
Группа лабораторий   Kosmoteros Laboratories (Paris-Genéve)  более 10 

лет занимается разработкой и производством  продукции для  косметологии и 

эстетической медицины и руководствуется философией «Идеальный 

WELLNESS от 15 и старше», который не имеет верхней возрастной границы и 

включает в себя 5 базовых постулатов: здоровый образ жизни, поддержание 

физической формы, позитивный настрой, отличное самочувствие, великолеп-

ный  внешний  вид.
Wellness-косметика «KOSMOTEROS PROFESSIONNEL» (Paris) 

является важным элементом данного подхода к сохранению отличного 

внешнего вида, эмоционального настроения и самочувствия на многие 

десятилетия жизни каждого из нас.
Особое место в профессиональных уходах KOSMOTEROS 

PROFESSIONNEL (Paris) занимают программы с использованием химичес-

ких пилингов, которые являются основным нехирургическим методом 

омоложения кожи, коррекции косметических дефектов и эстетической 

реабилитации после  перенесенных  кожных  заболеваний.
По сути своей пилинг представляет собой отшелушивание, или эксфо-

лиацию, различных слоев кожи, индуцированное контролируемым поврежде-

нием определенных  слоев  эпидермиса  и  дермы.
В зависимости от используемых реагентов  химические пилинги 

классифицируются по глубине воздействия и по механизму действия. Пилинг 

может быть глубоким (альтерация  различных слоев дермы), срединным 

(базальная мембрана сохраняется) и поверхностным (ограничивается 

роговым слоем).
Срединные и глубокие пилинги позволяют достичь заметного улучше-

ния макрорельефа и структуры кожи. Для проведения процедуры глубокого 

пилинга используют трихлоруксусную кислоту и фенол, которые вызывают 

альтерацию до сосочкового слоя дермы и запускают сложную последователь-

ность биохимических процессов, часть из которых приводит в конечном итоге 

к улучшению структуры кожи, некоторые же могут стать причиной осложне-

ний: персистирующая эритема, поствоспалительная гиперпигментация, 

обострение акне,  демаркационная линия,  атрофии.
Наиболее безопасными считаются поверхностные  пилинги, поскольку 

они не сжигают кожу, а ускоряют эксфолиацию роговых чешуек, ослабляя 

когезию (сцепление) десмосом в эпидермисе. Резкое уменьшение толщины 

рогового слоя вызывает активацию деления базальных кератиноцитов и 

усиление синтеза эпидермальных липидов. В результате чего уменьшается 

толщина рогового слоя, исчезают участки гиперкератоза, увеличивается 

толщина живых слоев эпидермиса, выравнивается тон кожи, осветляются 

гиперпигментированные  участки.
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Химический пилинг 
«Гликолевая кислота 70%(pH 3,2; 2,3; 1,2; 0,7)»

PEELING CHIMIQUE GLYCOLIC ACID 70% (pH 3,2; 2,3; 1,2; 0,7)
Код 3117, 3118, 3119, 3116, Объём 30 мл

Активные компоненты: L-гликолевая кислота, сукцинат хитозана.
Основным действующим веществом данного поверхностного пилинга является 
получаемая из сахарного тростника L-гликолевая кислота в концентрации 70% 
особой очистки, что значительно снижает риск аллергических реакций.

  Гликолевая кислота относится к семейству альфа-гидроксикислот, имеет 
самую маленькую молекулярную массу среди этого класса органических 
соединений -  содержит всего два атома углерода. Не являясь классическим 
эксфолиантом, гликолевая кислота вызывает набухание десмосом, проникает в 
дерму и проявляет следующие свойства:
• усиливает десквамацию (отшелушивание) эпителия, устраняет гиперкератоз;
•стимулирует пролиферацию (увеличение количества клеток) базальных 
кератиноцитов;
• активирует синтез эпидермальных липидов; 
• стимулирует синтез фибробластами элементов матрикса дермы; 
• оказывает увлажняющее действие.

Кроме того, она не только сама хорошо проникает в кожу, но и способствует 
проникновению в кожу других веществ, содержащихся в рецептуре.

Эффективность пилинга зависит от степени пенетрации (проникновения) 
гликолевой кислоты и возрастает при увеличении концентрации кислоты и 
понижении рН. Максимальная глубина проникновения гликолевой кислоты 
наблюдается при концентрации 70% и рН 0,7. Однако при этом также возрастает 
и раздражающее действие. Особенностью пилинга является то, что для 
уменьшения риска осложнений при использовании гликолевой кислоты 
высокой концентрации его состав загущен идеальным гелеобразователем -  
хитозаном, который образует гидрогель и обладает антисептическим, 
антиоксидантным и противовоспалительным действием. Благодаря β-1,4 
глюканам, хитозан стимулирует клетки Лангерганса и макрофаги, проявляя 
иммуномоделирующее действие. Для уменьшения раздражающего действия и 
для сокращения реабилитационного периода в рецептуру пилинга в качестве 
антиоксиданта введена янтарная кислота, которая  повышает энергетический 
потенциал клеток, способствуя синтезу АТФ, нейтрализует свободные 
радикалы, нормализует содержание гистамина и серотонина. 

Преимущества пилинга
1.   Гелевая структура позволяет депонировать гликолевую кислоту, что дает 

возможность во время процедуры высвобождать ее более медленно, делая 
пилинг управляемым, контролируемым и сократить реабилитационный 
период.           

2.   Использование L-гликолевой кислоты особой очистки, а также тщательно 
сбалансированный уровень рН и  концентрация кислот сводит к 
минимуму риск осложнений.

3.   Благодаря наличию хитозана и янтарной кислоты пилинг обладает 
коротким сроком реабилитации и не вызывает эффекта привыкания.
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4.  Пилинг обладает высокой эффективностью и широким спектром 
применения вследствие различной вариативности показателей pH, что 
позволяет с его помощью решать очень многие эстетические проблемы.

Показания к применению
 • возрастные проявления;
 • гиперпигментация;
 • акне и рубцы постакне;
 • нарушение рельефа кожи;
 • себорейная кожа;
 • для подготовки к другим косметологическим процедурам.

Противопоказания
1.   Индивидуальная непереносимость ингредиентов пилингового состава.
2.   Нарушение целостности кожных покровов.
3.   Активный воспалительный процесс на коже.
4.   Герпес в активной фазе.
5.   Тяжёлые соматические заболевания.
6.   IV-V типы кожи по Фитцпатрику.
7.   Беременность, лактация.
8.   Длительное пребывание на солнце.

