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Профессиональные Протоколы уходов за кожей лица

Пилинг широкого ПриМенениЯ

МикродерМаБразиЯ – хиМиЧеский Пилинг – ферМентативный Пилинг
Механическое воздействие + химическое воздействие + биологическое воздействие

ревитализация  + осветление кожи



 

2

ENZYMACID Метод Поверхностного Пилинга
Связь между косметологией и дерматологией становиться все более и более тесной. В настоящее 
время косметология предлагает процедуры, напрямую рекомендованные косметической 
медициной. Таким образом, процедура «ускоренного» отшелушивания, или «пилинг», стала частью 
методов, используемых дерматологами или центрами косметической медицины для исправления 
недостатков кожи и активации обновления кожного покрова. 

Всегда на пике инноваций ERICSON LABORATOIRE 
предлагает сегодня ульра-эффективный метод 
отшелушивания, совмещающий в себе 5 новейших 
дермо-косметических технологий «ХАЙ-ТЕК», 
в основе которых лежат самые современные 
медико-косметические методы… 

•	 Двойная	микродермабразия: кристаллы алюминия
 + глюконат железа
•	 Альфа-гидроксикислоты	сильной	
 концентрации: Чистота гликолевой кислоты 
 70%
• Стабилизированные энзимы длительного действия, 
 12 недель: ретикулярные полимеры папаина
•	 Капсулы	с	двойным	слоем	направленного	
 действия: тип PLGA
•	 Витамин	С,	стабилизированный	глюкозой:	тип	
 AA2G

Процедура типа «ПИЛИНГ» многоразового 
действия является частью новых технологий в 
области «здоровья кожи», которые позволяют 
радикально улучшить качество кожного покрова.
•	Механическое	воздействие	с	немедленным	
 удалением 
 поверхностного слоя и мертвых клеток.
•	Мгновенное	химическое	воздействие:	
	 разглаживание	и	свежий	цвет	лица	с	эффектом	
 «сияния».
•	Биологическое	воздействие
 продолжительностью в несколько недель с 
 обновлением кожного покрова.
•	Восстановление	клеток	кожи	и	
 тонизирующее воздействие.
•	Стабильное осветляющее воздействие на 
 пигментацию кожи. 

Эта дермо-косметическая процедура позволяет 
решить сразу несколько проблем кожи:
•	тусклый	цвет	лица	 •	Кожа	курильщика
•	Пятна	 •	Чрезмерная	
•	Слишком	жирная	кожа		 пигментация
•	Прыщи	 •	Остаточные	рубцы	
•	Неглубокие	морщины		•	Усталая	кожа

Эти процедуры 
ухода за кожей, 
выполняемые регулярно, 
заметно и полностью 
восстанавливают кожу 
и прекрасно дополняют 
любой протокол 
косметической медицины.
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ЭПидерМиЧескаЯ дифференциациЯ, 
БлагоПриЯтное воздействие на кожу

разлиЧные тиПы Пилинга

Микродермабразия	 заключается	
в механическом снятии наружных 
слоев эпидермиса, в которых 
накапливаются продукты обмена, 
препятствующие обновлению 
кожи.	 Для	 обеспечения	 более	
эффективного	воздействия	ERICSON	
LABORATOIRE	вместе	с	кристаллами	
оксида алюминия использует  
ГЛЮКОНАТ	ЖЕЛЕЗА.	Это	облегчает	
отшелушивание мертвых клеток 
благодаря увлажнению рогового 
слоя.

Это также усиливает абсорбцию 
витамина С, обеспечивая 
осветляющее действие и увеличение 
образование коллагена. 

Химический пилинг состоит в 
нанесении кислого раствора, 
обеспечивающего восстановление 
клеток	 для	 эффекта	 «новой	 кожи».	
Такой тип пилинга позволяет обновить 
эпидермис и воздействует на текстуру 
кожи. Результат после нескольких 
сеансов пилинга с использованием 
альфа-гидроксикислот:	 например,	
гликолевой кислоты, салициловой 
кислоты.
Устраняет	 первые	 признаки	
старения кожи, воздействует на 
пятна различного происхождения 
(пигментные неровности, 
актинические пятна, пигментация 
вследствие раздражения) и на 
кожные рубцы.

