
Определение
«Пилинг» - от английского глагола 
to peel - снимать кожуру, чистить
Пилинги – хорошо 
зарекомендованные 
косметологические процедуры 
для коррекции различных 
эстетических проблем кожи, 
таких как возрастное и 
фотостарение, угревая болезнь, 
гиперпигментация, растяжки 
и многих других.



ИСТОРИЯ ПИЛИНГА
Египтяне

• Абразивная смесь из алебастра, 
меда и кислого молока

Греки
• Припарки из смеси горчицы, 

известняка и серы

Турки
• Огонь - опаляли кожу

Индейцы
• Смешивали урину с пемзой 

для нанесения на кожу



1882
• Доктор П.Г. Унна, немецкий дерматолог. Пилинг 
карболовой кислотой (из каменноугольной смолы)

Начало 1900- х годов
• Джордж Миллер МакКи, председатель 
Нью-Йоркского совета дерматологов
Феноловый пилинг для рубцов постакне

1930-е – 40-е
• Антуанетта ла Гассе (Лос-Анджелес),

ввела в практику использование химического 
пилинга для омоложения и коррекции 
морщин (фенол)

1980-е
• Косметологи-эстетисты начали применять 

химический пилинг в своей работе

ИСТОРИЯ ПИЛИНГА
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Кожа – самый большой орган 
тела

Состоит из двух слоев:
• Эпидермис
• Дерма

ГИСТОЛОГИЯ КОЖИ



ЭПИДЕРМИС

• Кератиноциты
• Корнеоциты
• Меланоциты
• Клетки 

Лангерганса

нет кровеносных  
сосудов

ГИСТОЛОГИЯ КОЖИ



Роговой слой
• Состоит из уже мертвых клеток (корнеоцитов, без ядра). 
• Это плоские роговые чешуйки, которые постепенно 

отшелушиваются. 
• Непосредственно контактирует с внешний средой
• Основная задача – обеспечивать защитный барьер
• Роговые чешуйки соединены между собой в прочную 

цепь, а межклеточные промежутки прикрывают липиды.
• Цикл полного обновления эпидермиса кожи составляет 

26-28 дней. 
• Между пластами находятся молекулы воды, которые 

пребывают в постоянном движении, перемещаясь из 
нижних в верхние слои, и испаряются, достигнув 
поверхности кожи.



Блестящий слой
• Блестящий слой находится над зернистым. 
• Достаточно тонкий
• Хорошо виден на коже ладоней и подошв
• Содержит белковое вещество, которое может 

появляться только в то время, когда начинается 
процесс ороговения

• Практически отсутствует на красной кайме губ
• Плоские, однородные кератиноциты – основные 

клеточные элементы этого слоя
• Является переходным от живых эпителиальных 

клеток до ороговевших чешуек, расположенных на 
самой поверхности кожи человека



Зернистый слой
• Зернистый слой состоит из шиповатых 

кератиноцитов и отростчатых эпидермоцитов
• Различают два основных вида гранул, находящихся 

в цитоплазме клеток зернистого слоя: 
кератоглиановые и пластинчатые. 

• Первые необходимы для образования кератина, а 
вторые обеспечивают влагонепроницаемость кожи 
путем выделения специальных липидных молекул на 
ее поверхность. 



Шиповатый слой
• Располагается над базальным слоем
• Состоит из нескольких слоев кератиноцитов, 

обеспечивает непроницаемость 
• Форма клеток многогранная
• По межклеточному пространству движется 

эпителиальная лимфа 
• Клетки шиповатого слоя выделяют наружу церамиды



ГИСТОЛОГИЯ КОЖИ

КЕРАТИНОЦИТЫ

28-30 дней - цикл обновления 
нормальной кожи

 40-60 дней – цикл 
обновления возрастной кожи

КЛЕТОЧНЫЙ ЦИКЛ



Базальный слой
• Граница между эпидермисом и дермой
• Обеспечивает прикрепление эпидермиса к 

подлежащей коже
• Однорядный эпителий и щелевые пространства
• Осуществляет постоянный рост клеток и их 

непрерывное размножение
• Состоит из кератиноцитов
• Содержит камбиальные эпителиальные элементы
• Меланоциты, клетки Меркеля и Лангерганса 

находятся в базальном слое эпидермиса



ГИСТОЛОГИЯ КОЖИ

МЕЛАНОЦИТЫ

• Меланоциты
• Меланосомы
• Меланин

Светлая кожа = 
меньше меланина

Темная кожа =
больше меланина



ГИСТОЛОГИЯ КОЖИ

КЛЕТКИ ЛАНГЕРГАНСА
Иммунные клетки кожи

 Расположены 
в зародышевом слое 
эпидермиса 

В форме звезды

Защищают от антигенов, 
инородных тел и микробов

UV излучение истощает 
клетки Лангерганса



ГИСТОЛОГИЯ КОЖИ

ДЕРМА
2 слоя:
• Сосочковый:
тонкие пучки коллагеновых,
эластических и ретикулиновых волокон

• Сетчатый:
– Коллагеновые 
и эластические волокна
– Фибробласты
– Кровеносные сосуды
– Сальные и потовые   железы
– Нервные окончания
– Волосяные луковицы

Истиное старение 
начинается в дерме



Сосочковый слой 
• Поверхностный слой дермы (сосочковый, 

губчатый, подэпителиальный)
• Выполняет в основном функцию питания 

эпидермиса и его производных (желёз, перьев, 
волос);

• Богат сосудами, 
• Имеет относительно рыхлое строение и

образует выступы (сосочки), вдающиеся в толщу 
эпидермиса 



Сетчатый слой
• Расположен под сосочковым слоем 

(сетчатый, ретикулярный, компактный)
• Составляющий большую часть дермы 
• Представлен плотной соединительной 

тканью
• Выполняет в основном опорную функцию



ГИСТОЛОГИЯ КОЖИ

КОЛЛАГЕН И ЭЛАСТИН

 Коллаген (I, III тип)–
толстые волокна, 
обеспечивают прочность

 Эластин –
тонкие волокна, 
обеспечивают упругость 



Классификация 
пилингов



По механизму воздействия

• Механический
• Химический 
• Энзимный 
• Лазерный 
• Комбинированный

КЛАССИФИКАЦИЯ ПИЛИНГОВ



Механический пилинг 
• Scrub – с английского «чистить, скрести, тереть». 
Использование абразивных частиц, которые физическим способом 
устраняют отмершие роговые чешуйки (молотые абрикосовые 
косточки, скорлупа грецкого ореха, полипропиленовые шарики, 
микрокристаллы аллюминия, соль, сахар, молотый кофе…)

• Коралловый пилинг (коралловая крошка)

• Микродермабразия (кристаллы оксида аллюминия)

• Jet peel (Джет пил) (кислород+газ)

• Броссаж (вращение щеточек)

• Гоммаж (химическое вещество+скатывание)

• Маска-пленка 



Химический пилинг
• Использование различных кислот
• Происходит растворение отмерших клеток поверхностного слоя кожи при 

контакте с компонентами пилинга

Основные задачи химического пилинга.

1. Эксфолиация (шелушение) ороговевших клеток эпидермиса приводящая к 
пролиферации (размножению) клеток базального слоя, то есть к обновлению 
всего кожного покрова.

2. Устранение недостатков и проблем кожи в результате эксфолиации и 
благодаря конкретным свойствам кислот.

3. Мобилизация защитных и регенерирующих функций кожи за счет стрессового 
действия кислот.



