISES Nanopeel 1% gel до 8 часов, SES-RETINAL 
Mist / Gel до 4 часов.

Рекомендуемый курс и частота применения AZELAC PEEL: 6 процедур 1 раз в 14 день.

Рекомендуемый курс и частота применения AZELAC PEEL: 6 процедур 1 раз в 14 день.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ АЗЕЛАИНОВОГО ПИЛИНГА AZELAC AZ EXFOLIATING GEL 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ АЗЕЛАИНОВОГО ПИЛИНГА AZELAC M

АЗЕЛАИНОВЫЕ ПИЛИНГИ

1. Очистите кожу с помощью молочка CLEANSING MILK или липосомального очищающего лосьона SENSYSES.  
Лосьон подбирается в зависимости от типа кожи.
2. Обезжирьте кожу раствором DEGREASING SOLUTION. Избегайте периорбитальной зоны.
3. Защитите чувствительные зоны вокруг глаз, губ и носа увлажняющим протектором SILKSES.
4. Тщательно высушите кожу.
5. Нанесите на уголки глаз, губ и носа увлажняющий протектор SILKSES.
6. Нанесите 1-2 слоя пилинга AZELAC M.
7. Оставьте каждый слой на 3 минуты, либо до появления легкой белой маски.
8. На участки с выраженной пигментацией нанесите 2-4 дополнительных слоя AZELAC RU.
9. Количество слоев зависит от фототипа кожи. При фототипе ниже III нанесите 2 слоя, при фототипе выше III - 3-4 слоя.
10. Нанесите тонкий слой пилинга AZELAC EXFOLIATING Gel и оставьте от 3 до 10 мин до высыхания. Смойте и высушите зону 
обработки.
11. Нанесите запечатывающие средство и не смывайте: пилинг-гель с ретинолом RETISES Nanopeel 1% gel / 3-RETISES Nanopeel 
1% gel до 8 часов, SES-RETINAL Mist / Gel * до 4 часов.
*При использовании SES-RETINAL Mist / Gel нанесите солнцезащитное средство REPASKIN SILK TOUCH SPF 50 или REPASKIN 
INVISIBLE LIGHT TEXTURE SPF 50.

Рекомендации по применению азелаиновых пилингов в зависимости от показаний:
• МЕЛАЗМА / МОРЩИНЫ / АКНЕ: AZELAC SYSTEM + RETISES FORTE (10%) или липосомальный RETISES NANOPEEL (1%).
• РОЗАЦЕА: AZELAC M + AZELAC GEL/ SESRETINAL MIST.
Рекомендуемый курс и частота применения AZELAC SYSTEM: 6 процедур 1 раз в 21 -28 дней.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЛЕКСНОГО АЗЕЛАИНОВОГО ПИЛИНГА AZELAC SYSTEM
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ SESGLICOPEEL

1. Очистите кожу с помощью молочка CLEANSING MILK или липосомального очищающего лосьона SENSYSES.  
Лосьон подбирается в зависимости от типа кожи.
2. Обезжирьте кожу раствором DEGREASING SOLUTION. Избегайте периорбитальной зоны.
3. Тщательно высушите кожу.
4. Защитите чувствительные зоны вокруг глаз, губ и носа увлажняющим протектором SILKSES.
5. Нанесите один из гелевых пилингов SESGLICOPEEL нанесите на 3-10 минут.
6. Следите за реакцией кожи Смойте пилинг большим количеством прохладной воды. При появлении красных пятен или 
участков с фростом протрите эти зоны нейтрализующим раствором NEUTRALIZING Post peel lotion. Протрите все лицо, если 
таких участков больше трех. Легкое покалывание кожи, которое быстро проходит - нормальная реакция во время пилинга.
7. Нанесите ACGLICOLIC CLASSIC (1/2 ампулы) или сыворотку C-VIT Intensive serum.
8. Нанесите HIDRALOE Aloe gel.
9. Если процедура была проведена днем, нанесите солнцезащитное средство REPASKIN SILK TOUCH SPF 50 или REPASKIN 
INVISIBLE LIGHT TEXTURE SPF 50.

Рекомендуемый курс и частота применения пилингов SESGLICOPEEL: 6-10 процедур 1 раз в 2 недели или 1 раз в месяц.

ГЛИКОЛЕВЫЕ ПИЛИНГИ

ПРОТОКОЛЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УХОДОВ MEDI+DERMA
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ SALIPEEL:

1. Очистите кожу с помощью молочка CLEANSING MILK или липосомального очищающего лосьона SENSYSES.  
Лосьон подбирается в зависимости от типа кожи.
2. Обезжирьте кожу раствором DEGREASING SOLUTION. Избегайте периорбитальной зоны.
3. Защитите чувствительные зоны вокруг глаз, губ и носа увлажняющим протектором SILKSES.
4. Легкими и быстрыми движениями за 20-30 секунд нанесите пилинг тонким слоем на лоб, щеки, подбородок, носогубную 
зону и нос.
5. Оставьте на 5 минут до появления белой маски. Количество слоев зависит от фототипа пациента и подготовки кожи.
6. Нанесите запечатывающие средство и не смывайте: гель HIDRALOE Aloe gel, пилинг-гель с ретинолом RETISES Nanopeel 1% 
gel / 3-RETISES Nanopeel 1% gel до 8 часов, в случаи применения, при чувствительной коже, а также  
в летний период времени используйте SES-RETINAL Mist / Gel* до 4 часов.
7. Если процедура была проведена днем, нанесите солнцезащитное средство REPASKIN SILK TOUCH SPF 50 или REPASKIN 
INVISIBLE LIGHT TEXTURE SPF 50.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ SALIPEEL FORTE

1. Очистите кожу с помощью молочка CLEANSING MILK или липосомального очищающего лосьона SENSYSES.  
Лосьон подбирается в зависимости от типа кожи.
2. Обезжирьте кожу раствором DEGREASING SOLUTION. Избегайте периорбитальной зоны.
3. Защитите чувствительные зоны вокруг глаз, губ и носа увлажняющим протектором SILKSES.
4. Нанесите пилинговый раствор медленными движениями при помощи марлевой салфетки в течение 30-90 секунд.
Порядок нанесения: лоб, щеки, подбородок, носогубная зона, нос.
5. Оставьте на 5 минут до появления белой маски.
6. Нанесите гель HIDRALOE Aloe gel.
8. Если процедура была проведена днем, нанесите солнцезащитное средство REPASKIN SILK TOUCH SPF 50 или REPASKIN 
INVISIBLE LIGHT TEXTURE SPF 50.
I. SALIPEEL и SALIPEEL PLUS могут вызывать сильное жжение продолжительностью 2-3 минуты.
II. Возможно сочетание механической чистки кожи и химического пилинга. В этом случае после нанесения первого слоя 
SALIPEEL сразу выполните чистку, затем продолжайте пилинг.
III. Можно провести комплексный пилинг, сочетая SALIPEEL и MELASPEEL. В этом случае нанесите 1-2 слоя SALIPEEL.
Смывать пилинг не следует. Затем нанесите 1-3 слоя MELASPEEL. Его также не следует смывать.