Программы выполнения пилинга
Программа «Anti Age»

1. Подготовка пациента к проведению процедуры пилинга
-  адаптация кожи к раздражающему действию кислоты для улучшения ее  

переносимости; 
-  выравнивание толщины рогового слоя для равномерной пенетрации 

компонентов пилинга;
-  подавление меланогенеза для предотвращения постпилинговой 

гиперпигментации;

Схема предпилинговой подготовки 
(назначается за 2 недели до процедуры):

1.  Гель - очищающий с АНА - очищать кожу один раз в день, вечером, нанеся 
небольшое количество геля на 2-3 минуты на влажную кожу лица, шеи и 
декольте, затем смыть водой. Избегать попадания в глаза и на слизистые 
оболочки.

1. Восстанавливающая сыворотка с фруктовыми кислотами - небольшое 
количество сыворотки наносить вечером на предварительно очищенную 
кожу лица и шеи, избегая область вокруг глаз. В некоторых случаях в 
первые дни применения может появиться лёгкое покраснение, ощущение 
пощипывания. Эти явления – нормальная реакция кожи на действие 
гликолиевой кислоты, которая обычно проходит самопроизвольно через 
три-четыре дня. Избегать попадания в глаза и на слизистые оболочки.

 Применение отменяется за день до пилинга. 
 Нанесение возобновляется через 3-4 дня после пилинга. 
 Обязательно дневное применение Защитного крема SPF-30. 3



2.  Anti Age (Омолаживающая процедура)

Показания: Возрастные изменения кожи лица, шеи и декольте: мимические 
морщины, фотоповреждение, гравитационный птоз, снижение тургора и 
эластичности.
Технология пилинга позволяет адаптировать процедуру для каждого пациента в 
зависимости от возраста, типа кожи и конкретной эстетической или 
дерматологической проблемы. Это стало возможным  благодаря прекрасной 
сочетаемости  пилинга и других косметических средств линии 
«KOSMOTEROS professionnel».
Процедура показана даже для чувствительной кожи, склонной к куперозу.

 Шаг 1
Гель - очищающий с АНА кислотами вспенить влажными ладонями в 
небольшом количестве и  мягкими движениями нанести  на лицо, шею и 
декольте. Через 2-3 минуты очищающее средство необходимо тщательно  
смыть с помощью влажных спонжей.

Шаг 2                                                 
Нанести Химический пилинг  (гликолевая кислота 70% pH 0,7; 1,2; 2,3; 3,2  в   
зависимости от показаний и состояния кожи) равномерно на кожу лица, шеи и 
декольте с помощью специальной веерной кисти.  

Последовательность нанесения: Первоначально кислоту наносим на менее 

чувствительные участки кожи: лоб → височная область→ околоушная зона → шея 

→ декольте → носогубный треугольник → нижнее веко (отступив от ресничного 
края -  0,5 см) верхнее веко (отступив от ресничного края – 1 см). Время 
экспозиции будет зависеть от реакции кожных покровов и ощущений 
пациентки (в среднем экспозиция составит 0,5-5 мин., в зависимости от рН 
кислоты и показаний).

  Шаг 3
Нанести Биоактиватор-нейтрализатор на обработанную кислотой кожу с 

помощью специальной веерной кисти в обратной последовательности: веки → 

носогубный треугольник → декольте → шея → околоушная зона → височная 

область→ лоб.
Критерием завершения воздействия кислоты является отсутствие 
субъективных ощущений. Необходимо смыть нейтрализованную кислоту 
прохладной водой, используя косметические спонжи.
 
Шаг 4
Нанести Гель-маску на основе гиалуроновой кислоты «Плацентекс» на 20 – 25 
мин до полного впитывания. После экспозиции остатки геля не смывать! Маска 
уменьшит эритему и напряжение, обеспечит сохранение влаги во всех слоях 
кожи, а так же восстановление коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты, 
уменьшит глубину морщин.4



Шаг 5
На область мимических морщин (периорбитальная и периоральная зона, 
носогубные складки) нанести Крем-гель с ботоэффектом до полного 
впитывания. Крем-гель  способствует расслаблению подкожных мышц, 
участвующих в мимике лица, что приводит к коррекции мимических морщин. 

Шаг 6
Нанести Крем для чувствительной кожи на зону лица, шеи и декольте легкими 
движениями до полного впитывания. Крем обладает  сосудоукрепляющим  
эффектом  для ежедневного ухода за чувствительной и поврежденной кожей. 
Гиалуроновая кислота, полисахариды, входящие в состав комплекса 
HYASEALON, а так же фракции глюкозаминоглюканов и пептидов 
способствуют сохранению влаги в коже.  Масло Ши и масло орехов макадамии 
восстанавливают гидролипидную мантию кожи и препятствуют 
трансэпидермальной потере влаги. Ценные масла восполняют недостаток 
кожных липидов и укрепляют барьерные функции кожи.

Шаг 7
Нанести Солнцезащитный крем SPF-30 и распределить равномерно по коже,  
дать впитаться. Остатки крема снять с помощью салфетки.

 Шаг 8
Рекомендовать косметические средства для постпилингового ухода в домашних 
условиях.

Терапевтическая схема (1-2 курса в год):
• Гликолевая кислота 70%  pH 0,7 – 1-2 процедуры  интервал 12-15 дней
• Гликолевая кислота 70%  pH 1,2 – 4-6 (до 10 процедур по телу)  
с  интервалом 10-12 дней

• Гликолевая кислота 70%  pH 2,3 – 5-8 процедур  интервал 7-10 дней
• Гликолевая кислота 70%  pH 3,2 – 8-10  процедур  интервал 5-7 дней

Средства для постпилингового домашнего ухода 
• Гель очищающий с АНА (Код 5055, 200 мл)
• Гидроактиватор (Код 5075, 200 мл)
• Активная маска «Тройной биокомплекс»(Код 5017, 50 мл)
• Маска иммунокорректирующая (Код 5010, 50 мл)
• Восстанавливающая сыворотка с фруктовыми кислотами (Код 5060, 35 мл)
• Гель с гиалуроновой кислотой «Сыворотка молодости» (Код 5053, 50 мл)
• Крем защитный SPF 30 (Код 5056, 50 мл)
• Крем для чувствительной кожи (Код 3078, 50 мл)
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Программа «Anti Acne»

1. Подготовка пациента к проведению процедуры пилинга

- адаптация кожи к раздражающему действию кислоты для улучшения ее 
переносимости; 

- выравнивание толщины рогового слоя для равномерной пенетрации 
компонентов пилинга; 

- подавление меланогенеза для предотвращения постпилинговой 
гиперпигментации.

