РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ ЭКСФОЛИАЦИИ КОЖИ GENTLE HOME PEEL
ИЛИ REDOX FACTOR PEEL
ХИМИЧЕСКИЕ ПИЛИНГИ, как метод коррекции косметических

дефектов кожи, применяется в эстетической медицине уже более 50 лет так
как, это чуть ли не единственный метод, позволяющий радикально изменять
морфологию кожи, ее структуру, ее качество.

ТРИ ПРОСТЫХ
БЕЗОПАСНЫХ ШАГА
К ИДЕАЛЬНОЙ КОЖЕ!

СРЕДИ ПОКАЗАНИЙ К ПРИМЕНЕНИЮ ПРОЦЕДУРЫ —

борьба с морщинами, омоложение кожи, коррекция пигментаций
и рубцов. Некоторые виды химических пилингов отлично
зарекомендовали себя в коррекции проблемной кожи.

ТРИ ПРОСТЫХ И БЕЗОПАСНЫХ ШАГА
К ИДЕА ЛЬНОЙ КОЖЕ
ЗА 10 ДНЕЙ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ЭКСФОЛИАЦИИ КОЖИ
REDOX FACTOR PEEL И GENTLE HOME PEEL
ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

1 ШАГ
SKIN CLEANSER
Нанести 1-2 мл препарата
на кожу и легкими
массажными движениями
провести очищение.
Смыть водой.
Кожу просушить.

GENTLE HOME PEEL

2 ШАГ

Содержимое одной монодозы\стрипа REDOX FACTOR PEEL или GENTLE HOME PEEL
нанести на кожу и равномерно распределить по всей поверхности лица. Избегать
попадания в глаза и на слизистые оболочки. Время экспозиции REDOX FACTOR PEEL
или GENTLE HOME PEEL на коже составляет 15 минут. Субъективно может
отмечаться легкое покалывание, пощипывание. Возможно появление легкого
покраснения кожи и пастозности, которые могут сохраняться в течение часа после
процедуры. В случае возникновения нарастающего жжения или появления ярко
красной эритемы, немедленно прекратить процедуру, смыть REDOX FACTOR PEEL
или GENTLE HOME PEEL холодной водой и обраться за консультацией к специалисту
косметологу.

POSTPEEL CREAM

3 ШАГ

Через 15 минут смыть
REDOX FACTOR PEEL
или GENTLE HOME PEEL
холодной водой.
Кожу просушить.
Нанести на кожу
POSTPEEL CREAM.

ПРОГРАММА ВЫПОЛНЕНИЯ
Интенсивный курс состоит из десяти
ежедневных процедур, один раз в 3 месяца.
Поддерживающий курс: одна процедура
в 7-10 дней регулярно.

Компания LaBeauteMedicale
Москва, Хорошевское шоссе, 32А, подъезд 3, офис 026
Тел.: +7 (495) 644 54 11, +7 (963) 996-39-08
www.la-beaute-medicale.ru
info@lbm.moscow

ПРОСТО, ЭФФЕКТИВНО, БЕЗОПАСНО!

GENTLE HOME PEEL, рН 3.2
ВАША ПЕРСОНА ЛЬНА Я СИСТЕМ А
ХИМИЧЕСКОГО ПИЛИНГА
Благодаря высокой эффективности и относительно несложному
протоколу проведения, методика химического пилинга уже давно
остается одной из самых популярных и востребованных среди
косметологических услуг. Однако, подавляющее большинство
составов (видов химических пилингов) для проведения данной процедуры,
все же требуют специальных навыков и предназначены для проведения в
условиях косметологических учреждений.
Компания LaBeauteMedicale предлагает две эффективные
и безопасные программы для проведения поверхностного химического
пилинга в домашних условиях.
Профессиональные системы эксфолиации кожи
REDOX FACTOR PEEL и GENTLE HOME PEEL созданы с учетом
более, чем десятилетнего опыта разработки, производства
и практического применения профессиональных препаратов
для проведения химических пилингов различной глубины
воздействия:
Оказывают деликатное эксфолиирующее действие без
стресса для кожи
Не оказывают раздражающего действия
(без эритемы, отека, болевых ощущений и т.д.)
Отлично контролируются
Обладают ярко выраженным антиоксидантным
эффектом
Заметно омолаживают кожу
Выравнивают цвет и тон кожи
Осветляют пигментные пятна
Не оказывают фотосенсибилизирующего действия
Применяются в период высокой солнечной активности.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ ПРОЦЕДУРЫ