Рекомендуемый курс и частота применения пилингов: 6-10 процедур 1 раз в 2 недели.

САЛИЦИЛОВЫЕ ПИЛИНГИ 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ SALIPEEL LONG ACTION

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ SALIPEEL ПРИ АКНЕ

1. Очистите кожу с помощью молочка CLEANSING MILK или липосомального очищающего лосьона SENSYSES.  
Лосьон подбирается в зависимости от типа кожи.
2. Обезжирьте кожу раствором DEGREASING SOLUTION. Избегайте периорбитальной зоны.
3. Защитите чувствительные зоны вокруг глаз, губ и носа увлажняющим протектором SILKSES.
4. Целую ампулу SALIPEEL LONG ACTION нанесите на кожу и оставьте на 10 минут до полного впитывания.
5. Нанесите гель HIDRALOE Aloe gel.
6. Нанесите солнцезащитное средство REPASKIN SILK TOUCH SPF 50 или REPASKIN INVISIBLE LIGHT TEXTURE SPF 50.

1. Очистите кожу с помощью молочка CLEANSING MILK или липосомального очищающего лосьона SENSYSES.  
Лосьон подбирается в зависимости от типа кожи.
2. Обезжирьте кожу раствором DEGREASING SOLUTION. Избегайте периорбитальной зоны.
3. Защитите чувствительные зоны вокруг глаз, губ и носа увлажняющим протектором SILKSES.
4. Нанесите салициловый пилинг SALIPEEL S или DS в 1-2 слоя.
5. Оставьте пилинг до появления белой маски. Салициловый пилинг можно не смывать.
Воздействие пилинга зависит от интенсивности втирания и скорости нанесения раствора.
а) При активной (воспаленной) форме акне SALIPEEL можно комбинировать с пилингом MELASPEEL J2.
б) При рубцах постакне на обширных зонах (более 3 см2) кожу необходимо отшлифовать микродермабразийным кремом 
ABRADERMOL. Затем нанесите несколько слоев одного из пилингов SALIPEEL и 1-2 слоя MELASPEEL J2. Не смывайте.
6. Запечатайте пилинг увлажняющим крем-гелем ACGLICOLIC CLASSIC FORTE Gel cream / RETISES Forte cream 10%.  
Оставьте на 4-6 часов.
7. По истечении времени тщательно смойте при помощи HIDRAVEN (крем-пенки без мыла) или липосомальных лосьонов SENSYSES.

Рекомендуемый курс и частота применения пилингов: 6-10 процедур 1 раз в 2 недели.

ПРОТОКОЛЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УХОДОВ MEDI+DERMA
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ПОКАЗАНИЯ:
• мелазма
• увядающая кожа с гиперпигментацией

1. Очистите кожу с помощью молочка CLEANSING MILK или липосомального очищающего лосьона SENSYSES.  
Лосьон подбирается в зависимости от типа кожи.
2. Обезжирьте кожу раствором DEGREASING SOLUTION. Избегайте периорбитальной зоны.
3. Защитите чувствительные зоны вокруг глаз, губ и носа увлажняющим протектором SILKSES.
4. Нанесите один слой пилинга MELASPEEL K / KH и дайте ему высохнуть. Начинайте нанесение с менее чувствительных 
участков, постепенно переходя к более чувствительным (лоб, щеки, подбородок, носогубная зона). Возможно нанесение  
2-3-х слоев. Количество слоев зависит от чувствительности кожи и глубины залегания пигмента.
4.1 В случае необходимости локально нанесите MELASPEEL R.
5. При плотной, толстой коже с грубым рельефом или рубцами постакне дополнительно нанесите 1 слой MELASPEEL J2.
6. На последний слой пилинга нанесите RETISES CT Yellow peel (4% ретинол) или RETISES Forte cream (10% ретинол) для  
запечатывания пилинга и оставьте на ночь (приблизительно до 8 часов).

Рекомендуемый курс и частота применения пилингов MELASPEEL: 1 раз в две-три недели, в зависимости  
от переносимости. 
Рекомендуемый курс: 6 -8 процедур 
ДОМАШНИЙ УХОД:
Утром: THIOMELAN или KOJICOL Cream.
Вечером: KOJICOL PLUS Gel (локально) / RETISES 0,25.

ПРОТОКОЛ УХОДА ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ МЕЛАЗМЫ

1. Очистите кожу с помощью молочка CLEANSING MILK или липосомального очищающего лосьона SENSYSES.
Лосьон подбирается в зависимости от типа кожи.
2. Обезжирьте кожу раствором DEGREASING SOLUTION. Избегайте периорбитальной зоны.
3. Нанесите на уголки глаз, губ и носа увлажняющий протектор SILKSES.
4. Нанесите 1-6 слоев пилинга. Каждый слой следует оставить на 3-5 минут. Количество слоев определяется в зависимости  
от выбранной глубины пилинга (от рогового слоя до субэпидермального).
5. Поверх последнего слоя пилинга нанесите на выбор ACGLICOLIC CLASSIC FORTE Gel cream / RETISES CT Yellow peel /  
SES-RETINAL Mist / Gel (при поверхностном пилинге) RETISES Forte cream 10% (при срединном пилинге).
6. Если процедура была проведена днем, нанесите солнцезащитное средство REPASKIN SILK TOUCH SPF 50 или REPASKIN INVISIBLE 
LIGHT TEXTURE SPF 50. 

Рекомендуемый курс и частота применения пилингов MELASPEEL: 4-8 процедур 1 раз в 2 недели или 1 раз в месяц. 
Уровень проникновения пилинга зависит от подготовки кожи, толщины рогового слоя, чувствительности, количества 
слоев и способа его нанесения. Сила втирания или увеличение количества пилингового раствора усиливает глубину 
его проникновения.
Применение пилингов MELASPEEL вызывает ряд визуальных изменений в коже, которые связаны с глубиной 
проникновения пилинга:
Уровень 1: слабая эритема, псевдофрост. Натяжение кожи, минимальное шелушение 1-2 дня или его отсутствие.
Уровень 2: стянутость кожи и эритема, локальные зоны с фростом, ощущение жжения в течение нескольких минут.
Умеренное шелушение (3-4 дня).
Уровень 3: интенсивная эритема, значительные зоны с фростом, ощущение жжения в течение 15-30 минут.
Пластинчатое шелушение (до 7 дней).

