АНТИОКСИДАНТНЫЕ ПИЛИНГИ
ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО

Простота
Комфортность
Результативность
Инновационность
ГипоалЛергенность

Цели данного пособия
для врачей и косметологов
Представить Вам
протоколы антиоксидантных пилингов: Red Peel, Red Mask и Sun Peel.
Дать практическое руководство
по использованию и применению косметических средств GOES.
Открыть возможности
разработки индивидуальных программ лечения и ухода за кожей дерматологической
линией GOES.
Желаем Вам успехов и удовольствия от работы с маркой GOES. Надеемся, что наши
тренеры заразили Вас своим энтузиазмом, любовью и знанием пилингов и косметики
GOES, и Вы, в свою очередь, сумеете вдохновить и передать все это своим пациентам.
По всем вопросам Вы всегда сможете проконсультироваться у наших тренеров:
тел.: 495 / 227 51 49, 499 / 678 20 48
e-mail: abs.beautystyle@gmail.com
www.abs-style.com
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Простота
Комфортность
Результативность
Инновационность
ГипоалЛергенность

Добро пожаловать в мир GOES —
линии профессиональных пилингов и
дерматологической косметики из Сицилии, Италия

Концепция марки GOES
Пилинги и косметика
GOES — инновационная, высокотехнологичная, основанная на научном подходе марка,
созданная на стыке косметики и передовых достижений в области фармации.
Научные достижения
GOES — это передовая линия первых в мире антиоксидантных пилингов, являющихся
кульминацией многолетних исследований в области антиоксидантов и их влияния на
кожу для улучшения ее здоровья на клеточном уровне.
Передовые технологии
Чистые концентрации ингредиентов фармацевтического класса в сочетании с натуральными растительными экстрактами позволяют GOES предотвратить повреждения
кожи, защитить здоровую кожу и корректировать уже имеющиеся повреждения.
Уровень марки
В Италии продукция марки GOES используется специалистами дерматокосметологами
в медицинских центрах и SPA, премиальных эстетических клиниках.
Философия продуктов
При разработке продуктов GOES руководствуется тремя принципами: результативность, комфортность, простота как выражение сложности и многокомпонентности
препарата.
Каждый продукт
в гамме GOES уникален и способен решать множество проблем, связанных с кожей.
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Формулы GOES
• Чистые ингредиенты
• Высокие концентрации
• Растительные экстракты
• Максимальная биодоступность
• Отсутствие парфюмерных отдушек
• Ламеллярная структура препаратов
Основываясь на последних достижениях в области фармакологии, медицины и
косметологии, GOES является точным косметологическим инструментом в руках
дерматокосметологов.

GOES: протоколы пилингов
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Что общего
у Софи Лорен и GOES?
У них общая родина — Италия. Страна, где рождается КРАСОТА!
Красота не только дается свыше. Ее надо поддерживать и ценить.
Она стоит того, чтобы за нее бороться!

GOES. Антиоксидантные пилинги и косметика

GOES — гарантия яркой, выразительной внешности.
Получайте от GOES настоящее удовольствие и
наслаждайтесь молодостью и красотой вашей кожи!

Простота
Комфортность
Результативность

Пировиноградные
пилинги

Инновационность
ГипоалЛергенность

Пилинг Red Peel

anti-aging /
фото-, хроностарение

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ ПИЛИНГА
• Единственный антиоксидантный пилинг.
• Пировиноградная кислота вызывает дополнительное увлажнение кожи и реструктуризацию
волокон дермы.
• Пептиды улучшают микроциркуляцию и трофику кожи, повышают регенерацию тканей.
• Гиалуроновая кислота служит оптимальной средой неоколлагеногенеза.
• Lift Mask обеспечивает мощный лифтинговый эффект.

Эффекты
• Увеличение упругости и эластичности
• Разглаживание морщин
• Увлажнение кожи
• Устранение гиперкератоза
• Улучшение цвета кожи
• Улучшение микроциркуляции кожи

Рекомендуемый курс процедур
Подбирается индивидуально.
В среднем 4-6 процедур с периодичностью раз в 2 недели 2-3 раза в год.

Предпилинговая подготовка
• За 7 дней до процедуры пилинга выровнять толщину рогового слоя кремом Adenspot. За два дня до
процедуры прекратить пользоваться кремом.
• Провести процедуру Red Mask.

