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ТЕРРИТОРИЯ КРАСОТЫ салон красоты

Как выбрать
пилинг?

Сейчас в ассортименте приличного салона красоты можно найти как
минимум пять видов различных пилингов. Что предпочесть, чтобы не
ошибиться с выбором?

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ПРОЦЕДУРА 
НАЗНАЧАЕТСЯ
В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ СОСТОЯНИЯ КОЖИ 
И ТОЙ ПРОБЛЕМЫ, 
КОТОРУЮ 
НУЖНО РЕШИТЬ

ПЕРЕД ТОРЖЕСТВЕННЫМ 
МЕ РОПРИЯТИЕМ: 
RED CARPET FACIAL
В любви к этой процедуре признаются
Николь Кидман, Сандра Баллок, Джулия
Робертс и другие признанные красавицы.
Она позволяет им всего за час подгото-
виться к торжественным выходам и
забыть о морщинках, покраснениях и дру-
гих дефектах. Основа этого ухода, выпол-
няемого на основе косметики американ-
ской марки iS Clinical, – пилинг-маска
Intensive Resurfacing Masque на основе
каолина и тыквенных семечек, с расслаб-
ляющим ароматом корицы, которая
обнов ляет кожу, не вызывая покраснения,
шелушения и других побочных эффектов.
Также в состав маски входит экстракт
сахарного тростника, который является
природным источником гликолевой кис-
лоты. Он разрыхляет поверхностный
слой кожи и облегчает проникновение в
нее других ингредиентов. Список послед-
них весьма интересен: это экстракты

цитрусовых, камелии и зеленого чая,
ретинол и ниацинамид. Всего за пять
минут маска успевает оказать антиокси-
дантное и противовоспалительное дей-
ствия, повышает им мунный потенциал
кожи, нормализует работу сальных желез.
Поры сокращаются, кожа становится
гладкой и светлой. Сразу после пилинга
на нее наносят омолаживающую мас ку-
желе Rejuvenating Masque с гиалуроновой
кислотой, экстрактами алоэ, косточек
винограда, зеленого чая, корня лакрични-
ка и розмарина. Она питает и увлажняет
кожу, разглаживает морщинки и дает
эффект лифтинга.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ПИЛИНГ:
• обновит и омолодит
кожу, очистит ее от верх-
него слоя ороговевших
клеток, которые мешают
проникновению космети-
ческих средств;
• выровняет рельеф 
и цвет кожи; 
• сузит и очистит поры; 
• устранит мелкие рубцы,
морщинки; 
• ускорит процесс обнов-
ления эпителиальных кле-
ток кожи; 
• окажет лифтинг-эффект. 

Да Сигна



Журнал для фармацевтов и провизоров 51

ПОСЛЕ АВРАЛЬНОЙ РАБОТЫ: 
КИСЛОРОДНАЯ ПРОГРАММА
ОТ INTRACEUTICALS
Это один из самых высокотехнологич-
ных пилингов, который уже успели
полюбить такие звезды, как Мадонна и
Ева Лонгория. Он идеален для тех, кто
долгое время пренебрегал сном, правиль-
ным питанием и прогулками на свежем
воздухе. Расплатой за такие вольности
обычно служат тусклый цвет лица,
новые морщинки и круги под глазами.

Справиться с этими неприятностями
призван помочь специальный аппарат
Intraceuticals System. Под сильным дав-
лением он подает в кожу поток кислоро-
да, который «разрыхляет» клетки и «опу-
скает» на нужную глубину антиоксидан-
ты и гиалуроновую кислоту.

В результате кожа «шлифуется», ста-
новится гладкой и ровной, а на щеках
вновь появляется здоровый румянец. 
А за счет действия активных препаратов
разглаживаются морщинки и исчезают
темные тени под глазами.

Важное достоинство этой процедуры –
ее продолжительность: отнимает она
всего полчаса. И сразу после нее можно
отправляться хоть на свидание, хоть на
собрание. Еще один плюс: все используе-
мые средства подходят для самой чув-
ствительной кожи и не вызывают диском-
форта и раздражения.

