Комбинированные
пилинги
—
это
идеально
сбалансированное сочетание кислот и биоактивных
компонентов, позволяющих успешно бороться с
проблемами кожи.
Гелевая форма пилингов удобна в работе и позволяет
успешно
применять
их
даже
начинающим
косметологам.
Эффективный
и
одновременно
неагрессивный pH всех пилингов равен 2,5 и является
гарантией предсказуемого результата без изменения
чувствительности кожи.
Широкий выбор препаратов для этапа пилинга с
различным сочетанием и концентрацией кислот, а
также
биологически
активных
ингредиентов
направленного действия позволяет разрабатывать
индивидуальные программы ухода (с учетом
зонального подхода) в зависимости от цели коррекции,
чувствительности кожи, состояния микроциркуляторного русла, склонности к гиперпигментациям, и не
прерывать их даже в период повышенной инсоляции
(см. всесезонные пилинги).
Premium Peeling Hour — новая линия химических
пилингов предназначена для коррекции самых
распространенных
косметологических
проблем:
себореи, акне, рубцов, увядания, гиперпигментаций.
Ассортимент линии охватывает все этапы процедуры
пилинга:
предпилинг,
пилинг,
нейтрализация,
постпилинг (восстанавливающий и корректирующий
уход). В настоящий момент линия включает 24
препарата.
Для этапа предпилинга разработана новая формула
геля- пенки Pre Peeling на основе мягких поверхностноочищающих веществ, обеспечивающих эффективную
подготовку кожи к этапу пилинга.
Средства для этапа пилинга представлены:

Для
прекращения
действия
пилингов
и
нейтрализации кислот, а также восстановления
кислотно-щелочного баланса в составе линии имеется
нейтрализатор Гель Neutralizer.
Постпилинговый этап начинается с применения
сывороток. Для постпилингового восстанавливающего
и корректирующего ухода в Premium Peeling Hour
имеется универсальная сыворотка Post Peeling. В целях
коррекции конкретных косметических недостатков на
данном этапе должны применяться сыворотки.
Постпилинговый
этап
может
сопровождаться
лимфодренажным
массажем,
для
которого
применяются фитоальгинатные пудры-маски.

2. Активаторами-антиадаптантами Gliko Active: AntiAcne, Anti-Age, Anti-Pigmentation — на основе
комбинации кислот с биоактивными ингредиентами
направленного действия, являющимися уникальными
препаратами, снижающими адаптивные способности
кожи к гликолевой кислоте.

Постпилинговый этап завершается нанесением кремовмасок. В линии Premium Peeling Hour предусмотрены
кремы-маски для коррекции себореи / акне, увядания,
гиперпигментации, имеющие порядковые номера 1 и 2.
Действие маски под номером 1 направлено на
коррекцию звеньев патогенеза того или иного
косметического недостатка, а маски под номером 2 —
как на коррекцию патогенеза, так и на укрепление
капилляров и иммунной защиты кожи. В целях
коррекции конкретных косметических недостатков
могут применяться:

3. Гелем-пилингом АНА 20% на основе комбинации
кислот:
молочной,
гликолевой,
яблочной,
пировиноградной, лимонной — Гель-пилинг ReGeneration AHA 20%

фитоальгинатные пудры маски
альгинатные маски
коллагеновые маски
крем-маски и пасты

4. Гелем-пилингом Lactic Re-Generation 30% на основе
молочной кислоты — Lactic Re-Generation 30%.

При проведении процедур химического пилинга
фотозащита является обязательной и назначается с
учетом индекса отшелушивания и солнечной
инсоляции: чем выше данные показатели, тем должен
быть выше уровень SPF и UVA защиты.

1. Гелями-пилингами
Gliko
Active
на
основе
гликолевой кислоты различной концентрации 5%, 25%,
50%, 70%.

5. Гелями-пилингами всесезонными: Acne Therapy
(комплекс с миндальной кислотой), Age Therapy
(комплекс с фитиновой кислотой), Pigment Therapy
(комплекс с миндальной кислотой) на основе
комбинации кислот с биоактивными ингредиентами
направленного
действия
и
возможностью
круглогодичного применения.
6. Гелями-пилингами Control Complex: Acne Control
Complex, Age Control Complex, Pigment Control
Complex с высококонцентрированными комплексами
кислот в сочетании с биоактивными ингредиентами
направленного действия, обладающими высоким
кератолитическим и выраженным корректирующим
эффектом, для проведения процедур в период низкой
инсоляции.

