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МАСТЕР-КЛАСС

Peelosophy – новая линия
интенсивных пилингов
от компании Christina

И

спользование препаратов новой
линии Peelosophy, разработанной
специалистами компании Christina
под руководством Кристины Зехави, позволяет успешно решать такие сложные
эстетические проблемы кожи, как старение,
гиперпигментация, акне, постакне и другие. Для каждого клиента предлагается
индивидуальная, проверенная на практике
программа последовательного нанесения
пилингов, имеющих разный состав и концентрацию входящих в него кислот. Как
и в других линиях, разработанных компани-

ей Christina, профессиональная процедура
Peelosophy дополнена серией для домашнего ухода, косметические средства которой прекрасно сочетаются с препаратами,
используемыми в салоне. Это способствует
усилению и пролонгации эффекта профессиональной процедуры.
Представляя новую линию, президент
компании госпожа Кристина Зехави сказала: «Человек хорошо себя чувствует
и хорошо выглядит только тогда, когда его
разум, чувства и тело находятся в гармонии друг с другом. Хороший косметический
уход крайне важен для того, чтобы наша
кожа была здоровой, гладкой и чистой. Я
рада, что коллекция косметических препаратов Christina пополнилась новой линией
Peelosophy.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
Гексаноил дипептид-3 норлицин ацетат
противодействует связыванию клеток эпидермиса между собой, тем самым способствуя эксфолиации, и обеспечивает эффект естественного безопасного пилинга.

Экстракт морских протеобактерий обладает мощным успокаивающим действием,
снимает раздражение кожи, уменьшает негативную реакцию на химические препараты.
Дипептид-4 проявляет антиоксидантные
свойства, препятствует процессам гликации
коллагена, защищает ДНК и другие клеточные структуры от воздействия негативных
внутренних и внешних факторов.
Астаксантин, представляющий собой выделенный из водорослей каротиноид, попадая в кожу, превращается в ретинол (витамин А), а далее – в ретиноевую кислоту,
которая стимулирует процессы дифференциации и пролиферации кожи.
Трипептид-1, выделенный из фактора
роста, повышает упругость кожи, стимулирует синтез протеинов экстрацеллюлярного
матрикса, вызывает расслабление мимических мышц, тем самым способствуя уменьшению морщин.
Компоненты растительного происхождения: экстракты листьев алоэ, зерен
овса, цветков арники горной, листьев толокнянки, щавеля, листьев зеленого чая, семян
жожоба, а также масло из плодов оливы,
семян клещевины обыкновенной и другие.

ПРОЦЕДУРА
Для проведения первого этапа процедуры
Peelosophy при любых проблемах кожи используется серия BASIC, которая включает
эксфолиатор, обладающий осветляющим
действием, клеточный активатор, обеспечивающий подготовку кожи к воздействию
пилинга, омолаживающий пилинг на основе
ретинола и осветляющее средство, содержащее гидрохинон и биомимический пептид
(схема).
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Презентация новой линии Peelosophy состоится на
Международной выставке парфюмерии и косметики
InterCHARM 28–30 октября 2009 года (выставочный центр
«Крокус Экспо» – стенд Е2 Центра «НикОль»).
Компания Christina разрабатывает и производит профессиональную косметику, получившую признание
во всем мире. Ассортимент выпускаемой продукции насчитывает сотни наименований косметических
средств, которые помогают эффективно решить самые различные эстетические проблемы кожи. Научноисследовательский и производственный отделы компании тесно сотрудничают с учеными и косметологами всего мира, опираются в своих изысканиях на передовые технологии и результаты работы исследовательских институтов. Особое внимание фирма уделяет высокому качеству и безопасности производимой
продукции: все препараты проходят тщательное тестирование и соответствуют строгим стандартам качества GMP и ISO. Сотрудники компании Christina находятся в постоянном поиске новых активных компонентов и инновационных решений для создания эффективных и в то же время безопасных процедур.
Далее используются различные препараты в зависимости от существующих у клиента проблем:
• серия Peelosophy ACNE предназначена для коррекции кожи с угревой сыпью, она
включает 30%-ный гликолевый пилинг и интенсивный пилинг, содержащий молочную,
салициловую и ундециленовую кислоты;
• серия Peelosophy REJUVENATING рекомендуется для омоложения кожи, в состав
линии входит 60%-ный гликолевый пилинг,
интенсивный пилинг на основе салициловой, фолиевой кислоты и ретинола, а также
нейтрализатор пилинга;
• серия Peelosophy LIGHTENING используется с целью осветления кожи, включает 30%-ный гликолевый пилинг и интенсивный осветляющий пилинг, содержащий
12,5% ТСА.
• серия Peelosophy FORTE предназначена для более интенсивного воздействия
на кожу и содержит следующие активные
препараты: пилинг на основе 17%-ной ТСА
для кожи вокруг глаз и губ, усиленный пилинг на основе 25%-ной ТСА для удаления
возрастных пятен, шрамов после акне, бородавок, выравнивания морщин и мелких
морщинок, осветления гиперпигментации,
а также интенсивное средство для локальной коррекции пятен и препарат для определения глубины и силы пилинга.
В дополнение к профессиональной линии
компания предлагает большой выбор косметических средств Peelosophy для ухода за
кожей в домашних условиях.
Инновационная методика Peelosophy поможет косметологам успешно решить проблемы
каждого клиента, добиться хороших результатов в оздоровлении и омоложении его кожи.

