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Очищающий гель  
с витаминами А и Е, рН 5.5,  

30 мл

Эффективно удаляет загрязнения, декоративную 
косметику и излишки себума, успокаивает и увлаж-
няет кожу. Имеет нейтральный рН, не раздражает и 
не пересушивает кожу. Подходит для чувствитель-
ной и раздраженной кожи.

Гель для эксфолиации, 3 мл х 10 стрип-монодоз
Миндальная кислота 15%, глюконолактон 

(глюконовая кислота) 25%, рН 3,2

Мягко и деликатно разрыхляет роговой слой эпи-
дермиса и удаляет ороговевшие клетки с поверх-
ности кожи, очищает кожу, усиливает клеточный 
метаболизм, обладает мощным стимулирующим и 
антиоксидантным действием, стимулирует крово- 
обращение в капиллярной сети, улучшает лимфо- 
дренаж, заметно омолаживает и подтягивает кожу, 
устраняет морщины, выравнивает тон кожи.

Постпилинговый крем с экстрактом алоэ, 
пептидом Neutrazen, Д–пантенолом 

и растительными экстрактами, 20 мл

Постпилинговый крем-гель успокаивает кожу,  
купирует признаки раздражения, увлажняет, обла- 
дает антиоксидантным действием. Рекомендуется  
в качестве завершающего этапа процедуры поверх-
ностных химических пилингов, в качестве препа-
рата для домашнего ухода за кожей в постпилин-
говом периоде после поверхностных химических 
пилингов

Рекомендации по применению профессиональной системы эксфолиации кожи GENTLE HOME PEEL

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

2 шаг. Содержимое одной монодозы/стрипа GENTLE HOME PEEL нанести на кожу и равномерно распределить по всей поверхности. 
Избегать попадания в глаза и на слизистые оболочки. Время экспозиции 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 GENTLE HOME PEEL холодной водой и обраться за консультацией к специалисту косметологу.       

3 шаг. Через 15 минут смыть GENTLE HOME PEEL холодной водой. Кожу просушить.

4 шаг. Нанести на кожу POSTPEEL CREAM.

Интенсивный курс состоит из десяти ежедневных процедур, один раз в 3 месяца.

Поддерживающий курс: одна процедура в 7-10 дней регулярно.

Рекомендуется для всех типов кожи.

ОЧИЩЕНИЕ

SKIN CLEANSER
ПИЛИНГ

GENTLE HOME PEEL
ПОСТПИЛИНГОВЫЙ УХОД

POSTPEEL CREA M

ТРИ ПРОСТЫХ И БЕЗОПАСНЫХ ШАГА К ИДЕА ЛЬНОЙ КОЖЕ:

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 эффективную и 
безопасную программу для проведения поверхностного 
химического пилинга как в косметологических кабинетах, 
так и в домашних условиях.  Профессиональная система 
эксфолиации кожи GENTLE HOME PEEL создана с учетом 

более, чем десятилетнего опыта разработки, производства и 
практического применения профессиональных препаратов 
для проведения химических пилингов различной глубины 
воздействия:

• Деликатное эксфолиирующее действие без стресса для кожи

• Не оказывает раздражающего действия (без эритемы, отека, 
болевых ощущений и т.д)

• Отлично контролируется

• Обладает ярко выраженным увлажняющим эффектом

• Не оказывает сенсибилизирующего действия

• Возможность проведения в период высокой солнечной 
активности. 