GOES: протоколы пилингов
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Протокол процедуры

Этап

Средство

Очищение

Red Foam

Нанесение
первой фазы
пилинга

Fase 1

Порядок применения

Количество
средства

Тщательно очистить кожу,
удалить остатки макияжа.

2 нажатия
дозатора

Кисточкой нанести Fase 1 на кожу
равномерным слоем. Время
экспозиции от 30 секунд до 5 минут.

1-1,5 мл

Важно!
Внимательно наблюдать за
реакцией эритемы и «фроста».
Наличие «фроста» признак того,
что произошел эпидермолиз.
Нейтрализация

Термальная
вода / вода из
кулера

Тщательно смыть водой.
Просушить бумажной салфеткой.
Оценить состояние кожи после
нейтрализации (степень и площадь
эритемы, отек), отметить все
наблюдаемые изменения в
карточке пациента, на
последующих процедурах те зоны,
где эритема была особенно
выражена, обрабатываются в
последнюю очередь.

Нанесение
второй фазы
пилинга

Fase 2

Специальной кисточкой для Fase 2
нанести препарат. Дождаться
впитывания состава.
Важно!
FASE 2 НЕ СМЫВАЕТСЯ!
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1-1,5 мл

Протокол процедуры

Этап
Нанесение
лифтинговой
маски

Средство

Порядок применения

Lift Mask

Нанести маску равномерным
слоем, дать ей высохнуть в
течение 20-25 минут.

1 саше

Высохшую и ставшую плотной
пленкой маску нужно снять,
потянув за края начиная с шеи.

Снятие
Lift Mask

Завершение
процедуры

Количество
средства

Eryleva

Нанести толстым слоем крем
(как маску), оставить впитаться
на 5-10 минут.

2-2,5 мл

Остатки крема промокнуть
салфеткой.

Постпилинговый уход
• Первые 3-4 дня после пилинга: крем Eryleva или крем Ristrutturante antiaging — утром и вечером.
• Последующие дни: крем Eryleva или крем Ristrutturante antiaging — утром, 			
вечером — крем Adenspot.
• В период повышенной солнечной активности утром — солнцезащитный крем			
Presola 50+ depigmеntation.

GOES: протоколы пилингов
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Простота
Комфортность
Результативность

Пировиноградные
пилинги

Инновационность
ГипоалЛергенность

Пилинг Red Peel		

для лечения
проблемной кожи и
гиперпигментации

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ ПИЛИНГА
• Идеальная концентрация пировиноградной кислоты в растворе пилинга — 50% — обладает
наибольшим бактерицидным и себостатическим действием.
• Комплекс R.О.С.® снижает выработку арахидоновой кислоты и купирует воспаление.
• Пролонгированное действие ретинола до 24 часов обеспечивается циклодекстрином.
• Пептиды стимулируют тромбоцитарный фактор роста и ускоряют регенерацию кожи.

Эффекты
• Оптимизация себопродукции
• Уменьшение воспаления
• Очищение и сужение пор
• Устранение постакне
• Уменьшение пигментации
• Выравнивание цвета лица
• Сглаживание рельефа кожи

Рекомендуемый курс процедур
Раз в 10-14 дней, 4-6 процедур 2 раза в год.

Предпилинговая подготовка
• За 7 дней до процедуры пилинга использовать на ночь крем Adenspot, в состав которого входит
койевая и пировиноградная кислоты, ретинол. Возможно проведение чистки за 7-10 дней до пилинга.
• Пилинг не проводится в случае обилия пустулезных элементов (противопоказание — папуллопустулезная форма акне 3-4 стадии).
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Протокол процедуры
Этап

Средство

Очищение

Red Foam

Fase 1

Нанесение
первой фазы
пилинга

Порядок применения

Количество
средства

Тщательно очистить кожу,
удалить остатки макияжа.

2 нажатия
дозатора

Кисточкой нанести Fase 1 на кожу
равномерным слоем.
Время экспозиции от 30 секунд до
5 минут.

1-1,5 мл

Важно! Внимательно наблюдать
за реакцией кожи.
Нейтрализация

Термальная
вода / вода из
кулера

Тщательно смыть водой.
Просушить бумажной салфеткой.
Оценить состояние кожи после
нейтрализации (степень и площадь
эритемы, отек), отметить все наблюдаемые изменения в карточке
пациента, на последующих процедурах те зоны, где эритема была
особенно выражена, обрабатываются в последнюю очередь.