Э н з и м а т и ч е с к и е  и л и 
протеолитические отшелушивающие 
средства ослабляют химические 
связи, связывающие корнеоциты 
друг с другом, «переваривают» 
протеины	 кератина.	 Активность	
протеолитических	ферментов	является	
важным	 фактором	 отшелушивания,	
тесно связанным с процессом 
разрастания базальных клеток 
герминативного слоя эпидермиса. 
Не	 вызывает	 раздражения,	 кожа	
становится более мягкой и блестящей. 
Сегодня существует новое поколение 
энзимов: это стабилизированные 
протеолитические	 ферменты.	 Они	
проникают в поверхностный слой 
кожи благодаря своим иммобильным 
свойствам, сохраняя при этом свою 
активность.

МеханиЧеский Пилинг 
и дерМаБразиЯ

сильный хиМиЧеский 
Пилинг

DERMAXID
ферМентативный

Конечная	 дифференцировка	 эпидермиса	
обеспечивает образование рогового резистивного 
слоя. Это важно, поскольку именно этот слой 
эпидермиса	 выполняет	 функцию	 защиты	 кожи.	
Дифференцированные	 кератиноциты,	 образующие	

роговой слой, соединены между собой механическими 
связями:	десмосомами.	Межклеточные	пространства	
заполнены	 липидной	 гидрофобной	 субстанцией,	
состоящей из нескольких слоев, которые 
обеспечивают герметичность рогового слоя.

Роговой
слой

гранулированный
слой

шиповатый
слой

базалный слой

базальная 
мембрана
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Липидная оболочка
Удаление липидов

1. бАЗАЛЬНЫЙ СЛОЙ: пролиферативная область. Место 
 прикрепления эпидермиса  на базальной мембране.
2. шИПОВАТЫЙ СЛОЙ: область начала процесса 
 дифференцирования.
3. гРАНУЛИРОВАННЫЙ СЛОЙ: область образования протеинов 
 мембранных роговых, образование поперечных связей энзимов и 
 особых  липидов.
4. РОгОВОЙ СЛОЙ: область мертвых плоских и безъядерных клеток,  
 корнеоцитов, связанных соединительными протеинами: 
 десмосомами. Состоит, главным образом, из воды, кератина и 
 липидов.
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après 21 jours après 21 jours après 21 jours

X-pressin 1%

1
0

3

2

5

4

6

4

X-PRESSIN, стаБилизированный и гиПоаллергенный ЭнзиМ

Наши	лаборатории	разработали	ретикулярный	полимер	
папаина с увеличенной молекулярной массой, который 
сохраняет активность своего протеолитического 
фермента.	
Папаин	 представляет	 собой	 изолированный	
протеолитический	фермент	латекса	папайи	(Carica	papaya),	
известного	 своим	 применением	 в	 фармацевтической	 и	
косметической промышленности. 
Сетчатая молекулярная структура соответствует 

созданию связей между макромолекулярными 
цепочками. Сетчатые структуры образуются главным 
образом под воздействием тепла при наличии 
катализатора, называемого ретикулярным веществом. 
Ретикуляция папайи обеспечивает проникновение в кожу 
и повышает активность.  Ретикуляция защищает папаин 
от саморасщепления и повышает термостабильность. 

ТЕСТ № 1: АНАЛИЗ X-pressin НА ДОбРОВОЛЬЦАХ 

Оценка	отшелушивающего	действия	X-PRESSIN	по	отношению	к	эффекту	плацебо	и	продукту	с	3	%	содержанием	
гликолевой	кислоты.	Тестирование	проводилось	на	3	группах	добровольцев	в	возрасте	от	35	до	65	лет.

X-PRESSIN	показал	себя	таким	же	эффективным,	как	и	гликолевая	кислота	с	точки	зрения	улучшения	кожи,	и	менее	
агрессивным относительно появления красных пятен.

ТЕСТ № 2: АНАЛИЗ X-pressin НА ДОбРОВОЛЬЦАХ 

до процедуры до процедуры до процедуры

по истечении 21 дня по истечении 21 дня по истечении 21 дня

ИЗОбРАЖЕНИЯ С ПЕРЕКРЕСТНОЙ 
ПОЛЯРИЗАЦИЕЙ УФ ИЗОбРАЖЕНИЯ УФ ИЗОбРАЖЕНИЯ УФ ИЗОбРАЖЕНИЯ

После применения X-pressin 1 % После применения 3 %
гликолевой кислоты

После применения плацебо

ИЗМЕНЕНИЕ СИЯНИЯ КОЖИ,
ПОСЛЕ 21 ДНЯ ПРИМЕНЕНИЯ
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3 % гликолевая кислота

-	Через 12 часов после первого применения:
	 Улучшение	общего	состояния	кожи.
	 Кожа	стала	более	мягкой.