Схема предпилинговой подготовки (назначается за 2 недели до процедуры)

1.  «Гель - очищающий с АНА» - очищать кожу один раз в день, вечером, нанеся 
небольшое количество геля на 2-3 минуты на влажную кожу лица, шеи и 
декольте, затем смыть водой. Избегать попадания в глаза и на слизистые 
оболочки.

2.  «Восстанавливающая сыворотка с фруктовыми кислотами» - небольшое 
количество сыворотки наносить вечером на предварительно очищенную 
кожу лица и пораженные участки, избегая область вокруг глаз. В некоторых 
случаях, в первые дни применения  может появиться лёгкое покраснение, 
ощущение пощипывания. Эти явления – нормальная реакция кожи, которая 
обычно проходит самопроизвольно через три-четыре дня. Избегать 
попадания в глаза и на слизистые оболочки.

•  применение  отменяется за день до пилинга
•  нанесение возобновляется через 2-3 дня после пилинга 
•  обязательно дневное применение Защитного крема SPF-30.

   
2. Anti Acne (Коррекция Acne, Post Acne и себореи)

Показания: Комедональное акне, папуло – пустулезное акне без выраженного 
воспаления, состояние post acne (застойная эритема, атрофические рубчики, 
гиперпигментация), расширенные поры, себорея, гиперкератоз.
Технология пилинга позволяет адаптировать процедуру для каждого пациента в 
зависимости от возраста, типа кожи и конкретной эстетической или 
дерматологической проблемы. Это стало возможным, благодаря прекрасной 
сочетаемости  пилинга и других косметических средств линии 
«KOSMOTEROS professionnel».
Процедура показательна даже для чувствительной кожи, склонной к куперозу.

Шаг 1 
Гель - очищающий с АНА кислотами вспенить влажными ладонями в 
небольшом количестве и  мягкими движениями нанести  на лицо, шею и 
декольте. Через 2-3 минуты очищающее средство необходимо тщательно  
смыть с помощью влажных спонжей.    
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Шаг 2                                                 
Нанести Химический пилинг (гликолевая кислота 70% pH 0,7; 1,2; 2,3; 3,2 в 
зависимости от показаний и состояния кожи) равномерно на кожу лица, шеи и 
декольте с помощью специальной веерной кисти.  
Последовательность нанесения: Первоначально кислоту наносим на менее 

чувствительные участки кожи: лоб → височная область→околоушная зона → шея 

→ декольте → носогубный треугольник → нижнее веко (отступив от ресничного 

края – 0,5 см) →верхнее веко (отступив от ресничного края – 1 см). Время 
экспозиции будет зависеть от реакции кожных покровов и  ощущений пациен-
тки (в среднем экспозиция составляет от 0,5-1 -5 мин. в зависимости от рН и 
показаний).

Шаг 3
Нанести Биоактиватор-нейтрализатор на обработанную кислотой кожу с 

помощью специальной веерной кисти в обратной последовательности: веки → 

носогубный треугольник → декольте → шея → околоушная зона → височная 

область→ лоб.
Критерием завершения воздействия кислоты является отсутствие субъектив-
ных ощущений. Необходимо смыть нейтрализованную кислоту прохладной 
водой, используя косметические спонжи.

Шаг 4
Нанести Гель-маску с гиалуроновой кислотой для жирной кожи на 15 - 20 мин. 
После экспозиции остатки геля не смывать! Маска уменьшает эритему и 
отечность, обладает обезболивающим, поросуживающим и бактерицидными 
свойствами. Активирует синтез коллагена и ГАГ, тем самым способствует 
репарации и регенерации кожи.

Шаг 5
Нанести необходимое количество Геля-концентрата ремодулятора анти-акне 
до полного впитывания. Средство обеспечивает мощное противовоспалитель-
ное действие за счет ионов меди, цинка и гиалуроновой кислоты. Способствует 
укреплению иммунной системы кожи.

Шаг 6
Нанести Защитный крем SPF-30 и распределить равномерно покоже до 
полного впитывания.

Шаг 7
Рекомендовать косметические средства для постпилингового ухода в домаш-
них условиях.

Терапевтическая схема (1-2 курса в год):
• Гликолевая кислота 70%  pH 0,7 – 1-2 процедуры  интервал 12-15 дней
• Гликолевая кислота 70%  pH 1,2 – 4-6 (до 10 процедур по телу)  
  с интервалом 10-12 дней
• Гликолевая кислота 70%  pH 2,3 – 5-8 процедур  интервал 7-10 дней
• Гликолевая кислота 70%  pH 3,2 – 8-10  процедур  интервал 5-7 дней 7



 Средства для постпилингового домашнего ухода 
 Гель очищающий с АНА (Код 5055, 200 мл)
 Лосьон-концентрат увлажняющий «Антисептик» (Код 5069, 200 мл)
 Маска анти-акне с биосерой (Код 3048, 200 мл)
 Очищающая маска на каолине (Код 3065, 280 мл)
 Гель-концентрат ремодулятор анти-акне (Код 5020, 35 мл)
 Увлажняющий дневной крем «Себорегулятор» (Код 5019, 50 мл)
 Крем защитный SPF 30 (Код 5056, 50 мл)

Программа «Melanostop»

1. Подготовка пациента к проведению процедуры пилинга

- адаптация кожи к раздражающему действию кислоты для улучшения ее   
переносимости; 

- выравнивание толщины рогового слоя для равномерной пенетрации 
компонентов пилинга;

- подавление меланогенеза для предотвращения постпилинговой 
гиперпигментации.

Схема предпилинговой подготовки 
(назначается за 2 недели до процедуры)

1. Гель - очищающий с АНА кислотами вспенить влажными ладонями в 
небольшом количестве и  мягкими движениями нанести  на лицо, шею и 
декольте. Через 2-3 минуты очищающее средство необходимо тщательно  
смыть, с помощью влажных спонжей.

2.  Активный специальный гель  «Меланостоп». Наносить только в вечернее 
время исключительно на область гиперпигментации. Для особо 
чувствительной кожи начинать применение рекомендовано через день. По мере 
адаптации кожи переходить на ежедневное применение. В некоторых случаях  в 
первые дни применения геля может появиться лёгкое покраснение, ощущение 
жжения. Эти явления – нормальная реакция кожи, которая обычно проходит 
самопроизвольно через три-четыре дня. Исключать зону: губ и глаз.
•   применение отменяется за день до пилинга.
•   нанесение возобновляется через 3-4 дня после пилинга 
•   обязательно дневное применение Защитного крема SPF-30.

