Rose Peel

Perfect Glycolic Peel

Розовый Пилинг

Совершенный гликолевый пилинг

Процедура розового пилинга рекомендована для фотоповрежденной кожи, кожи с нарушением процессов кератинизации (гиперкератозом), кожи с камедональной формой
акне и постакне (поствоспалительная гиперпигментация).
Оказывает регенерирующее и противовоспалительное
действия. Восстанавливает иммунный и антиоксидантный
потенциалы кожи.

Пилинг рекомендован для любого типа кожи, включая
чувствительную реактивную. Повышает плотность эпидермиса, нормализует синтез эпидермальных липидов
и собственной гиалуроновой кислоты. Стимулирует
синтетическую активность фибробластов.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: гликолевая кислота 70%, рН~1,
ферментированный комплекс морских водорослей и лактобактерий, гиалуронат натрия, экстракт фрукта папайи, сок алоэ
барбадосского, экстракты лесного ореха, корня солодки, корня
женьшеня, гинкго билоба, токоферол, цветочная вода Rosa
Centifolia, эссенциальное масло Rosa Damascena, убихинон.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: гликолевая кислота 50%,
рН<3,0, гиалуроновая кислота, пальмитоилпентапептид-3, экстракт гаммамелиса, экстракт коры ивы, токоферол ацетат, экстракты ромашки, семян тыквы, дамианы.

ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРЫ: Курс 6–8 процедур

ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРЫ: Курс 6–8 процедур

«ВОССТАНОВЛЕНИЕ АНТИОКСИДАНТНОГО
И ИММУННОГО СТАТУСА КОЖИ»

«ОМОЛОЖЕНИЕ И ЛИФТИНГ»

ЭТАП 1. ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ, ДЕМАКИЯЖ

ЭТАП 1. ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ, ДЕМАКИЯЖ

Молочко витаминизированное очищающее «Vitamin Milk Cleanser»
для снятия макияжа. Очищающий гель для любого типа кожи «Physiological Cleansing
Gel» для умывания.

Молочко витаминизированное очищающее «Vitamin Milk Cleanser» для снятия
макияжа. Очищающий гель для любого типа кожи «Physiological Cleansing Gel» для
умывания.

ЭТАП 2. ТОНИЗАЦИЯ КОЖИ, ВЫРАВНИВАНИЕ РН

ЭТАП 2. ТОНИЗАЦИЯ КОЖИ, ВЫРАВНИВАНИЕ РН

Используем тоник, выбранный по проблеме.

Используем тоник, выбранный по проблеме.

ЭТАП 3. ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ (при необходимости)

ЭТАП 3. ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ (при необходимости)

Рекомендуется использовать бережный гоммаж — очищающий пилинговый гель
«Perfect Clarifying Peeling Gel».

Рекомендуется использовать бережный гоммаж — очищающий пилинговый гель
«Perfect Clarifying Peeling Gel».

ЭТАП 4. НАНЕСЕНИЕ СЫВОРОТКИ

ЭТАП 4. НАНЕСЕНИЕ СЫВОРОТКИ

Перед нанесением пилинговой композиции рекомендуется наносить одну или две
кислородные сыворотки, выбранные по проблеме кожи.

Перед нанесением пилинговой композиции рекомендуется наносить одну или две
кислородные сыворотки, выбранные по проблеме кожи.

ЭТАП 5. СТИМУЛЯЦИЯ КЛЕТОЧНОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ

ЭТАП 5. СТИМУЛЯЦИЯ КЛЕТОЧНОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ

На все лицо нанести тонким слоем препарат Rose Peel, который представляет собой 70% гликолевую кислоту (pH~1) в композиции с пробиотическим комплексом
и противовоспалительными растительными экстрактами. Время экспозиции 6–10
минут. Состав сначала обрабатывается нейтрализатором, затем все тщательно
смыть водой.

Воздействие химическим комплексом «Perfect Glycolic Peel» на базе 75% гликолевой кислоты (ph-1,0) в композиции с 3% молочной кислоты и инкапсулированными
регуляторными пептидами. Время экспозиции 6–10 минут. Состав сначала обрабатывается нейтрализатором, затем все тщательно смыть водой.

