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Гиперпигментация 
УФ-индуцированная, 
гормональная, пост-
воспалительная.

Гиперкератоз. 

Комедоны, себорейный 
дерматит.

Акне (воспаленные 
и невоспаленные), 
ярко розовые папулы 
и пустулы.

Признаки 
фотостарения.

ПОКАЗАНИЯ AZELAIC PEEL 
АЗЕЛАИНОВЫЙ ПИЛИНГ
PH 2,8–3,0

Интеллектуальная 
борьба с пигментацией 
и акне 

ФОРМА ВЫПУСКА 
Флакон с крышкой-пипеткой 30 мл

СОСТАВ 
Азелаиновая кислота 15 % 
Миндальная кислота 6 %
Салициловая кислота 2 %
Койевая кислота 1 %
Пропиленгликоль 

FOR PROFESSIONAL USE

ПОВЕРХНОСТНЫЙ ПИЛИНГ
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АЗЕЛАИНОВАЯ КИСЛОТА 15% 

Осветляющие свойства проявляет путем 
ингибирования активности тирозиназы, 
синтеза ДНК и митохондриальных фер-
ментов, таким образом, блокируя прямые 
цитотоксические эффекты в отношении ме-
ланоцитов. Используется для лечения пост-
воспалительной гиперпигментации. Из-за 
своего селективного сродства к аномаль-
ным меланоцитам азелаиновая кислота не 
оказывает депигментирующего воздейст-
вия на нормально пигментированную кожу. 
Проявляет антибактериальные свойства 
в отношении Demodex folliculorum, 
Propionibacterium acnes, Staphylococcus 
epidermidis, Proteus mirabilis, Candida 
albicans, при этом резистентность у микро-
организмов не формируется. Нормализует 
нарушенные процессы кератинизации в 
выводных протоках сальных желез, таким 
образом очищая протоки желез.

МИНДАЛЬНАЯ КИСЛОТА 6%   

Оказывает выраженное антибактериаль-
ное, противовоспалительное действие, ке-
ратолический эффект и хорошо обновляет 
клетки эпидермиса (тем самым стимулирует 
синтез коллагена), также обладает комедо-
нолитическими свойствами.

САЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА 2% 

Оказывает комедонолитическое и кера-
толитическое действие. Кроме того, сали-
циловая кислота обладает противовоспа-
лительным (ингибирует синтез простоглан-
динов), противозудным, антисептическим, 
антимикробным (уменьшает P. acne), вяжу-
щим, омолаживающим (ускоряет удаление 
корнеоцитов) эффектом. Являясь ингибито-
ром тирозиназы, выравнивает цвет кожи. 

КОЙЕВАЯ КИСЛОТА 1% 

Угнетает производство свободной тирози-
назы, ингибируя ее посредством хелатиро-
вания меди в активном центре фермента. 
Проникая в верхние слои кожи подавляет 
выработку эпидермального меланина. Име-
ет антибактериальные и противогрибковые 
свойства.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Интеллектуальная формула пи-
линга позволяет ингибировать 
продукцию пигмента посредством 
прерывания меланогенеза через 
различные механизмы воздействия.

Сочетание агентов, осветляющие 
кожу, которые действуют на разные 
механизмы превращения мелани-
на: азелаиновая кислота, койевая 
кислота, салициловая и миндальная 
кислота, позволяет достичь лучше-
го терапевтического результата.

ПРЕИМУЩЕСТВА

1

2

Азелаиновая кислота, потенцирован-
ная миндальной и салициловой ки-
слотой, оказывает кератолитический, 
антимикробный и противовоспали-
тельный эффект:

Помогает удалить акне, комедоны,
 убрать рубцы.

Блокирует УФ-индуцированный  
меланогенез.

Отбеливает и выравнивает тон кожи.

Блокирует синтез нового меланина.

Устраняя гиперкератоз позволяет 
достигать равномерной  пенетрации 
компонентов во время пилинга.

Борется с открытыми или закрытыми
комедонами и воспалительным по-
ражением кожи в виде папул, пустул,
узлов.
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