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОГО ПИЛИНГА MELASPEEL

ПИЛИНГИ MELASPEEL
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1. Очистите кожу с помощью молочка CLEANSING MILK или липосомального очищающего лосьона SENSYSES.
Лосьон подбирается в зависимости от типа кожи.
2. Обезжирьте кожу раствором DEGREASING SOLUTION. Избегайте периорбитальной зоны.
3. Защитите чувствительные зоны вокруг глаз, губ и носа увлажняющим протектором SILKSES.
4. Нанесите пилинг слоями. После нанесения первого слоя подождите около 3-х минут пока раствор впитается и высохнет. 
Первый (второй) слой Melaspeel K/ KH.
5. Последующий слой Melaspeel R  для локального нанесения, при низких фототипах можно использовать на все лицо.  
Очень внимательно следите за цветом кожи.
6. Наносите каждый последующий слой, наблюдая за интенсивностью эритемы и побелением кожи.
7. Запечатайте пилинг кремом с низкокислотным рН: ACGLICOLIC CLASSIC FORTE Moisturizing gel cream или пилинг-гель  
с ретинолом RETISES Nanopeel 1% gel / 3-RETISES Nanopeel 1% gel до 8 часов, в случаи применения, при чувствительной коже, 
а также в летний период времени используйте SES-RETINAL Mist / Gel* до 4 часов.
8. Если процедура была проведена днем, нанесите солнцезащитное средство REPASKIN SILK TOUCH SPF 50 или REPASKIN 
INVISIBLE LIGHT TEXTURE SPF 50.

• Количество слоев. Рекомендуется начинать с 2-х слоев и увеличивать их количество с каждой последующей 
процедурой пилинга. Чем больше слоев, тем глубже воздействие пилинга.
• Пациентам с темным фототипом не рекомендуется наносить более 2-х слоев, так как возрастает риск воспаления.
• На кожу светлых фототипов (I и II) можно наносить 3-5 слоев раствора.
• Нанесение пилинга можно ограничить только лишь проблемными участками. В этом случае можно комбинировать 
средства с разной проникающей способностью: наносить на всю кожу менее глубокие пилинги и локально на 
проблемные зоны - более сильные.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ MELASPEEL R

1. Очистите кожу с помощью молочка CLEANSING MILK или липосомального очищающего лосьона SENSYSES.
Лосьон подбирается в зависимости от типа кожи.
2. Обезжирьте кожу раствором DEGREASING SOLUTION. Избегайте периорбитальной зоны.
3. Защитите чувствительные зоны вокруг глаз, губ и носа увлажняющим протектором SILKSES.
4. Нанесите пилинг слоями. После нанесения первого слоя подождать около 3-х минут пока раствор впитается и высохнет.
5. Последующий слой MELASPEEL J2, можно наносить локально, при низких фототипах можно использовать на все лицо. 
Очень внимательно следите за цветом кожи.
6. Наносите каждый последующий слой, наблюдая за интенсивностью эритемы и побелением кожи.
7. Запечатайте пилинг кремом с низкокислотным рН: ACGLICOLIC CLASSIC FORTE Moisturizing gel cream или пилинг-гель с 
ретинолом RETISES Nanopeel 1% gel / 3-RETISES Nanopeel 1% gel до 8 часов, в случаи применения, при чувствительной коже, 
а также в летний период времени используйте SES-RETINAL Mist / Gel* до 4 часов. 
8. Если процедура была проведена днем, нанесите солнцезащитное средство REPASKIN SILK TOUCH SPF 50 или REPASKIN 
INVISIBLE LIGHT TEXTURE SPF 50.

• Количество слоев. Рекомендуется начинать с 2-х слоев и увеличивать их количество с каждой последующей 
процедурой пилинга. Чем больше слоев, тем глубже воздействие пилинга.
• Пациентам с темным фототипом не рекомендуется наносить более 2-х слоев, так как возрастает риск воспаления. 
• На кожу светлых фототипов (I и II) можно наносить 5-6 слоев раствора.
• Нанесение пилинга можно ограничить только лишь проблемными участками. В этом случае можно комбинировать 
средства с разной проникающей способностью: наносить на всю кожу менее глубокие пилинги и локально на 
проблемные зоны - более сильные.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ MELASPEEL J2

ПИЛИНГИ MELASPEEL

ПОКАЗАНИЯ:
• мелазма

1. Очистите кожу с помощью молочка CLEANSING MILK или липосомального очищающего лосьона SENSYSES.  
Лосьон подбирается в зависимости от типа кожи.
2. Обезжирьте кожу раствором DEGREASING SOLUTION. Избегайте периорбитальной зоны.
3. Защитите чувствительные зоны вокруг глаз, губ и носа увлажняющим протектором SILKSES.
4. Нанесите один слой пилинга MELASPEEL TRX и дайте ему высохнуть. Начинайте нанесение с менее чувствительных 
участков, постепенно переходя к более чувствительным (лоб, щеки, подбородок, носогубная зона). Возможно нанесение 
2-3-х слоев. Количество слоев зависит от чувствительности кожи и глубины залегания пигмента.
5. При плотной, толстой коже с грубым рельефом или рубцами постакне дополнительно нанесите 1 слой MELASPEEL J2 / R.
6. На последний слой пилинга нанесите RETISES CT Yellow peel (4% ретинол) или RETISES Forte cream (10% ретинол) для 
«запечатывания» пилинга и оставьте на ночь (приблизительно до 8 часов).

Рекомендуемый курс и частота применения пилингов MELASPEEL: 1 раз в две-три недели, в зависимости  
от переносимости. Рекомендуемый курс: 6 -8 процедур 
ДОМАШНИЙ УХОД:
Утром: THIOMELAN или KOJICOL Cream.
Вечером: KOJICOL PLUS Gel (локально) / RETISES 0,25.

ПРОТОКОЛ УХОДА ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ МЕЛАЗМЫ СМЕШАННАЯ ФОРМА

ПРОТОКОЛЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УХОДОВ MEDI+DERMA
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ПИРОВИНОГРАДНЫЕ ПИЛИНГИ

SPA-ПИЛИНГИ

1. Очистите кожу с помощью молочка CLEANSING MILK или липосомального очищающего лосьона SENSYSES.  
Лосьон подбирается в зависимости от типа кожи.
2. Обезжирьте кожу раствором DEGREASING SOLUTION. Избегайте периорбитальной зоны.
3. Защитите чувствительные зоны вокруг глаз, губ и носа увлажняющим протектором SILKSES.
4. Нанесите один слой пилинга с помощью марлевой салфетки быстрыми движениями за 10-20 секунд.  
Соблюдайте последовательность нанесения: лоб, щеки, подбородок, носогубная зона, нос. Если кожа адаптирована к 
пировиноградному пилингу с помощью PYRUVIC LA, можно нанести 2-3 слоя. Перед нанесением каждого слоя дайте 
высохнуть предыдущему.
5. Оставьте пилинг на 2-4 минуты или до появления легкого покраснения без фроста. При появлении фроста, гиперемии на 
эти участки нанесите нейтрализующий раствор NEUTRALIZING Post peel lotion.
6. Тщательно смойте пилинг с помощью влажной салфетки.
7. Нейтрализуйте пилинг раствором NEUTRALIZING Post peel lotion. Нанесите раствор на 1,5 -2 минуты, смойте, высушите 
зону воздействия.
8. Нанесите гель HIDRALOE Aloe gel.
9. Если процедура была проведена днем, нанесите солнцезащитное средство REPASKIN SILK TOUCH SPF 50 или REPASKIN 
INVISIBLE LIGHT TEXTURE SPF 50.
* химический пилинг PYRUVIC PLUS рекомендован для локального применения.

