PREMIER BASIC

REGE-PEEL

PROFESSIONAL
P
RO F E S S I O N A L

Регенерирующая омолаживающая
ПИЛИНГ-СИСТЕМА (3 ШАГА, 6 процедур)

PREMIER BASIC REGE-PEEL
Регенерирующая омолаживающая
ПИЛИНГ-СИСТЕМА (3 ШАГА, 6 процедур)

PROFESSIONAL

REGE-ШАГ 1 | ПРОЦЕДУРЫ 1 и 2
СОСТАВ: молочная кислота – 30%, алоэ вера – 5%, рН=3,8
Обеспечивает легкую эксфолиацию, регулирует рН, повышает барьерную функцию, обладает
противовоспалительным действием, очищает, увлажняет и регенерирует кожу.
ИНГРЕДИЕНТЫ

СВОЙСТВА

МОЛОЧНАЯ
КИСЛОТА

Альфагидроксикислота с действием, направленным на разрыв протеиновых связей между корнеоцитами, их слущивание
и уменьшение толщины рогового слоя. Молочная кислота стимулирует выработку коллагена и гликозаминогликанов,
составляющих основу дермальной матрицы. Обладает омолаживающим и увлажняющим эффектом, стимулирует
производство церамидов, улучшая и укрепляя барьерную функцию.

АЛОЭ ВЕРА

Гель, получаемый из активной части листьев растения алоэ барбаденсис методом холодного отжима. Увлажняет, улучшает
клеточное обновление, стимулирует иммунную систему кожи. Присутствие гликопротеинов, аллантоина и других
компонентов стимулирует рост фибробластов и, как следствие, сокращение времени заживления.

СВОЙСТВА ПРЕПАРАТА: Молочная кислота проникает более медленно по сравнению с другими АНА-кислотами,
прекрасно подходит для чувствительной кожи. Уменьшает сцепление корнеоцитов, способствуя уменьшению
рогового слоя (эксфолиация) и увеличивая клеточное обновление. Повышает гидратацию и эластичность кожи,
регулирует рН, очищает закупоренные поры. Увеличивает толщину дермы, улучшает регенерацию. Омолаживает
кожу, придает ей сияние.
REGE-PEEL ШАГ 1 | СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
1. Очистить и тонизировать кожу Мягким гелем для
удаления макияжа РВР и Увлажняющим тоником РВР
2. Обезжирить Предпилинговым
обезжиривающим лосьоном
3. Нанести Шаг 1 и оставить для воздействия на 8 минут
во время 1-й процедуры и на 10 минут во время 2-й
процедуры

4. Тщательно смыть прохладной водой
5. Протереть кожу Пост-пилингововым
успокаивающим лосьоном.
6. Выполнить массаж, используя крем по типу кожи.
7. Нанести Альгинатную маску по типу кожи на 20 минут.
8. Нанести Защитный крем REGE WHITE Total Protec on
Cream SPF 25+.

ШАГ 2 | ПРОЦЕДУРЫ 3 и 4
СОСТАВ: гликолевая кислота – 30%, арбутин – 2%, койевая кислота – 1%, рН=2,8
Уменьшает роговой слой, стимулирует синтез коллагена, регенерирует, уменьшает морщины, в том числе
мимические, оказывает депигментирующее и осветляющее действие, придает сияние коже.
ИНГРЕДИЕНТЫ

СВОЙСТВА

ГЛИКОЛЕВАЯ
КИСЛОТА

Альфа-гидроксикислота с очень маленьким молекулярным весом и благодаря этому с лучшей проникающей способностью.
Стимулирует синтез коллагена, уменьшает роговой слой, улучшая вид кожи.
Уменьшает сцепление корнеоцитов, способствует синтезу коллагена, предотвращает образование комедонов.

КОЙЕВАЯ
КИСЛОТА

Вырабатывается из гриба koji, в результате ферментации риса. Действует, ингибируя тирозиназу (за счет хелатирования
меди) в процессе образования меланина. Обладает депигментирующим и антиоксидантным действием.
Не повышает фоточувствительность кожи.

АРБУТИН

Активный компонент, получаемый из очищенного экстракта толокнянки обыкновенной (медвежья ягода).
Имеет большое сходство с гидрохиноном, но без цитотоксического эффекта, которым тот обладает. Оказывает осветляющее
и депигментирующее действие на кожу, уменьшает выработку меланина за счет ингибирования тирозиназы

Высокостабилизированные AHA-кислоты
в сочетании с омолаживающими,
отбеливающими и регенерирующими
активными ингредиентами
для последовательного достижения эффекта
ГЛОБАЛЬНОГО ОМОЛОЖЕНИЯ КОЖИ

СВОЙСТВА ПРЕПАРАТА: Уменьшает сцепление корнеоцитов, способствуя сокращению рогового слоя
(эксфолиация) и улучшая клеточное обновление. Увеличивает синтез коллагена и ГАГ, гидратацию и эластичность
кожи. Уменьшает солнечные пигментные пятна, хлоазму, мелазму и др. Осветляет гиперпигментацию рубцовой
ткани. Смягчает кожу. Является антиоксидантом, помогая избежать старения. Осветляет и придает коже сияние.
REGE-PEEL ШАГ 2 | СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
1. Очистить и тонизировать кожу Мягким гелем для
удаления макияжа РВР и Увлажняющим тоником РВР
2. Обезжирить Предпилинговым обезжиривающим
лосьоном
3. Нанести Шаг 2 и оставить для воздействия на 8 минут
во время 3-й процедуры
и на 10 минут во время 4-й процедуры

4. Тщательно смыть прохладной водой
5. Закончить процедуру нанесением Пост-пилингового
успокаивающего лосьона.
6. Выполнить массаж, используя крем по типу кожи.
7. Нанести Альгинатную маску по типу кожи на 20 минут.
8. Нанести Защитный крем REGE WHITE Total Protec on
Cream SPF 25+.