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ ПРОЦЕДУРЫ
Сухая обезвоженная кожа
Снижение тургора и тонуса кожи

Морщины
Фотостарение

Проблемная кожа
Гиперкератоз

ДЕЙСТВИЕ GENTLE HOME PEEL

ЭФФЕКТ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ GENTLE HOME PEEL
Омолаживает
Выравнивает цвет и тон кожи
Придает коже сияющий вид

SKIN CLEANSER, рН 5.5

Омолаживает
Разглаживает морщины
Выравнивает цвет и тон кожи

Эффективно удаляет загрязнения, декоративную косметику и излишки
себума, успокаивает и увлажняет кожу. Имеет нейтральный рН, не
раздражает и не пересушивает кожу. Подходит для чувствительной и
раздраженной кожи.

2

ПИЛИНГ

GENTLE HOME PEEL, рН 3.2

Гель для эксфолиации

3 м л х 10 стрип-монодоз, миндальная кислота 15%,
глюконолак тон (глюконовая кислота) 25%

POSTPEEL CREA M

Постпилинговый крем

с экстрак том алоэ, пептидом Neutrazen,
Д–пантенолом и растительными экстрак тами, 20 м л

Постпилинговый крем-гель успокаивает кожу, купирует признаки
раздражения, увлажняет, обладает антиоксидантным действием.

ПИЛИНГ

REDOX FACTOR PEEL, рН 3.5

3м л х 10 стрип-монодоз, феруловая кислота 12%,
витамин С (ascorbyl glucoside) 1%, салициловая кислота 2%,
Транск у тол 30%

Гель для пилинга

ПОСТПИЛИНГОВЫЙ У ХОД

ОЧИЩЕНИЕ

SKIN CLEANSER, рН 5.5
Очищающий гель

с витаминами А и Е, 30 м л

ГЛЮКОНОВАЯ КИСЛОТА — кислота с крупной молекулой равномерно
и медленно приникающая в кожу, обеспечивает деликатное
отшелущивающее (пилинговое) действие. Кислота имеет низкий
раздражающий потенциал, что делает процедуру пилинга безопасной,
без признаков раздражения кожи: без эритемы (покраснения кожи),
отека, болевых ощущений и других побочных эффектов. Кроме того,
глюконовая кислота (глюконолактон) способна интенсивно удерживать
молекулы воды, что выражается в отличном увлажняющем эффекте
(эффект биоревитализации). Глюконовая кислота инициирует
процессы стимуляции синтеза целого ряда жизненно важных для
клеток кожи соединений, оказывая позитивное влияние на выработку
собственной гиалуроновой кислоты, благодаря чему пилинг
глюконовой кислотой обеспечивает выраженное омолаживающее

Улучшает тургор и тонус кожи
Увлажняет
Придает коже сияющий вид

с витаминами А и Е, 30 м л

Эффективно удаляет загрязнения, декоративную косметику и излишки
себума, успокаивает и увлажняет кожу. Имеет нейтральный рН, не
раздражает и не пересушивает кожу. Подходит для чувствительной и
раздраженной кожи.

3

ЭФФЕКТ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ REDOX FACTOR PEEL

1

ОЧИЩЕНИЕ

Очищающий гель

2

Деликатное эксфолиирующее действие без стресса для кожи
Не оказывает раздражающего действия
(без эритемы, отека,болевых ощущений)
Обладает ярко выраженным антиоксидантным действием
Стимулирует синтез собственной гиалуроновой кислоты и коллагена
Нормализует меланогенез
Осветляет пигментные пятна

СИСТЕМА ПРЕДСТАВЛЯЕТ КИТ (набор) ПРЕПАРАТОВ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 10 ПРОЦЕДУР ПИЛИНГА

СИСТЕМА ПРЕДСТАВЛЯЕТ КИТ (набор) ПРЕПАРАТОВ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 10 ПРОЦЕДУР ПИЛИНГА

1

Пигментные пятна
Снижение тургора и тонуса кожи

ДЕЙСТВИЕ REDOX FACTOR PEEL

Деликатное эксфолиирующее действие без стресса для кожи
Обладает ярко выраженным увлажняющим эффектом (биоревитализация)
Не оказывает раздражающего действия (без эритемы, отека, болевых ощущений)
Обладает ярко выраженным антиоксидантным действием
Оказывает противовоспалительное действие
Стимулирует синтез собственной гиалуроновой кислоты и коллагена

Увлажняет
Улучшает тургор и тонус кожи
Оказывает бактерицидное действие
Оказывает себорегулирующее
действие

REDOX FACTOR PEEL, рН 3.5

Профессиональная система эксфолиации кожи с антиоксидантным
и омолаживающим действием.

