
Комбинированный пилинг Intensive Formula Mask 

Пилинг для проблемной кожи и для эффективной борьбы с пигментацией 
INTENSIVE FORMULA MASK, рН 3.2
Действующие компоненты: миндальная кислота 10%, койевая кислота 5%, 
азелаиновая кислота 5%, молочная кислота 5%, салициловая кислота 2%, 
экстракты ивы, мануки, чайного дерева, кипрея.
Кислоты, входящие в состав пилинга, подобраны по своим свойствам и в 
концентрации, обеспечивающей деликатное эксфолиирующее, 
кератолитическое и комедонолитическое действие без выраженного 
раздражения кожи. Сочетание растительных экстрактов обеспечивает 
антибактериальное действие как на грамположительный, так и на 
грамотрицательный спектр патогенной микрофлоры.
Показание: акне, жирная кожа, пористая кожа, себорея, гиперкератоз, 
отбеливание кожи лица, пигментация, неровный цвет лица.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость,
нарушение целостности кожных покровов, герпес в активной фазе, 
дерматиты в стадии обострения, инфекционные и вирусные заболевания 
кожи, беременность и период лактации, избыточная инсоляция кожи, в т.ч. 
посещение соляриев во время проведения пилингов и в постпилинговом 
периоде.

Миндальный пилинг

Миндальная кислота характеризуется выраженным увлажняющим, 
антисептическим, комедонолитическим и противовоспалительным 
свойствами.
Преимущества: выраженное увлажняющее действие, деликатное 
отшелушивающее действие, равномерная пенетрация в кожу, комфортный 
(для пациента) постпилинговый период, проведение пилинга у пациентов с 
чувствительной кожей, возможность проведения в периоды высокой 
солнечной активности, противовоспалительное и комедонолитичекое 
действие.
Показание: сухая кожа, обезвоженность, чувствительная кожа лица, 
проблемная кожа, признаки старения кожи (морщины), тусклый цвет лица, 
шелушение, восстановление кожи после пребывания на солнце.



Молочный пилинг

Пилинг с омолаживающим комплексом дмае.
ДМАЭ - стимулирует выработку компонентов матрикса дермы, повышает 
упругость и эластичность кожи, разглаживает морщины, улучшает трофику 
кожи,
эффективное средство в борьбе с признаками старения.
Корректирует все виды старения кожи (хроно, фото, гормональное).
Заметно уменьшает глубину морщин, обеспечивает лифтинг-эффект.

Феруловый пилинг

Показание: 
- повышенная жирность кожных покровов, вызванная ненормальной работой 
сальных желез;
- признаки биологического увядания эпидермиса;
- фотостарение кожи;
- гиперпигментация на лице любого характера;
- последствие угревой сыпи;
- акне, розацея и наличие остаточных следов после них;
- наличие дефектов в периорбитальной области (морщины, ярко выраженная 
синева под глазами);
- для уплотнения эпидермиса, вызванные наслоением омертвевших клеток.
Удивительный факт, но в отличие от составов других химических пилингов, 
действие феруловой кислоты от ультрафиолета лишь усиливается. Поэтому 
солнечные лучи не вредят процедуре очищения, а только повышают защиту 
кожных клеток от подобного воздействия.
Противопоказания:
Очищение кожи феруловой кислотой категорически противопоказано 
пациентам:
- при наличии аллергической реакции на один из ингредиент пилингового 
состава;
 - если на лице есть гнойники, открытые раны или очаги воспаления;
- при инфекционных заболеваниях;
- во время обострения герпеса;
- для будущих и кормящих мам.
Феруловый пилинг для лица – очень эффективная и полезная процедура в 
любом возрасте. Для юных красавиц – это помощник в борьбе с акне, 
постакне и угревыми высыпаниями, а для женщин после 35 лет – отличная 



находка для омоложения лица и замедления процессов старения. 
Воспользуйтесь прекрасным шансом сохранить красоту и молодость лица без
боли и осложнений!