1. Очистите кожу с помощью молочка CLEANSING MILK или липосомального очищающего лосьона SENSYSES.  
Лосьон подбирается в зависимости от типа кожи.
2. Обезжирьте кожу раствором DEGREASING SOLUTION. Избегайте периорбитальной зоны.
3. Защитите чувствительные зоны вокруг глаз, губ и носа увлажняющим протектором SILKSES.
4. Нанесите от 1 до 5 слоев пилинга. После каждого слоя подождите 3 минуты. Количество слоев выбирается в зависимости 
от фототипа, чувствительности кожи и выбранной глубины пилинга, а также от количества проведенных ранее процедур.
При первой процедуре наносите не более двух слоев.
Возможно легкое втирание каждого слоя, в зависимости от типа кожи пациента.
Кожа пациентов I, II, III фототипов наиболее устойчива к воздействию пилинга, поэтому в их случае число слоев можно 
увеличить, но не более, чем до 5-ти.
5. Точечно на пигментные пятна можно нанести SPA PEEL Lightening.
6. Нанесите гель HIDRALOE Aloe gel.
7. Нанесите солнцезащитное средство REPASKIN SILK TOUCH SPF 50 или REPASKIN INVISIBLE LIGHT TEXTURE SPF 50.

Рекомендуемый курс и частота применения пилингов: 6-10 процедур 1 раз в 2 недели.

Рекомендуемый курс и частота применения пилингов: от 4 до 6 процедур 1 раз в 2 - 3 недели.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ PYRUVIC

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ SPA-ПИЛИНГОВ
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ КЛАССИЧЕСКОГО РЕТИНОЛОВОГО ПИЛИНГА
И ПОДГОТОВКА ПАЦИЕНТА В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ:

Постоянное применение
• Начните применение препаратов с ретинолом RETISES в низких дозах (0,25%) всегда на ночь, через день или через 2,  

в зависимости от чувствительности кожи.
• Постепенно увеличивайте частоту применения, дойдя до ежедневного нанесения при хорошей переносимости препарата.
• Пульсирующая техника: препарат с ретинолом RETISES, начиная с высоких доз (0,5%), применяйте в течение 3-х дней подряд, 

только на ночь.
• В остальные дни используйте обычное средство для домашнего ухода (гликолевая кислота, миндальная кислота, факторы 

роста и так далее). Таким образом достигается более быстрая ретинизация кожи. Минимальное время применения 3-4 недели.

1. Очистите кожу с помощью молочка CLEANSING MILK или липосомального очищающего лосьона SENSYSES.  
Лосьон подбирается в зависимости от типа кожи.
2. Защитите чувствительные зоны вокруг глаз, губ и носа увлажняющим протектором SILKSES.
3. Нанесите тонким слоем один из пилингов SALIPEEL S/DS. Не смывайте.
4. Нанесите и равномерно распределите на коже содержимое ампулы RETISES CT Yellow peel (сыворотка с витамином С).
5. Нанесите содержимое саше RETISES CT Yellow peel (1/2 пакета), остальное отдать пациенту на дом. Не смывайте  
до следующего утра.
6. При комплексном применении ретиноловых пилингов нанесите крем-пилинг RETISES Forte cream 10%.
7. Остатки крема пациент наносит на 2-3 день после процедуры на ночь.
Повторять процедуру 1 раз в 14 -21 дней, в зависимости от переносимости.
Рекомендуемый курс и частота применения пилингов: 6 пилингов.

RETISES Forte cream 10%
Применяется локально в протоколе пилинга RETISES CT Yellow peel и на завершающем этапе любого пилинга MEDI+DERMA.

RETISES Nanopeel 1% gel
Применяется на завершающем этапе любого пилинга MEDI+DERMA. Применяется в домашнем уходе для устранения растяжек,
атрофических рубцов, омоложения кожи (частота и длительность применения определяется только специалистом!)

Рекомендуемый курс и частота применения пилингов: 5-12 процедур 1 раз в 3-4 недели.

РЕТИНОЛОВЫЕ ПИЛИНГИ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДОМАШНЕМУ УХОДУ ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ПИЛИНГОВ С РЕТИНОЛОМ

1. Умывание крем пенкой HIDRAVEN или липосомальным очищающим лосьоном SENSYSES CLASSIC/ HYALURONIC.
2. Утро и вечер в течении процесса шелушения (c 1 по 7 день после пилинга): HIDRALOE PLUS.
3. Для глаз: HIDRALOE Eye contour cream; GLICARE Eye and lip contour gel.
4. При шелушении: SILKSES/ NOMELAN C.
5. Утром: REPASKIN SPF 50, в течение 3 недель после процедуры.  
При высоких фототипах или гиперпигментации в течение 3-х месяцев после окончания курса.

ПРОТОКОЛЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УХОДОВ MEDI+DERMA
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1. Очистите кожу молочком CLEANSING MILK.
2. Обезжирьте кожу раствором DEGREASING SOLUTION.
3. Защитите чувствительные зоны вокруг глаз, губ и носа увлажняющим протектором SILKSES.
4. Нанесите NOMELAN CAFEICO STEP 0 на кожу марлевым тампоном, смоченным в пилинговом растворе. Начинайте нанесение  
с менее чувствительных участков, постепенно переходя к более чувствительным (лоб, щеки, подбородок, носогубная зона).
5. Нанесите NOMELAN CAFEICO FORTE / NOMELAN CAFEICO BLEACHING на кожу марлевым тампоном, смоченным  
в пилинговом растворе тампонирующими движениями (не втирая) от менее чувствительных зон к более чувствительным  
(лоб, щеки, подбородок, носогубная зона).
6. Нанесите от 1 до 5 слоев пилинга. Оставьте каждый слой на 2-3 минуты  
до высыхания. Не смывайте.
Количество слоев зависит от типа и толщины кожи, от планируемой цели. Чем больше слоев, тем более глубокое воздействие 
окажет пилинг. На проникновение пилинга также влияет стиль нанесения: втирание и надавливание увеличивает глубину 
проникновения раствора.
При первой процедуре наносите не более двух слоев на темную кожу (фототипы IV-VI) и не более 4-х на светлую (с I по III фототип) 
и неадаптированную кожу. При последующих процедурах на светлую кожу количество слоев можно увеличить до 6, на темную - 
не более 4-х.
7. На последний слой пилинга нанесите RETISES FORTE (10% ретинол) для запечатывания кофейного пилинга NOMELAN CAFEICO 
и оставьте на ночь (приблизительно на 12 часов).

