Программа
ПОДГОТОВКА К ПИЛИНГУ
СЕРИИ ГЛИКОЛИМ
Показания к применению: подготовка в условиях процедурного кабинета
к пилингу серии ГЛИКОЛИМ
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам материала, острые
воспалительные высыпания, нарушение целостности кожных покровов, избыточная инсоляция
кожи, беременность и лактация, новообразования кожи, острый период любых заболеваний
Длительность процедуры – 30 мин.
Основной курс подготовки: за 2 недели до процедуры пилинга, через день вечером подготовка
с помощью пре-пилинга ГЛИКОЛИМ 10.
Этапы ухода
Очищение кожи от
поверхностных загрязнений,
демакияж
Обезжиривание кожи
Пре-пилинг

Косметические средства
Гликолим 1
Легкими
массажными
движениями
нанести
очищающую пенку Гликолим 1 и оставить на 1-2 мин.
Смыть прохладной водой, высушить кожу бумажным
полотенцем.
Гликолим 10

Расход
(мл)
5

5

Равномерно нанести с помощью веерной кисти на кожу,
исключая периорбитальную область. Время экспозиции
от 1 до 10 минут. В процессе подготовки в течении 2-х
недель время экспозиции постепенно увеличиваем, но
не более 10 минут. Время экспозиции зависит от
индивидуальных особенностей кожи. Определяется
визуально по переносимости: при появлении гиперемии
(покраснения кожи), а также при появлении жалоб на
чувство жжения, покалывания, др. неприятные
ощущения – необходимо нейтрализовать средство
ГЛИКОЛИМ 10. Если во время процедуры не появились
гиперемия и жалобы, после окончания времени
экспозиции 10 минут необходимо нейтрализовать
средство.

Нейтрализация

Гликолим Н

5

Равномерно нанести лосьон для нейтрализации на кожу
при помощи веерной кисти поверх средства ГЛИКОЛИМ
10. Экспозиция около 1-2 минуты. Затем смыть
прохладной водой.

Тонизирование

Лосьон тонизирующий по типу кожи

5

Протереть кожу лица, шеи и области декольте.

Увлажнение кожи,
противовоспалительная
терапия, восстановление
защитной гидролипидной
мантии

Гликолим 0,1

Питание, улучшение

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

Микроциркуляции

5

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

1

Защита от УФ

Солнцезащитный крем SPF 30, 50
Нанести на кожу лица, шеи и область декольте.

3

ДОМАШНИЙ УХОД:
Очищение:
• Масло-пена с морским коллагеном
Тонизирование – лосьон тоник по типу кожи:
• Лосьон тонизирующий для жирной кожи с женьшенем и
фруктовыми кислотами
• Лосьон тонизирующий для нормальной кожи с экстрактом стевии и
антиоксидантами
• Лосьон тонизирующий для сухой и нормальной кожи с пептидами
шелка и женьшенем
Увлажнение (средство на выбор):
• Сыворотка-бустер с пептидами морского коллагена
• Сыворотка-бустер с гиалуроновой кислотой
• Бальзам увлажняющий с гиалуроновой кислотой
• Гидрогель лавандовый
Регенерация (средство на выбор):
• Гель-бальзам РЕПАРИРУЮЩИЙ
• Регенерирующий крем Collagen Premium

Уход за кожей век:
• Крем для век питательный
Уход за кожей губ:
• Бальзам для губ
SPF-защита (средство на выбор):
• Солнцезащитный крем SPF-30
• Солнцезащитный крем SPF-50
Если нет возможности подготовки в условиях процедурного кабинета, возможна
подготовка к пилингу в условиях Домашнего ухода: за 2 недели до процедуры пилинга,
через день вечером за 2 часа до сна подготовка с помощью пре-пилинга ГЛИКОЛИМ 10.

Очищение (средство на выбор):
• Масло-пена с морским коллагеном
• Пенка для умывания с фруктовыми кислотами и ромашкой

Пре-пилинг
Гликолим 10
Равномерно нанести с помощью веерной кисти на кожу, исключая периорбитальную область.
Время экспозиции от 1 до 10 минут. В процессе подготовки в течении 2-х недель время
экспозиции постепенно увеличивают, но не более 10 минут. Время экспозиции зависит от
индивидуальных особенностей кожи. Определяется визуально по переносимости: при
появлении гиперемии (покраснения кожи), а также при появлении жалоб на чувство жжения,
покалывания, др. неприятные ощущения – необходимо нейтрализовать средство ГЛИКОЛИМ 10 с
помощью ГЛИКОЛИМ Н. Если во время процедуры не появились гиперемия и жалобы, после

окончания времени экспозиции 10 минут необходимо нейтрализовать средство с помощью
лосьона для нейтрализации ГЛИКОЛИМ Н.

Гликолим Н
Равномерно нанести лосьон для нейтрализации на кожу при помощи веерной кисти поверх
средства ГЛИКОЛИМ 10. Экспозиция около 1-2 минуты. Затем смыть прохладной водой.

Тонизирование – лосьон тоник по типу кожи:
• Лосьон тонизирующий для жирной кожи с женьшенем и
фруктовыми кислотами
• Лосьон тонизирующий для нормальной кожи с экстрактом стевии и
антиоксидантами
• Лосьон тонизирующий для сухой и нормальной кожи с пептидами
шелка и женьшенем
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:
• Крем для век питательный
Уход за кожей губ:
• Бальзам для губ
SPF-защита (средство на выбор):
• Солнцезащитный крем SPF-30
• Солнцезащитный крем SPF-50