-	После 7 дней применения кожа стала более 
 свежей, улучшилась текстура кожи.

-	После 14 дней применения кожа стала более блестящей 
 и гладкой.

-	После 21 дней применения кожа стала более ровной и 
 сияющей.

ИЗОбРАЖЕНИЯ С ПЕРЕКРЕСТНОЙ 
ПОЛЯРИЗАЦИЕЙ

ИЗОбРАЖЕНИЯ С ПЕРЕКРЕСТНОЙ 
ПОЛЯРИЗАЦИЕЙ
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X50, каПсула с гликолевой и МолоЧной кислотой (PLGA):
глуБокое и Продолжительное действие

Наши	 лаборатории	 используют	 ДВОЙНУЮ	 ИНКАПСУЛЯЦИЮ	 ДЛЯ	 ГЛИКОЛЕВОЙ	 КИСЛОТЫ	 +	 МОЛОЧНОЙ	
КИСЛОТЫ:	КАПСУЛА	С	ДВОЙНЫМ	СЛОЕМ	PLGA,	«умная»	молекула,	способная	перенести	заряд	обновления	в	самое	
сердце клетки.

ТЕСТ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ X50, КАПСУЛА pLGA
Тест	на	добровольцах	в	возрасте	от	35	до	70	лет:	
в течение 28 дней 2 раза в день наносился крем 
вокруг контура глаз: Результаты:
-		 Уменьшение	глубоких	морщин	на	33	%
-	 Повышение	упругости	кожи	
 19%
Что	придает	гладкость	микрорельефу	кожи.

ТЕСТ НА ДОбРОВОЛЬЦАХ:
УМЕНЬшЕНИЕ МЕЛАНИНА

ВИТАМИН	 C	 AA2G,	 при	 контакте	 с	 кожей,	 вступает	 в	 реакцию	 с	
ферментами	кожи:	a-глюкозидаза.	Обеспечивает	медленную	диффузию	
витамина С и благоприятное воздействие витамина С на клетки.
	 -	Эффект	осветления
	 -	Уменьшение	пигментных	пятен
	 -	Увеличение	образования	коллагеновых	волокон:
  бесспорное антивозрастное действие.

витаМин C тиП AA2G, стаБилизированный и оБесПеЧиваЮЩий 
Более Эффективное осветлЯЮЩее действие

ВИТАМИН	C	 AA2G	 представляет	 собой	 комбинацию	 стабилизированного	 витамина	 С	 (аскорбиновая	 кислота)	 с	
молекулой глюкозы длительного действия. Глюкоза была трансплантирована в гидроксильную группу витамина С: 
место расщепления аскорбиновой кислоты. Глюкоза повышает стабильность аскорбиновой кислоты по отношению 
к	теплу,	pH,	тяжелым	металлам	и	другим	веществам,	вызывающим	расщепление.

КОНТРОЛЬ ВИТАМИН C AA2G

Клетки,	 содержащие	 большое	 количество	 меланина,	
прошли	тестирование	с	ВИТАМИНОМ	C	AA2G	в	течение	
12 часов, а затем стимуляцию с использованием вещества, 
способствующего синтезу меланина. Это вещество не 
оказало	 эффективного	 воздействия	 на	 образование	
меланина	 вследствие	 эффективности	 ВИТАМИНА	 C	
AA2G.	 Тесты	 подтвердили	 эффект	 предупреждения	
образования пигментных пятен.

ЛИПОПЕПТИД
Пантатеновая кислота 

гептапептид-Cu

КАПСУЛА
Сополимер молочной и 

гликолевой кислот: pLGA

ЛИгАНД ПЕПТИД
пальметоил-
гептапептид

Эта	капсула	содержит	ЛИПОПЕПТИД:	
Комбинация	 ПАНТАТЕИНОВОЙ	
КИСЛОТЫ	 и	 ГЕПТАПЕПТИДА,	
объединенного	с	молекулой	меди	(Cu).	
Эта новая технология обеспечивает 
более глубокое проникновение и 
стимулирует	 формирование	 новых	
волокон коллагена и эластина кожи.
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Отшелушивает	
омертвевшие клетки 
кожи.	Клетки	быстро	

восстанавливаются, кожа 
становиться более мягкой 

и гладкой. 

