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DERMA PEEL

«DERMA PEEL» – профессиональный уход, базирующийся на действии активных эксфолиирующих компонентов 
в концентрации, одобренных Медицинским Агентством Испании (AGEMD).
Эффективность программы DERMA PEEL достигается за счет комбинации 5 различных техник эксфолиации на 
разных уровнях воздействия: физической абразии, ультразвуковой микродермабразии, кислотно- химической 
эксфолиации, ферментативного и биологического пилингов.
Система DERMA PEEL разработана для полного обновления внешнего вида кожи лица, сохранения ее молодо-
сти и придания ей сияния. Программа эффективна при проблемах фото- и хроностарения, постакне, пигмента-
ции.
Профессиональный набор содержит необходимое количество продуктов для проведения 6 уходов.

5885 2600

ИННОВАЦИОННАЯ ПРОГРАММА МНОГОУРОВНЕГО КОСМЕТИЧЕСКОГО ПИЛИНГА И 
ПОСЛЕДУЮЩЕГО НАПРАВЛЕННОГО УХОДА, ПОЗВОЛЯЮЩАЯ ДОСТИЧЬ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ
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ИННОВАЦИОННАЯ ПРОГРАММА МНОГОУРОВНЕГО КОСМЕТИЧЕСКОГО ПИЛИНГА И 
ПОСЛЕДУЮЩЕГО НАПРАВЛЕННОГО УХОДА, ПОЗВОЛЯЮЩАЯ ДОСТИЧЬ РЕЗУЛЬТАТОВ 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕТЫ:
Алмазные	 микрочастицы: отшелушивающий гель для микродермабразии, возможно его применение  
в комбинации с аппаратом ультразвукового пилинга.
4-трет-бутилциклогексанол: новый успокаивающий компонент, блокирующий действие раздражающих 
веществ на чувствительные рецепторы кожи. 
Альфа-гидрокислоты:	молекулы с низким молекулярным весом и большой проникающей способностью, сни-
жают уровень pH кожи, повышают активность энзимов и способствуют отшелушиванию, ослабляя десмосомаль-
ные связи между клетками кожи.
Протеаза	и	лизоцим:	ферменты с высоким молекулярным весом. Протеаза расщепляет белковые молекулы 
кожи, способствуя ее обновлению. Лизоцим растворяет мембрану бактериальной клетки, обеспечивая бактери-
цидный эффект.
Трипептиды	десмоглеинового	типа: Биологический эксфолиант, который ускоряет отшелушивание ороговев-
ших частиц эпидермиса без активации энзимной системы кожи или использования агрессивных веществ.

ЭФФЕКТЫ:
Биологический пилинг DERMA PEEL – это стратегическая инновация для обновления кожи, работающая на 
принципе конкурентного подавления, позволяет достичь результата интенсивного пилинга без сопутствующих 
ему негативных побочных явлений (раздражение, боль, длительный реабилитационный период).
Идеально подходит для ухода за всеми типами кожи, включая наиболее чувствительный тип. 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ВОЗРАСТ:	по показаниям.
ОСОБЕННОСТИ	КОЖИ:	признаки фото- и хроностарения, постакне, пигментация, профилактика старения. 
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ	УХОДА: от 45 до 60 минут.
ЧАСТОТА	ПРОВЕДЕНИЯ	ПРОЦЕДУР: 1 раз в две в недели. Не проводите более 6 процедур подряд. Возможно повто-
рение курса через 3-4 месяца.
РЕКОМЕНДАЦИЯ	ПО	КОМБИНИРОВАНИЮ	С	ДРУГИМИ	ЛИНИЯМИ:	В зависимости от состояния кожи, можно ком-
бинировать этот уход с любым уходом от SKEYNDOR. 
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DERMA PEEL

ВТОРОЙ УРОВЕНЬ

Параллельно с исполнением программы DERMA PEEL, для того чтобы увеличить эффект процедуры или придать 
уходу одно из заданных направлений, можно выполнить серию процедур с применением  
профессиональных надстроек.