Профессиональная система эксфолиации кожи
c эффектом биоревитализации.

действие. Является антиоксидантом, обладает противовоспалительным
эффектом.
МИНДАЛЬНАЯ КИСЛОТА — суперпопулярный пилинговый агент,
относится к альфа-гидрокси кислотам (АНА) и также имеет
молекулярную массу значительно большую, чем, например, у
гликолевой или молочной кислот. Благодаря этому, проникновение
миндальной кислоты в кожу проходит медленнее и не агрессивно,
что обуславливает минимальное раздражающее действие и
практически полное отсутствие побочных эффектов от процедуры.
Миндальная кислота характеризуется выраженным антисептическим,
комедонолитическим и противовоспалительным свойствами.

REDOX — научное сленговое слово, обозначающее окислительновосстановительный потенциал, от состояния которого на прямую
зависит способность, и в частности клеток кожи, противостоять
неблагоприятным факторам окружающей среды, что напрямую
отражается на состоянии кожи.
К одним из первоочередных факторов, положительно влияющих
на статус окислительно-восстановительного потенциала, является
ВИТАМИН С, который играет важнейшую роль практически во всех
биохимических процессах клеточного метаболизма и в т.ч. оказывает
непосредственное влияние на синтез коллагена и эластина,
нейтрализует свободные радикалы и препятствует процессам
гликации в клетках.

3

ПОСТПИЛИНГОВЫЙ У ХОД

POSTPEEL CREA M

Постпилинговый крем

с экстрак том алоэ, пептидом Neutrazen, Д–пантенолом
и растительными экстрак тами, 20 м л

Постпилинговый крем-гель успокаивает кожу, купирует признаки
раздражения, увлажняет, обладает антиоксидантным действием.

ФЕРУЛОВАЯ КИСЛОТА, которая не только мягко и деликатно
разрыхляет роговой слой эпидермиса и удаляет ороговевшие клетки с
поверхности кожи (пилинговое действие) и нормализует меланогенез,
но и ВСТУПАЯ В СИНЕРГИЗМ с витамином С, обеспечивает эффект,
который существенно превосходит простую сумму действий каждого
из этих компонентов.

Таким образом, REDOX FACTOR PEEL рН 3.5 является не
только пилингом, но мощным омолаживающим препаратом,
обеспечивающим красоту и здоровье кожи!

GENTLE HOME PEEL, рН 3.2
ВАША ПЕРСОНА ЛЬНА Я СИСТЕМ А
ХИМИЧЕСКОГО ПИЛИНГА
Благодаря высокой эффективности и относительно несложному
протоколу проведения, методика химического пилинга уже давно
остается одной из самых популярных и востребованных среди
косметологических услуг. Однако, подавляющее большинство
составов (видов химических пилингов) для проведения данной процедуры,
все же требуют специальных навыков и предназначены для проведения в
условиях косметологических учреждений.
Компания LaBeauteMedicale предлагает две эффективные
и безопасные программы для проведения поверхностного химического
пилинга в домашних условиях.
Профессиональные системы эксфолиации кожи
REDOX FACTOR PEEL и GENTLE HOME PEEL созданы с учетом
более, чем десятилетнего опыта разработки, производства
и практического применения профессиональных препаратов
для проведения химических пилингов различной глубины
воздействия:
Оказывают деликатное эксфолиирующее действие без
стресса для кожи
Не оказывают раздражающего действия
(без эритемы, отека, болевых ощущений и т.д.)
Отлично контролируются
Обладают ярко выраженным антиоксидантным
эффектом
Заметно омолаживают кожу
Выравнивают цвет и тон кожи
Осветляют пигментные пятна
Не оказывают фотосенсибилизирующего действия
Применяются в период высокой солнечной активности.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ ПРОЦЕДУРЫ