Fase 2

Нанесение
второй фазы
пилинга

Специальной кисточкой для Fase 2
нанести препарат. Дождаться
полного впитывания нанесенного
состава.

1-1,5 мл

Важно!
FASE 2 НЕ СМЫВАЕТСЯ!
Завершение
процедуры

Eryleva

Нанести толстым слоем крем
(как маску), оставить впитаться
на 5-10 минут.

2-2,5 мл

Остатки крема промокнуть
салфеткой.

Постпилинговый уход
Домашний уход закрепляет и пролонгирует результаты процедуры пилинга
• Первые 3-4 дня после пилинга: крем Climbagel — утром, вечером для умывания — Climbasynd
granulare.
• Последующие дни: крем Climbagel — утром, вечером — крем Adenspot. В период повышенной
солнечной активности утром — солнцезащитный крем Presola 50+ depigmentation.
GOES: протоколы пилингов 11

Простота
Комфортность
Результативность

Пировиноградные
пилинги

Инновационность
ГипоалЛергенность

Мягкий пилинг

Red Mask

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ ПИЛИНГА
• Концентрация пировиноградной кислоты 15% комфортна даже для самой чувствительной кожи.
• При этом присутствуют все ключевые ингредиенты пилинга Red Peel (R.О.С.®, ретинол в
циклодекстрине пролонгированного действия, гиалуроновая кислота, пептиды).
• Маска «мгновенной красоты».
• Подготовка к процедуре Red Peel.

Эффекты
• Мягкая эксфолиация
• Себорегуляция
• Обеспечивает сияние и восстановление кожи
• Выравнивает цвет кожи

Рекомендуемый курс процедур
Подбирается индивидуально.
Процедура проводится раз в неделю курсом из 3-5 процедур 2-3 раза в год.

Предпилинговая подготовка
Для получения более качественного результата от пилинга кожу необходимо в течение недели
подготовить кремом Adenspot – на ночь, утром — Eryleva. За 2 дня до пилинга закончить
использовать крем Adenspot.

12 GOES: протоколы пилингов

Протокол процедуры

Порядок применения

Количество
средства

Этап

Средство

Очищение

Red Foam

Тщательно очистить кожу,
удалить остатки макияжа.

2 нажатия
дозатора

Нанесение
пилинг-маски

Red Mask

• Подготовить гель для нанесения:
тщательно смешать биполярный
гель из саше и состав Fase 2,
состоящий из 15% пировиноградной кислоты в Solvent Gel
Fluid и антиоксидантного
комплекса R.О.С.®.
• Нанести полученный состав
равномерным слоем на кожу
лица, шеи, декольте.
• Дать маске высохнуть		
(25-35 минут).

1 саше

Снять маску, начиная с шеи,
аккуратно потянув ее вверх.

Снятие маски

Если следы маски остались на
волосах, аккуратно убрать их
салфеткой, смоченной в воде.
Завершение
процедуры

Eryleva

Нанести толстым слоем крем
(как маску), оставить впитаться
на 5-10 минут.

2-2,5 мл

Остатки крема промокнуть
салфеткой.

Постпилинговый уход
• Первые 3-4 дня после пилинга: крем Eryleva — утром и вечером.
• Последующие дни: крем Eryleva — утром, вечером — крем Adenspot.
• В период повышенной солнечной активности утром — солнцезащитный крем 			
Presola 50+ depigmentation.
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Простота
Комфортность
Результативность

Пировиноградные
пилинги

Инновационность
ГипоалЛергенность

Процедура

«Интенсивный
лифтинговый эффект»
Lift Mask

Особенности процедуры
• Гелеобразная структура продлевает действие активных ингредиентов (ретинола, гиалуроновой
кислоты, бетаина).
•	Содержит витамин С.

Эффекты
• Глубокое увлажнение
• Пролонгированный лифтинг
• Выравнивание цвета лица
• Уменьшение выраженности мимических морщин

Рекомендуемый курс процедур
Подбирается индивидуально.
Процедура проводится раз в неделю, в среднем курс состоит из 4-6 процедур 2-3 раза в год.

Подготовка к процедуре
Для получения более качественного результата от процедуры кожу рекомендуется в течение недели
подготовить: кремом Adenspot – на ночь, утром — Eryleva.
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Протокол процедуры

Средство

Очищение

Red Foam

Тщательно очистить кожу,
удалить остатки макияжа.