 «Melanostop» (Коррекция гиперпигментации)
Показания: процедура эффективна для всех типов гиперпигментации, в том 
числе  - мелазма, хлоазма, актиническое лентиго и т.д. Оказывает тройное 
действие на кожу: осветляет, увлажняет и омолаживает.
Технология пилинга позволяет адаптировать процедуру для каждого пациента в 
зависимости от возраста, типа кожи и конкретной эстетической или 
дерматологической проблемы. Это стало возможным благодаря прекрасной 
сочетаемости препаратов пилинга и других косметических средств линии 
«KOSMOTEROS professionnel». Процедура показана даже для чувствительной 
кожи, склонной к куперозу.
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Шаг 1 
Гель - очищающий с АНА кислотами вспенить влажными ладонями в 
небольшом количестве и  мягкими движениями нанести  на лицо, шею и 
декольте. Через 2-3 минуты очищающее средство необходимо тщательно  
смыть, с помощью влажных спонжей.     

 Шаг 2                                                 
Нанести Химический пилинг (гликолевая кислота 70%  pH 0,7;1,2; 2,3; 3,2 в 
зависимости от показаний и состояния кожи), равномерно на кожу лица или 
локально на пигментное пятно с помощью специальной веерной кисти.  
Последовательность нанесения: Первоначально кислоту наносим на менее 
чувствительные участки кожи: лоб → височная область→околоушная зона → шея 

→ декольте → носогубный треугольник →нижнее веко, отступив от ресничного 

края – 0,5 см → верхнее веко, отступив от ресничного края – 1 см. или 
непосредственно на пигментное пятно. Время экспозиции будет зависеть от 
реакции кожных покровов  и  ощущений пациентки (в среднем  экспозиция 
составит от 0,5-1 -5 мин. В зависимости от рН кислоты и показаний). 

Шаг 3
Нанести Биоактиватор-нейтрализатор на обработанную кислотой кожу с 
помощью  специальной веерной кисти в обратной последовательности: веки → 

носогубный треугольник →   декольте → шея → околоушная зона → височная 

область→ лоб. 
Необходимо смыть нейтрализованную кислоту прохладной водой, используя 
косметологические спонжи.

Шаг 4
Нанести Гель-маску с гиалуроновой кислотой для сухой или нормальной кожи на 
20 - 25мин. После экспозиции остатки геля не смывать! Маска уменьшит 
эритему и напряжение, обеспечит сохранение влаги во всех слоях кожи, а так же 
восстановление коллагена, эластина  и гиалуроновой кислоты, уменьшит 
глубину морщин.�

Шаг 5
Нанести Крем для чувствительной кожи на зону лица, шеи и декольте легкими 
движениями до полного впитывания. Крем обладает  сосудоукрепляющим  
эффектом  для ежедневного ухода за чувствительной и поврежденной кожей. 
Гиалуроновая кислота, полисахариды, входящие в состав комплекса 
HYASEALON, а так же фракции глюкозаминоглюканов и пептидов 
способствуют сохранению влаги в коже.  Масло Ши и масло орехов макадамии 
восстанавливают гидролипидную мантию кожи и  препятствуют 
трансэпидермальной потери влаги. Ценные масла восполняют недостаток 
кожных липидов и укрепляют барьерные функции кожи.

Шаг 6
Нанести Защитный крем SPF-30, распределить равномерно по коже и дать 
впитаться. 

Шаг 7
Рекомендовать косметические средства для постпилингового ухода в 
домашних условиях. 9



Терапевтическая схема (1-2 курса в год):
• Гликолевая кислота 70%  pH 0,7 – 1-2 процедуры  интервал 12-15 дней
• Гликолевая кислота 70%  pH 1,2 – 4-6 (до 10 процедур по телу)  
  с интервалом 10-12 дней
• Гликолевая кислота 70%  pH 2,3 – 5-8 процедур  интервал 7-10 дней
• Гликолевая кислота 70%  pH 3,2 – 8-10  процедур  интервал 5-7 дней

Средства для постпилингового домашнего ухода 
• Гель очищающий с АНА (Код 5055, 200 мл)
• Лосьон-активатор №1 с витамином С (Код 5068, 200 мл)
• Очищающая маска «Melanolux» (Код 3166, 280 мл)
• Активный специальный гель «Меланостоп» (Код 5054, 35 мл)
• Восстанавливающая сыворотка с фруктовыми кислотами (Код 5060, 35 мл)
• Крем защитный SPF 30 (Код 5056, 50 мл)
• Крем защитный «IMMUNALON» (Код 5065, 50 мл)

Химический пилинг «Миндальная кислота 30% pH 1.5 »
PEELING CHIMIQUE «Mandelic Acid 30% pH 1.5»

Код 3183, Объём 30 мл

Активные компоненты: миндальная кислота.
Действующим веществом данного поверхностного пилинга является 
миндальная кислота в концентрации 30%, полученная экстрагированием из 
горького миндаля путём гидролиза и последующей очистки.
Миндальная кислота имеет схожий с гликолевой кислотой механизм действия, 
однако благодаря более крупному размеру молекул она медленнее проникает в 
кожу, что позволяет хорошо контролировать процесс применения пилинга, а 
также снижает его раздражающее действие. При этом пилинг эффективно 
очищает кожу, оказывает выраженное кератолитическое действие и оперативно 
растворяет межклеточный «цемент».

Преимущества пилинга:

1.  Может применяться в период активной инсоляции, поскольку не обладает 
фотосенсибилизирующим действием, активно ингибирует процесс 
меланогенеза, что препятствует возникновению постпилинговой 
гиперпигментации. Это позволяет производить такой пилинг клиентам с III 
и IV фототипами кожи.

2.  Миндальный пилинг считается одним из самых эффективных при лечении 
акне, оказывает комедонолитическое и бактерицидное действие.

3. Позволяет существенно и быстро улучшить состояние кожи, а также 
устраняет выраженные косметические дефекты.

4.  Обладает простой методикой проведения, что позволяет использовать его 
специалистам с небольшим опытом работы.

5.  Идеальное средство для кожи, не переносящей гликолевую кислоту, а также 
для чувствительной кожи.

6. Достаточно удобный и комфортный для клиента, позволяет даже в 
постпилинговый период не отказываться от привычного режима жизни. 
Имеет короткий постпилинговый период.
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Показания к применению:
• разглаживает морщины, стимулирует синтез коллагена и активизирует 

клеточное обновление;
• исправляет дефекты пигментации, такие, как мелазма, поствоспалительная 

гиперпигментация, лентиго, веснушки, регулирует тон кожи;
• используется для подготовки кожи к лазерным шлифовкам, срединным 

химическим пилингам, т.к. предотвращает развитие грамотрицательных 
инфекций (бактериостатическое действие);

• лечение акне: контролирует и уменьшает выработку кожного сала, улучшает 
состояние воспаленных акне с комедонами, папулами и пустулами, а также 
подавляет грамотрицательную флору.

