ПРОГРАММА СОЧЕТАННОГО ПРИМЕНЕНИЯ
HYALUAL PEELS И ИНЪЕКЦИОННЫХ ПРЕПАРАТОВ HYALUAL

СОЧЕТАННЫЕ
МЕТОДИКИ
В КОСМЕТОЛОГИИ
•

Сочетанные методы подразумевают
одновременное или последовательное
воздействие сразу нескольких факторов для
получения оптимального результата и решения
эстетических и возрастных проблем кожи.

ПОЗИТИВНАЯ И НЕГАТИВНАЯ
СТИМУЛЯЦИЯ КОЖИ
Все современные косметологические методы интенсивного воздействия делят на две группы:

НЕГАТИВНАЯ СТИМУЛЯЦИЯ
Методы, призванные активировать репаративные процессы путем нанесения контролируемой
травмы, подавая таким образом сигнал к клеточному обновлению кожи.
К ним относятся химические пилинги, различные виды аппаратных методик (лазерные,
ультразвуковые) и др. Негативная стимуляция также является необходимым этапом в коррекции
рубцов, пигментации, кератозных бляшек и пр.

ПОЗИТИВНАЯ СТИМУЛЯЦИЯ
Методы, способствующие созданию идеальной среды для неоколлагеногенеза, активируя те или
иные процессы в коже без какого-либо разрушения.
Достигается путем введения в дермальный матрикс гиалуроновой кислоты, витаминных
комплексов, микроэлементов и др. активных веществ (редермализация, мезотерапия и пр.)

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА
ОБНОВЛЕНИЯ КОЖИ
ШАГ I

РЕДЕРМАЛИЗАЦИЯ

ШАГ II

HYALUAL PEELS

Курсовая процедура улучшения качества кожи
препаратом Hyalual/Xela Rederm

Профессиональная линейка
мультикислотных пилингов

ПОЗИТИВНАЯ СТИМУЛЯЦИЯ

НЕГАТИВНАЯ СТИМУЛЯЦИЯ

Активная подготовка кожи к
интенсивному восстановлению

Стимуляция регенеративных
процессов в коже

РЕДЕРМАЛИЗАЦИЯ
Доказанное улучшение качества кожи
за счет повышения ее регенераторного потенциала
В ОТЛИЧИЕ ОТ ДРУГИХ ПРОЦЕДУР ОМОЛОЖЕНИЯ
Редермализация направлена сразу на 3 механизмы:

1

Регуляция биохимических
процессов в клетке

2

Восстановление
водного баланса кожи

3

Активная блокада
свободных радикалов

DOUBLE SYNERGIC EFFECT
ТЕХНОЛОГИЯ
ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА
•
•
•
•

активирует противовоспалительные медиаторы
восстанавливает и поддерживает водный
баланс
стимулирует синтез основных структурных
белков
обеспечивает механическую поддержку тканей

Для процедуры Редермализации
используются препараты на основе
высокомолекулярной гиалуроновой кислоты,
что обеспечивает более длительный эффект
от процедуры.

ЯНТАРНАЯ КИСЛОТА
(СУКЦИНАТ НАТРИЯ)
•
•
•
•
•

нормализует микроциркуляцию, активирует
лимфоотток
нормализует клеточный энергообмен
обладает антиоксидантным свойством
препятствует повреждению клеточной мембраны
стимулирует синтез основных структурных белков

Именно янтарная кислота представляет
собой стратегически важный компонент,
обеспечивший прорыв улучшения качества
кожи.

HYALUAL PEELS
Профессиональная линия мультикислотных пилингов, разработанных с учетом
проблем и особенностей каждого типа кожи
Профессиональная линия Hyalual Peels состоит из поверхностных мультикислотных пилингов с уникальными
комбинированными составами, широкий спектр действия которых позволяет более эффективно и комплексно
корректировать эстетические проблемы, учитывая исходные характеристики кожи пациента.
•
•
•
•

Advanced Resurfacing Peel – для интенсивной коррекции
возрастных изменений кожи
Clarifying Peel – для решения проблем жирной,
комбинированной и склонной к акне кожи
Brightening Peel – для выравнивания тона кожи и
устранения гиперпигментации
Glow Enhancing Peel – для улучшения тусклого цвета лица и
увлажнения кожи

ADVANCED RESURFACING
PEEL
Профессиональный мультикислотный пилинг
для интенсивной коррекции возрастных изменений кожи
Насыщенная комбинация клинически эффективных кислот способствует
разглаживанию мелких и глубоких морщин, очищает поры, обновляет текстуру
кожи, улучшает тон, корректирует недостатки, увлажняет, стимулирует синтез
коллагеновых волокон и обновление клеток кожи.

