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ИМИДЖ-СТУДИЯ
ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

Инновационная концепция
химического пилинга
от компании Сhristina
Сегодня в косметологии для
коррекции различных эстетических проблем наибольшей популярностью у специалистов и пациентов пользуется химический пилинг. Это контролируемая процедура, направленная на эксфолиацию
определенных слоев эпидермиса, стимулирование процесса регенерации кожи и устранение ее
дефектов. МЕТОД НЕ ТРЕБУЕТ ДОРОГОСТОЯЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ, НЕСЛОЖЕН В ВЫПОЛНЕНИИ, ПРЕДПОЛАГАЕТ НЕБОЛЬШОЙ РАСХОД ПРЕПАРАТОВ, ПОДХОДИТ ДЛЯ
ШИРОКОГО КРУГА КЛИЕНТОВ.
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ВРАЧ-ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ, КОСМЕТОЛОГ, ЦЕНТР «НИКОЛЬ», МОСКВА

ВИДЫ ПИЛИНГА
И ОСОБЕННОСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ
В первые годы внедрения метода косметологи использовали в основном срединный
и глубокий пилинг, они давали большое количество осложнений (пигментация, рубцы
и т.д), что отпугивало клиентов. Наиболее
часто применялся феноловый пилинг, однако высокая токсичность препарата и
нежелательные последствия после процедуры заставили косметологов начать
использовать менее опасные вещества:
салициловую кислоту, ТСА, резорцин. Открытие свойств АНА стало новым этапом в
развитии метода химического пилинга, однако применение и этих кислот не всегда

давало результаты, к которым стремились
специалисты. Началась эра комбинированных препаратов. Новые научные достижения в области химии дали возможность
вводить в состав пилинга витамины, антиоксиданты, сапонины, применять одновременно несколько кислот (обычно используется не более 3-х кислот в разном
процентном соотношении). Такие препараты защищают неповрежденные клетки
от мощного окислительного стресса, способствуя тем самым более активной репарации кожи.
При использовании химического пилинга
различной степени интенсивности специалисту следует помнить о соблюдении следующих основных правил:

• обязательное проведение предпилинговой подготовки кожи;
• выбор подходящего препарата, определение глубины пилинга и необходимого количества процедур;
• обязательное проведение постпилинговой реабилитации.

КОМПОНЕНТЫ
Компания Christina предлагает комплексную
инновационную серию пилинг-препаратов
Peelosophy, которая обеспечивает строго
индивидуальный подход к клиенту и предоставляет специалисту большой выбор методов проведения пилинга в зависимости от
поставленных задач. Во время проведения
процедуры косметолог, ориентируясь на
состояние кожи, может четко отслеживать
и контролировать глубину проникновения в
нее активных компонентов. Причем специалист может остановить воздействие препарата на любом этапе и получить желаемый
результат – от минимального до выраженного: от легкой эксфолиации кожи до срединного пилинга.
В состав препаратов входят компоненты,
повышающие эффективность процедуры
и одновременно обеспечивающие антиоксидантную защиту неповрежденных клеток
кожи.
Астаксантин – относится к группе каротиноидов. По сравнению с бета-каротином
его структура отличается наличием двух дополнительных атомов кислорода на каждом
из колец, что обуславливает выраженный
красный цвет препарата. Эти функциональные группы увеличивают антиоксидантные
свойства вещества и наделяют его способ-
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ностью стабилизировать клетки, играя роль
«заклепки» между мембранами – уникальной возможностью, не присущей другим каротиноидам. Астаксантин обнаружен в тканях различных птиц, креветок, крабов, рыб,
в растениях, водорослях, дрожжах. Каротиноиды, в том числе астаксантин, защищают
клетки от неспецифического окисления двумя путями:
– способствуют гашению синглетного кислорода и рассеиванию избытка энергии;
– улавливают свободные радикалы, что
предотвращает или останавливает цепную
реакцию.
Астаксантин борется с синглетным кислородом в 550 раз эффективнее витамина Е
и гораздо активнее, чем другие известные
каротиноиды.
Гексаноил дипептид-3 норлицин ацетат –
предупреждает связывание клеток эпидермиса между собой за счет «конкуренции» с
десмосомами, что обеспечивает естественный безопасный пилинг, способствует улучшению внешнего вида кожи.
Дипетид-4 обладает высокой проникающей способностью и выраженными антиоксидантными свойствами. Тормозит процессы гликации, предупреждая тем самым
повреждение коллагеновых волокон, обеспечивает защиту ДНК и мембраны клеток.
Трипептид-1 – получают из фактора роста. Обладает биомиметической активностью, повышает упругость кожи, обеспечивает процессы ее обновления за счет
активации синтеза протеинов экстрацеллюлярного матрикса.
Сигналин – запатентованный компонент
растительного происхождения. Активирует сигналы, идущие от внеклеточного матрикса к клеткам, и повышает экспрессию
клеточного рецептора интегрина ß-1 в кератиноцитах, что улучшает межклеточную
коммуникацию, регенерацию и пролиферацию клеток кожи.