средства длЯ ухода за кожей 
лица в доМашних условиЯх

E909/ Пенка SOFT ENZYM
E907/ МолоЧко SOFT ENZYM
E908/  лосьон SOFT ENZYM
E910/ Пилинг лица DERMAXID 
E911/ глико-сыворотка 70/10
E912/ креМ PROZYM 
E913/ креМ INTRAZYM

E914/ WHITEFLUID креМ
E915/ ПреПарат длЯ гуБ  
 LIPAXID

Профессиональные средства
длЯ ухода за кожей

E897/ МолоЧко SOFT ENZYM
E898/ лосьон SOFT ENZYM
E905/ креМ PROZYM 
E903/ ПосткислотнаЯ 
 МоделируЮЩаЯ Маска
E904/ отшелушиваЮЩаЯ Маска
E906/ креМ WHITEFLUID

E899/ Профессиональный наБор:
 E900/ Пилинг DERMAXID
 E901/глико-сыворотка с 
 витаМиноМ C – 70/30
E902/глико-сыворотка PLGA 
(сополимер молочной и гликолевой 
кислот) – 70/40

сильный хиМиЧеский Пилинг и кислоты высокой 
концентрации

Наши	лаборатории	стремятся	разработать	формулы	
с различными концентрациями для создания 
средств для ухода за кожей в домашних условиях 
и	 профессиональных	 средств.	 Средства	 для	
ухода за кожей в домашних условиях создаются 
с	 концентрациями	 альфа-гидроксикислот,	
специально исследованных на предмет получения 
почти немедленного результата отшелушивания, 
без	 причинения	 дискомфорта	 клиентке.	
Профессиональные	 средства	 для	 ухода	 за	 кожей	
ENZYMACID,	 применяемые	 в	 косметических	
кабинетах, напротив, имеют очень высокую 
концентрацию альфа-гидроксикислот	 и	 содержат	
гликолевую кислоту чистотой 70%. Такая высокая 
концентрация альфа-гидроксикислот	 обеспечивает	

лучший результат благодаря более глубокому 
проникновению.	 Косметолог	 должен	 предпринять	
все необходимые меры предосторожности, клиентка 
должна быть защищена от солнечных лучей. 
Линия	 средств	 по	 уходу	 за	 кожей	 ENZYMACID	
единственная в своем роде, поскольку она сочетает 
в себе 8 кислот, которые оказывают совместное 
действие, направленное на обновление кожного 
покрова. Гликолевая, салициловая, молочная, 
аскорбиновая, миндальная, виноградная, муциновая 
и лимонная кислоты по очереди воздействуют на 
кожу; в результате кожа становится более гладкой, 
сияющей, здоровой, восстанавливается текстура, а 
цвет кожи становится более однородным.

КИСЛОТА
гЛИКОЛЕВАЯ

Обладает	
бактериостатическими 

свойствами.	Эффективно	
борется с комедонами. 
Ограничивает	местные	

воспалительные реакции.

КИСЛОТА
САЛИЦИЛОВАЯ

Мягкое	отшелушивание	
под воздействием 
молочной кислоты 

следует за процессом 
отшелушивания 

гликолевой кислотой. Это 
реагент, увеличивающий 
гигроскопичность.	Он	

делает кожу более мягкой 
и увлажненной.

КИСЛОТА
МОЛОЧНАЯ

Обладает	вяжущими,	
отшелушивающими и 
восстанавливающими 

свойствами. 
Рекомендуется для 

восстановления текстуры 
кожи и придания 

однородности цвета 
кожи.	Кожа	становится	
прозрачной и сияющей.

КИСЛОТА
ЛИМОННАЯ

Обеспечивает	мягкое	
отшелушивание, 

активизирует процесс 
деления клеток 

эпидермиса, стимулирует 
синтез коллагена и 
эластина.	Оказывает	
антибактериальное и 

осветляющее действие.

КИСЛОТА
МИНДАЛЬНАЯ

Активизирует	процесс	
отшелушивания, 

разглаживает складки 
и тонкие морщины. 

Регулирует увлажнение и 
обеспечивает осветление. 
Выполняет роль защиты 

кожного покрова.

