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УПРУГОСТЬУВЛАЖНЕНИЕ ЭЛАСТИЧНОСТЬ
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АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Молочная кислота

Важность данного ингредиента заключается в его отшелушивающих и увлажняющих свойствах.
Рекомендована для ухода за сухой увядающей кожей, для нормализации состояния жирного
и проблемного типа. Спектр ее действия достаточно широк: ее используют и для активного
увлажнения кожи, профилактики старения и омоложения, для очищения кожи от омертвевших
клеток, для нормализации работы сальных желез и сужения пор, для терапевтического ухода
при угревой сыпи, для устранения гиперпигментации и ускорения процессов регенерации.

Мочевина

Мочевина содержится в тканях кожи и составляет примерно 7% от естественного увлажняющего
фактора. Находясь в роговом слое коже, мочевина играет роль поддержания здорового баланса
влаги. Сводит к минимуму потери воды, укрепляет защитный барьер кожи. Улучшает
проникновение других ингредиентов, например папаина из энзимного пилинга. Является
природным эксфолиантом и заживляет ткани.

Папаин

Растительный фермент класса гидролаз, выделенный в виде белого кристаллического порошка.
Способствует мощному обновлению клеток. Действует папаин и как увлажняющий компонент,
так как оптимизирует водный баланс эпидермиса. Способствует лимфодренажу – выведению
лишней жидкости, таким образом устраняя застойные явления, снимает воспаление и ускоряет
заживление. Особенно хорошо подходит для ухода за чувствительной кожей.

Каолин

Удаляет с поверхности кожи избыточный жир и грязь, очищает поры кожи. Помогает
растительному ферменту папаину выравнивать кожный рельеф. Содержит важные
микроэлементы: кремний омолаживает и подтягивает лицо, алюминий обладает
подсушивающими свойствами, марганец — известный дезинфицирующий минеральный
элемент, который активно и очень эффективно применяется при любых воспалительных реакциях.

Универсальные препараты для любого типа кожи любой чувствительности.

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАНИЯ

Обладает кератолитическим эффектом, смягчает, способствует регенерации.
РЕЗУЛЬТАТ

Энзимный пилинг PEELING ENZIMATICO

папаин, каолин, диоксид титана
АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Профессиональный уход: 
в концепт-уходе на этапе пилинга.

ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ФОРМА ВЫПУСКА

АРТИКУЛ 05020350

350 гр.

смешать одну дозу пилинга с многофункциональным лосьоном.
Консистенция должна быть жидкой. Нанести на лицо, шею и декольте,
и оставить на 10 мин. Смыть водой. Нанести Многофункциональный лосьон.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
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Многофункциональный освежающий лосьон EAU VERT

Профессиональный уход: 
в концепт-уходе.

ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ФОРМА ВЫПУСКА

АРТИКУЛ 02011000

1000 мл
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молочная кислота, мочевина
АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Увлажнение и тонизация, уменьшение отеков, восстановление рН.
Обладает кератолитическим эффектом, способствует регенерации
клеток дермы и защищает кожу.

РЕЗУЛЬТАТ

как тонизирующий лосьон после очищающего средства ANUBIS Barcelona;
при любой косметологической процедуре, где необходимо успокоить кожу,
а также как многофункциональное средство для сопровождения процедуры
пилинга или альгинатных масок.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Подходит для использования
с ультразвуковым пилингом.

ОБОРУДОВАНИЕ


