
Программа 

НЕИНЪЕКЦИОННАЯ   БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ 

МИНДАЛЬНЫЙ ПИЛИНГ-БУСТЕР 

Восстановление тургора и эластичности кожи, омолаживающий и 
противовоспалительный эффект, увлажнение и себорегуляция  

                    Показания к применению:  

- неглубокие мимические морщины 
- гиперкератоз, неровности кожного покрова 
- низкие тонус и эластичность кожи 
- пигментные пятна и неровный тон кожи 
- признаки увядания кожи и недостаточной микроциркуляции 
- акне, постакне, угревая болезнь легкой и средней степени тяжести 
 
Противопоказания: острые воспалительные процессы и повреждения кожи, 
индивидуальная непереносимость компонентов средства, беременность и 
лактация, инфекционные заболевания кожи, острый период любых заболеваний, 
хронические дерматозы в стадии обострения, избыточная инсоляция, 
новообразования кожи, применение препаратов, содержащих ретинол и его 
производные. 

                   Длительность процедуры – 40 мин. 

Основной курс: 1 раз в 7-14 дней или месяц. 3-5 процедур. При необходимости, 
исходя из типа и состояния кожи, индивидуальной переносимости и решаемых 
задач, возможно увеличение курса. 

 

 
Подготовка к пилингу: за 2 недели до процедуры пилинга, через день вечером за 2 часа до сна 
использовать в Домашнем уходе средства ухода, содержащие АНА-кислоты, а также необходимо 
увлажнение кожи. 

 
Очищение:  

• Пенка для умывания с фруктовыми кислотами и ромашкой 

Легкими массажными движениями нанести на кожу. Смыть прохладной водой, 

промокнуть кожу полотенцем 

и/или 

Тонизирование:  

• Лосьон тонизирующий для жирной кожи с женьшенем и фруктовыми 

кислотами 

Протереть кожу лица, шеи и области декольте 

• Лосьон тонизирующий для нормальной кожи с экстрактом стевии и 

антиоксидантами 

Протереть кожу лица, шеи и области декольте 

• Лосьон тонизирующий для сухой и нормальной кожи с пептидами шелка и 

женьшенем 

 

 

Увлажнение (средство на выбор): 

• Сыворотка-бустер с пептидами морского коллагена 

Легкими похлопывающими движениями нанести на хорошо увлажнённую 

тоником кожу 

• Сыворотка-бустер с гиалуроновой кислотой 

Легкими похлопывающими движениями нанести на хорошо увлажнённую 

тоником кожу 

• Бальзам увлажняющий с гиалуроновой кислотой 

Легкими движениями нанести по массажным линиям 

 

 
 



Этапы ухода Косметические средства Расход 
(мл) 

Очищение кожи от 

поверхностных 

загрязнений, демакияж 

Молочко очищающее 

Небольшое количество молочка легкими массажными 
движениями нанести на влажную кожу лица, шеи и   
область декольте. Затем смыть теплой водой. 

5 

Глубокое очищение и 

обезжиривание кожи 
Гликолим 1 

Легкими массажными движениями нанести очищающую 
пенку Гликолим 1 и оставить на 1-2 мин. Смыть 
прохладной водой, подсушить кожу бумажным 
полотенцем. 

3 

Пилинг Миндальный пилинг-бустер 

Равномерно нанести на кожу с помощью ватной палочки 

или веерной кисти. Оставить на 1-15 мин. Время 

экспозиции зависит от индивидуальных особенностей и 

типа кожи пациента, которые определяет косметолог.   

5  

Нейтрализация Смыть пилинговый препарат прохладной водой. При 
необходимости нанести нейтрализатор ГЛИКОЛИМ Н, 
через 2 минуты смыть прохладной водой 

 

Тонизирование и 

выравнивание рН 

баланса кожи 

Лосьон по типу кожи 
Протереть кожу лица, шеи и области декольте. 

5 

Биоревитализация   Сыворотка-бустер с гиалуроновой кислотой.                  

Нанести на хорошо увлажнённую тоником кожу лица, шеи, 
область декольте легкими похлопывающими движениями.  

1,5 

Постпилинг Гликолим 0,1 

  Нанести кистью на кожу лица, шеи, области декольте. 
Через 10-15 минут излишки удалить салфеткой. 

5 

Питание, улучшение  
микроциркуляции 

Крем для век 
Небольшое количество крема нанести на кожу вокруг глаз 
легкими массажными движениями. 

1 

Защита от УФ Солнцезащитный крем SPF 30 или 50  

Нанести на кожу лица, шеи и область декольте. 

3 

 

 

 

 
ДОМАШНИЙ УХОД: 
 
Очищение:  
• Масло-пена с морским коллагеном 
 
Тонизирование:  
• Лосьон тонизирующий по типу кожи 
 
Увлажнение (средство на выбор): 
• Сыворотка-бустер с пептидами морского коллагена 
• Сыворотка-бустер с гиалуроновой кислотой 
• Бальзам увлажняющий с гиалуроновой кислотой 
 
Регенерация (средство на выбор):  
• Гель-бальзам РЕПАРИРУЮЩИЙ 
• Регенерирующий крем Collagen Premium 
 
Уход за кожей век (средство на выбор):  
• Крем для век питательный 
• Масляная композиция для кожи век с концентратом икры лососевых 

рыб 



 
Уход за кожей губ: 
• Бальзам для губ 
 
SPF-защита (средство на выбор):  
• Солнцезащитный крем SPF-30 
• Солнцезащитный крем SPF-50 

 
 

 
 

 