2 нажатия
дозатора

Нанесение
лифтинговой
маски

Lift Mask

Нанести лифтинговую маску
гомогенным слоем.
Дать ей полностью высохнуть в
течение 25-35 минут.

1 саше

Когда маска превратится в плотную
пленку, аккуратно снять ее, потянув
за края.

Снятие маски

Завершение
процедуры

Порядок применения

Количество
средства

Этап

Eryleva

Нанести толстым слоем крем		
(как маску), оставить впитаться
на 5-10 минут.

2-2,5 мл

Остатки крема промокнуть
салфеткой.

Постпилинговый уход
Крем Ristrutturante antiaging — утром и вечером.
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Простота
Комфортность
Результативность

Пировиноградные
пилинги

Инновационность
ГипоалЛергенность

Экспресс-процедура

«Сияние молодости»
Red Mask + Lift Mask

Особенности процедуры
• Может служить процедурой «на выход».
•	Сочетает в себе мягкую эксфолиацию и мгновенный лифтинг лица.

Эффекты
• Лифтинговое действие
• Эффект «сияния кожи»

Рекомендуемый курс процедур
Подбирается индивидуально.

Предпилинговая подготовка
Для получения более качественного результата от пилинга кожу необходимо в течение недели
подготовить кремом Adenspot — на ночь, утром — Eryleva. За 2 дня до пилинга закончить
использовать крем Adenspot.
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Протокол процедуры

Этап

Средство

Очищение

Red Foam

Нанесение
состава из
пилинговой и
лифтинговой
масок

Red Mask +
Lift Mask

Количество
средства

Тщательно очистить кожу,
удалить остатки макияжа.

2 нажатия
дозатора

• Подготовить состав Red Mask,
смешав саше биполярного геля с
Fase 2.
• В полученный состав Red Mask
добавить саше Lift Mask.
• Полученный состав нанести
равномерным слоем на лицо,
шею, декольте.
• Дать маске полностью высохнуть
в течение 30-35 минут.

1 саше +
1 саше

Снять плотную пленку маски,
аккуратно потянув за края, начиная
с шеи.

Снятие маски

Завершение
процедуры

Порядок применения

Eryleva

Нанести толстым слоем крем		
(как маску), оставить впитаться
на 5-10 минут.

2-2,5 мл

Остатки крема промокнуть
салфеткой.

Постпилинговый уход
• Крем Eryleva или крем Ristrutturante antiaging — утром и вечером.
• В период повышенной солнечной активности утром — солнцезащитный крем
Presola 50+ depigmentation.
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Простота
Комфортность
Результативность

Пировиноградные
пилинги

Инновационность
ГипоалЛергенность

Программа лечения и
коррекции рубцов

Sun Peel + Red Peel

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ ПИЛИНГА
Сочетание двух пилингов позволяет эффективно бороться с рубцами постакне,
гипотрофическими и нормотрофическими рубцами, стриями.

Эффекты
• Выравнивание рельефа кожи
• Активация образования фибробластов
• Защита коллагена 1 типа
• Синтез коллагена 3 типа

Рекомендуемый курс процедур
Длительность курса зависит от состояния кожи пациента и от показаний к лечению.
В среднем — раз в 14 дней 4-6 процедур.

Предпилинговая подготовка
В течение недели подготовить кожу кремом Adenspot — на ночь, утром — Eryleva.
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Протокол процедуры
Этап

Средство

Очищение

Red Foam

Нанесение
Fase 1
Sun Peel

Sun Peel – Fase 1

Порядок применения

Количество
средства

Тщательно очистить кожу,
удалить остатки макияжа.

2 нажатия
дозатора

Специальной веерной кисточкой
локально нанести Fase 1 пилинга
Sun Peel, внимательно наблюдая за
реакцией кожи.
Время экспозиции 5-7 минут.

1-1,5 мл

Важно!
НЕ НЕЙТРАЛИЗОВАТЬ КИСЛОТУ!
Нанесение
Fase 1
Red Peel

Нейтрализация

Red Peel – Fase 1

Ватными палочками локально
нанести состав Fase 1 пилинга Red
Peel на рубцы, слегка втирая
кислоту. Выдержать до появления
«фроста». Наличие «фроста» —
показатель того, что произошел
эпидермолиз. Время экспозиции от
30 секунд до 4-5 минут.

