
 

 

 

 

 

Пилинг с оптимальным соотношением кислот AHA и BHA обладает бережным воздействием, абсолютно 

безопасен, не раздражает кожу, и обеспечивает выраженный результат даже после одного применения.  

Отшелушивая омертвевшие клетки кожи, стимулирует выработку эластина и коллагена, способствуя 

активности здоровых клеток кожи и нормализуя процесс обновления. 

Это «интеллектуальная» и безопасная программа, направленная на повышение эластичности, лифтинг, 

улучшение цвета, устранение пигментных пятен и мелких морщин, борьбу с постакне и кератозом.  

 

2х недельная программа DERMA PEEL SOLUTION Wedding & Party - улучшает текстуру и обеспечивает 

активное увлажнение кожи 

5-недельная программа DERMA PEEL SOLUTION Botox - нормализует цикл обновления и способствует 

активности клеток кожи 

(Эластичность и лифтинг 

7-недельная программа DERMA PEEL SOLUTION Pore & Acne - очищает и сужает поры, подходит для ухода за 

проблемной кожей 

 

Преимущества программы DERMA PEEL SOLUTION 

- обеспечивает моментальный эффект 

- подходит для любого типа кожи 



- обладает бережным воздействием  

- проста в использовании 

- без реабилитации 

-всесезонный пилинг 

 

DERMA PEEL SOLUTION (рекомендации для применения) 

- тусклый тон кожи и пигментация, возрастные пятна 

- неровная поверхность кожи 

- загрязнения пор 

- мелкие морщины 

- пониженная эластичность 

- акне и постакне 

 

Результат применения программы DERMA PEEL SOLUTION: 

- восстановление эластичности кожи 

- успокаивающий и увлажняющий эффект 

- регенерация и восстановление 

- устранение пигментных пятен благодаря стимуляции естественных функций кожи 

- устранение кожных проблем благодаря укреплению иммунной системы кожи 

 

Предостережения по применению DERMA PEEL SOLUTION 

Не используйте программу для кожи, особенно чувствительной к УФ лучам, температурным изменениям или 

воздействию кислот. (После пилинга сократите пребывание под солнечными лучами и используйте 

солнцезащитный крем). Не используйте программу при атопическом дерматите, воспаленном акне, келоидах, 

каппилярном васкулите, герпесе и повреждениях кожи. После пилинга рекомендуется воздержаться от 

посещения сауны и бассейна, а также активных занятий спортом.  

 

Применение: 

1. Очищение. Обеспечьте очищение кожи при помощи наиболее мягких и бережных продуктов. 

2. Тонизация 

3. Нанесение 1го состава: Начните применение с участков с наибольшим количеством омертвевших клеток 

при помощи кисти. (Избегайте зон губ и вокруг рта) 

4. В зависимости от состояния кожи через 7-13 минут удалите продукт мягкой губкой или влажным ватным 

диском. (7 минут для чувствительной кожи, 10 минут для умеренно сухой кожи, 13 минут для плотной кожи 

с акне) 

5. Нанесение 2го состава: Способ нанесения такой же, как в 1м случае. Для нейтрализующего и 

успокаивающего эффекта необходимо наносить тщательно на все области.  

6. Через 10 минут аккуратно протрите холодной губкой. 

7. Нанесите маску с успокаивающим действием. 

 

Рекомендации  

Тщательно изучите состояние кожи перед процедурой. (Чувствительная кожа, сухая кожа, плотная кожа с 

кератозом) 

Не применяйте массаж перед процедурой. 



1й раствор Peel Ampoule  

AHA, BHA и комплекс натуральных экстрактов нормализуют обменные процессы кожи, обеспечивают 

увлажнение и стимулируют синтез коллагена, возвращая коже эластичность и предотвращая дальнейшее 

старение.   

Основные компоненты: 

1. Молочная кислота: органическая кислота, полученная в процессе ферментации лактозы или глюкозы 

- Удаляет мертвые клетки кожи, способствуя образованию здоровых клеток 

- Улучшает текстуру и возвращает коже гладкость 

- Стимулирует образование коллагена и борется с мелкими морщинками 

- Увлажняет и смягчает  

- Борется с пигментацией путем ингибирования синтеза меланина 

2. Гликолевая кислота: фруктовая кислота, экстрагированная из сахарного тростника, сахарной свеклы и т. 