Противопоказания:
1. Индивидуальная непереносимость ингредиентов пилинга.
2. Нарушение целостности кожных покровов.
3. Активный воспалительный процесс на коже.
4. Герпес в активной фазе.
5. Беременность и период лактации.

Применение химического пилинга с миндальной кислотой позволяет 
регулировать как интенсивность химического шелушения кожи, так и его 
глубину. 30%-я миндальная кислота обеспечивает процедуре достаточную 
эффективность, однако благодаря прекрасной сочетаемости пилинга и других 
косметических средств линии «KOSMOTEROS Professionnel» травма при этом 
незначительна, что снимает проблему постпилинговых осложнений. 
Химический пилинг с миндальной кислотой рекомендуется применять 
курсами. Поверхностный миндальный пилинг можно проводить в течение 
всего года, используя специальные средства защиты кожи от УФ.
Рекомендуемый курс:
• пациентам с нормальной и сухой кожей 4-6 процедур с интервалом 1-2 недели;
• пациентам с комбинированной и жирной кожей 6-8 процедур с интервалом 
   7-10 дней.
Повторить курс можно через 6 месяцев.
! Рекомендуется начинать курс пилинга с минимальной экспозиции кислоты с 
последующей  пролонгацией до успешного этапа шелушения.

Программа выполнения пилинга
Подготовка пациента к проведению процедуры пилинга:
-  адаптация кожи к раздражающему действию кислоты для улучшения ее 

переносимости; 
-  выравнивание толщины рогового слоя для равномерной пенетрации 

компонентов пилинга; 
- подавление меланогенеза для предотвращения постпилинговой 

гиперпигментации.

Схема предпилинговой подготовки 
(назначается за 2 недели до процедуры):

1.  Гель - очищающий с АНА - очищать кожу один раз в день, вечером, нанеся 
небольшое количество геля на 2-3 минуты на влажную кожу лица, шеи и 
декольте, затем смыть водой. Избегать попадания в глаза и на слизистые 
оболочки. 11



1. Восстанавливающая сыворотка с фруктовыми кислотами - небольшое 
количество сыворотки наносить вечером на предварительно очищенную кожу 
лица и шеи, избегая область вокруг глаз. В некоторых случаях в первые дни 
применения может появиться лёгкое покраснение, ощущение пощипывания. 
Эти явления – нормальная реакция кожи на действие кислоты, которая обычно 
проходит самопроизвольно через три-четыре дня. Избегать попадания в глаза и 
на слизистые оболочки.
• Применение отменяется за день до пилинга. 
• Нанесение возобновляется через 3-4 дня после пилинга. 
• Обязательно применение Защитного крема SPF-30  в дневное время.

Процедура пилинга

Шаг 1
Гель-очищающий с АНА вспенить влажными ладонями в небольшом количестве 
и мягкими движениями нанести на лицо, шею и декольте. Через 2-3 минуты 
очищающее средство необходимо тщательно смыть с помощью влажных 
спонжей.
Или Молочко очищающее по типу кожи + 2-3 капли Химического пилинга с 
миндальной кислотой тщательно смешать, нанести на кожу лица и шеи, 
эмульгировать мягкими круговыми движениями 2-3 минуты и удалить излишки 
ватными дисками или косметической салфеткой.

Шаг 2
При помощи ватных дисков нанести на кожу Лосьон-тоник обезжиривающий, 
дождаться полного впитывания и приступать к следующему этапу процедуры.

Шаг 3
Нанести Химический пилинг с миндальной кислотой равномерно на кожу лица, 
шеи и декольте с помощью специальной веерной кисти или ватными палочками.

Последовательность нанесения:

Первоначально кислоту нанести на менее чувствительные участки кожи: лоб→

височная область → околоушная зона → шея → декольте → носогубный 

треугольник → нижнее веко, отступив от ресничного края – 0,5 см → верхнее 
веко, отступив от ресничного края – 1 см. Вся экспозиция будет зависеть от 
реакции кожных покровов и ощущений пациента (в среднем экспозиция 
составляет 5-10 минут, в зависимости от показаний). При необходимости 
индуцировать шелушение и получить более выраженные результаты можно 
нанести 2-3 слоя пилинга после полного высыхания предыдущего слоя и 
образования налета кристалликов кислоты.

Шаг 4
После экспозиции смыть пилинг большим количеством прохладной воды и по 
необходимости (если кожа гиперчувствительная), нанести Биоактиватор-
нейтрализатор на обработанную кислотой кожу с помощью специальной 
веерной кисти. Критерием завершения воздействия кислоты является 
отсутствие субъективных ощущений. Необходимо смыть нейтрализованную 
кислоту прохладной водой, используя косметические спонжи.
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Шаг 5
Нанести Гель-маску на основе гиалуроновой кислоты «Плацентекс» или 
Увлажняющую маску «Нежные сливки» или Активную маску «Тройной 
биокомплекс» или Маску себорегулирующую (в зависимости от типа кожи) на 20-
25 минут. Маска уменьшит эритему и напряжение, обеспечит сохранение влаги 
во всех слоях кожи, а также активизирует восстановление коллагена, эластина и 
гиалуроновой кислоты, уменьшит глубину морщин.

Шаг 6
Далее нанести Крем для чувствительной кож (универсальное средство с 
сосудоукрепляющим эффектом для ежедневного ухода за чувствительной и 
поврежденной кожей) на зону лица, век, шеи и декольте легкими движениями до 
полного впитывания.

Шаг 7
Нанести Солнцезащитный крем SPF-30 и распределить равномерно по коже и 
дать впитаться. Остатки крема снять с помощью салфетки.

Шаг 8
Рекомендовать косметические средства для постпилингового домашнего ухода.

