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деликатно и глубоко очищает кожу без механического воздействия;
выравнивает рельеф;
активизирует обновление и омоложение кожи.

Состав: вода, глицерин, аристофлекс, папаин, катон, ЭДТА, парфюмерная композиция.
К несомненным достоинствам нового пилинга относится его универсальность. Вопервых, его можно использовать в любое время года и, во-вторых, рекомендовать для всех
типов кожи, даже для чувствительной с явлениями купероза (сосудистые звёздочки,
области с краснотой и близко расположенными сосудами). Особенно показан пилинг для
возрастной кожи, поскольку происходит выравнивание рельефа, уменьшение глубины
морщин и стимулирование регенерации и омоложения. Одновременно происходит
улучшение цвета лица за счёт активизации микроциркуляции.
Основным действующим ингредиентом ФЕРМЕНТАТИВНОГО ПИЛИНГА является
фермент папаин, выделенный из тропического фруктового дерева Папайя (или Дынное
дерево). В индустрии красоты папайя используется давно, с XVII века. В прежние времена
использовалось само растение, а сегодня в косметические средства добавляется
высокоочищенный фермент папаин, относящийся к классу протеолитических ферментов,
или экстракт папайи, его содержащий. Современные средства применяются как в
профессиональном, так и в домашнем уходе.
Способ применения очень прост: средство наносится на чистую кожу на 15 - 20 минут,
избегая области глаз, затем смывается тёплой водой. При чувствительной коже возможно
лёгкие пощипывание и гиперемия, проходящие спустя 20 минут после процедуры.
Применяется оно 1-2 раза в неделю. Далее наносится средство по типу кожи.
Испытания на добровольцах (более 50 человек) показали, что средство производит
выраженные освежающий и разглаживающий эффекты, устраняет шелушение, не вызывает
раздражения кожи и комфортно в использовании. Клинические испытания показали, что
после 1 месяца применения ФЕРМЕНТАТИВНОГО ПИЛИНГА профиль кожи значительно
улучшается. Глубина морщин снижается на 10 – 13 %, а шелушение на 30 - 80% в
зависимости от типа и состояния кожи.
ФЕРМЕНТАТИВНЫЙ ПИЛИНГ универсален, предназначен для кожи всех типов, легко
вписывается в любые программы, как на этапе очищения, так и на этапе интенсивного
ухода. Питательные, увлажняющие или anti-age средства, нанесённые после
ФЕРМЕНТАТИВНОГО ПИЛИНГА будут усваиваться намного лучше, т.к. пилинг очищает
кожу от лишних омертвевших роговых чешуек, препятствующих транспорту активных
компонентов. ФЕРМЕНТАТИВНЫЙ ПИЛИНГ даёт быстрый видимый эффект, что
незаменимо для экспресс-процедур. Стойкий эффект достигается после курса применения
в 3 – 4 недели. Далее следует делать перерыв на 2-3 месяца.