д. 

- среди AHA кислот имеет наименьший молекулярный размер, поэтому обладает отличной проникающей 

способностью 

- смягчает ороговевший слой кожи, а также регенерирует клетки кожи. 

- стимулируя синтез коллагена и эластина, обладает заживляющим действием и способствует разглаживанию 

морщинок и других неровностей кожи 

- помогает решить такие кожные проблемы, как пигментные пятна, акне, постакне. 

- обладает мощным увлажняющим действием 

3. Салициловая кислота: вещество природного происхождения, добывается путем экстракции из растений, 

таких как ива 

- обладает мощным очищающим действием, устраняя излишки кожного сала и другие загрязнения  

- улучшает состояние пор 

- эффективно борется как с закрытыми, так и с открытыми комедонами 

- эффективна в уходе за проблемной кожей и кожей с акне, обладает противовоспалительным, 

антибактериальным действием 

 

Состав: Water, Lactic Acid, Glycolic Acid, Glycerin, Dipropylene Glycol, Potassium Hydroxide, Xanthan Gum, 1,2-

Hexanediol , Salicylic Acid, Dipotassium Glycyrrhizate, Impatiens Balsamina Flower Extract, Rosa Multiflora Fruit 

Extract, Lepidium Meyenii Root Extract, Eriobotrya Japonica Leaf Extract, Pachyrhizus Erosus Root Extract, 

Aureobasidium Pullulans Ferment, Butylene Glycol, Disodium EDTA, Hydroxyethylcellulose 

 

- 2й раствор  Synergy Ampoule 

Активно успокаивает кожу, регулирует pH баланс, увлажняет кожу после этапа нейтрализации и сокращает 

размер пор, в целом оказывает благотворное действие на состояние кожи. 

 

Основные компоненты: 

1. Центелла азиатская 

-Предотвращает образование пигментации и поддерживает синтез коллагена, необходимого для 

эластичности кожи, благодаря содержанию мадекассоновой кислоты. 

2. Комплекс ферментированных экстрактов: лактобациллы/ экстракт сои  

- Глубоко увлажняет кожу, предотвращая появление сухости в дальнейшем. Способствует витализации и 

возвращает жизненную энергию. Укрепляет иммунную систему, поддерживает кожу в оптимальном 



состоянии.  

3. Экстракт коры корицы 

- Обеспечивает защиту кожи от неблагоприятного воздействия окружающей среды, смягчает и увлажняет, 

сокращает размер пор и эффективно повышает эластичность кожи. 

3. Экстракт листьев душицы обыкновенной 

- Восстанавливает энергию, обладает общим стимулирующим и тонизирующим эффектом. Укрепляет 

иммунитет, оказывает детокс-действие, очищая кожу от загрязнений.  

4. Экстракт листьев кипариса японского 

- Выравнивает тон кожи, защищает кожу от воздействия свободных радикалов. Предотвращает старение и 

повреждение клеток кожи. Улучшает состояние проблемной кожи, укрепляя иммунитет и оказывая 

восстанавливающее действие.  

5. Экстракт корня шлемника байкальского 

-Содержит тирозиназу, которая поддерживает тонус кожи, обладает очищающим действием и выполняет 

функцию естественного консерванта. Обладает антибактериальным свойством, подходит для ухода за 

проблемной кожей. Благодаря успокаивающим свойствам подходит также для чувствительной кожей. 

Улучшает цвет кожи, придавая здоровое сияние.    

6. Экстракт портулака огородного 

- Эффективен для устранения раздражений и аллергических реакций. Моментально увлажняет, смягчает и 

успокаивает кожу, возвращая комфорт и здоровье.  

 

Состав: Water, Sodium Bicarbonate, Dipropylene Glycol, 1,2-Hexanediol, Glycerin, Butylene Glycol, Centella Asiatica 

Extract, Lactobacillus/Soybean Ferment Extract, Salix Alba(White Willow)Bark Extract, Cinnamomum Cassia Bark 

Extract, Origanum Vulgare Leaf Extract, Chamaecyparis Obtusa Leaf Extract, Scutellaria Baicalensis Root Extract, 

Portulaca , Oleracea Extract, Allantoin, Hydroxyethylcellulose, Disodium EDTA, Ethylhexylglycerin 

 

 