 Средства для постпилингового домашнего ухода 

• Гель очищающий с АНА (Код 5055, 200 мл)
•Лосьон-концентрат увлажняющий «Антисептик» (Код 5069, 200 мл)
•Гидроактиватор (Код 5075, 200 мл)
• Активная маска «Тройной биокомплекс» (Код 5017, 50 мл)
• Увлажняющая маска «Нежные сливки» (Код 5027, 50 мл)
• Маска себорегулирующая (Код 5021, 50 мл)
• Крем для чувствительной кожи (Код 3078, 50 мл)
• Крем защитный SPF 30 (Код 5056, 50 мл)
• Восстанавливающая сыворотка с фруктовыми кислотами  (Код 5060, 35 мл)
• Увлажняющий дневной крем «Себорегулятор» (Код 5019, 50 мл)
• Крем защитный «IMMUNALON» (Код 5065, 50 мл)

Химический пилинг «Фруктовые кислоты 30%» pH 1.2
PEELING CHIMIQUE aux AHA 30%  pH 1.2

Код 3176, Объём 30 мл
Активные компоненты: гликолевая, винная, молочная, лимонная, койевая 
кислоты, отбеливающий агент vegewhite (2%), экстракты вереска, софоры 
японской, лакричника, ксантановая смола.
Пилинг поверхностного воздействия обладает многофункциональной актив-
ностью благодаря целому комплексу стандартизированных компонентов, 
богатых различными биологически активными молекулами, среди которых: 
альфа – гидроксикислоты, флавоноиды, танины, фитостерины.

Преимущества пилинга:
1. Благодаря наличию в составе пяти гидроксикислот пилинг оказывает на кожу 
многоуровневое пролонгированное действие:
• лимонная кислота, обладающая высокой молекулярной массой, оказывает 

мощное антиоксидантное, бактерицидное и совместно с винной кислотой 
отбеливающее действие; 13



• винная кислота обеспечивает выраженное отшелушивание, отбеливание, 
увлажнение и антиоксидантную защиту кожи, активизирует процессы 
восстановления и регенерации;

• гликолевая кислота наряду с отшелушивающим эффектом стимулирует 
процессы неоколлагенеза и замедляет синтез меланина, а также обеспечивает 
комплексное увлажнение и антиоксидантную защиту кожи;

• койевая кислота ингибирует фермент тирозиназу, тормозит меланогенез, 
оказывает мощное кератолитическое и бактерицидное действие, выполняет 
антиоксидантную и фотозащитную функцию;

• молочная кислота обеспечивает мягкое отшелушивание и одновременное 
увлажнение кожи, улучшает барьерную функцию рогового слоя, повышая в 
нём общее количество церамидов, блокирует тирозиназу и оказывает 
антисептическое действие.

2. Сбалансированный комплекс дополнительных компонентов пилинга 
обеспечивает высокий уровень безопасности его применения и усиливает 
эффективность входящих в состав пилинга гидроксикислот:
• экстракт вереска, содержащий сапонины, флавоноиды и дубильные вещества, 
совместно с экстрактом софоры (большое количество рутина и витамина С) 
оказывает бактерицидное, тонизирующее, ранозаживляющее, антиоксидан-
тное и регенерирующее действие;
• ксантовая смола, являясь полисахаридом, образует защитную плёнку, оказы-
вает  увлажняющее и влагоудерживающее действие;
•экстракт лакричника, обладающий высоким уровнем содержания биофлавоно-
идов, оказывает мощное противомикробное, противовоспалительное и 
антиоксидантное действие. Благодаря способности подавлять фермент 
тирозиназу препятствует выработке меланина, обемпечивает выраженный 
отбеливающий эффект и предотвращает появление пигментных пятен.
Показания к применению: гиперпигментация, профилактика и лечение 
фотостарения, акне и рубцы постакне, коррекция возрастных изменений, 
гиперкератоз, подготовка к проведению других косметологических процедур.

Противопоказания:

1. Индивидуальная непереносимость ингредиентов пилинга.
2. Нарушение целостности кожных покровов.
3. Активный воспалительный процесс на коже.
4. Герпес в активной фазе.
5. Беременность и период лактации.

Программа выполнения пилинга
Схема предпилинговой подготовки (за 2 недели до процедуры):

1. Гель - очищающий с АНА - очищать кожу один раз в день, вечером, нанеся 
небольшое количество геля на 2-3 минуты на влажную кожу лица, шеи и 
декольте, затем смыть водой. Избегать попадания в глаза и на слизистые 
оболочки.
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1. Восстанавливающая сыворотка с фруктовыми кислотами - небольшое 
количество сыворотки наносить вечером на предварительно очищенную кожу 
лица и шеи, избегая область вокруг глаз. В некоторых случаях, в первые дни 
применения может появиться лёгкое покраснение, ощущение пощипывания. 
Эти явления – нормальная реакция кожи, которая обычно проходит 
самопроизвольно через три-четыре дня. Избегать попадания в глаза и на 
слизистые оболочки.
• Применение отменяется за день до пилинга. 
• Нанесение возобновляется через 2-3 дня после пилинга. 
• Обязательно дневное применение Защитного крема SPF-30.

Процедура пилинга

Шаг 1 
Гель - очищающий с АНА кислотами вспенить влажными ладонями в 
небольшом количестве и  мягкими движениями нанести  на лицо, шею и 
декольте. Очищающее средство   смыть с помощью влажных спонжей.     

Шаг 2                                                 
Нанести пилинг  равномерно на кожу лица, шеи и декольте с помощью 
специальной веерной кисти.  
Последовательность нанесения: Первоначально кислоту наносим на менее 

чувствительные участки кожи: лоб → височная область→околоушная зона → шея 

→ декольте → носогубный треугольник → нижнее веко, отступив от ресничного 

края – 0,5 см →верхнее веко, отступив от ресничного края – 1 см. Время 
экспозиции зависит от реакции кожных покровов,  ощущений пациентки и в 
среднем  составляет  0,5-1,5 мин. в зависимости от рН  и показаний).

 Шаг 3
Смыть пилнг большим количеством воды при помощи ватных дисков или (* на 
усмтрение косметолога) нанести Биоактиватор-нейтрализатор на 
обработанную кислотой кожу с помощью специальной веерной кисти в 

обратной последовательности: веки → носогубный треугольник → декольте → 

шея → околоушная зона → височная область→ лоб. Необходимо смыть 
нейтрализованные компоненты пилинга  водой, используя косметические 
спонжи.

Шаг 4
Нанести Гель-маску на основе гиалуроновой кислоты «Плацентекс» на 15 - 20 
мин. После экспозиции остатки геля не смывать! Маска уменьшит эритему и 
напряжение, обеспечит сохранение влаги во всех слоях кожи, а также 
активизирует восстановление коллагена, эластина и гиалуроной кислоты, 
уменьшит глубину морщин.

Шаг 5
Нанести Крем для чувствительной кожи на зону лица, шеи и декольте легкими 
движениями до  полного  впитывания  (специальное  средство  с 
сосудоукрепляющим  эффектом  для ежедневного ухода за чувствительной и 
поврежденной кожей). 
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Шаг 6
Нанести Защитный крем SPF-30 и распределить равномерно по коже и дать 
впитаться. Остатки крема снять с помощью салфетки.