КИСЛОТА
МУЦИНОВАЯ

Витамин С является 
коэнзимом.	Он	необходим	
для синтеза коллагена. Это 

сильный антиоксидант, 
молекула, способная 

противостоять действию 
свободных радикалов.

КИСЛОТА
АСКОРбИНОВАЯ

Кератолитическое	
средство, 

предназначенное главным 
образом против старения, 
обеспечивает обновление 

клеток кожи.

КИСЛОТА
ВИНОгРАДНАЯ
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линиЯ косМетиЧеских средств ENZYMACID

средство функции ингридиенты действие
Очищающий	пенка	для	снятия	
макияжа мягкое очищающее сред-
ство, удаляет загрязнения и не 
сушит кожу.

Пенка SOFT ENZYM 
очищающий восстанавливающий мусс

Отшелушивание
продолжительного действия.
Мягкое	ферментативное
отшелушивание.Домашний	уход:

Арт.	E909	–	флакон	150	мл

Снятие макияжа, очистка и избав-
ление от тусклого цвета лица. 
Удаление	загрязнений	и	снятие	
макияжа.

МолоЧко SOFT ENZYM
восстанавливающее молочко для снятия 

макияжа

Отшелушивание
продолжительного действия.
Противовоспалительное,
успокаивающее средство.
Сильное антирадикальное
средство

Домашний	уход:
Арт.	E907	–	флакон	250	мл
Профессиональный	уход:
Арт.	E897	–	флакон	500	мл

Прекрасное	средство	для
снятия	макияжа.	Очищает,	успока-
ивает, освежает и удаляет тусклый 
цвет лица.

лосьон SOFT ENZYM
восстанавливающий
увлажняющий лосьон

l	X-PRESSIN

l	 МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА

l	 ЛИМОННАЯ КИСЛОТА

Отшелушивание
продолжительного действия.

Отшелушивающее	воздействие,	
осветление кожи лица.

Вяжущее, отшелушивающее и
восстанавливающее действие.

Домашний	уход:
Арт.	E908	–	флакон	250	мл
Профессиональный	уход:
Арт.	E898	–	флакон	500	мл

Разглаживает	микрорельеф	кожи.	
Отшелушивает	мертвые	клетки	
и удаляет загрязнения, улучшает 
текстуру кожи, придает коже 
сияющий вид.

Пилинг лица
DERMAXID

отшелушивающий гоммаж

Домашний	уход:	Арт.	E910	–	тюбик	50	мл
Профессиональный	уход: Саше 4 мл
Арт.	:	E900	x	4	в	профессиональной
косметичке.	Номер	E899

Концентрированное	восстанавли-
вающее	средство.	Немедленное	
отшелушивающее действие, 
обновление клеток кожи.

глико-сыворотка 70/10
Отшелушивающая восстанавливающая 

сыворотка

l	 X-PRESSIN

l	 X50

l	 ГЛИКОЛЕВАЯ КИСЛОТА

Отшелушивание
продолжительного действия.
Длительное	восстанавливающее	
действие.
Сильное отшелушивающее средство.

Домашний	уход:	Арт.	E911.
Флакон	с	пипеткой	30	мл

Средство для увлажнения и вос-
становления	кожи.	Обеспечивает	
эффект	прогрессивного	пилинга.

креМ PROZYM
увлажняющий крем

l	 X-PRESSIN

l	 МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА

l	 МИНДАЛЬНАЯ КИСЛОТА

Отшелушивание
продолжительного действия.
Отшелушивающее	воздействие,	
осветление кожи лица.
Мягкое	отшелушивание,
увлажнение.

Домашний	уход:
Арт.	E912.	Баночка	50	мл.
Профессиональный	уход:
Арт.	E905.	Тюбик	200	мл.

Средство для питания и восста-
новления	кожи.	Прогрессивный	
пилинг, осветляющий и удаляю-
щий пятна 

креМ INTRAZYM
питательный крем

l	 X-PRESSIN

l	 ВИНОГРАДНАЯ КИСЛОТА

l	 МУЦИНОВАЯ КИСЛОТА

Отшелушивание
продолжительного действия.
Средство против старения
Мягкое	отшелушивание,
увлажнение

Домашний	уход:
Арт.	E913.	Баночка	50	мл.

Дневное	средство	для	ухода	за	
кожей с защитой от солнечных 
лучей.	Позволяет	избежать
любого риска кожного раздраже-
ния.