Термальная
вода / вода из
кулера

Тщательно нейтрализовать кислоты
водой. Повторить процедуру
несколько раз до полного
комфортного состояния. Просушить
кожу бумажной салфеткой.

Fase 2

Нанесение
Fase 2

Специальной веерной кисточкой
нанести состав Fase 2.
Дождаться полного высыхания.

1-1,5 мл

1-1,5 мл

Важно!
FASE 2 НЕ СМЫВАЕТСЯ!
Завершение
процедуры

Eryleva

Нанести толстым слоем крем
(как маску), оставить впитаться
5-10 минут.

2-2,5 мл

Остатки крема промокнуть
салфеткой.

Постпилинговый уход
• Крем Eryleva — утром и вечером.
• В период повышенной солнечной активности утром — солнцезащитный крем 			
Presola 50+ depigmentation.
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Простота
Комфортность
Результативность

МИНДАЛЬНые
пилинги

Инновационность
ГипоалЛергенность

Пилинг

анти-акне

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ ПИЛИНГА
•	Как и все пилинги марки GOES, Sun Peel является антиоксидантным, содержит ретинол в
циклодекстрине и гиалуроновую кислоту.
• Подходит для чувствительной и кожи с куперозом.
•	Оптимален для проведения в летний период, так как миндальная кислота не является
фотосенсибилизатором.
• Подходит молодым пациентам.

Эффекты
• Снижение жирности кожи
• Улучшение цвета кожи
• Противовоспалительный эффект

Рекомендуемый курс процедур
В зависимости от показаний и состояния кожи пациента.
В среднем — раз в 7–10 дней, 8–10 процедур 2-3 раза в год.

Предпилинговая подготовка
Для достижения лучшего эффекта необходима предпилинговая подготовка: в течение 5-7 дней
использовать гель Sun Serum на ночь, утром — Eryleva.
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Протокол процедуры
Количество
средства

Этап

Средство

Порядок применения

Очищение

Red Foam

Нанести пенку на кожу, легкими
массажными движениями в течение
2-3 минут распределить на лице
(если необходимо — шее, декольте).
Смыть прохладной водой и
просушить кожу.

2 нажатия
дозатора

Нанесение
Fase 1
Sun Peel

Sun Peel – Fase 1

Специальной веерной кисточкой
равномерно нанести
миндальную кислоту, наблюдая за
реакцией кожи.
Время экспозиции 5-25 минут.

1-1,5 мл

Термальная
вода / вода из
кулера

Тщательно нейтрализовать первую
фазу Sun Peel водой, повторить
процедуру несколько раз до
полного комфортного состояния.
Просушить кожу бумажной
салфеткой.

Нейтрализация

Нанесение
Fase 2
Sun Peel

Sun Peel – Fase 2

Специальной веерной кисточкой
нанести состав Fase 2.
Дождаться полного высыхания.

1-1,5 мл

Важно!
FASE 2 НЕ СМЫВАЕТСЯ!

Завершение
процедуры

Eryleva

Нанести толстым слоем крем
(как маску), оставить впитаться
5-10 минут.

2-2,5 мл

Остатки крема промокнуть
салфеткой.

Постпилинговый уход
• Крем Eryleva — утром и вечером первые три дня.
• Последующие дни: Sun Serum — на ночь, утром — крем Eryleva.
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Простота
Комфортность
Результативность

МИНДАЛЬНые
пилинги

Инновационность
ГипоалЛергенность

Депигментирующий пилинг

Sun Peel + Lift Mask

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ ПИЛИНГА
• Lift Mask в сочетании с Sun Peel продлевает и усиливает депигментирующее действие пилинга.
•	Уменьшает гиперкератоз.

Эффекты
• Резкое осветление пигментных пятен
• Разглаживание морщин

Рекомендуемый курс процедур
Подбирается индивидуально.
В среднем — раз в 7-10 дней, 6-8 процедур 2-3 раза в год.

Предпилинговая подготовка
Важно!
Для достижения лучшего эффекта необходима предпилинговая подготовка: в течение 5-7 дней
Sun Serum на ночь, утром — Eryleva.
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Протокол процедуры
Количество
средства

Этап

Средство

Порядок применения

Очищение

Red Foam

Нанести пенку на кожу, легкими
массажными движениями в течение
2-3 минут распределить на лице
(если необходимо – шее, декольте).
Смыть прохладной водой и
просушить кожу.