ЭТАП 6. ВОССТАНОВЛЕНИЕ АНТИОКСИДАНТНОГО
И ИММУННОГО СТАТУСА КОЖИ
Послойное нанесение не более 2-х сывороток, выбранных по проблеме кожи
пациента. Затем послойно наносятся моделирующие маски: первым слоем — мультивитаминная антиоксидантная крем-маска «Multi Vitamin Antioxidant Cream Mask»,
вторым слоем «Nourishing Anti-Aging Cream Mask». Проводится массаж в течение
20–30 минут. Маски удаляются влажными тканевыми салфетками. Возможно использование одной маски — мультивитаминной антиоксидантной крем маски или
азуленовой крем-маски для чувствительной и раздраженной кожи «Azulen Sensitive
Cream Mask» на 15–20 минут, затем смыть водой.

ЭТАП 7. ВОССТАНОВЛЕНИЕ БАРЬЕРНЫХ ФУНКЦИЙ КОЖИ
В завершение процедуры наносится один из восстанавливающих нанолипосомальных кремов «Endogene K» или «Ceramide III». В сезон активного солнца, необходимо применение солнцезащитной наноэмульсии для чувствительной кожи «MediSpa
SunBlock SPF47/PA++».

ПИЛИНГИ
И ОЧИЩЕНИЕ

ЭТАП 6. ПРОФИЛАКТИКА СТАРЕНИЯ КОЖИ, УСИЛЕНИЕ ПРОЦЕССОВ
РЕГЕНЕРАЦИИ
Послойное нанесение не более 2-х сывороток, выбранных по проблеме кожи
пациента.

ЭТАП 7. ПОВЫШЕНИЕ ТУРГОРА И ЭЛАСТИЧНОСТИ КОЖИ
Послойное нанесение моделирующих масок — мультивитаминная антиоксидантная
крем-маска «Multi Vitamin Antioxidant Cream Mask», вторым слоем «Nourishing
Anti-Aging Cream Mask». Провести лимфодренажный массаж по маскам и оставить
на 15–20 минут. Затем все тщательно смыть.

Москва | Тел./факс: +7 (495) 502–90–75
Санкт-Петербург | Тел./факс: +7 (812) 233–01–40

ЭТАП 8. ВОССТАНОВЛЕНИЕ БАРЬЕРНЫХ ФУНКЦИЙ КОЖИ
В завершение процедуры наносится один из восстанавливающих нанолипосомальных кремов «BioPlacenta» или «Ceramide III». В сезон активного солнца,
необходимо применение солнцезащитной наноэмульсии для чувствительной кожи
«MediSpa SunBlock SPF47/PA++».

www.fijie.ru

ПИЛИНГИ
Physiological Cleansing Gel

ОЧИЩЕНИЕ
Современные очищающие средства с лечебным эффектом для улучшения состояния кожи.
Очищающие средства марки Cell Fusion C нормализуют состояние кожи.
Использование агрессивных очищающих средств
может привести к появлению чувствительности, сухости, покраснению и других хронических проблем.
Это является признаком нарушения барьера кожи.
Очищающие препараты Cell Fusion C с натуральными поверхностно-активными веществами не повреждают липидный барьер и могут использоваться
даже после лазерных методик.

Мягкий увлажняющий гель
для любого типа кожи

Концентрированный очищающий
гель, вспенивается влажными руками и легко удаляет загрязнения,
не содержит жестких детергентов
(лаурилсульфата), не нарушает
структуру липидного барьера кожи.

Anti B.A.C. Cleansing Gel
Противовоспалительный увлажняющий
гель для жирной кожи

Эффективно очищает кожу от загрязнений и избыточного себума.
Обладает легким кераторегулирующим действием.