ПЕРЕД СВИДАНИЕМ: 
КОМПЛЕКСНЫЙ ПИЛИНГ 
ОТ RENOPHASE
С помощью этой процедуры можно всего
за час решить сразу несколько проблем:
повысить упругость кожи, сузить поры,
убрать отечность и подтянуть овал лица.
Конечно, результат этот продержится
всего несколько дней, но если сделать
курс из 7-10 сеансов, можно рассчиты-
вать и на более долгосрочный эффект.

По сути, это «собрание» нескольких
мини-уходов. Вначале – поверхностный
пилинг, подобранный исходя из потребно-
стей кожи. Он может, например, активно
бороться с пигментацией, разглаживать
морщины или выравнивать рельеф кожи.

После пилинга вам проведут сеанс
микротоковой терапии со специальными
сыворотками. Такое сочетание помогает
разгладить, осветлить и освежить кожу
вокруг глаз.

В качестве третьего пункта программы
выступает коллагеновый уход. Его цель –
быстро и заметно повысить упругость

кожи лица, убрать отеки и улучшить цвет.
А затем используются специальные моде-
лирующие маски и лифтинг-сыворотки,
которые укрепляют и подтягивают овал. 

ПЕРЕД ВСТРЕЧЕЙ 
ВЫПУСКНИКОВ: ГЛИКОЛЕВЫЙ
ПИЛИНГ ПЛЮС РАДИОЛИФТИНГ
Чтобы получить максимальный омола-
живающий эффект, попробуйте сделать
комбинированный курс из пилингов и
радиоволнового омоложения.

Сначала вам делают курс поверхност-
ного химического пилинга. Как правило,
он состоит из 5-7 еженедельных проце-
дур. Затем наступает черед безопера-
ционного лифтинга. На подготовленной
коже он дает отличные результаты. За 
1-2 процедуры вы получите заметный
лифтинг и повышение упругости кожи.
При этом никаких следов вмешательства
не будет – просто свежее, молодое лицо.

Если ваша цель – добиться не лифтин-
га, а общего повышения тонуса кожи, то
вместо радиоволновой процедуры лучше
дополнить пилинги лазерным омоложе-
нием Fraxel, которое прекрасно подтяги-
вает кожу, убирает мелкие морщинки и
рубцы, сужает поры и ликвидирует пиг-
ментные пятна. Правда, для полноценно-
го результата потребуется не менее трех
сеансов, между которыми необходимы
месячные интервалы.

ПЕРЕД ВЫХОДОМ НА РАБОТУ
ПОСЛЕ ДЕКРЕТНОГО ОТПУСКА:
ГАЗОЖИДКОСТНОЙ ПИЛИНГ
Этот вид пилинга идеален для удаления
поверхностной пигментации, которая
нередко появляется у молодых мам. Он
также прекрасно освежает цвет лица,
убирает поверхностные дефекты и раз-
глаживает кожу. А еще – подходит даже
аллергикам.

После демакияжа кожу обработают
специальным аппаратом, в насадку кото-
рого под давлением подается смесь кис-
лорода и физраствора. Эта струя «поли-
рует» кожу, обновляет, стимулирует про-
цессы регенерации и активизирует
обменные процессы в тканях.

Процедура очень комфортна, поэтому
использовать анестезию необходимости
нет. Никакой реабилитации также не
требуется, да и нежелательных следов на
коже не остается. Для достижения
максимального эффекта стоит сделать
курс из 5-7 процедур. Но и после одного
сеанса вы увидите неплохой эффект. �

Пилинг не является
основным методом лече-
ния акне. Однако  в руках
опытного специалиста
данная процедура может
быть эффективным сред-
ством для решения кон-
кретных задач. 
Напри мер, при наличии
комедонов пилинг спо-
собствует очищению 
и сокращению пор.
Благодаря этому проис-
ходит и уменьшение
высыпаний. При воспали-
тельных формах акне
пилинг осветляет застой-
ные и пигментные пятна. 
При постакне он умень-
шает выраженность руб-
цов, выравнивает тексту-
ру и цвет кожи.
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