2 нажатия
дозатора

Нанесение
Fase 1
Sun Peel

Sun Peel – Fase 1

Специальной веерной кисточкой
равномерно нанесите миндальную
кислоту, наблюдайте за реакцией
кожи. Время экспозиции 5-25 минут.

1-1,5 мл

Важно!
КИСЛОТУ НЕ НЕЙТРАЛИЗОВАТЬ!
Нанесение
Lift Mask

Lift Mask

Нанести лифтинговую маску
гомогенным слоем, дать высохнуть в
течение 25-30 минут.

1 cаше

Когда маска превратится в плотную
пленку, снять ее, аккуратно потянув
за края.

Fase 2

Нанесение
Fase 2

Специальной веерной кисточкой
нанести состав Fase 2. Дождаться
полного высыхания.

1-1,5 мл

Важно!
FASE 2 НЕ СМЫВАЕТСЯ!

Завершение
процедуры

Eryleva

Нанести толстым слоем крем
(как маску), оставить впитаться
5-10 минут.

2-2,5 мл

Остатки крема промокнуть
салфеткой.

Постпилинговый уход
Доказано! Домашний уход закрепляет и пролонгирует результаты процедуры пилинга.
• Крем Eryleva и/или Fase 2 — утром и вечером первые три дня.
• Последующие дни: Sun Serum — на ночь, утром — крем Eryleva и/или Fase 2.
• Крем для кожи вокруг глаз Mors.
• В период повышенной солнечной активности утром — солнцезащитный крем 			
Presola 50+ depigmentation
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Простота
Комфортность
Результативность

МИНДАЛЬНые
пилинги

Инновационность
ГипоалЛергенность

пилинг

anti-aging Sun Peel

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ ПИЛИНГА
• Проводится для омоложения кожи в летнее время.
• Идеальный пилинг для чувствительной кожи, в том числе при куперозе, розацеа.

Эффекты
• Уменьшает гиперкератоз
• Улучшает цвет лица

Рекомендуемый курс процедур
В зависимости от показаний и состояния кожи пациента.
В среднем — раз в 7-10 дней, 8-10 процедур 2-3 раза в год.

Предпилинговая подготовка
Важно!
Для достижения лучшего эффекта необходима предпилинговая подготовка: в течение 5-7 дней
Sun Serum на ночь, утром — Eryleva.
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Протокол процедуры
Средство

Очищение

Red Foam

Нанести пенку на кожу легкими
массажными движениями, 		
в течение 2-3 минут распределить
на лице, если необходимо —		
шее, декольте.
Смыть прохладной водой и
просушить кожу.

2 нажатия
дозатора

Нанесение
Fase 1
Sun Peel

Sun Peel – Fase 1

Специальной веерной кисточкой
равномерно нанести миндальную
кислоту, наблюдая за реакцией
кожи.
Время экспозиции 5-25 минут.

1-1,5 мл

Нейтрализация

Термальная
вода / вода из
кулера

Fase 2

Нанесение
Fase 2

Порядок применения

Количество
средства

Этап

Тщательно нейтрализовать первую
фазу Sun Peel и Red Peel водой,
повторить процедуру несколько раз
до полного комфортного состояния
кожи.
Просушить бумажной салфеткой.
Специальной веерной кисточкой
нанести состав Fase 2. Дождаться
полного высыхания.

1-1,5 мл

Важно!
FASE 2 НЕ СМЫВАЕТСЯ!

Завершение
процедуры

Eryleva

Нанести толстым слоем крем
(как маску), оставить впитаться
5-10 минут.

2-2,5 мл

Остатки крема промокнуть
салфеткой.

Постпилинговый уход
• Крем Eryleva — утром и вечером первые три дня.
• Последующие дни: Sun Serum — на ночь, утром — крем Eryleva.
• При куперозе крем Leniven viso утром и вечером.
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Простота
Комфортность
Результативность

МИНДАЛЬНые
пилинги

Инновационность
ГипоалЛергенность

Интенсивная программа
омоложения

Sun Peel + Red Mask

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ ПИЛИНГА
• Подходит как для возрастной кожи, так и проблемной кожи с акне.