ШАГ 3 | ПРОЦЕДУРЫ 5 и 6
СОСТАВ: миндальная кислота – 25%, ДМАЕ – 5%, рН=3,5
Обеспечивает легкую эксфолиацию, способствует клеточному обновлению, увлажняет, ревитализирует,
борется с дряблостью, обладает тонизирующим и подтягивающим действием.
ИНГРЕДИЕНТЫ

СВОЙСТВА

МИНДАЛЬНАЯ
КИСЛОТА

Относится к альфа-гидроксикислотам. Получают посредством гидролиза экстракта горького миндаля. Обладает
минимальным раздражающим потенциалом благодаря высокому молекулярному весу. Деликатно эксфолиирует
кожу. Стимулирует синтез коллагена и протеогликанов, способствует кожному омоложению. Прекрасно подходит для
чувствительной кожи. Обладает детоксицирующим, антисептическим и себорегулирующим действием, уменьшает размер
пор. Не повышает фоточувствительность кожи.

ДМАЕ

Натуральный прекурсор ацетилхолина, нейротрансмиттер, регулирующий клеточные процессы. Активный ингредиент
нано-размера с мощным укрепляющим, тонизирующим и лифтинговым действием. Способствует повышению тонуса кожи.
ДМАЕ обладает пролонгированным подтягивающим действием, уменьшает дряблость, повышает резистентность
и мышечный тонус; увеличивает эластичность и разглаживает кожу, обеспечивая длительный лифтинговый эффект.
Оказывает антиоксидантное действие, защищает клеточную мембрану и устраняет повреждения, вызванные свободными
радикалами, способствует выведению токсинов и сохранению питательных веществ в коже.

СВОЙСТВА ПРЕПАРАТА: Оказывает деликатное и постепенное отшелушивание рогового слоя, повышая клеточное
обновление. Увеличивает синтез коллагена и протеогликанов, омолаживая кожу. Укрепляет, тонизирует, оказывает
лифтинговое действие. Уменьшает диаметр пор, выравнивает тон кожи.
REGE-PEEL ШАГ 3 | СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
1. Очистить и тонизировать кожу Мягким гелем для
удаления макияжа РВР и Увлажняющим тоником РВР
2. Обезжирить Предпилинговым обезжиривающим
лосьоном
3. Нанести Шаг 3 и оставить для воздействия на 10 минут
во время 5-й и 6-й процедуры
4. Тщательно смыть прохладной водой

5. Закончить процедуру нанесением Пост-пилингового
успокаивающего лосьона.
6. Выполнить массаж, используя крем по типу кожи.
7. Нанести Альгинатную маску по типу кожи на 20 минут.
8. Нанести Защитный крем REGE WHITE Total Protec on
Cream SPF 25+.

PREMIER BASIC REGE-PEEL
Регенерирующий омолаживающий
ПИЛИНГ-УХОД (3 ШАГА)

PROFESSIONAL

ПРЕИМУЩЕСТВА PREMIER BASIC REGE-PEEL
– безопасность процедуры
– высокая эффективность и толерантность препаратов
– для любого типа кожи после 30 лет
– для кожи лица, шеи, декольте и рук
ПИЛИНГ-УХОД REGE-PEEL ЭФФЕКТИВЕН
ПРИ ВСЕХ ТИПАХ СТАРЕНИЯ
– БИОЛОГИЧЕСКОЕ СТАРЕНИЕ КОЖИ
Старение, вызываемое внутренними причинами
или хронологическое, связанное с возрастом.
Это постоянный, всеобщий и необратимый процесс.
– ФОТОСТАРЕНИЕ
Старение, вызываемое внешними причинами
и факторами (УФ-излучение,
загрязнение окружающей среды и др.).

ПИЛИНГ-УХОД REGE-PEEL, ПОКАЗАНИЯ:
– фото- и биостарение кожи
– снижение тонуса и тургора кожи
– появление морщин
– сухость, шелушение
– снижение эластичности и упругости
– гиперпигментация
– телеангиэктазии, купероз
– нарушение местного иммуннитета

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ REGE-PEEL
– Уменьшает толщину рогового слоя
– Активизирует клеточное обновление кожи
– Улучшает гидратацию и повышает
тургор кожи
– Нормализует процесс
пигментообразования, осветляя кожу

– Стимулирует синтез коллагена и эластина
– Уменьшает глубину морщин, в том числе
мимических
– Укрепляет, тонизирует и повышает
эластичность кожи
– Придает коже здоровый и сияющий вид

ТАКЖЕ ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ
ГЛИКОЛЕВЫЕ ПИЛИНГИ – PREMIER BASIC PEELING QUIMICO
• Glyco C-20
• Glyco C-35
• Glyco C-50

NEW

