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RETINOL CREAM PEEL

FOR PROFESSIONAL USE

RETINOL CREAM PEEL

РЕТИНОЛОВЫЙ КРЕМ-ПИЛИНГ 

3 типа ретинола в общей 
концентрации 5%. 
Уникальный компонент - 
ретиноилгиалуронат натрия. 
Мощный омолаживающий эффект 

ФОРМА ВЫПУСКА
10 саше-пакетов по 3 мл в коробке 

СОСТАВ 
Ретинола ацетат
Ретинола пальмитат 
Ретиноилгиалуронат натрия 
Тетрапептид-15

M-JESSNER PEEL

Плотная кожа.
Мускульный и деформационный 
тип старения.
Комедональная и папуло–пустулезная 
форма акне I и II степени.
Постакне.
Рубцы и стрии.
Себорея.
Нарушения микрорельефа кожи.
Гиперкератоз.
Гиперпигментация.

PYRUVIC PEEL

Тонкая, сухая, обезвоженная кожа.
Мелкоморщинистый и усталый тип 
старения.
Комедональная форма акне.
Мелкие морщины («кисет»).
Гиперпигментация.

ПОКАЗАНИЯ 
С ПИЛИНГОМ-ЭНХАНСЕРОМ:

ПОВЕРХНОСТНО-СРЕДИННЫЙ ПИЛИНГ
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РЕТИНОЛ

Витамин, регулирующий широкий спектр 
физиологических процессов в организме. 
Он является структурным компонентом 
клеточных мембран, обеспечивает 
антиоксидантную защиту организма.
Ретиноловые пилинги применимы для 
выравнивания рельефа кожи, коррекции 
морщин, выравнивания цвета лица и для 
решения других косметологических 
проблем. 
Крем-пилинг обладает сниженным 
раздражающим действием, что позволяет 
избежать большого количества побочных 
реакций (эритему, отек, раздражение, 
болезненность, зуд, чрезмерную сухость 
кожи и т.п.). 

ТРИ ФОРМЫ РЕТИНОЛА 

Ускоряют обновление клеток базального 
слоя эпидермиса, нормализуют 
кератинизацию, деятельность сальных 
желёз, равномерность пигментации, 
стимулируют фибробласты, отвечающие 
за упругость кожи.

Ретинола ацетат – основной действующий 
компонент, оказывающий мощный 
обновляющий и уплотняющий кожу 
эффект.

Ретиноилгиалуронат натрия - сложный 
эфир гиалуроновой и ретиноевой кислот. 

Обеспечивает повышенную стабильность 
ретинола. Высокая биологическая 
активность компонента при низких 
концентрациях снижает вероятность 
раздражения кожи.

Ретинола пальмитат - эфир ретинола и 
пальмитиновой кислоты. 
Менее агрессивен и более стабилен, 
чем ретинол ацетат. Имеет большую 
биодоступность.

ТЕТРАПЕПТИД-15

Содержится в пилинге с целью снижения 
раздражающего действия. Он снижает 
уровень провоспалительных нейроме-
диаторов в тканях и позволяет повысить 
порог чувствительности, снизить 
гиперреактивность кожи на факторы 
окружающей среды, снять зуд, жжение 
и другие болезненные ощущения.

Содержит 3 формы ретинола 
в общей концентрации 5%, 
две из которых минимизируют 
раздражающее действие и 
усиливают эффект.

Ускоряет обновление клеток 
базального слоя эпидермиса, 
нормализует кератинизацию, 
стимулирует фибробласты, 
отвечающие за упругость кожи.

Нормализует работу меланоци-
тов и себоцитов.

Содержит уникальный ком-
понент - Ретиноилгиалуронат 
натрия, который оказывает 
пролонгированный омолажи-
вающий эффект.
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ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ПРЕИМУЩЕСТВА