Шаг 7
Рекомендовать косметические средства для постпилингового ухода в домашних 
условиях.

Средства для постпилингового домашнего ухода 
• Гель очищающий с АНА (Код 5055, 200 мл)
• Лосьон-концентрат увлажняющий «Антисептик» (Код 5069, 200 мл)
• Гидроактиватор (Код 5075, 200 мл)
• Активная маска «Тройной биокомплекс» (Код 5017, 50 мл)
• Увлажняющая маска «Нежные сливки» (Код 5027, 50 мл)
• Маска себорегулирующая (Код 5021, 50 мл)
• Крем для чувствительной кожи (Код 3078, 50 мл)
• Крем защитный SPF 30 (Код 5056, 50 мл)
• Восстанавливающая сыворотка с фруктовыми кислотами (Код 5060, 35 мл)
• Увлажняющий дневной крем «Себорегулятор» (Код 5019, 50 мл)
• Крем защитный «IMMUNALON» (Код 5065, 50 мл)

Химический пилинг «Пировиноградная кислота - 40 %» pH 1.5
PEELING CHIMIQUE  «PYRUVIC   ACID 40 %» pH 1.5

Код 3190, Объём 30  мл

Активные компоненты: пировиноградная кислота (40%). 
Активным компонентом данного химического пилинга является 
пировиноградная кислота, которая обладает высокой проникающей 
способностью и, коагулируя протеины клеточных структур вызывает сильную 
эксфолиацию. При нанесении на кожу пировиноградная кислота частично 
подвергается гидролизу и превращается в молочную кислоту, которая обладает 
великолепным увлажняющим эффектом, осуществляет профилактику 
пигментации и антисептическое действие.

Преимущества пилинга:
1. Высокая проникающая способность, в том числе в волосяные фолликулы.
2. Мягкое действие при глубоком проникновении в кожу.
3. Высокая контролируемость и управляемость  ходом процедуры.
4. Лучшие показатели обезвоженности кожи по сравнению с другими 

химическими пилингами.

Показания к применению:
• гиперкератоз                                              
• розацеа
• коррекция возрастных изменений 
• акне
• гиперпигментация
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Противопоказания:
1. Индивидуальная непереносимость ингредиентов пилинга. 
2. Нарушение целостности кожных покровов.
3. Активный воспалительный процесс на коже.
4. Герпес в активной фазе.
5. Длительное пребывание на солнце или в солярии.
6. Беременность, лактация.
7. Бронхиальная астма.
8. Приём лекарственных средств (гипогликемические препараты, производные 

сульфанил мочевины).
9. Использование  средств, содержащих резорцин, оксид цинка.
10. Не следует проводить пилинг весной и летом.

Программа выполнения пилинга

Подготовка пациента к проведению процедуры пилинга:
-  адаптация кожи к раздражающему действию кислот для улучшения  

переносимости воздействия пилинга;
-  выравнивание толщины рогового слоя для равномерной пенетрации 

компонентов пилинга; 
-  подавление меланогенеза для предотвращения постпилинговой 

гиперпигментации.

Схема предпилинговой подготовки (назначается за 2 недели до процедуры):
1.  Гель - очищающий с АНА - очищать кожу один раз в день,  вечером, нанеся 

небольшое количество геля на 2-3 минуты на влажную кожу лица, шеи и 
декольте, затем смыть водой. Избегать попадания в глаза и на слизистые 
оболочки.

2. Восстанавливающая сыворотка с фруктовыми кислотами - небольшое 
количество сыворотки наносить вечером на предварительно очищенную 
кожу лица и шеи, избегая область вокруг глаз. В некоторых случаях в первые 
дни применения может появиться лёгкое покраснение, ощущение 
пощипывания. Эти явления – нормальная реакция кожи, которая обычно 
проходит самопроизвольно через три-четыре дня. Избегать попадания в 
глаза и на слизистые оболочки.

• Применение отменяется за день до пилинга. 
• Нанесение возобновляется через 2-3 дня после пилинга. 
• Обязательно применение Защитного крема SPF-30  в дневное  время.

Процедура пилинга

Шаг 1 
Гель - очищающий с АНА кислотами вспенить влажными ладонями в 
небольшом количестве и  мягкими движениями нанести  на лицо, шею и 
декольте. Очищающее средство  смыть, с помощью влажных спонжей.     

Шаг 2                                                 
Нанести пилинг  в зависимости от показаний и состояния кожи равномерно на 
кожу лица, шеи и декольте с помощью специальной веерной кисти.  
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Последовательность нанесения: Первоначально кислоту наносим на менее 
чувствительные участки кожи: лоб → височная область→околоушная зона → шея 
→ декольте → носогубный треугольник → нижнее веко, отступив от ресничного 
края – 0,5 см →верхнее веко, отступив от ресничного края – 1 см. Время экспози-
ции будет зависеть от реакции кожных покровов и  ощущений пациентки 
(в среднем экспозиция составляет от 0,5-1,5 мин. в зависимости от показаний).
Шаг 3
Смыть пилнг большим количеством воды при помощи ватных дисков или (* на 
усмтрение косметолога) нанести Биоактиватор-нейтрализатор на обработан-
ную кислотой кожу с помощью специальной веерной кисти в обратной последо-
вательности: веки → носогубный треугольник → декольте → шея → околоушная 
зона → височная область→ лоб. Необходимо смыть нейтрализованные компонен-
ты пилинга прохладной водой, используя косметические спонжи.
Шаг 4
Нанести Гель-маску на основе гиалуроновой кислоты «Плацентекс» на 15 - 20 
мин. После экспозиции остатки геля не смывать! Маска уменьшит эритему и 
напряжение, обеспечит сохранение влаги во всех слоях кожи, а также активизи-
рует восстановление коллагена, эластина и гиалуроной кислоты, уменьшит 
глубину морщин.
Шаг 5
Нанести Крем для чувствительной кожи на зону лица, шеи и декольте легкими 
движениями до полного впитывания. Крем обладает  сосудоукрепляющим  
эффектом  для ежедневного ухода за чувствительной и поврежденной кожей в 
результате химического пилинга. Гиалуроновая кислота, полисахариды, 
входящие в состав комплекса HYASEALON, а так же фракции глюкозаминог-
люканов и пептидов способствуют сохранению влаги и активизируют процес-
сы регенерации кожи.  Масло Ши и масло орехов макадамии восстанавливают 
гидролипидную мантию кожи и  препятствуют трансэпидермальной потери 
влаги. Ценные масла восполняют недостаток кожных липидов и укрепляют 
барьерные функции кожи.
Шаг 6
Нанести Защитный крем SPF-30 и распределить равномерно по коже и дать 
впитаться. Остатки крема снять с помощью салфетки.
Шаг 7
Рекомендовать косметические средства для постпилингового ухода в домашних 
условиях.

