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Фруктовый AHA, BHA Пилинг - Rejuvi  Fruit Complex                 
№3(рН2-2,5), №4(рН1,8- 2,2),небуферизированный 

Состав №3: деионизированная вода(69%), лактат натрия(13%), цитрат натрия(6%), этанол(6%), 

гликолиевая кислота(5%),  полисорбат 60(1%). 

Состав №4: деионизированная вода(56,5%), лактат натрия(15%), цитрат натрия(10%), гликолиевая 

кислота(10%), этанол(8%), полисорбат 60(1%).  

Фруктовые  пилинги – наиболее распространенные и популярные пилинги. Лаборатория Rejuvi 

была одной из первых косметологических лабораторий выпустившей АНА-комплекс, сочетающий в 

себе несколько видов альфа-гидроксильных кислот и бета-гидроксильных кислот. Разработанные 

Лабораторией Rejuvi средства с комплексом АНА  являются липосомальными (содержат 

трансдермальную транспортную систему) косметологическими средствами - что обеспечивает им 

повышенную эффективность при минимальном дискомфорте для кожи.№1,2- содержат 

буферизированную кислоту,№3,4- содержат небуферизированную кислоту. 

ПОКАЗАНИЯ К  ПИЛИНГУ: 

 Дегидратация эпидермиса (сухая, обезвоженная, шелушащаяся кожа) 

 Угревая болезнь легкой степени (комедоны, акне, постакне) 

 Эпидермальная гиперпигментация (пигментные пятна расположены на поверхности кожи) 

 Себорея (нарушение работы сальных желез кожи) 

 Расширенные поры 

 Кожа с низким тонусом, не эластичная, дряблая 

 Фотостарение (кожа подвергшаяся чрезмерному УФ-излучению) 

 Мелкие, не глубокие морщины 

 Подготовительный этап перед более серьезными и глубокими косметическими процедурами, а 

также в качестве дополнения к программам по коррекции возрастных изменений кожи. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПИЛИНГУ: 

 Индивидуальная непереносимость компонентов входящих в состав пилинга 

 Герпес в стадии обострения 

 Беременность и период лактации 

 Воспалительные процессы острого характера 

 Прием препаратов, повышающих фоточувствительность кожи (ретиноиды, некоторые 

антибиотики) 

 Недавно проведенная эпиляция 

 Недавнее посещение солярия или свежий загар 

 Онкологические заболевания 

 Сахарный диабет 

Протокол проведения процедуры: 

1 шаг  

Очищение. Нанести на кожу лица Rejuvi "k" Facial Cleanser / ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ 

НОРМАЛЬНОЙ И СУХОЙ КОЖИ, распределить легкими массажными движениями и оставить на время 

от 2–3 минут. Смыть водой. Просушить салфеткой. 

Используя ватный диск нанесите Rejuvi «r» Refreshener - после нанесения дайте высохнуть. 
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2шаг  

Нанести смесь Rejuvi Purifying Mask / ОЧИЩАЮЩАЯ МАСКА и Rejuvi "h" Skin Healing 

Gel / АЛОЕ ГЕЛЬ  в пропорции  2:1 на 6-8 минут. Это обеспечит увлажнение и успокоение кожи. 

Затем тщательно смыть. Просушить салфеткой. 

3шаг  

Тщательно взболтать Rejuvi Fruit Complex Formula #3или #4 / ФРУКТОВЫЙ КОМПЛЕКС 

REJUVI для активизации липосомальной системы и отлить в отдельную ёмкость. 

4 шаг 

При помощи кисти нанести состав на обрабатываемую поверхность, избегая зоны вокруг глаз. 

Период воздействия  1-5 минут, в зависимости от чувствительности кожи Внимательно следить за 

реакцией кожи, не допускать сильного покраснения. Если реакция очень сильная или пациент 

испытывает сильный дискомфорт, немедленно удалите состав, смыв прохладной водой и 

нанесите Rejuvi "h" Skin Healing Gel / АЛОЕ ГЕЛЬ. 

5шаг 

Удалите состав с кожи путём многократного смывания прохладной водой (спонжем или 

полотенцем). 

6шаг 

Нанести Rejuvi "h" Skin Healing Gel / АЛОЕ ГЕЛЬ на 2-5 минут массажными движениями. 

7шаг 

Нанести Rejuvi “v”Nourishing Cream или любое увлажняющее средство из линейки Rejuvi. 

Дать рекомендации по домашнему уходу. 
 

ЭФФЕКТ ОТ ПРОЦЕДУРЫ фруктового ПИЛИНГА – Fruit Complex                                        
 Достижение безопасного отшелушивания кожи, отмерших кожных клеток 

 Оздоровление клеток кожи 

 Обновления верхнего слоя кожи 

 Разглаживание видимых тонких линий 

 Сокращение  количества прыщиков и следов от акне, противовоспалительное действие 

 Устранение неровностей кожи, увлажнение обезвоженной и дряблой кожи 

 Уменьшение растяжек, осветление, отбеливание  и выравнивание  тона кожи 

 Очищение и обновление кожи. 

Препараты, рекомендуемые  для домашнего ухода: 

 Rejuvi “v”Nourishing Cream утром и вечером 

 Rejuvi “s” Facial Sun Block на питательный крем утром. 

Практические советы 
Фруктовый  пилинг не имеет возрастных ограничений и хорошо сочетается с другими 

видами пилингов. Желательно сочетание с сеансами мезотерапии или мезопилинга 
(введение коктейлей с гликолевой и гиалуроновой кислотами), которые проводятся через 
7–10 дней после пилинга. 

 

Объём: 30мл.(1700/2600),120мл. (4800/5800) 

Расход: 1,5-3 мл 

Себестоимость процедуры зависит от величины обрабатываемой зоны количества слоёв препарата. 

При работе с лицом и зоной декольте, составляет для специалиста - от 100 рублей за одно 

нанесение основного  препарата.  