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ ПРОЦЕДУРЫ
Сухая обезвоженная кожа
Снижение тургора и тонуса кожи

Морщины
Фотостарение

Проблемная кожа
Гиперкератоз

ДЕЙСТВИЕ GENTLE HOME PEEL

ЭФФЕКТ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ GENTLE HOME PEEL
Омолаживает
Выравнивает цвет и тон кожи
Придает коже сияющий вид

SKIN CLEANSER, рН 5.5

Омолаживает
Разглаживает морщины
Выравнивает цвет и тон кожи

Эффективно удаляет загрязнения, декоративную косметику и излишки
себума, успокаивает и увлажняет кожу. Имеет нейтральный рН, не
раздражает и не пересушивает кожу. Подходит для чувствительной и
раздраженной кожи.

2

ПИЛИНГ

GENTLE HOME PEEL, рН 3.2

Гель для эксфолиации

3 м л х 10 стрип-монодоз, миндальная кислота 15%,
глюконолак тон (глюконовая кислота) 25%

POSTPEEL CREA M

Постпилинговый крем

с экстрак том алоэ, пептидом Neutrazen,
Д–пантенолом и растительными экстрак тами, 20 м л

Постпилинговый крем-гель успокаивает кожу, купирует признаки
раздражения, увлажняет, обладает антиоксидантным действием.

ПИЛИНГ

REDOX FACTOR PEEL, рН 3.5

3м л х 10 стрип-монодоз, феруловая кислота 12%,
витамин С (ascorbyl glucoside) 1%, салициловая кислота 2%,
Транск у тол 30%

Гель для пилинга

ПОСТПИЛИНГОВЫЙ У ХОД

ОЧИЩЕНИЕ

SKIN CLEANSER, рН 5.5
Очищающий гель

с витаминами А и Е, 30 м л

ГЛЮКОНОВАЯ КИСЛОТА — кислота с крупной молекулой равномерно
и медленно приникающая в кожу, обеспечивает деликатное
отшелущивающее (пилинговое) действие. Кислота имеет низкий
раздражающий потенциал, что делает процедуру пилинга безопасной,
без признаков раздражения кожи: без эритемы (покраснения кожи),
отека, болевых ощущений и других побочных эффектов. Кроме того,
глюконовая кислота (глюконолактон) способна интенсивно удерживать
молекулы воды, что выражается в отличном увлажняющем эффекте
(эффект биоревитализации). Глюконовая кислота инициирует
процессы стимуляции синтеза целого ряда жизненно важных для
клеток кожи соединений, оказывая позитивное влияние на выработку
собственной гиалуроновой кислоты, благодаря чему пилинг
глюконовой кислотой обеспечивает выраженное омолаживающее

Улучшает тургор и тонус кожи
Увлажняет
Придает коже сияющий вид

с витаминами А и Е, 30 м л

Эффективно удаляет загрязнения, декоративную косметику и излишки
себума, успокаивает и увлажняет кожу. Имеет нейтральный рН, не
раздражает и не пересушивает кожу. Подходит для чувствительной и
раздраженной кожи.

3

ЭФФЕКТ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ REDOX FACTOR PEEL

1

ОЧИЩЕНИЕ

Очищающий гель

2

Деликатное эксфолиирующее действие без стресса для кожи
Не оказывает раздражающего действия
(без эритемы, отека,болевых ощущений)
Обладает ярко выраженным антиоксидантным действием
Стимулирует синтез собственной гиалуроновой кислоты и коллагена
Нормализует меланогенез
Осветляет пигментные пятна

СИСТЕМА ПРЕДСТАВЛЯЕТ КИТ (набор) ПРЕПАРАТОВ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 10 ПРОЦЕДУР ПИЛИНГА

СИСТЕМА ПРЕДСТАВЛЯЕТ КИТ (набор) ПРЕПАРАТОВ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 10 ПРОЦЕДУР ПИЛИНГА

1

Пигментные пятна
Снижение тургора и тонуса кожи

ДЕЙСТВИЕ REDOX FACTOR PEEL

Деликатное эксфолиирующее действие без стресса для кожи
Обладает ярко выраженным увлажняющим эффектом (биоревитализация)
Не оказывает раздражающего действия (без эритемы, отека, болевых ощущений)
Обладает ярко выраженным антиоксидантным действием
Оказывает противовоспалительное действие
Стимулирует синтез собственной гиалуроновой кислоты и коллагена

Увлажняет
Улучшает тургор и тонус кожи
Оказывает бактерицидное действие
Оказывает себорегулирующее
действие

REDOX FACTOR PEEL, рН 3.5

Профессиональная система эксфолиации кожи с антиоксидантным
и омолаживающим действием.