1-Й ДЕНЬ
1. Очистите кожу молочком CLEANSING MILK.
2. Обезжирьте кожу раствором DEGREASING SOLUTION.
3. Защитите чувствительные зоны вокруг глаз, губ и носа увлажняющим протектором SILKSES.
4. Нанесите NOMELAN CAFEICO STEP 0 на кожу марлевым тампоном, смоченным в пилинговом растворе. Начинайте нанесение  
с менее чувствительных участков, постепенно переходя к более чувствительным (лоб, щеки, подбородок, носогубная зона).
5. Нанесите NOMELAN CAFEICO LIGHT / NOMELAN CAFEICO BLEACHING на кожу марлевым тампоном, смоченным в пилинговом 
растворе тампонирующими движениями (не втирая) от менее чувствительных зон к более чувствительным (лоб, щеки, 
подбородок, носогубная зона).
6. Нанесите от 1 до 6 слоев пилинга. Для каждого слоя используйте 1,2 см3 пилинга. Оставьте каждый слой на 2-3 минуты  
до высыхания. Не смывайте.
Количество слоев зависит от типа и толщины кожи, от планируемой цели. Чем больше слоев, тем более глубокое воздействие 
окажет пилинг. На проникновение пилинга также влияет стиль нанесения: втирание и надавливание увеличивает глубину 
проникновения раствора.
При первой процедуре наносите не более двух слоев на темную кожу (фототипы IV-VI) и не более 4-х на светлую (с I по III фототип) 
и неадаптированную кожу. При последующих процедурах на светлую кожу количество слоев можно увеличить до 6, на темную - 
не более 4-х.
7. На последний слой пилинга нанесите RETISES FORTE (10% ретинол) для запечатывания кофейного пилинга NOMELAN CAFEICO 
и оставьте на ночь (приблизительно на 12 часов).

2-Й ДЕНЬ
1. Очистите кожу молочком HIDRADERM.
2. Обезжирьте кожу раствором DEGREASING SOLUTION.
3. Защитите чувствительные зоны вокруг глаз, губ и носа увлажняющим протектором SILKSES.
4. Нанесите ретиноловый пилинг RETISES CT YELLOW PEEL из набора (1/2 саше) оставьте до 15 минут.
5. Втирайте оставшуюся часть RETISES CT YELLOW PEEL (1/2 саше).

3-Й ДЕНЬ
1. Очистите кожу молочком HIDRADERM.
2. Обезжирьте кожу раствором DEGREASING SOLUTION.
3. Нанесите полипропиленовую маску PROPIMASK HEALING на 20-30 минут. Маска способствует ускорению регенерации кожи.

Рекомендуемый курс и частота применения Кофейного пилинга: до 4 процедур 1 раз в месяц.

Рекомендуемый курс и частота применения Кофейного пилинга: до 4 процедур 1 раз в месяц.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ КОФЕЙНЫХ ПИЛИНГОВ № 1 (ДЛЯ НЕАДАПТИРОВАННОЙ КОЖИ)

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ КОФЕЙНЫХ ПИЛИНГОВ № 2 (ДЛЯ ПЛОТНОЙ РЕЗИСТЕНТНОЙ КОЖИ)

КОФЕЙНЫЕ ПИЛИНГИ
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ЛИПОСОМАЛЬНЫЕ ПИЛИНГИ 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПИЛИНГОВ FERULAC

1. Очистите кожу с помощью липосомального очищающего лосьона SENSYSES.  
2. Защитите чувствительные зоны вокруг глаз, губ и носа увлажняющим протектором SILKSES.
3. Нанесите кислородный мист OXYSES MIST на лицо, сделав 5-7 нажатий на поршень, и аккуратно втирайте до полного впитывания.
4. Нанесите 1-3 слоя ферулового пилинга FERULAC PEEL CLASSIC, мягко втирая в кожу. После нанесения каждого слоя подождите  
3 минуты или до появления белой маски.
5. Нанесите 1-2 слоя ферулового пилинга FERULAC PEEL PLUS, мягко втирая в кожу. После нанесения каждого слоя подождите  
3 минуты или оставьте до появления белой маски.
6. Количество слоев пилинга зависит от фототипа, чувствительности и предпилинговой подготовки кожи.
7. Нанесите добавку-активатор с феруловой кислотой C-VIT Mist, сделав 3 распыления и втирайте  
до полного впитывания.
8. Запечатайте пилинг, нанеся тонкий слой ретинолового пилинга RETISES Nanopeel 1% gel / 3-RETISES Nanopeel 1% gel.  
Не смывать до 8 часов
9. По истечении времени тщательно смойте при помощи HIDRAVEN (крем-пенки без мыла) или липосомальных лосьонов SENSYSES.

Рекомендуемый курс и частота применения пилингов: 6-10 процедур 1 раз в 14-21 день.

1. Очистите кожу с помощью  липосомального очищающего лосьона SENSYSES.  
2. Защитите чувствительные зоны вокруг глаз, губ и носа увлажняющим протектором SILKSES.
3. Нанесите 1 слой пилинга FERULAC PEEL CLASSIC, втирая его в кожу до появления легкой белой маски.
4. Нанесите 2 слоя TARGET NANOPEEL STEP 1, распыляя продукт на зону ухода (6- 8 нажатий спрея на один слой), деликатно втирайте.
5. Нанесите 2 слой TARGET NANOPEEL STEP 2, (6- 8 нажатий спрея на один слой) распыляя продукт на зону ухода, деликатно втирайте.
6. Нанесите TARGET NANOPEEL STEP 2 на проблемные зоны, деликатно втирайте.
7. Используйте микронидилнг NANAPORE STILUS для ускорения результата. Глубина воздействия - 0,25 мм с TARGET NANOPEEL STEP 
2. Проработайте проблемную зону, не надавливая на кожу.
8. Нанесите 2 слоя TARGET NANOPEEL STEP 3, распыляя продукт на зону ухода (6-8 нажатий спрея на один слой), деликатно втирайте.
9. Нанесите запечатывающий крем TARGET NANOPEEL SEALING CREAM. Оставьте на 8-10 часов.
10. По истечении 8-10 часов умойте лицо водой и крем-пенкой без мыла HIDRAVEN.
11. Через 7-10 дней после процедуры пилинга используйте постпилинговый набор для домашнего ухода KIT Post-treatment  
в течение первой недели и набор TARGET NANOPEEL KIT Post-treatment со второй недели и до следующей процедуры пилинга  
(3 недели). 