Энзимный пилинг

• Взаимодействие энзимов (ферментов) с 
клетками кожи

• Растворение верхнего слоя кожи
• Мягкий, неагрессивный, очень 

поверхностный пилинг



Лазерный пилинг
• В основе лазерной шлифовки лежит принцип термического 

разрушения слоев эпидермиса: они испаряются в тысячные 
доли секунды под воздействием энергии направленного 
спектрального света

• Холодный лазерный пилинг – под воздействием лазерного луча 
происходит послойное испарение тканей без прогрева ниже 
лежащих структур

• Горячий лазерный пилинг – под воздействием лазерного луча 
происходит послойное испарение тканей с прогревом 
нижележащих структур, что способствует не только обновлению 
кожи, но и стимуляции обменных процессов, что приводит к 
подтягиванию кожи



Ретиноевый пилинг 
Желтый пилинг-пилинг ретиноевой кислотой
Главный активный компонент– ретинол. 
Ретинол, не повреждая кожу, нормализует процессы 
кератинизации, восстанавливает внеклеточные 
структуры дермы, оказывает выраженное 
отбеливающее действие. Гистологические 
исследования показали, что стимулирующее влияние 
ретинола и его производных на клеточные структуры 
кожи сохраняется еще в течение 4 месяцев после 
последнего нанесения ретиноидов. 



Комбинированный 

• Сочетание в одной процедуре 
нескольких видов пилинга



Механизм 
химического пилинга

повреждение, отторжение, регенерация

все стадии сопровождаются контролируемым 
воспалением



Механизм пилинга 

• Повреждение эпидермиса (химический ожог)=>

• Клетки кожи начинают усиленно продуцировать медиаторы 
воспаления, сигнальные молекулы, факторы роста 
ферментов=>

• Происходит усиление митотической активности базальных 
клеток (клетки активно обновляются)=>

• Образуются новые сосуды и активизируется выработка 
фибробластов, приводящая к синтезу нового коллагена, 
эластина, гликозаминогликанов и ферментов=>

• Происходит уплотнение и утолщение дермы и увлажнение всех 
слоев кожи



КЛАССИФИКАЦИЯ ПИЛИНГОВ

По глубине воздействия

1. Сверхповерностный 
2. Поверхностный
3. Поверхностно-срединный 
4. Срединный 
5. Глубокий



ГЛУБИНА ПИЛИНГА
3 уровня пилинга

Поверхно
стный

• Только ороговевший эпителий
• AHA, BHA, Энзимы, Резорцин, Сера

Срединн
ый

• Глубокие слои эпидермиса
• Частично сосочковый слой дермы

Глубокий

• Медицинские пилинги с фенолом, ТСА 40%
• Глубоко до сетчатого слоя дермы
• Кожа с глубокими морщинами и сильные UV-

повреждения



Поверхностный пилинг

• Только ороговевший эпителий
• AHA, BHA, Энзимы, Резорцин, Сера



Срединный пилинг 

• Глубокие слои эпидермиса, частично 
сосочковый слой дермы

• Пилинг Джеснера, салициловый 30%, 
ТСА 10-15%



Глубокий пилинг 
• Глубоко до сетчатого слоя дермы
• Медицинские пилинги с фенолом, ТСА 40%

• Показания:
Кожа с глубокими морщинами, сильные UV-
повреждения, рубцы.



Курс и интервал

• Поверхностные: 
4-8 процедур, интервал 7-14 дней
• Поверхностно-срединные :
1-3 процедуры, интервал от 30 дней
• Срединные:
1-2 процедуры в год, интервал от 6 
месяцев



Показания для пилинга
• Возрастные изменения кожи
• Глубокие морщины
• Фотоповреждения кожи
• Низкий тонус и дряблость кожи
• Акне, жирная кожа
• Гиперкератоз, неровная кожа
• Рубцы постакне
• Расширенные поры
• Меланодермии
• Дисхромии
• Тусклая, уставшая кожа
• Подготовительный этап к другим косметическим процедурам



Противопоказания для 
химических пилингов

• Индивидуальная непереносимость компонентов пилинга
• Герпес
• Беременность и лактация
• Свежий загар
• Выраженный купероз
• Инфекционные заболевания кожи
• Кожные заболевания в стадии обострения
• Недавно проведенные травмирующие 

процедуры (менее 4-8 недель)
• Плохое заживление ран, склонность к формированию рубцов
• Необходимость проведения радиотерапии
• Прием иммунодепрессантов, ретиноидов, лекарственных средств 

с фотосенсибилизирующим действием
• Онкологические заболевания



Результат
• Выравнивание рельефа кожи
• Разглаживание глубоких и мелких 

морщин
• Интенсивное омоложение кожи
• Осветление, отбеливание пигментных 

пятен
• Устранение гиперпигментации
• Повышение плотности и эластичности 

кожи
• Укрепление барьерной функции кожи
• Увлажнение
• Нормализация салоотделения
• Снятие воспаления
• Растворение комедонов
• Очищение и сужение пор



Зависит от состояния кожи



Правильный выбор пилинга
ИНДИВИДУАЛЬНО ДЛЯ КАЖДОГО ПАЦИЕНТА

• ЖАЛОБЫ ПАЦИЕНТА!!!
• Состояние кожи (пигмент, текстура, морщины)
• Тип кожи
• Возраст
• Состояние здоровья
• Ожидаемые результаты
• Уровень комфорта
• Время года
• Финансовые возможности пациента
• Существующий домашний уход

http://www.gettyimages.com/detail/78406479/UpperCut-Images


ВЫБОР ПИЛИНГА

Критерии выбора
• Химический агент
• Концентрация 
• Ph
• Время экспозиции
• Место нанесения
• Состояние кожи
• Тип кожи по Фитцпартику
• Тип кожи по Глогау
• Предпилинговая подготовка 
• Постпилинговый уход



ВЫБОР ПИЛИНГА

Химические агенты
• Ферменты (энзимы)
• Молочная кислота
• Гликолевая кислота
• Салициловая кислота
• Пировиноградная кислота
• Ретинол
• Резорцин
• Трихлоуксусная кислота



ХИМИЧЕСКИЕ АГЕНТЫ

Ферментативный пилинг
• При самой чувствительной коже, в том числе при куперозе 
• Можно проводить в любое время года
• Безопасен для всех типов кожи
• Очищает поры 
• Проникает в структуру кожи
• Улучшает общий тонус  и текстуру
• Предназначен для деликатного и одновременно глубокого 

очищения кожи
• Прекрасно растворяет верхний ороговевший слой, мягко 

и без неприятных ощущений 



ХИМИЧЕСКИЕ АГЕНТЫ

Молочная кислота
Показания:

• Нежная, 
сверхчувствительная кожа
• Гиперпигментация
• Угревая сыпь, склонность 
к воспалению
• Чрезмерная жирность кожи
• Потеря эластичности, тонуса
• Гиперкератоз, тусклая кожа
• Сухая и обезвоженная кожа
• Склонная к аллергии кожа
• Глубокие и мелкие морщины

Особенности:
• Крупная молекула, 
работает на уровне 
эпидермиса
• Пилинг очень 
деликатный,  
комфортный для 
клиента
• Практически          
не вызывает 
шелушения

Результат:
• Регулирует водно-
липидный баланс
• Снимает 
воспаление
• Увлажняет кожу, 
так как  входит в NMF 
кожи
• Мягко экфолиирует
• Осветляет 
пигментные пятна



Гликолевая кислота
Показания: Особенности: Результат:

• Глубокие и мелкие 
морщины
• Наличие открытых, 
закрытых, 
микрокомедонов
• Гиперкератоз
• Гиперпигментация
• Возрастное и 
фотостарение кожи 
• Угревая сыпь и ее 
последствия 
• Неровный рельеф 
кожи
• Рубцы

• Самый маленький размер 
молекулы
• Проникает через 
эпидермальный барьер
• Вызывает видимое 
шелушение
• Абсорбирует воду
• Стимулирует синтез 
коллагена и эластина
• Нормализует выработку 
меланина и кератина
• Профилактика и лечение 
контагиозного моллюска

• Выраженный 
омолаживающий 
эффект
• Повышает 
упругость и 
эластичность кожи
• Растворяет 
комедоны
• Сужает поры
• Выравнивает 
рельеф кожи

ХИМИЧЕСКИЕ АГЕНТЫ



Салициловая кислота
Показания: Особенности: Результат:

• Акне
• Чрезмерная 
жирность кожи
• Гиперкератоз
• Закрытые, 
открытые, 
микрокомедоны
• Тусклая, 
уставшая кожа
• Неровный 
рельеф кожи, 
рубцы

• Проникает в сальные железы
• Липосольвент 
• Обладает 
антибактериальным и 
противовоспалительным 
действием 
• Может наноситься в 
несколько слоев, возможен 
фрост
•Вызывает видимое 
шелушение
•Не требует нейтрализации!!!

• Регулирует 
салоотделение
• Растворяет 
комедоны
• Сужает поры
• Выравнивает 
кожный рельев
• Снимает 
воспаления 
и покраснения

ХИМИЧЕСКИЕ АГЕНТЫ

NB: нельзя клиентам с гиперчувствительностью к аспирину



Показания: Особенности: Результат:

Пировиноградная кислота

Акне
Фотостарение
Меланодермии
Обезвоженная, 
сухая кожа
Чувствительная 
кожа
Гиперкератоз

• Может превращаться в организме в 
молочную кислоту
• Проникает через сосочковый слой дермы
• Подходит для чувствительной, 
ослабленной кожи
• Стимулирует синтез основных белков 
кожи
• Очень летучая
• Процедуру проводить в хорошо 
проветриваемом и вентилируемом 
помещении
• Вызывает видимое шелушение
• Эритема сохраняется до 2-х месяцев

• Защищает от 
потери влаги
• Повышает 
плотность и 
эластичность 
кожи
• Укрепление 
барьерной 
функции кожи
• Омолаживаю-
щий эффект

ХИМИЧЕСКИЕ АГЕНТЫ



Показания: Особенности: Результат:

Ретинол

• Акне
• Постакне
• Глубокие 
и мелкие 
морщины
• Чрезмерная 
жирность кожи
• Открытые, 
закрытые, 
микрокомедоны
• Гипер-
пигментация

• Нормализует 
функционирование всех живых 
клеток кожи
• Стимулирует синтез 
коллагена на уровне дермы
•Вызывает видимое 
шелушение, гиперемию
• Не требует нейтрализации
• Проникает в кожу 
трансдермальным и 
трансэпидермальным 
способом

• Обладает 
выраженным 
омолаживающим 
действием
• Утолщает дерму
• Регулирует 
салоотделение
• Осветляет 
пигментыне пятна

ХИМИЧЕСКИЕ АГЕНТЫ



Показания: Особенности: Результат:

•Отбеливает
•Снимает 
воспаление
•Регулирует 
салоотделение

Резорцин

• Гипер-
пигментация 
(I-III тип по 
Фитцпатрику)
• Акне
• Жирная кожа

• Противовоспалительное
• Антисеборейное
• Осветляющее
• Противозудное 
• Кератолитическое
• Противогрибковое 
• Антисептическое
• Производное фенола
• Улучшение свойств эластических 
волокон
• Используется в составе 
комплексных пилингов

ХИМИЧЕСКИЕ АГЕНТЫ



Показания: Особенности:
ТСА

• Кисетные 
морщины в 
области губ
• Морщины лба, 
переносицы, щек
• Рубцы постакне, 
расширенные 
поры, стрии
• Возрастные 
изменения кожи, 
фото и 
хроностарение
• Гиперпигмен-
тация (I-III тип)

Результат:
• Интенсивное 
омоложение кожи
• Разглаживание 
мелких и глубоких 
морщин
• Выравнивание 
рельефа
• Устранение 
стрий, рубцов
• Устранение 
гиперпигментации

• Проникает до 
сосочкового слоя дермы 
(срединный пилинг)
• Стимулирует синтез 
коллагена
• Может наноситься 
слоями, до 3-х слоев
• Образует фрост
• Шелушение-корочка, 
отхождение в течение 
7-14 дней

ХИМИЧЕСКИЕ АГЕНТЫ



Феноловый пилинг
• Это разновидность глубокого химического пилинга
• Процедура агрессивная, радикальная и опасная
• Проводиться под анестезией

• Отторгается весь эпидермис и обнажается сосочковый слой дермы.
• Это больно, это создает риск инфекции, гиперпигментации и 

токсического действия фенола на почки, печень и сердечно-
сосудистую систему

• Можно сравнить с ожогом третьей степени



• Морщины

• Фото-
старение

• Пигмента-
ция

• Чувств. 
кожа

• Розацеа

• Сухая, 
обезвожен-

ная кожа

• Акне
• Жирная 

кожа

• Гликолевая
• Ретинол
• Перфекшн
• ТСА

• Молочная
• Гликолевая
• Перфекшн
• ТСА 
(только I, II 
фототип)  

• Энзимы
• Энзимы+С
• Молочная

• Энзимы
• Энзимы+С
• Молочная

• Салицило-
вая
• Ретинол
• Перфекшн
• Гликолевый 

Выберите правильный пилинг
для каждого типа кожи!

ВЫБОР ПИЛИНГА



Type I белая Всегда 
сгорает

Type II белая Обычно 
сгорает

Type III белая Иногда 
сгорает

Type IV смуглая Редко 
сгорает

Type V темно-
коричневая

Очень редко 
сгорает

Type VI черная Никогда не 
сгорает

КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ФИТЦПАТРИКУ

Как Ваша кожа реагирует на солнце?
Классификация типов кожи

ВЫБОР ПИЛИНГА



Type I Нет морщин

Type II Морщины 
при мимике

Type III Морщины
в покое

Type IV Глубокие 
морщины

КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ГЛОГАУ
Классификация фотостарения

ВЫБОР ПИЛИНГА



Химические пилинги IMAGE
Теория и практика



Философия пилингов IMAGE

Предпилинговая подготовка

Пилинг

Постпилинговый 
уход



 Сделать кожу более здоровой
 Тонкий и равномерный эпидермальный барьер
 Равномерное проникновение активных ингредиентов
 Ускоренное заживление после пилинга
 Уменьшение постпилинговых осложнений
 Уменьшение постпилинговой гиперпигментации

ЦЕЛИ

Предпилинговая 
подготовка



Подготовка к пилингу

• За 3 дня до процедуры отменить препараты, содержащие бензоил
пероксид  и ретинол. 

• За 3 месяца до пилинга исключить прием системных ретиноидов. 
• Биоэпиляцию воском, механическую чистку проводить не менее, чем 

за 14 дней до пилинга.