Профессиональная система эксфолиации кожи
c эффектом биоревитализации.

действие. Является антиоксидантом, обладает противовоспалительным
эффектом.
МИНДАЛЬНАЯ КИСЛОТА — суперпопулярный пилинговый агент,
относится к альфа-гидрокси кислотам (АНА) и также имеет
молекулярную массу значительно большую, чем, например, у
гликолевой или молочной кислот. Благодаря этому, проникновение
миндальной кислоты в кожу проходит медленнее и не агрессивно,
что обуславливает минимальное раздражающее действие и
практически полное отсутствие побочных эффектов от процедуры.
Миндальная кислота характеризуется выраженным антисептическим,
комедонолитическим и противовоспалительным свойствами.

REDOX — научное сленговое слово, обозначающее окислительновосстановительный потенциал, от состояния которого на прямую
зависит способность, и в частности клеток кожи, противостоять
неблагоприятным факторам окружающей среды, что напрямую
отражается на состоянии кожи.
К одним из первоочередных факторов, положительно влияющих
на статус окислительно-восстановительного потенциала, является
ВИТАМИН С, который играет важнейшую роль практически во всех
биохимических процессах клеточного метаболизма и в т.ч. оказывает
непосредственное влияние на синтез коллагена и эластина,
нейтрализует свободные радикалы и препятствует процессам
гликации в клетках.
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ПОСТПИЛИНГОВЫЙ У ХОД

POSTPEEL CREA M

Постпилинговый крем

с экстрак том алоэ, пептидом Neutrazen, Д–пантенолом
и растительными экстрак тами, 20 м л

Постпилинговый крем-гель успокаивает кожу, купирует признаки
раздражения, увлажняет, обладает антиоксидантным действием.

ФЕРУЛОВАЯ КИСЛОТА, которая не только мягко и деликатно
разрыхляет роговой слой эпидермиса и удаляет ороговевшие клетки с
поверхности кожи (пилинговое действие) и нормализует меланогенез,
но и ВСТУПАЯ В СИНЕРГИЗМ с витамином С, обеспечивает эффект,
который существенно превосходит простую сумму действий каждого
из этих компонентов.

Таким образом, REDOX FACTOR PEEL рН 3.5 является не
только пилингом, но мощным омолаживающим препаратом,
обеспечивающим красоту и здоровье кожи!

GENTLE HOME PEEL, рН 3.2
ВАША ПЕРСОНА ЛЬНА Я СИСТЕМ А
ХИМИЧЕСКОГО ПИЛИНГА
Благодаря высокой эффективности и относительно несложному
протоколу проведения, методика химического пилинга уже давно
остается одной из самых популярных и востребованных среди
косметологических услуг. Однако, подавляющее большинство
составов (видов химических пилингов) для проведения данной процедуры,
все же требуют специальных навыков и предназначены для проведения в
условиях косметологических учреждений.
Компания LaBeauteMedicale предлагает две эффективные
и безопасные программы для проведения поверхностного химического
пилинга в домашних условиях.
Профессиональные системы эксфолиации кожи
REDOX FACTOR PEEL и GENTLE HOME PEEL созданы с учетом
более, чем десятилетнего опыта разработки, производства
и практического применения профессиональных препаратов
для проведения химических пилингов различной глубины
воздействия:
Оказывают деликатное эксфолиирующее действие без
стресса для кожи
Не оказывают раздражающего действия
(без эритемы, отека, болевых ощущений и т.д.)
Отлично контролируются
Обладают ярко выраженным антиоксидантным
эффектом
Заметно омолаживают кожу
Выравнивают цвет и тон кожи
Осветляют пигментные пятна
Не оказывают фотосенсибилизирующего действия
Применяются в период высокой солнечной активности.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ ПРОЦЕДУРЫ