ИННОВАЦИОННАЯ КОНЦЕПЦИЯ
ХИМИЧЕСКОГО ПИЛИНГА
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Фолиевая кислота – обеспечивает
процессы регенерации в здоровой коже,
стимулирует пролиферацию фибробластов, улучшает эластичность кожи и ее
текстуру.
Экстракт морских протеобактерий –
уникальный микроорганизм, обладающий
мощным успокаивающим действием. Устраняет раздражение кожи, защищает ее от
воздействия агрессивных химических веществ.

ПРОГРАММЫ
И ПРЕПАРАТЫ
Препараты линии Peеlosophy подразделяются на блоки, что значительно облегчает
составление индивидуальной программы
пилинга для каждого клиента. Проводится
диагностика кожи клиента и подбор процедур.
Первые четыре этапа любого пилинга
Peеlosophy включают выполнение программы BASIC, в ходе которой используются следующие препараты.

BASIC Exfoliator – мягкий эксфолиатор,
делает роговой слой кожи проницаемым,
тем самым способствует более свободному проникновению активных веществ. Содержит гликолевую и лимонную кислоты,
антиоксидантный пептид, комплекс осветлителей растительного происхождения в
сочетании с койевой кислотой. Осветляет
участки пигментации, препятствует синтезу
меланина, тормозит активность тирозиназы,
улучшает цвет кожи.
При необходимости во время проведения
эксфолиации можно дополнительно выполнить механический пилинг, который позволяет более активно удалить омертвевшие
клетки и способствует стимуляции процессов микроциркуляции за счет механического воздействия (фото 1).
BASIC Cell Activator – клеточный активатор, используется для предпилинговой подготовки. Содержит инновационный компонент гексаноил дипептид-3 норлицин ацетат,
который путем активации клеточных сигна-
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лов улучшает межклеточную коммуникацию.
Препарат удаляет с кожи остатки загрязнений, глубоко очищает ее, способствует проникновению активных компонентов.
BASIC Rejuvenator – омолаживающий
и обновляющий кожу препарат. Содержит
ретинол, астаксантин и биомимический пептид. Способствует отшелушиванию мертвых
клеток, стимулирует процесс кератинизации
и обновления. Уменьшает выраженность существующих морщин, предупреждает появление новых. Увлажняет кожу, повышает ее
эластичность, улучшает тон кожи, корректирует постакне.
BASIC Bleacher – осветляющее средство,
содержит гидрохинон, койевую кислоту, биомимический пептид и осветляющие компоненты натурального происхождения, которые
уменьшают активность тирозиназы. Препарат осветляет имеющиеся участки гиперпигментации, препятствует появлению новых.
Данная программа позволяет определить
чувствительность кожи пациента и ее реакцию на различные активные компоненты,
подготавливает кожу к дальнейшему воздействию.
Далее косметологу следует выбрать программу для успешного решения имеющейся у клиента проблемы: угревая болезнь,
гиперпигментация, возрастные изменения.
Специалисту предлагается комплекс препаратов, оптимально подходящих для решения
конкретных проблем.

СЕРИЯ АCNE
Acne Advanced Peel – Гликолевый
пилинг для кожи с угревой сыпью
Препарат рекомендован для лечения активного акне, способствует улучшению общего состояния себорейной кожи. Содержит
30%-ную гликолевую кислоту и запатенто-

ванный антимикробный олигопептид-10, обладающий выраженной антибактериальной
активностью, преимущественно в отношении
Propionibacterium аcnes. Оптимальные условия для проникновения в кожу пептида обеспечивают гексанол дипептид-3 норлицин
ацетат и мочевина, которые ускоряют процесс
эксфолиации омертвевших клеток эпидермиса. Препарат выравнивает рельеф кожи и
осветляет гиперпигментированные участки.
Acne Intensive Peel – Интенсивный
пилинг для кожи с угревой сыпью
Предназначен для проблемной кожи, склонной к появлению угревой сыпи или имеющей
те или иные проявления постакне: гиперпигментированные пятна, поверхностные
рубцы и т.д. Препарат содержит в равном
процентном соотношении молочную, салициловую и гликолевую кислоты. Он способствует разблокированию закупоренных пор,
оказывает выраженное антибактериальное
действие, обеспечивает отшелушивание
омертвевших клеток рогового слоя, выравнивает рельеф кожи, осветляет пигментированные участки.

