PERFOSKIN COMPLEX
МИКРОИГОЛЬЧАТАЯ РЕДЕРМАЛИЗАЦИЯ
ТЕЛА – ПРОЦЕДУРА ДЛЯ СНИЖЕНИЯ
ВЫРАЖЕННОСТИ СТРИЙ
Стрии – одна из разновидностей атрофических рубцов, которые проявляются в виде полосовидных
кожных изменений различного цвета – от красно-фиолетового до почти белого. Одной из частых
причин возникновения стрий является длительное перерастяжение кожи на фоне беременности
или резкого набора веса. В результате фибробласты не справляются с синтезом коллагена и эластина в нужных количествах, разрушается сетчатый слой дермы при сохранении эпидермиса.
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Процедура микроигольчатой редармализации тела – это микроинвазивная эстетическая
процедура, направленная на индукцию синтеза коллагена, физиологическое обновление кожи,
повышение ее эластично-сти и, как результат, устранение или уменьшение выраженности стрий.

ХОД ПРОЦЕДУРЫ
1 этап. Местная анестезия (фото 1)
При необходимости используем анестезирующий крем или другое средство для местного обезболивания на участках, где будет проводиться процедура. Очистку и дезинфекцию кожи проводим антисептическим средством для местного применения.
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2 этап. Сборка Perfoskin Complex (фото 2)
Perfoskin Complex состоит из:
• Perfoskin Device – стерильного медицинского изделия одноразового использования для проведения физиологической реставрации кожи необходимой зоны;
• Perfoskin Prederm – медицинского средства, содержащего 5 мл активных ингредиентов: 0,55%
высокомолекулярной гиалуроновой кислоты (нестабилизированной) и янтарную кислоту.
3 этап. Процедура микроигольчатой редермализации (фото 3–5)
Процедура с Perfoskin Comple[ сочетает в себе микроигольчатую терапию с одновременным
внутридермальным введением активных веществ. В ходе процедуры прорабатываем максимально
короткие участки растянутой кожи, соблюдая линии натяжения кожи (линии Лангера), в
нескольких направлениях, в зависимости от проблемы.
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4 этап. Постпроцедурный уход (фото 6)
Распыляем на обработанные участки постпроцедурный спрей Profi DeLux, обеспечивая формирование на поверхности кожи защитной микропленки.
Продолжительность процедуры: 45–60 минут.
Продолжительность терапии: курс составляется индивидуально (от 3 до 8 процедур).
В случае сниженного тургора и дряблости кожи можно достичь видимого эффекта уже через 2 процедуры с интервалом около 7 дней. Наличие стрий, рубцов требует более длительного курса – минимум
3 процедуры с интервалом около 7 дней.
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Табл. Расход препаратов
Название

Объем /
количество

Цена для
косметолога

Расход
на 1 процедуру

Количество
процедур

Себестоимость,
евро

Анестезирующий крем
Perfoskin Complex
Постпроцедурный
спрей Profi DeLux

30 г
1 шт.

12,5
44,4

10 г

3
1

4,17
44,4

150 мл

11,48

10 мл

15

0,77
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Итого: 49,34
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THE SKIN QUALITY EXPERT