За 2-4 недели до пилинга наносить на кожу  препараты, содержащие: 
• АНА, ВНА кислоты
• Ретинол
• Антиоксиданты
• Осветляющие компоненты 
• SPF фактор



ПРЕДПИЛИНГОВАЯ ПОДГОТОВКА

Наружное применение в течение 2-4 недель до пилинга

• AHA
• BHA
• Витамин A
• Витамин С/Анти-оксиданты
• Депигментирующие агенты
• SPF защита



ПРЕДПИЛИНГОВАЯ ПОДГОТОВКА

IMAGE 
SKINCARE



Очищающий гель с АНА

Омолаживающая сыворотка 
со стволовыми клетками

Омолаживающий ночной крем

Обновляющая маска 
тройного действия

Омолаживающий дневной
крем SPF 50

Набор препаратов

ПРЕДПИЛЛИНГОВАЯ ПОДГОТОВКА



12% гликолевой кислоты

• Ежедневная мягкая эксфолиация
рогового слоя

• Выравнивание рельефа кожи для более 
равномерного проникновения пилинга

• Осветление кожи
• Снятие воспаления
• Адаптация к ощущениям во время 

процедуры пилинга

• Применение: утром и/или вечером 
нанести, вспенить, смыть

ПРЕДПИЛЛИНГОВАЯ ПОДГОТОВКА

Ageless Total Facial Cleanser
Очищающий гель с АНА



15% комплекс AHA
Гликолевая • Молочная • Яблочная

• Активная эксфолиация рогового слоя
• Выравнивание рельефа кожи для более 
равномерного и глубокого проникновения 
пилинга
• Адаптация к ощущениям во время процедуры 
пилинга

Применение: нанести на чистую кожу, не 
смывать. Использовать 3-4 раза в неделю 
вечером.

ПРЕДПИЛЛИНГОВАЯ ПОДГОТОВКА

Ageless Total Anti-Aging Serum
Омолаживающая сыворотка

со стволовыми клетками



20% комплекс
Гликолевая кислота * Ретинола 

пальмитат

• Подготовка к пилингам I, II уровня 
• Разглаживание глубоких и мелких 
морщин
• Осветление
• Нормализация салоотделения

Применение: вечером нанести на 
чистую кожу. Использовать 2-3 раза в 
неделю.

ПРЕДПИЛЛИНГОВАЯ ПОДГОТОВКА

Ageless Total Repair Crème

Омолаживающий ночной крем



• Еженедельная активная эксфолиация
рогового слоя
• Выравнивание рельефа кожи для более 
равномерного проникновения пилинга
• Осветление кожи
• Снятие воспаления

Применение: нанести на чистую кожу на 5-15 
минут, смыть. 

ПРЕДПИЛЛИНГОВАЯ ПОДГОТОВКА

Ageless Total Resurfacing Masque
Обновляющая маска тройного действия

17% комплекс кислот
Гликолевая • Молочная • Салициловая



Стволовые клетки винограда
Защитный комплекс ДНК:

 Photosomes® – защита ДНК
 Roxisomes® – против гликации
 Ultrasomes – восстановление ДНК

Тиотаин – антиоксидант 
BV-OSC – витамин С
Aqualance – произведен из водорослей, увеличивает 
содержание воды в верхних слоях кожи на 30%, 
в нижних слоях – на 13%
Применение: утром, за 20 минут до выхода на солнце

Ultimate Protection moisturizer SPF 50
Омолаживающий дневной крем SPF 50

9% Оксид Цинка
7,5% Октиноксат – UVB защита

5% Октисалат – UVB защита



ИНТЕНСИВНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ С ФИЗИЧЕСКИМИ ФИЛЬТРАМИ

PREVENTION+
Увлажняющие дневные защитные препараты

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
Защитный комплекс ДНК • Оксид Цинка • Стволовые клетки • 

Антиоксиданты



ФАКТЫ О КЛИЕНТАХ
 70% верят в то, что 

солнце – причина 
старения

 18% используют дневные 
солнцезащитные препараты

 58% используют их только 
летом

 91% не используют. Почему?
- жирные, 
- тяжелые, 
- сильно пахнут



1. Ежедневное 
увлажнение

2. Антиоксидантное 
действие

3. Физические фильтры
4. Превосходная база 

под макияж
5. Для лица и тела

IMAGE PREVENTION +
Ежедневная Защита

Препарат 5 в 1



Daily Matte Moisturizer SPF 32
Матирующий дневной крем SPF 32

9 % Оксид цинка
7,5% Октиноксат-UVB защита

• Технология Микроспонжа – кроссполимер 
абсорбирует кожное сало, заполняет неровности кожи, 
выравнивая ее.

• Тиотаин - антиоксидант

• BV-OSC – витамин C

• Защитный комплекс ДНК:
фотосомы, роксисомы, ультрасомы

Применение: утром, за 20 минут до выхода 
на улицу



Daily Tinted Moisturizer SPF 30
Тонирующий дневной крем SPF 30

6% оксид цинка
4,6 % диоксид титана

Защитный комплекс ДНК:
• Photosomes® – защита ДНК

• Roxisomes® – против гликации

• Ultrasomes – восстановление ДНК

BV-OSC – витамин С

Витамин Е - антиоксидант

Применение: утром, за 20 минут 
до выхода на улицу



Daily Hydrating Moisturizer SPF 30
Интенсивный увлажняющий дневной крем SPF 30

18% оксид цинка

Защитный комплекс ДНК:
• Photosomes® – защита ДНК
• Roxisomes® – против гликации
• Ultrasomes – восстановление ДНК
BV-OSC – витамин С
Тиотаин – аминокислота, мощный антиоксидант
Применение: утром, за 20 минут 
до выхода на улицу

Aqualance – произведен из водорослей, увеличивает 
содержание воды в верхних слоях кожи на 30%, 
в нижних слоях – на 13%



9,3 % оксид цинка
7,5 % октиноксат

Ultra Sheer Spray Prevention + SPF 45
Ультра легкий солнцезащитный спрей SPF 45

Photosomes® – защита ДНК

Резвератрол - антиоксидант

Зеленый чай - противовоспалительное 
действие, уменьшает красноту

Применение: утром, за 20 минут до выхода 
на улицу



IMAGE MD набор
CPN Systems™

Если клиент находится на этом 
уходе, то это и есть его 
предпилинговая подготовка

Подготовка к пилингам II-III уровня

Для постоянного использования:  
Эффективность при регулярном
домашнем использовании такая же, 
как и при уходе домашний + пилинги

ПРЕДПИЛЛИНГОВАЯ ПОДГОТОВКА



Это объективно:

 Легко использовать
 Легко обучить
 Для постоянного 

использования:
Эффективность при регулярном домашнем 

использовании такая же, как и при уходе 
домашний + пилинги

IMAGE MD набор
CPN Systems™



АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
Ретинол • AHA • Стволовые клетки • Осветляющие вещества

IMAGE MD
Специальная линия для врачей



IMAGE MD
Reconstructive Facial Cleanser

Очищающий гель МД с АНА/ВНА
Медицинская интенсивность

Гликолевая кислота
Салициловая кислота

 Алоэ Вера
 Розмарин

Препарат 3 в 1
 Очищение/Удаление декоративной косметики
 Эксфолиация
 Выравнивание тона кожи
Применение: утром и/или вечером нанести на 
влажную кожу, смыть.



IMAGE MD
Reconstructive Serum

Регенерирующая сыворотка МД с витамином С
25% комплекс Витамина C 
 BV-OSC - Тетрагексилдецил Аскорбат
 Аскорбил фосфат магния
 Аскорбил пальмитат

 Резвератрол и Витамин E
 Экстракт амалаки, зеленого чая и NET DG 

– противовоспалительное действие
 UGL Complex – мягкая эксфолиация, 

стимуляция синтеза коллагена
 Аргирелин NP  & Биопептиды-CL
 Лакрица  и койевая кислота
Применение: нанести утром и/или вечером на 
кожу, не смывать.