Эффекты
• Стягивает поры, снимает воспаление
• Пролонгированный лифтинг с моделирующим эффектом
• Уменьшение выраженности мимических морщин
• Осветление и выравнивание кожи лица

Рекомендуемый курс процедур
В зависимости от показаний и состояния кожи пациента.
В среднем — раз в 7-10 дней, 8-10 процедур 2-3 раза в год.

Предпилинговая подготовка
Для достижения лучшего эффекта необходима предпилинговая подготовка: в течение 5-7 дней гель
Sun Serum — на ночь, утром — Eryleva.
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Протокол процедуры
Количество
средства

Этап

Средство

Порядок применения

Очищение

Red Foam

Нанести пенку на кожу, легкими
массажными движениями в течение
2-3 минут распределить на лице
(если необходимо – шее, декольте).
Смыть прохладной водой и
просушить кожу.

2 нажатия
дозатора

Нанесение
Fase 1
Sun Peel

Sun Peel – Fase 1

Специальной веерной кисточкой
равномерно нанесите миндальную
кислоту, наблюдайте за реакцией
кожи. Время экспозиции 5-25 минут.

1-1,5 мл

Важно!
НЕ НЕЙТРАЛИЗОВАТЬ КИСЛОТУ!
Fase 2

Нанесение
Fase 2

Специальной веерной кисточкой
нанести состав Fase 2. Дождаться
полного высыхания.

1-1,5 мл

Важно!
FASE 2 НЕ СМЫВАЕТСЯ!
Нанесение
Red Mask

Red Mask

1 саше

Снять высохшую и ставшую плотной
пленкой маску, начиная с шеи,
аккуратно потянув за края.

Снятие маски

Завершение
процедуры

• Подготовить состав Red Mask,
смешав саше биполярного геля с
Fase 2.
• Тщательно перемешать состав и
нанести равномерным слоем на
лицо, шею, декольте.
• Дать маске полностью высохнуть
(30-35 минут).

Eryleva

Нанести толстым слоем крем
(как маску), оставить впитаться
на 5-10 минут.

2-2,5 мл

Остатки крема промокнуть
салфеткой.

Постпилинговый уход
• Крем Eryleva и/или Fase 2 — утром и вечером первые три дня.
• Последующие дни: Sun Serum — на ночь, утром — крем Eryleva.
• Крем вокруг глаз Mors.
• В период повышенной солнечной активности утром — солнцезащитный крем
Presola 50+ depigmentation.
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Простота
Комфортность
Результативность

МИНДАЛЬНые
пилинги

Инновационность
ГипоалЛергенность

атравматичная чистка

Sun Peel

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ ПИЛИНГА
• Жирная кожа с расширенными порами.
•	Гиперкератоз.
•	Легкая стадия угревой сыпи.

Эффекты
• Противовоспалительный
• Кератолический
• Себостатический
• Осветление пигментных пятен

Рекомендуемый курс процедур
Подбирается индивидуально.
В среднем — раз в 7-10 дней, 6-8 процедур 2-3 раза в год.

Предпилинговая подготовка
Для достижения лучшего эффекта необходима предпилинговая подготовка: в течение 5-7 дней
Sun Serum — на ночь, утром — Eryleva.
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Протокол процедуры
Этап
Очищение
Climbasynd
granulare

Средство

Порядок применения

Climbasynd
granulare

Нанести небольшое количество
мягкого очищающего геля
Climbasynd granulare на лицо, 		
затем сделайте легкий массаж,
иногда смачивая руки и уделяя
наибольшее внимание неровным и
загрязненным зонам.
Повторите процедуру дважды.

Количество
средства
2-2,5 мл

Тщательно смойте обильным
количеством воды и слегка
просушите кожу мягкой салфеткой.
Нанесение
Fase 1
Sun Peel

Sun Peel – Fase 1

Специальной веерной кисточкой
равномерно нанесите миндальную
кислоту, наблюдайте за реакцией
кожи. Время экспозиции 5-25 минут.

1-1,5 мл

Важно!
НЕ НЕЙТРАЛИЗОВАТЬ КИСЛОТУ!
Нанесение
Red Mask

Red Mask

1 саше

Снять высохшую и ставшую плотной
пленкой маску, начиная с шеи,
аккуратно потянув за края.

Снятие маски

Завершение
процедуры

• Подготовить состав Red Mask,
смешав саше биполярного геля с
Fase 2.
•	Тщательно перемешать состав и
нанести равномерным слоем на
лицо, шею, декольте.
•	Дать маске полностью высохнуть
30-35 минут.

