
ОБНОВЛЯЮЩАЯ СЫВОРОТКА-ПИЛИНГ VINOTECHNOLOGY 

• отшелушивает ороговевший слой клеток
• выравнивает микрорельеф кожи
• визуально освежает кожу и улучшает ее тон

Содержание в сыворотке-пилинге альфа-гидроксикислот (AHA) составляет 10%. 

Баланс рН на уровне 4,0 позволяет гарантировать оптимальный эффект 
и безопасное применение средства в домашних условиях в качестве ухода 
и/или элемента предпилинговой подготовки.

Альфа-гидроксикислоты (AHA) удаляют с поверхности кожи ороговевшие 
чешуйки, заметно разглаживают рельеф, способствуют обновлению эпидер-
миса. Благодаря этому в роговом слое повышается содержание функцио-
нального активного натурального увлажняющего фактора, что способствует 
улучшению гидратации тканей. Уменьшение когезии (сцепления) кератино-
цитов облегчает очищение закупоренных протоков сальных желез. 
Альфа-гидроксикислоты (AHA)  повышают проницаемость кожного барьера 
и облегчают прохождение через него активных компонентов. 
Стандартизированный экстракт амлы (эмблики) и винная кислота эффектив-
но осветляют и выравнивают тон кожи. В свою очередь, процесс отшелуши-
вания также стимулирует снижение количества меланина в клетках эпидер-
миса и оказывает осветляющее действие. Ресвератрол, полифенолы 
из экстракта вина, биофлавоноиды из виноградных косточек формируют 
синергетическую защитную систему, выполняя функцию брони при оксида-
тивном стрессе и препятствуя образованию свободных радикалов.
Сок алоэ снимает раздражение после использования кислот, производное 
мочевины смягчает и увлажняет кожу, а D-пантенол, также известный 
как провитамин В5, успокаивает и способствует заживлению кожи.
Сыворотка-пилинг способствует обновлению клеточного состава и улучше-
нию качества дермального матрикса. Применение сыворотки-пилинга 
в комплексе с уходовыми средствами линии VINOTECHNOLOGY поможет 
сделать тон лица безупречным, а кожу бархатистой и излучающей 
естественное здоровое сияние.



СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Наносить на сухую предварительно очищенную 
кожу лица, избегая области вокруг глаз и губ.  Время экспозиции от 2 до 10 минут 
в зависимости от реакции кожи. Остатки средства тщательно смыть водой. 
Для усиления эффекта на тонизированную кожу нанести увлажняющее 
средство, соответствующее типу кожи. Использовать 1-2 раза в неделю 
в вечернее время.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: 
• Воспаления на коже;
• Индивидуальная непереносимость веществ, входящих в состав препарата; 
• Повышенная чувствительность кожи; 
• Свежие травмы кожи;
• Герпетические высыпания; 
• Сосудистые звездочки, сеточки;
• Беременность, период лактации;
• Длительное пребывание на солнце

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Применять с осторожностью лицам без опыта 
использования кислотного пилинга и обладателям чувствительной кожи. 
Не использовать при чувствительности кожи хотя бы к одному из компонен-
тов. Рекомендуется защищать кожу перед выходом на улицу, используя 
солнцезащитные средства со значением SPF не ниже 15.

Перед применением средства проведите контрольный тест: небольшое 
количество нанесите на внутреннюю часть локтевого сгиба, выдержите 10 минут, 
затем смойте. Наблюдайте за реакцией в течение суток. При появлении ярко 
выраженных нежелательных реакций кожи (жжение, покраснение, зуд, 
покалывание, боль, кровотечение, повышенная чувствительность 
к солнечному свету) немедленно прекратите использование средства. 

СОСТАВ: Aqua – Tartaric acid – Glycolic Acid – Panthenol – Sodium Hydroxide 
– Hydroxyethyl Urea – Aloe Barbadensis Leaf Juice – Phyllanthus Emblica Fruit 
Extract – Wine Extract – Vitis Vinifera Seed Extract – Polygonum Cuspidatum 
Root Extract (Resveratrol) – Ascorbic Acid – Vaccinium Myrtillus Fruit Extract – 
Sphingomonas Ferment Extract – Phenoxyethanol – Caprylyl Glycol – Sodium 
Chloride – Parfum – Cinnamyl Alcohol – Limonene – Linalool – Hydroxycitronellal.