ДЕЙСТВИЕ:
• Уменьшает видимые признаки старения, в том числе глубину и выраженность
морщин
• Борется с проявлениями фотоповреждения и гиперпигментацией кожи
• Восстанавливает и разглаживает текстуру кожи
• Стимулирует синтез коллагена и эластина и обновление клеток
• Уменьшает расширенные поры и видимые недостатки кожи
• Улучшает цвет и выравнивает тон кожи
• Повышает увлажненность кожи

СОСТАВ:
• Молочная кислота 26%
• Гликолиевая кислота 20%
• Миндальная кислота 20%
• Салициловая кислота 2%
• Койевая кислота 2%
pH 2.8
Гелевая основа

CLARIFYING PEEL
Профессиональный мультикислотный пилинг
для жирной, комбинированной и склонной к акне кожи
Комбинация кислот, включающая 15% салициловую кислоту, эффективно
очищает кожу, удаляет избыток себума, улучшает состояние пор и корректирует
видимые недостатки кожи, т.к. рубцы пост-акне и поствоспалительная
гиперпигментация.

ДЕЙСТВИЕ:
• Удаляет избыток себума и очищает поры
• Эффективно борется с проявлениями акне
• Снижает частоту и интенсивность высыпаний
• Сглаживает следы рубцевания и поствоспалительную гиперпигментацию
• Сужает расширенные поры
• Улучшает и разглаживает текстуру кожи
• Оказывает антибактериальное и противовоспалительное действием

СОСТАВ:
• Салициловая кислота 15%
• Молочная кислота 9%
• Лимонная кислота 4%
• Миндальная кислота 2%
pH 2.8
Водная основа

BRIGHTENING PEEL
Профессиональный мультикислотный пилинг
для выравнивания тона и устранения гиперпигментации
Сочетает кислоты с выраженными, клинически доказанными осветляющими
свойствами. Корректируя и выравнивая текстуру кожи, позволяет улучшить цвет
лица, уменьшить проявления гиперпигментации и выраженность морщин.

ДЕЙСТВИЕ:
• Уменьшает проявления гиперпигментации кожи
• Выравнивает тон, придает коже сияние
• Восстанавливает кожу после фотоповреждений
• Улучшает и разглаживает текстуру кожи
• Уменьшает глубину и выраженность морщин
• Стимулирует обновление клеток и синтез коллагена и эластина
• Повышает увлажненность кожи

СОСТАВ:
• Молочная кислота 13%
• Миндальная кислота 13%
• Лимонная кислота 10%
• Гликолиевая кислота 10%
• Пировиноградная кислота 3%
• Койевая кислота 2%
pH 2.2
Гелевая основа

GLOW ENHANCING
PEEL
Профессиональный мультикислотный пилинг
для улучшения тусклого цвета лица и увлажнения кожи
Комбинация миндальной, молочной и лимонной кислот мягко отшелушивает
роговой слой эпидермиса, стимулирует процессы клеточного обновления и
увлажняет кожу. Мгновенно преображает кожу, возвращая ей сияющий и
увлажненный вид.

ДЕЙСТВИЕ:
• Восстанавливает здоровый, сияющий цвет лица
• Корректирует ранние признаки старения
• Выравнивает тон кожи
• Обновляет и сглаживает текстуру кожи
• Стимулирует синтез коллагена и эластина и обновление клеток
• Глубоко увлажняет кожу
• Оказывает антиоксидантный эффект

СОСТАВ:
• Миндальная кислота 35%
• Молочная кислота 20%
• Лимонная кислота 17%
pH 2.8
Гелевая основа

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОЦЕДУРА ОБНОВЛЕНИЯ
ПРОТОКОЛ

ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
И МОРЩИНЫ

ГИПЕРПИГМЕНТАЦИЯ

ЖИРНАЯ КОЖА И АКНЕ

ТУСКЛАЯ, УСТАВШАЯ КОЖА

ПРОТОКОЛ №1
ПОКАЗАНИЕ:

ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И
МОРЩИНЫ

ШАГ 1
ПОДГОТОВКА КОЖИ

ANESTHETIC PRO FORMULA
Время экспозиции: 15-20 мин.

