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Волосы: просто блеск 

Всё о пилингах

Экспресс-процедуры 
для лица и тела

Как привлечь клиента 
в салон красоты?

6 мастер-классов



Основные показания: жирная кожа, 
акне, постакне, смешанная кожа (жир-
ный блеск), расширенные поры, нездо-
ровый цвет лица. 

Ультразвуковой пилинг применяет-
ся и как омолаживающая процедура. 
Также его часто рекомендуют после 
длительного пребывания на солнце, 
когда кожа обезвожена. 

Екатерина Поникаровская советует 
проводить процедуры именно в осен-
не-зимний сезон: это время наиболее 
удачно для самых серьезных пилин-
гов – лазерной шлифовки, поверхност-
но-срединных и срединных пилингов. 

Как мы видим, современная кос-
метология стремительно развивается, 
и порой трудно разобраться во всем 
спектре предлагаемых услуг. Тем не ме-
нее существуют уже известные, заслу-
жившие уважение и признание методы 
обретения красоты, в эффективности 
которых давно никто не сомневается. 
Именно к таким, положительно за-
рекомендовавшим себя процедурам 
и относится пилинг. Однако стоит 
подчеркнуть, что процедура пилинга 
имеет ряд противопоказаний: неус-
тойчивый эмоциональный фон, 
эпилепсия, сахарный диабет, 
болезни крови, заболевания 
печени, онкологические 
заболевания, беременность 
и период лактации, острые 
инфекционные заболева-
ния, прием некоторых пре-
паратов. «Для достижения 
наилучшего результата осо-
бенно важно соблюдать все 
требования врача относительно 
реабилитационного периода. 
В зависимости от пилинга 
идет назначение тех или 
иных наружных средств, 
стимулирующих восста-
новление кожи после 
процедуры, ни в коем 
случае  нельзя под-
вергаться инсоляции, 
в первые дни нельзя 
посещать бассейны, сау-
ны, бани, тренажерные 
залы», – предостере-
гает Екатерина Пони-
каровская.
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1. «Жемчужный пилинг», Gehwol
Содержит комплекс минеральных веществ и 
перламутра, снимает усталость в ногах. Ком-
бинация мелких кристаллов сахара и гранул 
воска усиливает эффективность пилинга. На-
туральные компоненты – масло жожоба, биса-
болол и пантенол – смягчают и питают кожу, 
экстракт водорослей усиливает ее защитную 
функцию.

2. Пилинг «Фито Актив», Plastek Club
Частично нейтрализованная композиция на 
основе гликолевой кислоты. Обладает керато-
литическим действием – уменьшает проявления 
гиперкератоза, гиперпигментации, выравнива-
ет микрорельеф кожи. Оказывает стимулиру-

ющее, увлажняющее действие. 
Является трансэпидер-

мальным носителем. 

3. Морской пилинг, Ondevie
Механический пилинг подходит для любого 
типа кожи, кроме чувствительной. Сочетает в 
себе высокую эффективность скраба (гранулы 
воска жожоба, песчаный ил) и мягкость каоли-
на, хорошо очищает кожу. Стимулирует регене-
рацию клеток, разглаживает сеть мелких мор-
щин, нормализует микроциркуляцию в тканях 
и активирует внутриклеточный обмен веществ. 

4. Отшелушивающая эмульсия, 
M120
Мягкий гоммаж. Подходит для любой кожи, 
даже очень чувствительной. Помимо очищения 
оказывает противовоспалительное, успокаи-
вающее и смягчающее действие. Отшелушива-
ющая эмульсия эффективно выравнивает цвет 
кожи. В состав средства входят экстракты липы 
и календулы.
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КАТАЛОГ СКИДОК
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