креМ WHITEFLUID
дневное средство для ухода за кожей с 

защитой от солнечных лучей

l	ДИАЦЕТИЛ БОЛДИН

l	ОКТАДЕЦЕНДИОНОВАЯ
 КИСЛОТА
l	МАННУРОНОВАЯ 
 КИСЛОТА

Осветляющее	средство

Осветляющее	действие.

Противовоспалительное	действие,
успокаивающее и способствующее 
рубцеванию.

Домашний	уход:
Арт.	E914.	Флакон	с	дозатором	50	мл
Профессиональный	уход::
Арт.	E906.	Тюбик	200	мл.

Средство восстановления контура 
губ, «отшелушивание двойного 
действия».

карандаш длЯ гуБ LIPAXID 
средство восстановления контура губ

	l	X-PRESSIN

 l	МИНДАЛЬНАЯ КИСЛОТА

Отшелушивание
продолжительного действия.
Мягкое	отшелушивание,
увлажнение.

Профессиональный	уход:
Арт.	E915.	Тюбик	15	мл.

Отшелушивающее	и	антиокси-
дантное	действие.	Мягкое	воздей-
ствие,	не	нарушая	pH	кожи.

глико-сыворотка с 
витаМиноМ C – 70/30

l		X-PRESSIN

l		ВИТАМИНМ C СТАБИЛИ-
 ЗИРОВАННЫЙ AA2G

l		МУЦИНОВАЯ КИСЛОТА

Отшелушивание
продолжительного действия.
Сильный антиоксидант. 

Осветляющее	средство,	против	
старения.

Профессиональный	уход:	Ампула	2,5	мл,	
Арт.	:	E901	x	4	в	профессиональной
косметичке.	Номер	:	E899.

Обеспечивает	глубокое	
отшелушивание.

глико-сыворотка PLGA – 
70/40

l		X50

l		ГЛИКОЛЕВАЯ КИСЛОТА

l		МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА

Длительное	восстанавливающее	
действие.
Сильное отшелушивающее средство.
Отшелушивающее	воздействие,	
осветление кожи лица.

Профессиональный	уход:
Ампула	2,5	мл,	арт.	:	E902	x	4	в
косметичке	косметичке.	Арт.	:	E899.

Питательный	крем,	успокаиваю-
щий и способствующий рубцева-
нию, придает объем тканям.

ПосткислотнаЯ 
МоделируЮЩаЯ Маска

маска/моделирующий крем

Профессиональный	уход:
Арт.	E903.	Баночка	180	мл.

l		X-PRESSIN

l		ВИТАМИНМ C СТАБИЛИ-
 ЗИРОВАННЫЙ AA2G

Отшелушивание
продолжительного действия.
Сильный антиоксидант. 
Осветляющее	средство,	против	
старения.

Тонизирует опорные ткани, при-
дает	сияние	и	блеск	с	эффектом	
лифтинга.

отшелушиваЮЩаЯ Маска
маска, придающая пластичность

l		ВИТАМИНМ C СТАБИЛИ-
 ЗИРОВАННЫЙ AA2G

l		САЛИЦИЛОВАЯ 
 КИСЛОТА

Сильный антиоксидант. 
Осветляющее	средство,	против	
старения.
Кератолитическое,
противовоспалительное средство

Профессиональный	уход:
Арт.	:	E904.	Тюбик	200	мл.

l	X-PRESSIN

l	 КЕРАТОЛИЗ

l	X-PRESSIN

l	 ВАСИЛЕК СИНИЙ

l	 РОДИОЛА

Сильное отшелушивающее
средство.

Микродермабразия.

Отшелушивание	и	увлажнение.

l	 ГЛИКОЛЕВАЯ КИСЛОТА

l	 КРИСТАЛЛЫ ОКСИДА
 АЛюМИНИЯ

l	 ГЛюКОНАТ ЖЕЛЕЗА
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П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  П р о ц е д у р ы  =  7 5  М и н у т
к у р с  =  4  с е а н с о в

П е р и о д и Ч н о с т ь  =  о д и н  у х о д  в  д в е  н е д е л и

Очищение	кожи	лица	и
шеи	МЯГКИМ
ЭНЗИМНЫМ
МОЛОЧКОМ	ДЛЯ
СНЯТИЯ	МАКИЯЖА	(E897)	
и	МЯГКИМ	ЭНЗИМНЫМ	
ЛОСЬОНОМ	(E898).