СЕРИЯ REJUVENATING –
омоложение кожи
Rejuvenation Advanced Peel –
Пилинг для омоложения кожи
Гликолевый пилинг (60%) улучшает текстуру кожи при возрастных изменениях и солнечных повреждениях. Входящий в состав
препарата дипептид-4 защищает ДНК и другие структуры клеток от негативных факторов внешней среды, гексаноил дипептид-3
норлицин ацетат и мочевина способствуют
отшелушиванию омертвевших клеток эпидермиса. Экстракт морских протеобактерий
успокаивает кожу, устраняет поверхностные морщинки, осветляет участки пигментации, способствует усилению коллагеногенеза и повышению упругости кожи.

Rejuvenation Intensive Peel – Интенсивный пилинг для омоложения кожи
В состав препарата входят салициловая
(30%) и фолиевая кислоты, а также ретинол, способствующие значительной эксфолиации. Средство оказывает выраженный
омолаживающий эффект, стимулирует процессы пролиферации клеток кожи, сокращает выраженность имеющихся морщин
и предупреждает появление новых, устраняет признаки фотостарения, кератоза,
неравномерность тона кожи, дает эффект
лифтинга.

СЕРИЯ LIGHTENING –
осветление кожи
Lightening Advanced Peel – Осветляющий
пилинг
Препарат на основе гликолевой кислоты
(30%) улучшает цвет и текстуру кожи, осветляет участки гиперпигментации, уменьшает
глубину морщин, корректирует солнечные
повреждения. Содержит дипептид-4, защищающий ДНК и другие структуры клеток
от негативных факторов внешней среды,
осветлители растительного происхождения, а также гексаноил дипептид-3 норлицин ацетат, способствующий разъединению
протеинов, что облегчает отшелушивание
клеток эпидермиса.
Lightening Intensive Peel – Интенсивный
осветляющий пилинг
Пилинг улучшает состояние кожи при солнечных повреждениях, морщинах, неравномерном тоне кожи, нарушениях ее пигментации. Входящая в состав препарата
трихлоруксусная кислота (12,5%) способствует отшелушиванию поверхностных
слоев эпидермиса. Сапонин и глицерин
замедляют проникновение кислоты в кожу,
обеспечивая безопасность и эффективность пилинга.
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СЕРИЯ FORTE –
интенсивное воздействие
на кожу
Использование линии позволяет устранять
такие проблемы, как гравитационный птоз,
фиксированные морщины, глубокая мелазма, рубцы. Срединный ТСА-пилинг включает
специальные препараты для определения
силы и глубины пилинга. В серию входят
3 основных корректора, предназначенных
для различных зон.
Forte Eyes and Lips Zone Peel – Усиленный пилинг для кожи вокруг глаз и губ
Препарат на основе ТСА (20%) эффективно сокращает морщинки, в том числе «гусиные лапки» в параорбитальной области,
осветляет участки пигментации, устраняет
и корректирует темные круги. Кожа после
процедуры выглядит гладкой, упругой и помолодевшей.
Forte Peel – Усиленный пилинг
Пилинг, содержащий ТСА (25%), эффективно удаляет глубокую гиперпигментацию,
корректирует рубцы, постакне, поверхностные морщинки и морщины средней
глубины. Выравнивает тон и рельеф кожи,
обеспечивает выраженный эффект лифтинга.
Forte Spot Corrector – Интенсивное
средство для локальной коррекции пятен
Средство содержит ТСА (25%), а также нонапептид-1 – пептид, блокирующий синтез
меланина и осветляющий гиперпигментированные участки кожи.
Forte Evaluator – Средство для определения силы и глубины пилинга
Средство позволяет определить силу и глубину пилинга благодаря содержащемуся в
нем флюроцилу, имеющему ярко-желтый
цвет. При нанесении пилинга образовав-

ИННОВАЦИОННАЯ КОНЦЕПЦИЯ
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шиеся участки фроста окрашиваются в
более яркий цвет, благодаря чему специалист может отследить равномерность наносимого препарата. Одновременно средство компенсирует резкое понижение рН
кожи. Этоксидигликоль, входящий также
в состав препарата, обеспечивает его постепенное проникновение и равномерное
распределение. Экстракт окопника лекарственного и триклозан обладают мощным
антисептическим действием, предупреждают инфицирование кожи.
Использование средства дает возможность специалисту четко определить глубину пилинга, правильно дозировать препарат и исключить возможность появления
осложнений (фото 2).