ШАГ 2
ИНЪЕКЦИИ

HYALUAL 1,8% или HYALUAL 1,1%
Техника: папульная, линейная

ШАГ 3
ПИЛИНГ

ADVANCED RESURFACING PEEL
Время экспозиции: : 1-4 мин.

ШАГ 4
ПОСЛЕПРОЦЕДУРНЫЙ
УХОД

PROFI DELUX
3-4 распыления (по 3 сек.)

КОЛИЧЕСТВО
ПРОЦЕДУР

3 процедуры

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ
ПРОЦЕДУРАМИ

10-14 дней

ПРОТОКОЛ №2
ПОКАЗАНИЕ:

ЖИРНАЯ КОЖА, АКНЕ

ШАГ 1
ПОДГОТОВКА КОЖИ

ANESTHETIC PRO FORMULA
Время экспозиции: 15-20 мин.

ШАГ 2
ИНЪЕКЦИИ

H&S или HYALUAL 1,1%
Техника: папульная

ШАГ 3
ПИЛИНГ

CLARIFYING PEEL
Время экспозиции: : 1-2 мин.

ШАГ 4
ПОСЛЕПРОЦЕДУРНЫЙ
УХОД

PROFI DELUX
3-4 распыления (по 3 сек.)

КОЛИЧЕСТВО
ПРОЦЕДУР

3 процедуры

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ
ПРОЦЕДУРАМИ

10-14 дней

ПРОТОКОЛ №3
ПОКАЗАНИЕ:

ГИПЕРПИГМЕНТАЦИЯ

ШАГ 1
ПОДГОТОВКА КОЖИ

ANESTHETIC PRO FORMULA
Время экспозиции: 15-20 мин.

ШАГ 2
ИНЪЕКЦИИ

HYALUAL 1,1%
Техника: папульная

ШАГ 3
ПИЛИНГ

BRIGHTENING PEEL
Время экспозиции: : 1-4 мин.

ШАГ 4
ПОСЛЕПРОЦЕДУРНЫЙ
УХОД

PROFI DELUX
3-4 распыления (по 3 сек.)

КОЛИЧЕСТВО
ПРОЦЕДУР

3 процедуры

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ
ПРОЦЕДУРАМИ

10-14 дней

ПРОТОКОЛ №4
ПОКАЗАНИЕ:

ТУСКЛАЯ, УСТАВШАЯ КОЖА

ШАГ 1
ПОДГОТОВКА КОЖИ

ANESTHETIC PRO FORMULA
Время экспозиции: 15-20 мин.

ШАГ 2
ИНЪЕКЦИИ

ELECTRI
Техника: папульная

ШАГ 3
ПИЛИНГ

GLOW ENHANCING PEEL
Время экспозиции: : 1-4 мин.

ШАГ 4
ПОСЛЕПРОЦЕДУРНЫЙ
УХОД

PROFI DELUX
3-4 распыления (по 3 сек.)

КОЛИЧЕСТВО
ПРОЦЕДУР

1 процедура

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ
ПРОЦЕДУРАМИ

10-14 дней

ПРЕИМУЩЕСТВА
СОЧЕТАННОЙ МЕТОДИКИ
•

ДВУХФАКТОРНАЯ СИНЕРГИЯ

Процедура Редермализации повышает регенераторный
потенциал кожи, благодаря чему процесс обновления тканей
происходит быстрее.
•

ДВУХУРОВНЕВОЕ ДЕЙСТВИЕ

Одновременное воздействие сразу на два слоя кожи – эпидермис
и дерму максимизирует ее положительный ответ на стимул.
•

ДВОЙНОЙ ЭФФЕКТ

Комбинирование методик позволяет добиться как мгновенного
очевидного эффекта, так и стойкого долгосрочного результата.
•

ВДВОЙНЕ УДОБНЕЕ

Сочетанный протокол экономит время и помогает достичь
желаемых результатов за максимально короткий срок.

GET IN
TOUCH