Гоммаж	при	помощи	СРЕДСТВА	
ДЛЯ	ГОММАЖ-ПИЛИНГА	
DERMAXID	(E900).	Внимание!	Не	
рекомендуется нажимать слишком 
сильно. Средство для гоммажа 
сильнодействующее.	Обильно	
промыть кожу теплой водой.

Положить	на	
глаза 2 ватных 
диска, смоченных 
УСПОКАИВАЮЩИМ	
ЛОСЬОНОМ	BIOPTIC	
(E234).

ВНИМАНИЕ!	Последующие	этапы	процедуры	зависят	от	типа	кожи	клиентки.	Для	нормального	типа	
кожи	рекомендуется	«ЖЕСТКИЙ	ПИЛИНГ»,	для	чувствительной	кожи,	подверженной	куперозу	или	

другим	кожным	раздражениям,	рекомендуется	использовать	«МЯГКИЙ	ПИЛИНГ»

Нанести	половину	ГЛИКО-
СЫВОРОТКИ	PLGA	–	70/40	(E902)	на	
кончик	пальцев.	Оставить	на	3	минуты.	
ВНИМАНИЕ!	При	ощущении	сильного	
жжения немедленно смыть средство 
(теплой водой) и нанести жирный 
крем.	Нанести	вторую	половину	
содержимого	тюбика.	Оставить	на	3	
минуты.

Нанести	кисточкой	тонкий	слой	ПОСТКИСЛОТНОЙ	МОДЕЛИРУЮЩЕЙ	
МАСКИ	(E903).	Наложить	марлевую	ткань.	
Затем	нанести	кисточкой	примерно	10	мл	ОТШЕЛУШИВАЮЩЕЙ	МАСКИ	
(E904).		Оставить	на	20	минут,	пока	ОТШЕЛУШИВАЮЩАЯ	МАСКА	
полностью	не	высохнет	на	коже.	Осторожно	снять	МАРЛЮ.	Вместе	с	марлей	
будут удалены отшелушенные мертвые клетки. 

Нанести	КРЕМ	PROZYM	(E905)	или	wHITEfLuID	КРЕМ	(E906)	в
зависимости от типа кожи клиентки, климата и солнечного облучения.

Посоветовать	клиентке	использовать	средства	защиты	от	солнца,	так	как	средства	ENZYMACID	делают	кожу	
более	чувствительной	к	воздействию	солнечных	лучей.	Можно	чередовать	средства	для	ЖЕСТКОГО	ПИЛИНГА	со	
средствами	для	МЯГКОГО	ПИЛИНГА	в	зависимости	от	чувствительности	кожи	и	частоты	процедур.

Нанести	половину	ГЛИКО-
СЫВОРОТКИ	С	ВИТАМИНОМ	С	
–	70/30	(E901)	на	кончик	пальцев.	
Оставить	на	3	минуты.	ВНИМАНИЕ!	
При	ощущении	сильного	жжения	
немедленно смыть средство 
(теплой водой) и нанести жирный 
крем.	Нанести	вторую	половину	
содержимого	тюбика.	Оставить	на	3	
минуты.

Нанести	ПОСТКИСЛОТНУЮ	
МОДЕЛИРУЮЩУЮ	МАСКУ	(E903)	
на кожу и массировать мягкими 
разглаживающими движениями.

Нанести	половину	
ГЛИКО-СЫВОРОТКИ	С	
ВИТАМИНОМ	С	–	70/30	
(E901)	на	кончик	пальцев.	
Оставить	на	3	минуты.	
ВНИМАНИЕ!	При	ощущении	
сильного жжения немедленно 
смыть средство (теплой 
водой) и нанести жирный 

крем.	Нанести	вторую	половину	содержимого	
тюбика.	Оставить	на	3	минуты.

Нанести	ПОСТКИСЛОТНУЮ	
МОДЕЛИРУЮЩУЮ	МАСКУ	(E903)	
на кожу и массировать мягкими 
разглаживающими движениями.

МЯгкий Пилинг жесткий Пилинг

Нанести	половину	ГЛИКО-
СЫВОРОТКИ	PLGA	–	70/40	
(E902)	на	кончик	пальцев.	
Оставить	на	3	минуты.	
ВНИМАНИЕ!	При	ощущении	
сильного жжения немедленно 
смыть средство (теплой 
водой) и нанести жирный 
крем.	Нанести	вторую	

половину	содержимого	тюбика.	Оставить	на	3	
минуты.