УСИЛЕННАЯ ЭКСФОЛИАЦИЯ
DERMAPEEL	ADVANCED	KIT – «Программа усиленной эксфолиации».
Профессиональный набор, включающий активный направленный фактор и защитное средство. Количество про-
дуктов расчитано для проведения 3-х уходов.

5880 2600
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АКТИВНЫЕ КОМПОНЕТЫ:
Трипептиды	десмоглеинового	типа: Биологический эксфолиант, который ускоряет отслаивание ороговевших 
частиц эпидермиса без необходимости активировать природную энзимную систему или использовать агрессив-
ные вещества.
Урсоловая	кислота	в	липосомах:	Противомикробное, противовоспалительное и антивозрастное действие. 
Бакучиол:	Стабильная производная ретинола, улучшает рельеф кожи, регенерирует базальный слой, замед-
ляет процесс старения, сокращает морщины, увеличивая формирование коллагена и эластина.
Неомыляемые	 компоненты	 подсолнечника:	 Дистиллят, богатый содержанием витамина F, ответственный 
за поддержание целостности кожного барьера (межклеточный цемент).

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ВОЗРАСТ:	от 25 лет.
ОСОБЕННОСТИ	КОЖИ:	признаки фото- и хроностарения, постакне, пигментация, профилактика старения. 
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ	УХОДА: от 45 до 60 минут.
ЧАСТОТА	ПРОВЕДЕНИЯ	ПРОЦЕДУР: Проводите одну процедуру ухода «DERMA PEEL» каждые две недели, в сочета-
нии с DERMA PEEL ADVANCED KIT – «Программа усиленной эксфолиации». 
При желании повторите курс через 3 или 4 месяца. 
РЕКОМЕНДАЦИЯ	 ПО	 КОМБИНИРОВАНИЮ	 С	 ДРУГИМИ	 ЛИНИЯМИ: По желанию можно дополнять этот уход с 
любым уходом от SKEYNDOR
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ОТБЕЛИВАНИЕ И ВЫРАВНИВАНИЕ
«URBAN WHITE» 
новейшая технология отбеливания кожи в которой традиционные депигментирующие агенты с улучшенным ток-
сикологическим профилем комбинируются с отбеливающими ингредиентами биологического происхождения, 
воздействующие непосредственно на меланоциты. 
Продукты «URBAN WHITE» содержат запатентованную систему высвобождения альфа – гидроксильных кислот 
для пролонгированной эксфолиации кожи без раздражающего эффекта.

URBAN WHITE ADVANCED KIT 
« Программа отбеливания и выравнивания».
Профессиональный набор, включающий активный направленный отбеливающий фактор и защитное средство. 
Количество продуктов рассчитано для проведения 3-х уходов.

2475 2600

DERMA PEEL

ВТОРОЙ УРОВЕНЬ
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АКТИВНЫЕ КОМПОНЕТЫ:
Биомиметические	 пептиды	 TGF-ß,	 в	 липосомах: Биологический депигментирующий агент, который дей-
ствует непосредственно на меланоциты, уменьшая выработку пигмента. Эффективен против пятен на коже, 
постепенно осветляет естественный тон кожи. 
Фенилэтилрезорцин	 и	 фенольные	 производные: депигментирующие средства нового поколения с улуч-
шенным токсикологическим профилем и профилем эффективности. 
Молочная	 кислота/аргинин	 (20:1): запатентованная система высвобождения альфагидроксильных кислот 
для пролонгированной, деликатной эксфолиации.