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ ПРОЦЕДУРЫ
Сухая обезвоженная кожа
Снижение тургора и тонуса кожи

Морщины
Фотостарение

Проблемная кожа
Гиперкератоз

ДЕЙСТВИЕ GENTLE HOME PEEL

ЭФФЕКТ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ GENTLE HOME PEEL
Омолаживает
Выравнивает цвет и тон кожи
Придает коже сияющий вид

SKIN CLEANSER, рН 5.5

Омолаживает
Разглаживает морщины
Выравнивает цвет и тон кожи

Эффективно удаляет загрязнения, декоративную косметику и излишки
себума, успокаивает и увлажняет кожу. Имеет нейтральный рН, не
раздражает и не пересушивает кожу. Подходит для чувствительной и
раздраженной кожи.

2

ПИЛИНГ

GENTLE HOME PEEL, рН 3.2

Гель для эксфолиации

3 м л х 10 стрип-монодоз, миндальная кислота 15%,
глюконолак тон (глюконовая кислота) 25%

POSTPEEL CREA M

Постпилинговый крем

с экстрак том алоэ, пептидом Neutrazen,
Д–пантенолом и растительными экстрак тами, 20 м л

Постпилинговый крем-гель успокаивает кожу, купирует признаки
раздражения, увлажняет, обладает антиоксидантным действием.

ПИЛИНГ

REDOX FACTOR PEEL, рН 3.5

3м л х 10 стрип-монодоз, феруловая кислота 12%,
витамин С (ascorbyl glucoside) 1%, салициловая кислота 2%,
Транск у тол 30%

Гель для пилинга

ПОСТПИЛИНГОВЫЙ У ХОД

ОЧИЩЕНИЕ

SKIN CLEANSER, рН 5.5
Очищающий гель

с витаминами А и Е, 30 м л

ГЛЮКОНОВАЯ КИСЛОТА — кислота с крупной молекулой равномерно
и медленно приникающая в кожу, обеспечивает деликатное
отшелущивающее (пилинговое) действие. Кислота имеет низкий
раздражающий потенциал, что делает процедуру пилинга безопасной,
без признаков раздражения кожи: без эритемы (покраснения кожи),
отека, болевых ощущений и других побочных эффектов. Кроме того,
глюконовая кислота (глюконолактон) способна интенсивно удерживать
молекулы воды, что выражается в отличном увлажняющем эффекте
(эффект биоревитализации). Глюконовая кислота инициирует
процессы стимуляции синтеза целого ряда жизненно важных для
клеток кожи соединений, оказывая позитивное влияние на выработку
собственной гиалуроновой кислоты, благодаря чему пилинг
глюконовой кислотой обеспечивает выраженное омолаживающее

Улучшает тургор и тонус кожи
Увлажняет
Придает коже сияющий вид

с витаминами А и Е, 30 м л

Эффективно удаляет загрязнения, декоративную косметику и излишки
себума, успокаивает и увлажняет кожу. Имеет нейтральный рН, не
раздражает и не пересушивает кожу. Подходит для чувствительной и
раздраженной кожи.
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ЭФФЕКТ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ REDOX FACTOR PEEL

1

ОЧИЩЕНИЕ

Очищающий гель

2

Деликатное эксфолиирующее действие без стресса для кожи
Не оказывает раздражающего действия
(без эритемы, отека,болевых ощущений)
Обладает ярко выраженным антиоксидантным действием
Стимулирует синтез собственной гиалуроновой кислоты и коллагена
Нормализует меланогенез
Осветляет пигментные пятна

СИСТЕМА ПРЕДСТАВЛЯЕТ КИТ (набор) ПРЕПАРАТОВ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 10 ПРОЦЕДУР ПИЛИНГА

СИСТЕМА ПРЕДСТАВЛЯЕТ КИТ (набор) ПРЕПАРАТОВ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 10 ПРОЦЕДУР ПИЛИНГА

1

Пигментные пятна
Снижение тургора и тонуса кожи

ДЕЙСТВИЕ REDOX FACTOR PEEL

Деликатное эксфолиирующее действие без стресса для кожи
Обладает ярко выраженным увлажняющим эффектом (биоревитализация)
Не оказывает раздражающего действия (без эритемы, отека, болевых ощущений)
Обладает ярко выраженным антиоксидантным действием
Оказывает противовоспалительное действие
Стимулирует синтез собственной гиалуроновой кислоты и коллагена

Увлажняет
Улучшает тургор и тонус кожи
Оказывает бактерицидное действие
Оказывает себорегулирующее
действие

REDOX FACTOR PEEL, рН 3.5

Профессиональная система эксфолиации кожи с антиоксидантным
и омолаживающим действием.

