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В основе метода безинъекционной  карбокситерапии лежит механизм воздействия 
двуокиси углерода на клетки кожи. Углекислый газ активно выделяется в результате 
химической реакции двух фаз системы для карбоксиревитализации CARBOXY 
SKIN CONVERSION на поверхности кожи во время проведения процедуры. 
Незначительное насыщение тканей углекислым газом воспринимается организмом 
как источник опасности, который необходимо нейтрализовать: усиливается 
лимфоток и циркуляция крови, повышается уровень доставки кислорода к тканям 
и одновременно устраняются застойные явления. Как следствие, повышается тонус 
и тургор кожи, улучшается ее эластичность, нормализуется работа сальных желез, 
купируются отеки, разглаживаются морщины, улучшается общее состояние кожи.                                          
Рекомендуется для кожи всех типов.

Показания к применению
 ► Зрелая, возрастная кожа
 ► Снижение тонуса, эластичности, тургора
 ► Обезвоженная кожа
 ► Фотостарение
 ► Акне в стадии ремиссии, постакне,  
себорея

 ► Темные круги, пастозность, отеки  
в параорбитальной зоне

 ► Купероз  
 ► Гиперпигментация, неровный цвет лица
 ► Нарушение рельефа кожи

гель 
CSC BLACK GEL
200 мл

гель  
CSC WHITE GEL
200 мл

Шаг 1. Провести очищение кожи очищающей пенкой FACE CLEANSER. Кожу просушить.

Шаг 2. При помощи кисти равномерно, плотным слоем нанести 3–4 мл CSC BLACK GEL 
на кожу. Не смывать.

Шаг 3. Поверх ранее нанесенного слоя CSC BLACK GEL, при помощи чистой кисточки, 
быстро и равномерно нанести гель CSC WHITE GEL в направлении от периферии к 
центру в следующей последовательности: лоб, виски, подбородок, веки. Реакция 
взаимодействия двух гелей приводит к активному выделению пузырьков углекислого 
газа. Может появиться незначительная эритема. Субъективно клиент может ощущать 
покалывание и лёгкое жжение.

Шаг 4. Через 20–25 мин. смыть гель прохладной водой.

Шаг 5. Нанести на кожу постпилинговый крем POSTPEEL CREAM и в дневной время 
восстанавливающий солнцезащитный крем REVITALIZING SUNSCREEN SPF 50+ PA+++.

Процедуру карбоксиревитализации кожи проводить один раз в неделю, курсом из  
7–8 процедур. Курс рекомендуется повторять один-два раза в год.
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