Композиционные высококонцентрированные гликолевые пилинги с наноинкапсулированными биологически
активными веществами
Нанопилинги «Cell Fusion C» — это высокотехнологичные
композиции гликолевой кислоты (70-75%, ph~1,0) с биологически активными веществами, инкапсулированными
в трансдермальные наноносители: нанолипосомы, ниосомы,
циклодекстрины.
Инкапсулирование дает возможность сохранить биологическую активность компонентов, обеспечивает проникновение
непосредственно к клеткам кожи и взаимодействие
с клеточными мембранами.

ОЖИДАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ:

Высококонцентрированная гликолевая кислота, активируя
все структурные элементы кожи, обеспечивает максимальную эффективность профессиональной процедуры.

•

Гликолевая кислота участвует в реактивации любого метаболического процесса в коже, действуя на молекулярном,
клеточном и тканевом уровнях.
1. НА ТКАНЕВОМ УРОВНЕ:

Gently Lips and Eyes Make-up
Remover

Perfect Clarifying
Peeling Gel

Очищение для контура глаз и губ

Очищающий пилинговый гель

Препарат эффективно и деликатно
удаляет макияж в области глаз и губ,
увлажняет, не вызывает раздражение, гипоаллергенен. Не нарушает рН
баланс кожи.
Наличие контактных линз не является
противопоказанием к применению.

Бережный гоммаж. Мягкое глубокое очищение. Деликатно удаляет
роговые чешуйки, смягчает кожу,
увлажняет.

•
•
•

2. НА КЛЕТОЧНОМ УРОВНЕ:
•

Papaya Granule Peels
Очищающий энзимный пилинг

Vitamin Milk Cleanser
Витаминизированное очищающее
молочко для любого типа кожи

Молочко для деликатного очищения
кожи от макияжа содержит витамин С
и молочную кислоту.
Осветляет и смягчает кожу.

Обладает выраженным отшелушивающим и кератолитическим действием. Не
вызывает раздражение кожи. В профессиональной процедуре используется на
этапе глубокого очищения.
3–5 г порошка разводится 1,5–2 мл тоника, выбранного по проблеме пациента.
Наносится кисточкой или руками в перчатках, прорабатывается с акцентом на
Т-зону 1—3 минуты. Смывается большим
количеством воды.

Обновление структуры эпидермиса ( уменьшение толщины
рогового слоя и утолщение слоя живых клеток );
Обогащение дермы;
Увеличение гидратации эпидермиса и дермы.

•

•
•

Ослабление сцепления корнеоцитов на уровне гранулярного слоя; ( этот процесс служит сигналом к делению базальных кератиноцитов, дифференцировке, более быстрому
продвижению их в роговой слой и последующему отторжению. В результате ускоряется время обновления эпидермиса,
уменьшается толщина рогового слоя, улучшается рельеф
кожи, уменьшается выраженность гиперпигментации );
Стимуляция экспрессии рецепторов на мембране кератиноцита в шиповатом слое эпидермиса и усиление синтеза
гиалуроновой кислоты, которая является «средой обитания» живых клеток;
Стимуляция синтеза компонентов дермального матрикса
фибробластами и реструктуризация волокон эластина
в сосочковом слое дермы;
Активизация микроциркуляции, ангеогенез.

•
•

•

Выравнивание цвета и рельефа кожи лица;
Повышение тургора (гидратации) и эластичности кожи;
Снижение выраженности глубоких и устранение мелких морщин;
Антигравитационный эффект — эффект
лифтинга.

Действие препаратов
направлено на:
ПОВЫШЕНИЕ ПЛОТНОСТИ ЭПИДЕРМИСА;
НОРМАЛИЗАЦИЮ СИНТЕЗА
ЭПИДЕРМАЛЬНЫХ ЛИПИДОВ И
СНИЖЕНИЕ ТЭПВ;
АКТИВАЦИЮ ФИБРОБЛАСТОВ
И ВЫРАБОТКУ КОМПОНЕНТОВ
ДЕРМАЛЬНОГО МАТРИКСА.

Композиционные пилинги «Cell Fusion C», в зависимости
от состояния кожи пациента, могут требовать предварительную подготовку.