Профессиональная система эксфолиации кожи
c эффектом биоревитализации.

действие. Является антиоксидантом, обладает противовоспалительным
эффектом.
МИНДАЛЬНАЯ КИСЛОТА — суперпопулярный пилинговый агент,
относится к альфа-гидрокси кислотам (АНА) и также имеет
молекулярную массу значительно большую, чем, например, у
гликолевой или молочной кислот. Благодаря этому, проникновение
миндальной кислоты в кожу проходит медленнее и не агрессивно,
что обуславливает минимальное раздражающее действие и
практически полное отсутствие побочных эффектов от процедуры.
Миндальная кислота характеризуется выраженным антисептическим,
комедонолитическим и противовоспалительным свойствами.

REDOX — научное сленговое слово, обозначающее окислительновосстановительный потенциал, от состояния которого на прямую
зависит способность, и в частности клеток кожи, противостоять
неблагоприятным факторам окружающей среды, что напрямую
отражается на состоянии кожи.
К одним из первоочередных факторов, положительно влияющих
на статус окислительно-восстановительного потенциала, является
ВИТАМИН С, который играет важнейшую роль практически во всех
биохимических процессах клеточного метаболизма и в т.ч. оказывает
непосредственное влияние на синтез коллагена и эластина,
нейтрализует свободные радикалы и препятствует процессам
гликации в клетках.
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ПОСТПИЛИНГОВЫЙ У ХОД

POSTPEEL CREA M

Постпилинговый крем

с экстрак том алоэ, пептидом Neutrazen, Д–пантенолом
и растительными экстрак тами, 20 м л

Постпилинговый крем-гель успокаивает кожу, купирует признаки
раздражения, увлажняет, обладает антиоксидантным действием.

ФЕРУЛОВАЯ КИСЛОТА, которая не только мягко и деликатно
разрыхляет роговой слой эпидермиса и удаляет ороговевшие клетки с
поверхности кожи (пилинговое действие) и нормализует меланогенез,
но и ВСТУПАЯ В СИНЕРГИЗМ с витамином С, обеспечивает эффект,
который существенно превосходит простую сумму действий каждого
из этих компонентов.
Таким образом, REDOX FACTOR PEEL рН 3.5 является не только
пилингом, но мощным омолаживающим препаратом, обеспечивающим
красоту и здоровье кожи!

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ ЭКСФОЛИАЦИИ КОЖИ GENTLE HOME PEEL
ИЛИ REDOX FACTOR PEEL
ХИМИЧЕСКИЕ ПИЛИНГИ, как метод коррекции косметических

дефектов кожи, применяется в эстетической медицине уже более 50 лет так
как, это чуть ли не единственный метод, позволяющий радикально изменять
морфологию кожи, ее структуру, ее качество.

ТРИ ПРОСТЫХ
БЕЗОПАСНЫХ ШАГА
К ИДЕАЛЬНОЙ КОЖЕ!

СРЕДИ ПОКАЗАНИЙ К ПРИМЕНЕНИЮ ПРОЦЕДУРЫ

—
борьба с морщинами, омоложение кожи, коррекция пигментаций и рубцов.
Некоторые виды химических пилингов отлично зарекомендовали себя в
коррекции проблемной кожи.

ТРИ ПРОСТЫХ И БЕЗОПАСНЫХ ШАГА
К ИДЕА ЛЬНОЙ КОЖЕ
ЗА 10 ДНЕЙ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ЭКСФОЛИАЦИИ КОЖИ
REDOX FACTOR PEEL И GENTLE HOME PEEL
ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

1 ШАГ
SKIN CLEANSER
Нанести 1-2 мл препарата
на кожу и легкими
массажными движениями
провести очищение.
Смыть водой.
Кожу просушить.

