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Молочный Пилинг Rejuvi  (Peeling Formula)                    
Rejuvi Peeling Formula включает в себя натуральный экстракт кислого молока (молочная кислота)-

12%, папаин (фермент папайи) -2%, салициловую кислоту (из натуральных растений) -

0,2%,резорцин-0,2%.  

pH 1,8-2 
 Rejuvi Peeling Formula  обеспечивает безопасное и мягкое отшелушивание кожи в процессе 

пилинга, без побочных эффектов, появлению которых способствует наличие в пилинге фенола и 

ТСА (трихлоруксусной кислоты). 

Может быть  использован  для проведения поверхностного, срединного и 
глубокого пилингов. 

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. 
2 шаг 
Подготовка. Нанести Rejuvi Fruit Complex Formula #1 (рН 2,6-3) / ФРУКТОВЫЙ КОМПЛЕКС 
REJUVI на 2-5 минут. Это ключевой этап подготовки кожи к проникновению пилингового состава. 
Смыть водой. 

3шаг  

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

ГЕЛЬ  в пропорции  2:1 на 5-10 минут. Это обеспечит увлажнение и успокоение кожи. Затем смыть. 

4 шаг 

Основной этап. Поверхностный пилинг. 

Кисточкой нанести Rejuvi Pre -peel Solution / СРЕДСТВО ДЛЯ ОБРАБОТКИ КОЖИ ПЕРЕД 

ПИЛИНГОМ на всю поверхность кожи лица 1 слой, оставить на 1-2 минуты, либо просушивать 

вентилятором в течение 30 секунд. Затем процедуру повторить. После  нанести 2 слоя Rejuvi Peeling 

Formula (рН 1,8-2) / ПИЛИНГ ФОРМУЛА на 10-30 минут. Просушивать каждый слой. Смыть 

холодной водой. 

5 шаг 

Нанести Rejuvi "x" -Cell Vitamin C Complex / АНТИВОЗРАСТНЫЙ КОМПЛЕКС С ВИТАМИНОМ 

С,. В случае очень сухой кожи, воспользоваться  Rejuvi Hydrating Mask / УВЛАЖНЯЮЩАЯ МАСКА на 

5-10 минут, дополнительная опция. 

6 шаг 

Нанести Rejuvi "h" Super Soothing Lotion / ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ЛОСЬОН, а затем 

Rejuvi "s" Facial Sun Block (SPF 40) / СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА. 

 

 При проведении срединного  пилинга, нанести 2-5 слоёв PEELING FORMULA  и исключить 

контакт  с водой на период  от 24 до 72 часов. 

 При проведении глубокого   пилинга, нанести до 18  слоёв PEELING FORMULA  и 

исключить контакт  с водой на период  от 24 до 72 часов. 
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При проведении срединного и глубокого пилинга – после нанесения состава дать пациенту  чёткие 

рекомендации по домашнему уходу и (или) назначить на повторный приём по истечении срока 

воздействия состава. 

Спустя установленное время необходимо тщательно умыться и нанести толстым слоем Rejuvi "h" 

Skin Healing Gel / АЛОЕ ГЕЛЬ, делать это необходимо несколько раз в день,  несколько дней 

подряд до полного очищения кожи. 

Через несколько дней кожа начнёт интенсивно шелушиться, нельзя стимулировать данный 

процесс. После полного очищения кожи важно проводить домашние процедуры. 

ПОКАЗАНИЯ К МОЛОЧНОМУ ПИЛИНГУ: 

 Дегидратация эпидермиса (сухая, обезвоженная, шелушащаяся кожа) 

 Угревая болезнь легкой степени (комедоны, акне, постакне) 

 Свежие неглубокие стрии (растяжки) на лице и теле 

 Эпидермальная гиперпигментация (пигментные пятна расположены на поверхности кожи) 

 Гиперкератоз (утолщение рогового слоя кожи, при котором она становится неровной) 

 Себорея (нарушение работы сальных желез кожи) 

 Сверхчувствительная кожа, склонная к аллергии 

 Расширенные поры 

 Кожа с низким тонусом, не эластичная, дряблая 

 Фотостарение (кожа подвергшаяся чрезмерному УФ-излучению) 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К МОЛОЧНОМУ ПИЛИНГУ: 

 Индивидуальная непереносимость компонентов входящих в состав молочного пилинга 

 Герпес в стадии обострения 

 Беременность и период лактации 

 Воспалительные процессы острого характера 

 Нарушение целостности кожных покровов 

 Онкологические заболевания 

ЭФФЕКТ ОТ ПРОЦЕДУРЫ МОЛОЧНОГО ПИЛИНГА – REJUVI MILK PEEL 

 Достижение безопасного отшелушивания кожи, отмерших кожных клеток 

 Стимуляция распространения фибробласт для повышения уровня кожного коллагена и эластина 

 Обновления верхнего слоя кожи 

 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 

Препараты, рекомендуемые  для домашнего ухода: 

 Rejuvi "h" Skin Healing Gel / АЛОЕ ГЕЛЬ, 

 Rejuvi “v”Nourishing Cream утром и вечером 

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

Объём: 30мл.(2300/3500),120мл. (6300/7500) 

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 150 рублей за основной 

препарат.  