Рекомендуемый курс и частота применения Target Nanopeel System: 4 процедуры 1 раз в месяц. 
TARGET NANOPEEL SYSTEM (набор рассчитан на 4 процедуры): 
1. SENSYSES LIPOSOMAL CLEANSER
2. FERULAC PEEL CLASSIC
3. TARGET NANOPEEL STEP 1 MIST
4. TARGET NANOPEEL STEP 2 MIST
5. TARGET NANOPEEL STEP 3 MIST
6. TARGET NANOPEEL SEALING CREAM

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ TARGET NANOPEEL SYSTEM

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПИЛИНГОВ DNA RECOVERY

1. Очистите кожу с помощью липосомального очищающего лосьона SENSYSES.  
2. Защитите чувствительные зоны вокруг глаз, губ и носа увлажняющим протектором SILKSES.
3. Нанесите 1-3 слоя пилинга DNA RECOVERY PEEL, мягко втирая в кожу. После нанесения каждого слоя подождите 3 минуты  
или до появления белой маски.
4. Нанесите 1-2 слоя крема DNA RECOVERY CREAM.
5. Начиная с третьей процедуры, можно запечатать пилинг тонким слоем ретинолового пилинга и не смывать: пилинг-гель  
с ретинолом RETISES Nanopeel 1% gel / 3-RETISES Nanopeel 1% gel до 8 часов, SES-RETINAL Mist / Gel* до 4 часов.
*Если процедура была проведена днем, нанесите солнцезащитное средство REPASKIN SILK TOUCH SPF 50 или REPASKIN INVISIBLE 
LIGHT TEXTURE SPF 50.
6. По истечении времени тщательно смойте при помощи HIDRAVEN (крем-пенки без мыла) или липосомальных лосьонов SENSYSES.

ПРОТОКОЛЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УХОДОВ MEDI+DERMA
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ЛИПОСОМАЛЬНЫЕ ПИЛИНГИ 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПИЛИНГОВ FERULAC REVITALIZANT (URBAN PEEL)

1. Очистите кожу с помощью липосомального очищающего лосьона SENSYSES.
2. Защитите чувствительные зоны вокруг глаз, губ и носа увлажняющим протектором SILKSES.
3. Нанесите 1-3 слоя ферулового пилинга FERULAC PEEL CLASSIC или DNA RECOVERY PEEL, мягко втирая в кожу.
После нанесения каждого слоя подождите 3 минуты или до появления белой маски.
4. Смешайте порошок-добавку GLOWING POWDER / RESVERADERM POWDER (1/4 мерной ложки) с C PEEL DELIVERY SERUM (1 мерная ложка) 
до получения однородной массы.
5. Нанесите смесь на лицо нежными массажными движениями и оставьте на 5 минут до полного высыхания.
6. Удалите состав влажной салфеткой.
7. Нанесите ампулы / маску с витамином С: C-VIT / NATUVALIA / NANOMASK.
8. Нанесите тональное солнцезащитное средство SCREENSES SPF 50 / REPASKIN SILK TOUCH COLOUR SPF 50 или средство REPASKIN SPF 50.

Рекомендуемый курс и частота применения пилингов: 6-10 процедур 1 раз в 14-21 день.

1. Очистите кожу с помощью липосомального очищающего лосьона SENSYSES.  
2. Защитите чувствительные зоны вокруг глаз, губ и носа увлажняющим протектором SILKSES.
2. Нанесите тонким слоем один из пилингов SALIPEEL S/DS. Не смывайте.
3. Нанесите и равномерно распределите на коже содержимое ампулы 3-RETISES CT Yellow peel (сыворотка с витамином С).
4. Нанесите содержимое саше 3-RETISES CT Yellow peel (1/2 саше). Не смывайте до 8 часов.
5. Утром очистите лицо крем-пенкой без мыла HIDRAVEN.
6. Остатки крема из саше 3-RETISES CT Yellow peel пациент наносит на 2-3 день после процедуры на ночь.

1. Очистите кожу с помощью липосомального очищающего лосьона SENSYSES.  
Лосьон подбирается в зависимости от типа кожи.
2. Защитите чувствительные участки вокруг губ, глаз, носа увлажняющим протектором SILKSES.
2. Нанесите мист SES-RETINAL в два слоя.
3. Нанесите гель SES-RETINAL* в 1-2 слоя до полного впитывания. Оставьте до 4 часов.
*Если процедура была проведена днем, нанесите солнцезащитное средство REPASKIN SILK TOUCH SPF 50 или REPASKIN INVISIBLE 
LIGHT TEXTURE SPF 50.
5. По истечении времени тщательно смойте при помощи HIDRAVEN (крем-пенки без мыла) или липосомальных лосьонов SENSYSES.

Рекомендуемый курс и частота применения пилингов: 6 процедур 1 раз в 21 -28 дней, в зависимости от переносимости
процедуры.

Рекомендуемый курс и частота применения пилингов: 6-10 процедур 1 раз в 14-21 день.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПИЛИНГОВ 3-RETISES CT YELLOW PEEL

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ОРАНЖЕВОГО ПИЛИНГА SES-RETINAL

1. Очистите кожу с помощью липосомального очищающего лосьона SENSYSES.  
2. Защитите чувствительные зоны вокруг глаз, губ и носа увлажняющим протектором SILKSES.
3. Нанесите 1-3 слоя пилинга SALIPEEL LIC, мягко втирая его в кожу. После нанесения каждого слоя подождите 3 минуты  
или до появления белой маски.
4. Нанесите 1-2 слоя миста SALIPEEL LIC MIST (5-7 распылений на один слой).
5. Запечатайте пилинг, тонким слоем ретинолового пилинга и не смывайте: RETISES Nanopeel 1% gel / 3-RETISES Nanopeel 1% gel  
до 8 часов, SES-RETINAL Mist / Gel* до 4 часов.
*Если процедура была проведена днем, нанесите солнцезащитное средство REPASKIN SILK TOUCH SPF 50 или REPASKIN INVISIBLE 
LIGHT TEXTURE SPF 50.
6. По истечении времени тщательно смойте при помощи HIDRAVEN (крем-пенки без мыла) или липосомальных лосьонов SENSYSES.

Рекомендуемый курс и частота применения пилингов: 6-10 процедур 1 раз в 14-28 дней.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПИЛИНГОВ SALIPEEL LIC

ПРОТОКОЛЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УХОДОВ MEDI+DERMA
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ДОБАВКИ К ПИЛИНГАМ

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ C-PEEL DELIVERY SERUM

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПОРОШКОВЫХ ДОБАВОК:

1. Очистите кожу с помощью молочка CLEANSING MILK или липосомального очищающего лосьона SENSYSES.
2. Обезжирьте кожу раствором DEGREASING SOLUTION. Избегайте периорбитальной зоны.
3. Нанесите на уголки глаз, губ и носа увлажняющий протектор SILKSES.
4. Нанесите кислородный OXISES Mist, сделав 5 нажатий на поршень, и аккуратно вотрите до полного впитывания.
5. Нанесите 1-2 слоя ферулового пилинга FERULAC CLASSIC PEEL / DNA RECOVERY PEEL на все лицо и аккуратно вотрите  
до полного впитывания.
6. Наносите, начиная с менее чувствительных зон и заканчивая более чувствительными зонами: лоб, щеки, подбородок, 
область вокруг глаз и губ, нос.
7. Смешайте порошок-добавку GLOWING POWDER / RESVERADERM POWDER (1/4 мерной ложки) с C-PEEL DELIVERY SERUM
(1 мерная ложка) до получения однородной массы.
8. Нанесите полученную смесь на лицо и шею, деликатно втирая до полного впитывания. Оставьте на 5 минут.
9. Наносите смесь на кожу слоями до тех пор, пока она не закончится. Дождитесь появления плотной маски, смойте ее 
прохладной водой.
10. Нанесите один из препаратов с витамином С: C-VIT Liposomal Serum / C-VIT Fluid / C-VIT Intensive Serum / C-VIT Mist.
11. Нанесите солнцезащитное средство REPASKIN SILK TOUCH SPF 50 или REPASKIN INVISIBLE LIGHT TEXTURE SPF 50.