GENTLE HOME PEEL или REDOX FACTOR PEEL

2 ШАГ

Содержимое одной монодозы\стрипа REDOX FACTOR PEEL или GENTLE HOME PEEL
нанести на кожу и равномерно распределить по всей поверхности лица. Избегать
попадания в глаза и на слизистые оболочки. Время экспозиции REDOX FACTOR PEEL
или GENTLE HOME PEEL на коже составляет 15 минут. Субъективно может
отмечаться легкое покалывание, пощипывание. Возможно появление легкого
покраснения кожи и пастозности, которые могут сохраняться в течение часа после
процедуры. В случае возникновения нарастающего жжения или появления ярко
красной эритемы, немедленно прекратить процедуру, смыть REDOX FACTOR PEEL
или GENTLE HOME PEEL холодной водой и обраться за консультацией к специалисту
косметологу.

POSTPEEL CREAM

3 ШАГ

Через 15 минут смыть
REDOX FACTOR PEEL
или GENTLE HOME PEEL
холодной водой.
Кожу просушить.
Нанести на кожу
POSTPEEL CREAM.

ПРОГРАММА ВЫПОЛНЕНИЯ
Интенсивный курс состоит из десяти
ежедневных процедур, один раз в 3 месяца.
Поддерживающий курс: одна процедура
в 7-10 дней регулярно.

Компания LaBeauteMedicale
Москва, Хорошевское шоссе, 32А, подъезд 3, офис 026
Тел.: +7 (495) 644 54 11, +7 (963) 996-39-08
www.la-beaute-medicale.ru
info@lbm.moscow

ПРОСТО, ЭФФЕКТИВНО, БЕЗОПАСНО!

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ ЭКСФОЛИАЦИИ КОЖИ GENTLE HOME PEEL
ИЛИ REDOX FACTOR PEEL

ТРИ ПРОСТЫХ

ХИМИЧЕСКИЕ ПИЛИНГИ, как метод коррекции косметических

дефектов кожи, применяется в эстетической медицине уже более 50 лет так
как, это чуть ли не единственный метод, позволяющий радикально изменять
морфологию кожи, ее структуру, ее качество.

БЕЗОПАСНЫХ ШАГА
К ИДЕА ЛЬНОЙ КОЖЕ!

СРЕДИ ПОКАЗАНИЙ К ПРИМЕНЕНИЮ ПРОЦЕДУРЫ —

борьба с морщинами, омоложение кожи, коррекция пигментаций
и рубцов. Некоторые виды химических пилингов отлично
зарекомендовали себя в коррекции проблемной кожи.

ПРОФЕССИОНА ЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ЭКСФОЛИАЦИИ

ТРИ ПРОСТЫХ И БЕЗОПАСНЫХ ШАГА
К ИДЕА ЛЬНОЙ КОЖЕ
ЗА 10 ДНЕЙ

КОЖИ REDOX FACTOR PEEL И GENTLE HOME PEEL
Д ЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ДОМ АШНИХ УСЛОВИЯХ

1 ШАГ
SKIN CLEANSER
Нанести 1-2 мл препарата
на кожу и легкими
массажными движениями
провести очищение.
Смыть водой.
Кожу просушить.

GENTLE HOME PEEL

2 ШАГ

Содержимое одной монодозы\стрипа REDOX FACTOR PEEL или GENTLE HOME PEEL
нанести на кожу и равномерно распределить по всей поверхности лица. Избегать
попадания в глаза и на слизистые оболочки. Время экспозиции REDOX FACTOR PEEL
или GENTLE HOME PEEL на коже составляет 15 минут. Субъективно может
отмечаться легкое покалывание, пощипывание. Возможно появление легкого
покраснения кожи и пастозности, которые могут сохраняться в течение часа после
процедуры. В случае возникновения нарастающего жжения или появления ярко
красной эритемы, немедленно прекратить процедуру, смыть REDOX FACTOR PEEL
или GENTLE HOME PEEL холодной водой и обраться за консультацией к специалисту
косметологу.

POSTPEEL CREAM

3 ШАГ

Через 15 минут смыть
REDOX FACTOR PEEL
или GENTLE HOME PEEL
холодной водой.
Кожу просушить.
Нанести на кожу
POSTPEEL CREAM.

ПРОГРАММА ВЫПОЛНЕНИЯ
Интенсивный курс состоит из десяти
ежедневных процедур, один раз в 3 месяца.
Поддерживающий курс: одна процедура
в 7-10 дней регулярно.
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