ДЛЯ ДОМАШНЕГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Protective Cover – Защитный крем
Рекомендован для нанесения после процедуры пилинга. Оказывает на кожу успокаивающее, увлажняющее и фотопротекторное действие, снимает раздражение и
чувство стянутости.

Cell Regenerator Forte – Клеточный регенератор «Форте»
Эффективно уменьшает признаки старения
кожи, восстанавливает ее упругость, осветляет участки гиперпигментации, устраняет
солнечные повреждения. Основные актив-

Рекомендован ряд препаратов, предназначенных для подготовки к пилингу, способствующих закреплению эффективности
проведенных процедур, а также обеспечивающих профилактику фото- и хроностарения. Широкий выбор препаратов различной
интенсивности (3 уровня) позволяет подобрать необходимые для клиента средства.
Cell Activator – Клеточный активатор
Препарат содержит пептид гексаноил дипептид-3 норлицин ацетат, который ослабляет соединение клеток эпидермиса между
собой, что приводит к их отшелушиванию.
Улучшает внешний вид и рельеф кожи.
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ства жирные кислоты омега 3 и 6, церамиды
и витамин А улучшают структуру кожи, повышают ее упругость, уменьшают выраженность морщин.
Cell Rejuvenator – Омолаживающий крем
Крем с anti-age действием эффективно обновляет кожу, улучшает ее текстуру и цвет.
Содержит гликолевую и фолиевую кислоты,
ретинол, мощный антиоксидант астаксантин. Препарат способствует уменьшению
проявлений фото- и хроностарения.
Complexion Repair – Крем для улучшения
цвета лица
Восстанавливающий крем является идеальным средством для кожи с проявлениями
кератоза, лентиго, веснушками и поверхностными рубчиками. В состав препарата
входит салициловая кислота, витамин А и
отшелушивающий пептид гексаноил дипептид-3 норлицин ацетат. Средство обеспечивает легкую эксфолиацию отмерших
клеток эпидермиса, выравнивает рельеф и
тон кожи.
Skin Refiner – Крем для ухода за жирной
проблемной кожей
Средство предназначено для ухода за проблемной жирной кожей с элементами акне,
а также для коррекции постакне. Содержит
салициловую кислоту, витамин А и отшелушивающий пептид гексаноил дипептид-3
норлицин ацетат, которые обеспечивают
мягкую эксфолиацию клеток кожи, стимулируют ее восстановление, предупреждают
появление акне и других связанных с ним
эстетических проблем.
ные компоненты препарата – ретинол, фолиевая кислота, жирные кислоты омега 3, 6 и 9,
выравнивают и подтягивают кожу, улучшают
ее цвет, делают его более равномерным.
Hyperpigmentation Corrector – Крем для
осветления гиперпигментации
Корректирующий крем для кожи с гиперпигментацией, солнечными повреждениями, мелазмой. Содержит осветляющий
компонент растительного происхождения
экстракт толокнянки, а также гидрохинон,
гликолевую кислоту, антиоксиданты и восстанавливающие компоненты – экстракт зеленого чая, масло плодов оливы и экстракт
семян жожоба. Крем эффективно осветляет
кожу и выравнивает ее цвет.

Cell Regenerator For Eyes and Lips – Клеточный регенератор для кожи вокруг глаз
и губ
Активный восстанавливающий крем, содержащий гликолевую кислоту, отшелушивающий пептид гексаноил дипептид-3 норлицин
ацетат, витамин А и сигналин. Устраняет
сухость кожи и мелкие морщинки вокруг
глаз, корректирует морщины. Может быть
использован для профилактики появления
морщин.
Cell Regenerator – Клеточный регенератор
Препарат усиливает способность кожи к
впитыванию активных компонентов, оказывает на нее восстанавливающее и осветляющее действие. Входящие в состав сред-

Protective Cover – Защитный крем
Легкий тонирующий крем, рекомендуется
в качестве корректирующего и защитного
средства. Обладает успокаивающим, противовоспалительным, антиоксидантным и
фотопротекторным действием.
Располагая комплексом профессиональных препаратов и средств для домашнего ухода Peelosophy, специалист может
предложить каждому клиенту индивидуально подобранную для него программу
активного ухода за кожей. Оптимальный
подбор компонентов позволяет эффективно решать эстетические проблемы и
минимизировать риск постпилинговых
осложнений.