1. Очистите кожу с помощью молочка CLEANSING MILK или липосомального очищающего лосьона SENSYSES.
2. Обезжирьте кожу раствором DEGREASING SOLUTION. Избегайте периорбитальной зоны.
3. Нанесите на уголки глаз, губ и носа увлажняющий протектор SILKSES.
4. Смешайте в миске порошковую добавку (1/4 мерной ложки) с гелевым пилингом (1/2 мерной ложки) или C-PEEL Delivery 
serum (1 мерная ложка) до получения однородной гелеобразной массы.
5. Нанесите полученную массу на лицо и втирайте ее до прекращения скольжения.
6. Оставьте от 5 до 15 минут (в зависимости от выбранного препарата) и смойте прохладной водой.
8. Нанесите гель HIDRALOE Aloe gel.
9. Нанесите солнцезащитное средство REPASKIN SILK TOUCH SPF 50 или REPASKIN INVISIBLE LIGHT TEXTURE SPF 50.

Рекомендуемый курс и частота применения пилингов: 8-10 процедур 1 раз в 14 дней.

ПРОТОКОЛЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УХОДОВ MEDI+DERMA
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ПРОТОКОЛЫ ПРОЦЕДУР ДЛЯ КОЖИ ТЕЛА:

1. Очистите кожу с помощью молочка CLEANSING MILK или липосомального очищающего лосьона SENSYSES.
2. Обезжирьте кожу раствором DEGREASING SOLUTION. Избегайте переорбитальной зоны.
3. Нанесите 1-2 слоя пилинга SALISPEEL S/DS до появления легкой белой маски. Интенсивность пилинга зависит от интенсивности 
втирания и скорости нанесения раствора.
4. Нанесите пилинг PYRUVIC PEEL PLUS 1-3 слоя, локально на зону рубца и оставьте от 3 до 5 минут, затем смойте. При работе на лице 
обязательна нейтрализация пилинга.
5. Нанесите ампулу масла шиповника ROSOIL и втирайте до полного впитывания.
6. Нанесите ретиноловый пилинг RETISES Nanopeel 1% gel / 3-RETISES Nanopeel 1% gel или RETISES Forte cream 10% толстым слоем 
до полного впитывания.
Не смывайте. Оставьте пилинг до 8 часов.
7. По истечении времени тщательно смойте при помощи HIDRAVEN (крем-пенки без мыла) или липосомальных лосьонов SENSYSES.

При работе с плотной кожей, после очищения, можно использовать микродермабразийный крем ABRADERMOL.

Рекомендуемый курс и частота применения пилингов: 1 раз в 3-4 недели.
Рекомендуется чередовать технологию I и технологию II.

ПРОТОКОЛ КОРРЕКЦИИ КОЖИ СО СТРИЯМИ
ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОГО ПИЛИНГА I

ПРОТОКОЛЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УХОДОВ MEDI+DERMA

ПРОТОКОЛ КОРРЕКЦИИ КОЖИ СО СТРИЯМИ 
ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОГО ПИЛИНГА II

1. Очистите кожу с помощью молочка CLEANSING MILK или липосомального очищающего лосьона SENSYSES.
2. Обезжирьте кожу раствором DEGREASING SOLUTION. Избегайте периорбитальной зоны.
3. Защитите чувствительные зоны вокруг глаз, губ и носа увлажняющим протектором SILKSES.
4. Нанесите 1 слой пилинга SPA PEEL CLASSIC и оставьте до высыхания.
5. Смешайте порошковую добавку GLOWING POWDER ADDITIVE (1/4 мерной ложки) с пилингом C-PEEL DELIVERY SERUM  
(1/2 мерной ложки) и пилингом PYRUVIC PEEL PLUS (1/2 мерной ложки) до получения однородной суспензии.
6. Нанесите полученную смесь марлевым тампоном на зоны растяжек. Сделайте легкий массаж для улучшения 
проникновения активных ингредиентов.
7. Оставьте до 5 минут, затем тщательно смойте прохладной водой. При необходимости нейтрализуйте NEUTRALIZING Post 
peel lotion.
8. Нанесите ретиноловый пилинг RETISES Forte cream 10% и оставьте действовать до 8 часов.
9. По истечении времени тщательно смойте при помощи HIDRAVEN (крем-пенки без мыла) или липосомальных лосьонов SENSYSES.

Рекомендуемый курс и частота применения пилингов: 1 раз в 3-4 недели.
Рекомендуется чередовать технологию I и технологию II.
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ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ (PAN)

SES-CHLOROPHYLL: ТРЕХСТУПЕНЧАТАЯ СИСТЕМА PAN
ПОКАЗАНИЯ: используются при коррекции акне, розацеа и фотоповреждений.
Процедура для сочетания с источником синего или красного света, используется LED лампа

1. Очистите кожу с помощью молочка CLEANSING MILK или липосомального очищающего лосьона SENSYSES.  
Лосьон подбирается в зависимости от типа кожи.
2. Защитите чувствительные зоны вокруг глаз, губ и носа увлажняющим протектором SILKSES.
3. Подготовьте кожу, используя OXYSES Mist и ATPSES Mist.
4. На выбранный участок кожи нанесите SES-CHLOROPHYLL шаг 1 мист легкими массажными движениями до полного 
впитывания.
Для усиления результатов, проведите процедуру Nanopore Stylus.
5. Выключите свет в помещении и нанесите SES-CHLOROPHYLL шаг 2 гель.
6. Накройте лицо фольгой для улучшения впитывания продукта и блокировки проникновения света, оставьте на 20 минут.
По истечении времени снимите фольгу и вмассируйте остатки средства.
7. Проведите фотодинамическую терапию до 20 минут с синим и красным спектром.
Как альтернатива также можно использовать IPL.
8. Нанесите запечатывающие средство и не смывайте: при анке пилинг-гель с ретинолом RETISES Nanopeel 1% gel / 
3-RETISES Nanopeel 1% gel до 8 часов, в случае применения при розацеа используйте SES-RETINAL Mist / Gel* до 4 часов.
*Если процедура была проведена днем, нанесите солнцезащитное средство REPASKIN SILK TOUCH SPF 50 или REPASKIN 
INVISIBLE LIGHT TEXTURE SPF 50.
9. По истечении времени лицо тщательно умойте водой и крем-пенкой без мыла HIDRAVEN или очистите при помощи 
липосомального лосьона SENSYSES.

ПРОТОКОЛЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УХОДОВ MEDI+DERMA

ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ (PAN)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ PAN ТЕРАПИИ 
ПОКАЗАНИЯ:  
при коррекции акне/ фотоповреждений (CURCUSES BLUE PDT / LEVUSES 1%/2%)
Процедура для сочетания с источником синего или красного света, используется LED лампа

1. Очистите кожу с помощью молочка CLEANSING MILK или липосомального очищающего лосьона SENSYSES.  
Лосьон подбирается в зависимости от типа кожи.
2. Нанесите CURCUSES BLUE PDT/ LEVUSES 1%/2% на выбранный участок кожи легкими массажными движениями.
Для усиления результатов, проведите процедуру NANOPORE STYLUS.
3. Накройте лицо фольгой для улучшения впитывания продукта и блокировки проникновения света, оставьте на 20 минут.
По истечении времени снимите фольгу и смойте остатки средства.
4. Проведите фотодинамическую терапию до 20 минут с синим и красным спектром.
5. Нанесите запечатывающие средство и не смывайте: при анке пилинг-гель с ретинолом RETISES Nanopeel 1% gel / 3-RETISES 
Nanopeel 1% gel до 8 часов, в случаи применения, при чувствительной коже, а также в летний период времени используйте 
SES-RETINAL Mist / Gel* до 4 часов.
*Если процедура была проведена днем, нанесите солнцезащитное средство REPASKIN SILK TOUCH SPF 50 или REPASKIN 
INVISIBLE LIGHT TEXTURE SPF 50.
6. По истечении времени лицо тщательно умойте водой и крем-пенкой без мыла HIDRAVEN или очистите при помощи 
липосомального лосьона SENSYSES.

Рекомендуемый курс и частота применения: 
• 1 раз в 14-21 день с применением ретиноидов
• 2 раз в неделю, без применения ретиноидов
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КОМБИНИРОВАННЫЕ ПРОТОКОЛЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
PAN ТЕРАПИИ

1. Очистите кожу с помощью молочка CLEANSING MILK или липосомального очищающего лосьона SENSYSES.  
Лосьон подбирается в зависимости от типа кожи.
2. Защитите чувствительные зоны вокруг глаз, губ и носа увлажняющим протектором SILKSES.
3. Нанесите 1-2 слоя пилинга DNA RECOVERY PEEL/ FERULAC CLASSIC.
4. Нанесите LEVUSES 1% / 2% на выбранный участок кожи легкими массажными движениями.
Для усиления результатов, проведите процедуру NANOPORE STYLUS, на глубине до 0,5 мм.
5. Накройте лицо фольгой для улучшения впитывания продукта и блокировки проникновения света, оставьте до 10 минут.
По истечении времени снимите фольгу, смойте остатки средства и высушите лицо.
6. Проведите фотодинамическую терапию до 20 минут с красным спектром.
7. Нанесите запечатывающие средство и не смывайте: пилинг-гель с ретинолом RETISES Nanopeel 1% gel / 3-RETISES Nanopeel 1% gel 
до 8 часов, SES-RETINAL Mist / Gel* до 4 часов.
*Если процедура была проведена днем, нанесите солнцезащитное средство REPASKIN SILK TOUCH SPF 50 или REPASKIN 
INVISIBLE LIGHT TEXTURE SPF 50.
8. По истечении времени лицо тщательно умойте водой и крем-пенкой без мыла HIDRAVEN или очистите при помощи 
липосомального лосьона SENSYSES.

1. Очистите кожу с помощью молочка CLEANSING MILK или липосомального очищающего лосьона SENSYSES.  
Лосьон подбирается в зависимости от типа кожи.
2. Защитите чувствительные зоны вокруг глаз, губ и носа увлажняющим протектором SILKSES.
3. Нанесите 1-2 слоя пилинга DNA RECOVERY PEEL / FERULAC CLASSIC.
4. Нанесите гелевое средство C-PEEL Delivery Serum.
5. Проведите фотодинамическую терапию до 30 минут с красным спектром.
6. Нанесите ампулы NATUVALIA Glowing effect ampoules. Проведите легкий массаж до полного впитывания ампулы в кожу.  
Не смывайте.
6. Нанесите солнцезащитное средство REPASKIN SILK TOUCH SPF 50 или REPASKIN INVISIBLE LIGHT TEXTURE SPF 50.

Рекомендуемый курс и частота применения: 
• 1 раз в 14-21 день с применением ретиноидов;
• 2 раз в неделю, без применения ретиноидов.

Рекомендуемый курс и частота применения: 1 раз в 14-21 день.

ПРОТОКОЛ КОРРЕКЦИИ ФОТОПОВРЕЖДЕНИЙ

ПРОТОКОЛ БЕЗЫНЕКЦИОННОЙ РЕВИТАЛИЗАЦИИ

1. Очистите кожу с помощью молочка CLEANSING MILK или липосомального очищающего лосьона SENSYSES.  
Лосьон подбирается в зависимости от типа кожи.
2. Обезжирьте кожу раствором DEGREASING SOLUTION. Избегайте периорбитальной зоны.
3. Защитите чувствительные зоны вокруг глаз, губ и носа увлажняющим протектором SILKSES.
4. Нанесите 1-2 слоя пилинга SALIPEEL DS.
5. Нанесите CURCUSES BLUE PDT MIST на выбранный участок кожи легкими массажными движениями.
Для усиления результатов, проведите процедуру NANOPORE STYLUS, на глубине до 0,5 мм.
6. Накройте лицо фольгой для улучшения впитывания продукта и блокировки проникновения света, оставьте до 10 минут.
По истечении времени снимите фольгу и смойте остатки средства.
7. Проведите фотодинамическую терапию до 20 минут с синим спектром.
8. Нанесите запечатывающие средство и не смывайте: при анке пилинг-гель с ретинолом RETISES Nanopeel 1% gel / 3-RETISES 
Nanopeel 1% gel до 8 часов, в случаи применения, при чувствительной коже, а также в летний период времени используйте  
SES-RETINAL Mist / Gel* до 4 часов.
*Если процедура была проведена днем, нанесите солнцезащитное средство REPASKIN SILK TOUCH SPF 50 или REPASKIN 
INVISIBLE LIGHT TEXTURE SPF 50.
9. По истечении времени лицо тщательно умойте водой и крем-пенкой без мыла HIDRAVEN или очистите при помощи 
липосомального лосьона SENSYSES.

Рекомендуемый курс и частота применения: 
• 1 раз в 14-21 день с применением ретинойдов;
• 2 раз в неделю, без применения ретинойдов.

ПРОТОКОЛ ПРИ АКНЕ

ПРОТОКОЛЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УХОДОВ MEDI+DERMA
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ДЛЯ ЗАМЕТОК

ПРОТОКОЛЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УХОДОВ MEDI+DERMA
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ДЛЯ ЗАМЕТОК

ПРОТОКОЛЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УХОДОВ MEDI+DERMA