Медицинская 
интенсивность



IMAGE MD
Reconstructive Moisturizer SPF30

Регенерирующий дневной крем МД SPF 30
18% ОКСИД ЦИНКА

 BV-OSC - ВИТАМИН C
 Культура стволовых растительных 

клеток

 Photosomes® & Ultrasomes – восстановление ДНК

 Roxisomes® – против гликации

 Витамин C и Резвератрол – антиоксиданты

 Галакторабаниан – натуральный увлажняющий 
полисахарид натурального происхождения

 Зеленый чай
Применение: утром нанести после умывания и 
сыворотки. Не смывать.

Медицинская 
интенсивность



IMAGE MD
Reconstructive Repair Crème

Регенерирующий ночной крем МД
Гликолевая кислота
Ретинол
BV-OSC - Тетрагексилдецил Аскорбат

 Щавель и койевая кислота – отбеливание
 Зеленый чай – антиоксидантое и 

противовоспалительное действие
 Net DG – противовоспалительное действие
 Гиалуронат натрия
 Витамин E
Применение: вечером нанести после умывания 
и сыворотки на лицо, не смывать. Использовать 
3-4 раза в неделю.

Медицинская 
интенсивность



15% комплекс

 Ретинол
 Vitanol® Bio

 BV-OSC Tetrahexyldecyl
Ascorbate

 Витамин E

Применение: вечером 
смешать с кремом 1-2 
капли, нанести на 
лицо. 

IMAGE MD
Reconstructive Retinol Booster

Регенерирующая сыворотка МД с ретинолом
Медицинская 
интенсивность



IMAGE MD

Регене-
рирующий
ночной
крем МД
Reconst-
ructive 
Repair   
Crème

Очищающий гель МД 
с АНА/ВНА
Reconstructive Facial Cleanser

Регенерирующая  сыворотка МD
с витамином С
Reconstructive Serum

Регенерирующий дневной
крем МД SPF 30
Reconstructive Moisturizer SPF 30

Ежедневная программа ухода простая как 1-2-3

УТРО / ВЕЧЕР УТРО / ВЕЧЕР УТРО ВЕЧЕР



ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ 
ПОСТПИЛИНГОВОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ

IMAGE 
SKINCARE

Цель:
Профилактика возможных 
осложнений
Закрепление результата пилинга



ПОСТПИЛИНГОВЫЙ УХОД
ПИЛИНГ, ЗАТЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ!

Рекомендации в день процедуры пилинга:

• Первое умывание через 8 -12 часов
• Не прикасаться к лицу
• Не посещать солярий и/или пляж

Исключить: 

• принятие тепловых процедур (сауны, горячий душ, ванны);
• занятия спортом;
• прием алкоголя;
• острую, солёную, жирную, копчёную, пряную пищу, экзотические 

морепродукты и фрукты;



ПОСТПИЛИНГОВЫЙ УХОД
ПИЛИНГ, ЗАТЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ!

Запрещается:

• Самостоятельно вскрывать воспалительные элементы, устранять сыпь, 
корочки, удалять комедоны;

• Посещать солярий и загорать на солнце до, во время курса пилингов и 
после в течение минимум 30 дней;

• Посещать баню, сауну, распаривать кожу в течение минимум 7 дней после 
процедуры.

• Проводить окрашивание бровей, ресниц и волос в течение 7 дней.
• Использовать косметику с фруктовыми кислотами и ретинолом в первые 

дни после пилинга.
• Использовать косметику, в состав которой входят спиртовые растворы.
• Использовать скрабы, спонжи для очищения лица.



ПОСТПИЛИНГОВЫЙ УХОД
ПИЛИНГ, ЗАТЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ!

Во время всего курса пилингов рекомендуется: 

• Использовать косметические препараты, содержащие:
• Осветляющие ингредиенты (койевую кислоту, арбутин)
• Восстанавливающие компоненты (пептиды)
• Противовоспалительные ингредиенты (растительные экстракты, пептиды)
• Антиоксиданты и увлажняющие компоненты (витамин С, гиалуроновая

кислота)
• SPF фактор 



Ожидаемые реакции
• Дегидратация эпидермиса
• Эритема
• Шелушение
• Пастозность и отек кожи

• Увлажнение
• Восстановление эпидермального барьера
• Профилактика инфицирования

Тактика косметолога в постпилинговый период



Побочные действия 
и осложнения

Немедленные реакции
• Гиперчувствительность к компонентам 
препарата
Реакции периода регенерации (2-6 недель)
• Персистирующая эритема
• Поствоспалительная гиперпигментация
• Повышенная чувствительность кожи
• Демаркационная линия
Стойкие изменения, сформировавшиеся 
после периода реабилитации (3-10 неделя)
• Гипо- и депигментация
• Гипертрофические рубцы, келлоиды



ПОСТ-ПИЛИНГОВЫЙ УХОД
Очищающий гель с алоэ

Осветляющая сыворотка

Крем «The MAX»

Энзимная маска

Омолаживающий дневной крем 
SPF 50



Balancing Facial Cleanser
Очищающий гель с алоэ

• Мягко и деликатно очищает кожу, в том 
числе самую поврежденную

• Увлажняет, восстанавливает водно-
липидный барьер

• Смягчает, снимает воспаление
• Осветляет, снимает отечность
• Снабжает антиоксидантами

Применяется с первого для после пилинга
2 раза в день

ПОСТПИЛИНГОВОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ



• Профилактика поствоспалительной
гиперпигментации

• Осветление существующих пигментных 
пятен

• Профилактика развития 
постпилингового воспаления

Применяется с первого дня после 
пилинга 2 раза в день, 

нанести после умывания, не смывать

Total Skin Lightening Serum

Осветляющая сыворотка

ПОСТПИЛИНГОВОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ



The MAX™ Crème

Крем «The MAX»

ПОСТПИЛИНГОВОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ

• После пилингов любого уровня

• После микродермабразий, лазерных 
шлифовок и любых других травматичных
для кожи процедур 

• Исправляет клеточные повреждения

• Восстанавливает межклеточный матрикс

• «Скорая помощь» в любой процедуре

• Мгновенно успокаивает и снимает 
покраснение и раздражение

Применяется с первого дня после пилинга
1 раз в день на ночь, после умывания и 
нанесения осветляющей сыворотки.



Hydrating Enzyme Masque
Энзимная маска

• Насыщает кожу влагой
• Мягко удаляет ороговевший эпителий
• Осветляет, выравнивает тон 
• Способствует более быстрой регенерации 

тканей
• Делает процесс шелушения более 

комфортным и менее заметным
• Стимулирует синтез коллагена

Применяется с начала шелушения (2-3 день после 
пилинга).
В течение дня на 20-30 минут и более. Смывать.

ПОСТПИЛИНГОВОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ



Стволовые клетки винограда
Защитный комплекс ДНК:

 Photosomes® – защита ДНК
 Roxisomes® – против гликации
 Ultrasomes – восстановление ДНК

Тиотаин – антиоксидант 
BV-OSC – витамин С
Aqualance – произведен из водорослей, увеличивает 
содержание воды в верхних слоях кожи на 30%, 
в нижних слоях – на 13%
Применение: утром, за 20 минут до выхода на солнце

Ultimate Protection moisturizer SPF 50
Омолаживающий дневной крем SPF 50

9% Оксид Цинка
7,5% Октиноксат – UVB защита

5% Октисалат – UVB защита



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ПИЛИНГИ IMAGE

ПОЛНЫЙ СПЕКТР
от органического до TCA



Философия IMAGE  

ПИЛИНГ
после
ИСЦЕЛЕНИЕ

http://multifamilyinvestor.com/wp-content/uploads/2009/11/band-aid-x.jpg


УНИКАЛЬНЫЕ 
КОМПЛЕКСНЫЕ ПИЛИНГИ IMAGE

ОСНОВА
ХИМИЧЕСКИЕ

ОБНОВЛЯЮЩИЕ
ИНГРЕДИЕНТЫ

ОСВЕТЛЯЮЩИЕ
ИНГРЕДИЕНТЫ

ОМОЛОЖЕНИЕ
КОЖИ

АНТИ-
ОКСИДАНТЫ

ПРОТИВО-
ВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ 

ДЕЙСТВИЕ

АРОМА-
ТЕРАПИЯ

АЛОЭ ВЕРА
РАЗЛИЧНЫЕ 

КОМПОЗИЦИИ 
ЭКСФОЛИАТОРОВ И 
ОМОЛАЖИВАЮЩИХ 

ВЕЩЕСТВ

ТОЛОКНЯНКА
АМИНОКИСЛОТЫ

И
ПОЛИПЕПТИДЫ

ВИТАМИН С
И

ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ

ТАВОЛГА
ОКОПНИК
РОМАШКА

ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ
ВИТАМИН С

ЭКТРАКТ 
МАНГО



I-ENHANCE

КОНЦЕНТРАТЫ
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

• гелевые
пилинги

• сыворотки
• маски
• кремы

Добавлять
2-4 капли в:



КОНЦЕНТРАТЫ
ТОЛЬКО ДЛЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

:: 25% Антиоксиданты

:: 25% Гиалуроновая кислота

:: 25% Койевая кислота

:: 25% Ретинол

:: 25% Витамин C

:: 25% Стволовые клетки



ПИЛИНГИ IMAGE  НЕ растекаются
 НЕ загустевают
 Распределяются 

равномерно
 Контролируемое 

повреждение
 Массаж увеличивает 

глубину пенетрации
 Акцент на 

специфических зонах

БЕЗОПАСНЫЕ



Безопасность пилинга

1. Предпилинговый домашний уход

2. Анкета о состоянии здоровья кожи

3. Жалобы клиента!!!
4. Правильный выбор пилинга

5. Информированное согласие

6. Безопасный протокол пилинга      
Знать конечную точку 1-10 баллов

7. Правильный постпилинговый 
и последующий уход

Контролируемый результат



Информированное согласие

Пожалуйста, 
найдите
несколько минут
для заполнения 
этой формы!



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ПИЛИНГИ IMAGE
от органического до TCA



10% смесь
Гликолевая кислота
Салициловая кислота

• Мягко обезжиривает без воздействия 
спирта и ацетона

• Удаляет ороговевшие чешуйки

• Способствует более глубокому 
и равномерному проникновению пилинга

I-PEEL Degreasing Prep Solution
Средство для подготовки кожи к пилингу

БЕЗОПАСНАЯ ПОДГОТОВКА КОЖИ К ПИЛИНГУ



Активные ингредиенты Действие
Органический алоэ вера Успокоение

15% смесь: Эксфолиация
Пассифлора
Папайа
Ананас
Тыква

Полипептиды Восстановление кожи
Органическая солодка Осветление кожи
Гиалуроновая кислота Увлажнение кожи
Убихинон Антиоксидант
Манго Ароматерапия

Объем: 120 мл

Ormedic lift

Пилинг Ормедик



Ormedic lift

Пилинг Ормедик
Показания:
• Несбалансированная кожа
• Подростки 
• Самая чувствительная и реактивная кожа
• Органический уход

Результат:
• Удаляет верхний роговой слой
• Балансирует состояние кожи
• Увлажняет
• Освежает
• Выравнивает цвет лица



Ormedic lift

Пилинг Ормедик
Ощущения клиента: не выраженные, 
практически отсутствуют, 1 балл
Нейтрализация: не требуется
Шелушение: нет
Рекомендуемый курс: 6 процедур
Интервал: 2 недели
Период реабилитации: нет
Постпилинговое восстановление: 
постпилиговый набор в течение 1 недели



Активные ингредиенты Действие
Алоэ вера Основа

30% смесь
Витамин С Антиоксидант
Смесь энзимов Эксфолиация

Гиалуроновая кислота Увлажнение
Толькнянка Осветление
Полипептиды Восстановление
Витамин С Антиоксидант
Зеленый чай Антиоксидант
Таволга Снятие воспаления
Окопник Снятие воспаления
Ромашка Снятие воспаления

Объем: 120 мл

Signature face lift
Лифтинговый пилинг для лица



Signature face lift
Лифтинговый пилинг для лица

Показания: 
• Розацеа
• Сухая, обезвоженная кожа
• Тусклая, уставшая кожа
• Жирная кожа
• Гиперкератоз
• Предпилинговая подготовка к пилингам I-II уровня 

Результат:
• Лифтинг
• Сияние
• Увлажнение
• Красивый, ровный цвет лица
• Сужение пор
• Ощущение свежести
• Снимает покраснение и воспаление
• Укрепляет стенки кровеносных сосудов



Лифтинговый пилинг для 
лица

Действие: 
1. Энзимная эксфолиация
2. Выравнивание рельефа кожи
3. Адаптация к ощущениям во время 
пилинга
4. Профилактика гиперпигментации
5. Стимуляция регенерации

ПРЕДПИЛЛИНГОВАЯ ПОДГОТОВКА



Signature face lift
Лифтинговый пилинг для лица

Нейтрализация: не требуется
Ощущения клиента: 3-5 баллов
Шелушение: нет, наблюдается в крайне редких 
случаях
Появляется на 2-3 день
Продолжается 2-3 дня
Рекомендуемый курс: 6 процедур или разовая 
«процедура на выход»
Интервал: 2 недели 
Постпилинговое востановление: постпилиговый
набор в течение 1 недели



Signature face lift

Лифтинговый пилинг для лица



Signature face lift

Лифтинговый пилинг для лица



Lightening lift
Осветляющий пилинг

Активные ингредиенты Действие
Алоэ вера Основа

50% смесь
Молочная кислота Эксфолиатор
Койевая кислота Осветление кожи

Толокнянка Осветление кожи
Полипептиды Восстановление кожи
Витамин С Антиоксидант
Зеленый чай Антиоксидант
Таволга Снятие воспаления
Окопник Снятие воспаления
Ромашка Снятие воспаления

Объем: 120 мл



Lightening lift
Осветляющий пилинг

Показания:
• Пигментация
• Тонкая, чувствительная кожа
• Сухая кожа
• Высокая социальная активность
• Низкий болевой порог
• Склонность к воспалению
Результат
• Осветление тона кожи 
• Осветление пигментных пятен
• Осветление пятен постакне
• Увлажнение, сияние, свежесть
• Выравнивание тона кожи
• Снижение воспаления
• Очищение и сужение пор



Lightening lift
Осветляющий пилинг уровень I

Ощущения клиента: 2-3 балла

NB! Первый раз время экспозиции пилинга 1-2 
минуты! 
Нейтрализация: смывается водой, 10-15 раз
Важно! Ориентироваться только на ощущения 
клиента
Шелушение:
После I уровня возможно мелкое, едва заметное

