МАРИНА
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дерматолог, косметолог,
врач-методист
Института красоты
FIJIE, сертифицированный
тренер Института
красоты Fijie по линиям
Renophase, Caregen

Химические
пилинги

Как только в наших широтах повышается солнечная активность, мы всеми
правдами и неправдами убеждаем себя,
что химическому пилингу нет места в
летнем бьюти-меню. Но в лаборатории
Renophase доказали, что это не так, создав эффективные программы терапевтической коррекции возрастных изменений
кожи, замедления процессов старения и
повышения её восстановительных функций. В чем же секрет?
Эффективность препаратов Renophase
достигается благодаря содержанию в них:
 Фитоэстрагенов растительного происхождения;
 Пептидов;
 Комплекса кислот;
 Витаминов.
Комплекс гликолевой кислоты, система тансэпидермальной доставки «Хронодиффузия», в сочетании с пептидами,
комплексами витаминов и фитоэстрагенов растительного происхождения получили международные патенты и успешно
применяются врачами-косметологами по
всему миру. Поговорим о них подробнее,
чтобы понять, почему все это применимо
в период солнечной активности,
несмотря на кислотный состав.
Программы клеточной регенерации
Renophase, куда входит частично нейтрализованная гликолевая кислота, с успехом могут применяться круглогодично,
включая лето. Рекомендуемый курс — от
4 до 6 процедур, один раз в неделю. Про-
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цедуры абсолютно безопасны для пациента, результативны и не «обременены»
никакой реабилитацией.
Самая востребованная процедура
Renophase в летнее время — это программа с использованием глюконолактона.
Другими словами, полигидрокси кислоты, которую выделяют из тростникового
сахара. Она стимулирует обновление клеток кожи, удерживает в них воду, разглаживает морщины, укрепляет барьерные
свойства кожи, защищает от свободных
радикалов, уменьшает выраженность
воспаления, устраняет пигментные пятна.
Процедура с использованием глюконолактона подходит для пациентов любого
возраста и с различным типом кожи, особенно для чувствительной, реактивной и
куперозной.
Во время проведения курса процедур мы рекомендуем ежедневно использовать средства с SPF-защитой не менее
30-50. А вот на солярий, сауну и баню табу. Если вы решили сделать процедуры
Renophase перед отпуском, то за две недели до отъезда курс нужно завершить.
Чтобы результат был быстрым и пролонгированным, целесообразно включить в
домашний уход кислотосодержащие препараты. Их применение назначают с третьего дня после проведения процедуры
для использования вечером.
В летнее время можно применять поверхностные пилинги с частично-нейтрализованными кислотами. В этом случае
речь не идет о посттравматической пигментации и длительном реабилитационном периоде, при условии ежедневного
нанесения SPF-защиты. А вот срединные
и глубокие пилинги лучше перенести на
осенний период.

ЛЕТНИЕ
ПИЛИНГИ
БОЛЬШЕ - НЕ
ТАБУ. ГЛАВНОЕ,
ПРАВИЛЬНО
ВЫБИРАТЬ
СОСТАВ
Идеальное
содержание
Состав препаратов Renophase рассчитан до мелочей:
 Комплекс гликолевой кислоты
обладает антиоксидантными
свойствами, которые проявляются на внутриклеточном уровне.
Она нормализует процессы
кератинизации эпидермиса,
поддерживает необходимую толщину и структуру рогового слоя,
обеспечивает гидратацию.
 Растительные фитоэстрогены
Генистеин — выделяется из
ростков сои, обладает увлажняющим действием, обновляет
эпидермис, повышает тургор
кожи, укрепляет стенки сосудов,
регулирует липолиз.
Диосгенин выделяют из дикого
ямса. Этот компонент повышает
упругость, плотность, эластичность кожи, укрепляет местный
иммунитет, выравнивает тон
лица, уменьшает отёчность.
 Хронодиффузия — запатентованный продукт лаборатории
Renophase, обеспечивает оптимальные условия проникновения
в глубокие слои кожи активных
веществ, их контролируемую
диффузию, стабильность и пролонгированное действие.
 Комплекс пептидов
Это аналоги факторов роста,
белковые молекулы направленного действия. Безопасны, гипоалергенны, и что самое важное,
результативны!

