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Ретиноевый (жёлтый)пилинг. Rejuvi (Retinoid Formula)
Rejuvi Retinoid Formula включает в азелаиновую кислоту, фитиновую кислоту, койевую кислоту,
витамин С.
Retinoid Formula обеспечивает безопасное и мягкое отшелушивание кожи в процессе пилинга,
без побочных эффектов, считается поверхностным пилингом с эффектом срединного. Срок
восстановления 2 дня. Никакого дискомфорта при нанесении, липофильная (масляная) основа
состава это гарантирует.
Ретиноевая кислота хорошо проникает в слои кожи, стимулируя синтез коллагена, усиление
процессов увлажнения и питания кожи, а также препятствует образованию атипичных клеток и
улучшает микроциркуляцию в капиллярах (а значит, усиливается доставка питательных веществ,
необходимых клеткам кожи).

Может быть использован как пилинг выходного дня.

Протокол проведения процедуры:
1 шаг
В течении недели домашняя подготовка кожи к пилингу: скрабирование, очищающие маски(REJUVI
Exfoliating Mask с фруктовыми кислотами или Rejuvi «a» Night Gel или Rejuvi «a» Retynil Serum.
2 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.
3шаг
Нанести состав Rejuvi Retinoid Formula на кожу на срок от 30 минут до 4 часов, в зависимости от
реакции кожи. При положительной реакции кожи, пациента можно отпустить домой. Умыться
необходимо через два-четыре часа.

4 шаг
Повторить нанесение необходимо на следующий день. Возможно самостоятельное
нанесение состава дома.
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 можно несколько раз в день.
Через два дня кожа начнёт интенсивно шелушиться, нельзя стимулировать данный процесс,он
закончится очень быстро: 2-3 дня.
После полного очищения кожи важно проводить домашние процедуры.
ПОКАЗАНИЯ К РЕТИНОЕВОМУ(ЖЁЛТОМУ)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)
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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 ПИЛИНГУ:








Индивидуальная непереносимость компонентов входящих в состав пилинга
Герпес в стадии обострения
Беременность и период лактации
Воспалительные процессы острого характера
Нарушение целостности кожных покровов
Онкологические заболевания

ЭФФЕКТ ОТ ПРОЦЕДУРЫ ПИЛИНГА
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.(2400/3400)
Расход: 1,5-3 мл

Себестоимость процедуры зависит от величины обрабатываемой зоны количества нанесений
препарата. При работе с лицом и зоной декольте, составляет для специалиста - от 150 рублей за
основной препарат.
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