Рекомендуемый курс: 
I уровень - 6 процедур 

Постпилинговое восстановление: постпилиговый 
набор в течение 1 недели



Lightening lift
Осветляющий пилинг уровень II

Ощущения клиента: 2-3 балла

NB! Первый раз время экспозиции пилинга 1-2 
минуты! 
Нейтрализация: смывается водой, 10-15 раз
Важно! Ориентироваться только на ощущения 
клиента
Шелушение:
После II уровня отхождение пластов кожи 
среднего размера
Рекомендуемый курс: 
II уровень - 4 процедуры 
Постпилинговое восстановление: постпилиговый 
набор в течение 1 недели



КОНЦЕНТРАТЫ
ТОЛЬКО ДЛЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

:: 25% Антиоксиданты

:: 25% Гиалуроновая кислота

:: 25% Койевая кислота

:: 25% Ретинол

:: 25% Витамин C

:: 25% Стволовые клетки



Lightening lift

Осветляющий пилинг



Lightening lift

Осветляющий пилинг



Wrinkle lift
Пилинг для морщин

Активные ингредиенты Действие
Алоэ вера Основа

40% смесь
Гликолевая кислота Эксфолиатор
Ретинол Синтез коллагена

Толокнянка Осветление кожи
Полипептиды Восстановление кожи
Витамин С Антиоксидант
Зеленый чай Антиоксидант
Таволга Снятие воспаления
Окопник Снятие воспаления
Ромашка Снятие воспаления

Объем: 120 мл



Wrinkle lift
Пилинг для морщин

Показания: 
• Морщины
• Расширенные поры
• Рубцы постакне
• Открытые и закрытые комедоны
• Жирная, пористая, гиперкератозная кожа 

Результат:
• Лифтинг
• Разглаживание глубоких и мелких морщин
• Стимуляция синтеза основных белков кожи
• Видимый омолаживающий эффект
• Очищение и сужение пор
• Снижение салоотделения



Wrinkle lift
Пилинг для морщин уровень I

Нейтрализация: смывается водой, 7-12 раз, до 
полной потери болевых ощущений
Важно! Ориентироваться только на ощущения     

клиента
Что ожидать после пилинга?
Ощущения клиента: 5-8 баллов

Шелушение: видимое, мелко- и 
среднепластинчатое

Рекомендуемый курс:
I уровень - 6 процедур

Постпилинговое восстановление:   
постпилинговый набор в течение 1 недели



Wrinkle lift
Пилинг для морщин уровень II

Нейтрализация: смывается водой, 7-12 раз, до 
полной потери болевых ощущений
Важно! Ориентироваться только на ощущения     

клиента
Ощущения клиента: 5-8 баллов

Шелушение: видимое, мелко- и 
среднепластинчатое

Рекомендуемый курс:
II уровень - 4 процедуры

Постпилинговое восстановление: 
постпилинговый набор в течение 1 недели



Wrinkle lift

Пилинг для морщин



Wrinkle lift

Пилинг для морщин



Acne lift
Пилинг для акне уровень I

Активные ингредиенты Действие
Алоэ вера Основа

20% смесь
Салициловая кислота Себорегулятор
Гликолевая кислота Эксфолиатор 

Толокнянка Осветление кожи
Полипептиды Восстановление кожи
Витамин С Антиоксидант
Зеленый чай Антиоксидант
Таволга Снятие воспаления
Окопник Снятие воспаления
Ромашка Снятие воспаления

Объем: 120 мл



Acne lift
Пилинг для акне уровень I

Показания:
• Акне I и II степени
• Открытые и закрытые комедоны
• Жирная кожа
• Расширенные поры
• Гиперкератоз

Результат: 
• Растворение комедонов
• Сужение пор
• Регуляция салоотделения
• Выравнивание рельефа
• Сглаживание небольших рубцов
• Снижение воспаления



Acne lift
Пилинг для акне уровень I

Нейтрализация: смывается водой, 7-12 раз

Ощущения клиента: 5-8 баллов

Что ожидать?

Шелушение: заметное, среднепластинчатое

Рекомендуемый курс: 6 процедур 

Интервал: 2 недели

Постпилинговое восстановление: 
постпилинговый набор в течение 1 недели



Acne lift

Пилинг для акне



Acne lift

Пилинг для акне



Beta lift
Бета-пилинг

Активные ингредиенты Действие

20% Салициловая кислота Эксфолиатор

Объем: 60 мл



Beta lift
Бета-пилинг
Показания:
• Акне III и IV степени
• Жирная кожа
• Гиперкератоз
• Расширенные поры
• Открытые и закрытые комедоны
• Воспаление

Результат:
• Растворение комедонов
• Сужение пор
• Регуляция салоотделения
• Снижение воспаления
• Выравнивание рельефа



Beta lift
Бета-пилинг

Нейтрализация: НЕ ТРЕБУЕТСЯ!!!
Наносится послойно, до 3-х слоев. Возможен 
фрост.

Ощущение клиента: 7-9 баллов
Что ожидать клиенту?
Шелушение: заметное, среднепластинчатое
Рекомендуемый курс: 4 процедуры
Интервал: 2 недели
Постпилинговое восстановление: 
постпилинговый набор в течение 1 недели



Acne lift

Бета пилинг



3 УРОВНЯ  ПИЛИНГОВ                        

УРОВЕНЬ I
• ОРМЕДИК
• ЛИФТИНГОВЫЙ
• ОСВЕТЛЯЮЩИЙ
• ПИЛИНГ ДЛЯ МОРЩИН
• ПИЛИНГ ДЛЯ АКНЕ

УРОВЕНЬ II
С КОНЦЕНТРАТАМИ

• ОСВЕТЛЯЮЩИЙ
• ПИЛИНГ ДЛЯ МОРЩИН

• БЕТА ПИЛИНГ

УРОВЕНЬ III
• ПИЛИНГ ПЕРФЕКШН
• ОРАНЖЕВЫЙ ПИЛИНГ

ОПРЕДЕЛИ СВОЮ ЦЕЛЬ



IMAGE 
ПИЛИНГИ ТОЛЬКО ДЛЯ ВРАЧЕЙ

TCA , ИНТЕНСИВНЫЙ ПИЛИНГ



Молочная к-
та увлажнение

Салициловая 
к-та себорегуляция

Ретинол синтез 
коллагена

Резорцинол осветление

Витамин 
С

антиокси
дант

Пептиды Восстановление 
кожи

Стволовые 
клетки

Продление 
жизни клеток

Perfection lift
Пилинг Перфекшн уровень III



Perfection lift
Пилинг Перфекшн

Показания:
• Выраженное акне
• Выраженная пигментация
• Выраженные морщины

Результат:
• Разглаживание глубоких морщин
• Выравнивание рельефа кожи
• Уменьшение выраженности рубцов
• Снижение воспаления
• Регуляция жирности кожи



Perfection lift
Пилинг Перфекшн

Нейтрализация: НЕ ТРЕБУЕТСЯ!!!
Наносится послойно, до 3-х слоев. Фрост.
Ощущение клиента: 7-10 баллов
Шелушение: заметное, крупнопластинчатое
Рекомендуемый курс: 1-3 процедуры в ГОД!!!
Необходима предпилинговая подготовка кожи 
с помощью серии поверхностных пилингов
Интервал: от 1 месяца
Постпилинговое восстановление: постпилинговый 
набор в течение 2 недель
Готовность клиента к отсутствию социальной 
активности в течение 1 недели



4 КВАДРАТА

TCA ORANGE LIFT
Оранжевый пилинг
(только для врачей)



Perfection lift
Пилинг Перфекшн

Что ожидать от пилинга?
 Слой № 1: слабая эритема

 Слой № 2: умеренная эритема

 Слой № 3: легкий белый «фрост»

III уровень



Perfection lift
Пилинг Перфекшн

III уровень

Что ожидать пациенту?