ЭФФЕКТЫ:
Включенные в программу URBAN WHITE новейшие научные разработки, основанные на принципах генной инже-
нерии, позволяют реализовать эффективную стратегию для борьбы со всеми видами гиперпигментации кожи 
без выраженного токсичного воздействия. Идеально подходят для ухода за чувствительной кожей. 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ВОЗРАСТ:	от 25 лет.
ОСОБЕННОСТИ	КОЖИ: гиперпигментация.
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ	УХОДА:	от 45 до 60 минут.
ЧАСТОТА	ПРОВЕДЕНИЯ	ПРОЦЕДУР:	Проводите одну процедуру ухода «DERMA PEEL» каждые две недели, в сочета-
нии с URBAN WHITE ADVANCED KIT – «Программа отбеливания и выравнивания». При желании повторите курс через 3-4 
месяца. 

Для достижения максимального эффекта, крайне важно дополнить профессиональный уход в кабинете косметолога 
индивидуальным поддерживающим уходом.
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DERMA PEEL

URBAN WHITE

ОБНОВЛЯЮЩАЯ ОЧИЩАЮЩАЯ ПЕНКА 
NEW SKIN FOAMING CLEANSER (150 ML). 2460 1316

ЭФФЕКТЫ
Очищающая пенка содержит запатентованную систему 
по высвобождению АНА-кислот – комбинацию молоч-
ной кислоты и аргинина. Не вызывает раздражения. 
При ежедневном применении глубоко очищает кожу 
и обновляет кожу. Для любого типа кожи.

ЗАЩИТНЫЙ ДНЕВНОЙ КРЕМ 
SHIELD DAY CREAM (50 ML). 2462 1208

ЭФФЕКТЫ
Депигментирующий крем – осветляет пятна на коже 
и выравнивает тон. Содержит сингулярный экзополи-
сахарид, защищающий кожу от воздействия загрязня-
ющих веществ и агрессивных факторов окружающей 
среды. Фактор защиты SPF 20

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
Биомиметические	пептиды	ТФР-ß,	в	липосомах
Фенилэтилрезорцин	и	фенольные	производные:
Молочная	кислота/аргинин
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СЫВОРОТКА ОТ ПИГМЕНТНЫХ ПЯТЕН НА НОЧЬ  
OVERNIGHT SERUM (30 ML). 2463 1304

ЭФФЕКТЫ
Депигментирующая сыворотка. За счет концентри-
рованной формулы способствует обновлению эпи-
дермиса, выравнивает тон, смягчает мелкие дефекты 
кожи. Содержит комплекс кислот и биомиметический 
пептид. Для любого типа кожи. 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КРЕМ ОТ ПИГМЕНТНЫХ ПЯТЕН
SPOTS ERASER CREAM (15 ML). 2464 1201

ЭФФЕКТЫ 
Крем для локального нанесения. Особая формула 
содержит депигментирующие агенты широкого спек-
тра действия. Наносить только на пигментированные 
участки. 

ЗАЩИТНАЯ ТЕРМАЛЬНАЯ ВОДА 
ANTI-POLLUTION SHIELD MIST (150 ML). 2461 1913

ЭФФЕКТЫ
Освежающий спрей на основе термальной воды с юга 
Франции и стабилизированного витамина С. Вос-
станавливает природный баланс кожи и защищает от 
агрессивных воздействий окружающей среды. 

ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ ДЛЯ РУК 
SHIELD HAND CREAM (75 ML). 2466 1209

ЭФФЕКТЫ
Лечебная формула решает основные проблемы увя-
дающей кожи рук: уменьшает пигментацию, уплот-
няет и защищает от воздействия солнца и токсичных 
веществ. Фактор защиты SPF 15. 

ПУДРА-КОМПАКТ SPF 50
MATT COMPACT POWDER SPF50. 2467  

ЭФФЕКТЫ
Компактное средство с кремообразной консистен-
цией осветляет и выравнивает тон кожи. Защищает от 
солнечных лучей (SPF 50). Продукт предназначен для 
людей с очень светлой кожей, после агрессивных про-
цедур, для клиентов, склонных к пигментации.