Средства для постпилингового домашнего ухода 
• Гель очищающий с АНА (Код 5055, 200 мл)
• Лосьон-концентрат увлажняющий «Антисептик» (Код 5069, 200 мл)
• Гидроактиватор (Код 5075, 200 мл)
• Активная маска «Тройной биокомплекс» (Код 5017, 50 мл)
• Увлажняющая маска «Нежные сливки» (Код 5027, 50 мл)
• Маска себорегулирующая (Код 5021, 50 мл)
• Крем для чувствительной кожи (Код 3078, 50 мл)
• Крем защитный SPF 30 (Код 5056, 50 мл)
• Восстанавливающая сыворотка с фруктовыми кислотами (Код 5060, 35 мл)
• Увлажняющий дневной крем «Себорегулятор» (Код 5019, 50 мл)
• Крем защитный «IMMUNALON» (Код 5065, 50 мл)18



Химический жёлтый пилинг «YELLOW PEEL»
Код 3184, Объём 30 мл

Активные компоненты: трансретиноевая кислота – 5%, витамины Е и С, β-
каротин. 
Основным действующим веществом данного поверхностно-срединного 
пилинга является ретиноевая кислота, которая,в отличие от кислот, используе-
мых в других химических пилингах, не повреждает кожу и не коагулирует 
протеины. При этом ретиноевая кислота стимулирует антиогенез и синтез 
эпидермальных липидов клетками шиповатого слоя, нормализует процессы 
дифференцировки и кератинизации в эпидермисе, активизирует синтез 
компонентов межклеточного матрикса дермы.
Преимущества пилинга:
1.  Является одним из наиболее атравматичных химических пилингов и может 

применяться даже для молодой кожи.
2.  Оказывает выраженный лифтинговый эффект.
3.  Сохраняет длительное стимулирующее влияние (более 3 месяцев) на 

клеточные структуры кожи.
4.  Восстанавливает популяцию клеток Лангерганса и активизирует синтез 

основных компонентов дермального матринса (коллагена, эластина).
5.  Может быть использован в качестве активного компонента при добавлении в 

крема и гели, формируя эффективные рецептуры для конкретных состояний 
кожи.

6.  Прост в использовании при проведении процедуры.
Показания к применению:
• мелкие и глубокие морщины;
• гиперпигментация;
• проблемная кожа (себорея, акне);
• фотостарение кожи;
• гиперкератоз.
Противопоказания:
1. Индивидуальная непереносимость ингредиентов пилинга.
2. Беременность и период лактации.
3. Нарушение целостности кожных покровов.
4. Активный воспалительный процесс на коже.
5. Герпес в активной фазе.
6. Печёночная недостаточность и другие тяжелые соматические заболевания.
7. Приём ретиноидов.
Базовый курс из 3-4 процедур, которые проводятся с интервалом 1,5-2 
месяца. Курс проводится 1-2 раза в год.

Программа выполнения пилинга
Подготовка пациента к проведению процедуры пилинга:
-  адаптация кожи к раздражающему действию кислоты для улучшения  её 

переносимости;
-  выравнивание толщины рогового слоя для равномерной пенетрации 

компонентов пилинга; 
-  подавление меланогенеза для предотвращения постпилинговой 

гиперпигментации. 19



Схема предпилинговой подготовки (назначается за 2 недели до процедуры):
1. Гель - очищающий с АНА - очищать кожу один раз в день, нанеся небольшое 
количество геля на 2-3 минуты на влажную кожу лица, шеи и декольте, затем 
смыть водой. Избегать попадания в глаза и на слизистые оболочки.
2. Концентрат биокомплекс с ретинолом - небольшое количество сыворотки 
наносить утром и вечером на предварительно очищенную кожу лица. В некото-
рых случаях в первые дни применения может появиться лёгкое покраснение, 
ощущение пощипывания. Эти явления – нормальная реакция кожи к действию 
ретиноевой кислоты, которая обычно проходит самопроизвольно через три-
четыре дня. Избегать попадания в глаза и на слизистые оболочки.
• Применение отменяется за день до пилинга. 
• Нанесение возобновляется через 2-3 дня после пилинга. 
• Обязательно дневное применение Защитного крема SPF-30.
Процедура пилинга
Шаг 1 
Гель - очищающий с АНА кислотами вспенить влажными ладонями в неболь-
шом количестве и  мягкими движениями нанести  на лицо, шею и проблемные 
участки. Очищающее средство необходимо тщательно  смыть, с помощью 
влажных спонжей.     
Шаг 2                                                 
Нанести  химический пилинг  (в зависимости от показаний и состояния кожи), 
равномерно на кожу лица, шеи и декольте с помощью специальной веерной 
кисти на 10 минут до полного высыхания и оставить на 6-8 часов. По истечении 
срока экспозиции пациент должен самостоятельно смыть остатки кислоты 
прохладной проточной водой в домашних условиях.
Последовательность нанесения: Первоначально кислоту наносим на менее 
чувствительные участки кожи: лоб → височная область→околоушная зона → шея 
→ декольте → носогубный треугольник → нижнее веко, отступив от ресничного 
края – 0,5 см →верхнее веко, отступив от ресничного края – 1 см. 
Шаг 3
При наличии солнечной погоды нанести Защитный крем SPF-30 и распреде-
лить равномерно по коже и дать впитаться. Остатки крема снять с помощью 
салфетки.
Шаг 4
Рекомендовать косметические средства для постпилингового ухода в домашних 
условиях.
Средства для постпилингового домашнего ухода 
• Гель очищающий с АНА (Код 5055, 200 мл)
• Лосьон-концентрат увлажняющий «Антисептик» (Код 5069, 200 мл)
• Гидроактиватор (Код 5075, 200 мл)
• Активная маска «Тройной биокомплекс» (Код 5017, 50 мл)
• Увлажняющая маска «Нежные сливки» (Код 5027, 50 мл)
• Маска себорегулирующая (Код 5021, 50 мл)
• Крем для чувствительной кожи (Код 3078, 50 мл)
• Крем защитный SPF 30 (Код 5056, 50 мл)
• Восстанавливающая сыворотка с фруктовыми  кислотами (Код 5060, 35 мл)
• Концентрат биокомплекс с ретинолом (Код 3191, 50 мл)
• Увлажняющий дневной крем «Себорегулятор» (Код 5019, 50 мл)
• Крем защитный «IMMUNALON» (Код 5065, 50 мл)
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