Результат интенсивного пилинга –
значительное крупнопластинчатое шелушение

день 1 – 2 плотная блестящая кожа

день 2 Красновато-коричневый цвет кожи (появление пигмента)

день 3 – 4 – 5 шелушение
день 6 начало заживления



Perfection lift

Пилинг Перфекшн



TCA ORANGE LIFT
Оранжевый пилинг
(только для врачей)

Активные ингредиенты Действие
15% комплекс:
ТСА Эксфолиатор
Салициловая кислота BHA-эксфолиатор
Ретинол Синтез коллагена

Объем: 60 мл



TCA ORANGE LIFT
Оранжевый пилинг
(только для врачей)

Подготовка:
Сделать 2-4 поверхностных пилинга 

В течение 3-х дней до и 3 дня после  
процедуры принимать внутрь:

• Антигистаминные препараты
• Противогерпетические препараты в 

дозировках, указанных в инструкции



TCA ORANGE LIFT
Оранжевый пилинг
(только для врачей)

Показания:
• Возрастные изменения
• Пигментации
• Рубцы после акне

Ожидаемый результат 
• Лифтинг
• Омоложение
• Сужение пор
• Выравнивание поверхности кожи
• Осветление общего тона кожи
• Осветление пигментных пятен
• Стимуляция синтеза коллагена и эластина
• Регуляция салоотделения



TCA ORANGE LIFT
Оранжевый пилинг
(только для врачей)
Нейтрализация: НЕ ТРЕБУЕТСЯ!!!
Наносится послойно, до 3-х слоев. Фрост.
Ощущение клиента: 9-10 баллов
Шелушение: образуется корочка
Рекомендуемый курс: 1-2 процедуры в ГОД!!!

Интервал: от 6 месяцев
Постпилинговое восстановление: постпилинговый
набор в течение 2 недель
Готовность клиента к отсутствию социальной 
активности в течение 2 недель
Рекомендована для кожи I-II типа по Фитцпатрику



ТРИХЛОРУКСУСНАЯ КИСЛОТА

 Сама себя нейтрализует

 Послойное нанесение

 Фрост: 3 степени
• Слабый фрост
• Средний фрост
• Белый фрост

 Сильное шелушение
и отхождение пластов кожи (4-7 день)



Глубина проникновения TCA
3 уровня пилинга

Поверхн.
• Только мертвые клетки эпидермиса
• AHA, BHA, энзимы,резорцинол, сера

Средний
• Глубокий слой эпидермиса
• Частично дерма

Глубоки
й

• Глубоко до сосочкового слоя дермы



 Увеличение количества 
коллагена и эластина в дерме

Как действует TCA?

 Коагуляция белков кожи

Гистологический результат

Механизм действия

Проникновение
 Больший % проникает быстрее
 Глубина может быть увеличена за счет 
объема нанесенного препарата (послойно)



Уникальная рецептура смеси: 

 Безопасная низкая
концентрация TCA

 Салициловая кислота, проводник

 Ретинол, стимулятор

 Оранжевый краситель, индикатор

TCA ORANGE LIFT

Оранжевый пилинг 
(только для врачей)



TCA ORANGE LIFT

Оранжевый пилинг 
(только для врачей)

Фазы

1.Светло оранжевая, нет фроста

2.Темно оранжевая, легкое облако

3.Темно оранжевая, фрост 
(конечный этап)

Нанесение слоев: зависит от типа 
кожи,толщины и переносимости пилинга



Время заживления после пилинга
Пилинг, затем исцеление!

ИНТЕНСИВНЫЙ ПИЛИНГ
 7 ДНЕЙ

ОРАНЖЕВЫЙ TCA
ПИЛИНГ
 7-14 ДНЕЙ



TCA ORANGE LIFT

Оранжевый пилинг

Day 3 After

(Rx Only)



TCA ORANGE LIFT

Оранжевый пилинг
(Rx Only)



Кислородный лифтинг
Действия кислорода на кожу:

• Источник энергии для клеток
• Стимулирует восстановительные 
свойства клеток
• Осветляет кожу
• Улучшает кровообращение
• Выводит токсины
• Антибактериальное действие
• Стимулирует заживление
• Снижает стресс, способствует релаксации
• Безопасен для чувствительной кожи



Стволовые клетки растений 
Яблоня / Опунция streptacantha-paddle

• Иллюмисцин 
• Экстракт коры ивы
• Экстракт листьев розмарина

Gel to Milk Cleanser
Очищающий гель-молочко



Папайя / Ананас

• Фукогель®
• Экстракт коры ивы
• Экстракт листьев зеленого чая 
• Экстракт корня женьшеня
• Экстракт листьев розмарина
• Витамин Е
• BV-OSC
• Витамин А
• Витамин В5

Enzymatic Facial Peel
Энзимный Пилинг для лица



Перфлюроизогексан - окислитель, 
при контакте с воздухом 
вспенивается и выделяет кислород

• Стволовые клетки  растений
• Gigawhite®
• Экстракт толокнянки
• Экстракт солодки
• Экстракт цветов мальвы
• Экстракт тысячелистника
• Экстракт примулы
• Экстракт листьев мелиссы
• Витамин Е
• Витамин В5
• Аскорбиновая кислота

Oxygenating Facial Masque
Кислородная маска для лица



Стволовые клетки  растений
Яблоня / Виноградные косточки / Аргана 

Роза 
продлевают клеточный цикл, замедляют процессы  

старения  

• Экстракт зародышей красных бобов
• Экстракт листьев зеленого чая
• Экстракт корня окопника
• Экстракт огурца
• Экстракт солодки
• Экстракт облепихи
• Витамин А 
• Витамин Е
• BV-OSC

Stem Cell Facial Enhancer
Концентрат для лица - Стволовые клетки



Tinted Moisturizer SPF 30
Увлажняющий тональный крем

6% оксид цинка
4,6 % диоксид титана

Защитный комплекс ДНК:
• Photosomes® – защита ДНК
• Roxisomes® – против гликации
• Ultrasomes – восстановление ДНК

BV-OSC – витамин С
Витамин Е - антиоксидант



Комплексная система здоровья кожи
Только у IMAGE Skincare

Исцеление

Коррекция

Уход
Пилинг



I-CONCEAL™
6 оттенков

Фарфор Натуральный Беж         Абрикос Темный беж Кофе
1              2               3              4               5                6

Последний штрих



I-CONCEAL™
Минеральные консилеры

для дневного тонального ухода
БЕЗУПРЕЧНАЯ ОСНОВА

 все типы кожи
 ежедневное использование
 пигментация
 краснота и розацеа
 акне и постакне
 после косметических инъекций
 синяки и шрамы
 после пилингов
 после лазера
 после пластики

ПОКАЗАНИЯ



8% оксид цинка
6,5% диоксид титана

 RejuvenOX PDF – оксигенация
 Стволовые клетки яблока
 Эпикалмин – успокоение раздражения
 BIOS II – уменьшение трансэпидермальной 
потери влаги
 Zinc PCA – матирует
 Biodynes®TRF® - увеличение оксигенации
 Brookosome ACEBC – витамины в липосомах
 Сквален - увлажнение

БЕЗУПРЕЧНАЯ ОСНОВА

I-CONCEAL™
Минеральные консилеры

для дневного тонального ухода SPF 30



I-CONCEAL™
Pigmentation



I-CONCEAL™
Acne



I-CONCEAL™
Aging/Sun Damage



Спасибо 
за внимание
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