Eryleva

Нанести толстым слоем крем
(как маску), оставить впитаться на
5-10 минут.

2-2,5 мл

Остатки крема промокнуть
салфеткой.

Постпилинговый уход
• Крем Eryleva — утром и вечером первые три дня.
• Последующие дни: Sun Serum — на ночь, утром — крем Eryleva.
• В период повышенной солнечной активности утром — солнцезащитный крем
Presola 50+ depigmentation.
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ПРИЛОЖЕНИЕ. КЛИНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ. Новейшая
инновационная разработка в области медицинского пилинга

Новейшая
я инн
инновационная
новац
ацио
ион
нная разра
разработка
раб
ботка в области
медицинского пилинга
Red
R
d Peel
P l® и S
Sun P
Peell®
Целью работы является оценка эффективности и переносимости
препаратов RedPeel® и SunPeel® пациентами с меланодермией и акне
легкой и умеренной стадии
Препараты RedPeel® и SunPeel® впервые представляют новый класс
химических пилингов — пилингов-антиоксидантов, при которых под
воздействием кислот в специальном запатентованном буферном
растворителе-геле усиливается проницаемость рогового слоя и
обеспечивается глубокое прониковение активных лечебных компонентов. RedPeel® содержит пировиноградную кислоту 50%,
SunPeel® содержит миндальную кислоту 50%, также в состав пилингов входит антиоксидантный комплекс из красных сицилийских
апельсинов R.O.C.® — Red Orange Complex®.
Научная и практическая ценность разработки пилингов RedPeel® и
SunPeel® в первую очередь обусловлена изобретением специального геля-растворителя Solvent Gel Fluid, который обладает уникальной способностью корректировать действие кислот и достигать глубокого равномерного эффекта от их воздействия, легкости
ухода и отсутствия побочных эффектов.
Воздействие пилингов усиливается влиянием состава второй фазы
пилинга. Fase 2 наносится на кожу непосредственно сразу после
нейтрализации кислот и не смывается. В состав геля Fase 2 входят
активные лечебные ингредиенты: 5%-й ретинол в циклодекстрине,
40% гиалуроновая кислота, которые активируют и пролонгируют
действие пилинга.

До

Во время

После

До

Во время

После

ПОКАЗАНИЯ
• активное акне (легкая/средняя форма) и рубцы от акне (средняя
форма)
• меланодермия (поверхностная, локализованная)
• солнечная геродермия(легкая/средняя форма)
• растяжки (легкая форма)
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
30
пациентов

- Акне:
- Меланодермия:

До

После

До

После

24 (10 мужчин и 14 женщин)
6 женщин

ДОМАШНЕЕ ЛЕЧЕНИЕ:
АКНЕ
• CLIMBASYND granulare /очищающая эмульсия — два раза в день
• CLIMBAGEL — утром
• ADENSPOT крем — вечером

До

После

До

После

До

После

МЕЛАНОДЕРМИЯ
• EMULSIONE detergente /очищающая эмульсия — два раза в день
• FASE 2 + PresolaSPF 50+ — утром
• ADENSPOT крем — вечером
АМБУЛАТОРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ:
• Очищение препаратом Red Foam.
• АКНЕ: 4 процедуры Red Peel каждые 15–20 дней. Следующие
2 процедуры каждые 10–15 дней. Время экспозиции Fase 1 Red
Peel 5-10 минут.
• МЕЛАНОДЕРМИЯ: чередование процедур Red Peel и Sun Peel.
Всего пять процедур. Время экспозиции Red Peel и SunPeel —
5–10 минут. Процедуры проводятся каждые 15–20 дней, далее
рекомендуется для закрепления результата продолжать
процедуры Sun Peel каждые 10–15 дней.
После каждого пилинга обязательно применять Fаse 2 и крем
Eryleva!

30 GOES: протоколы пилингов

До

После

ВЫВОДЫ
Результаты проведенного исследования подтверждают, что
препараты RedPeel® и SunPeel® эффективны как для акне, так
и для меланодермии. Пилинги легко использовать, они хорошо
переносятся пациентами и не вызывают побочных эффектов.
Технология новых антиоксидантных пилингов позволяет однородно и пластично воздействовать на кожу, последовательно
и постепенно активируя все активные компоненты пилингов.

ПРИЛОЖЕНИЕ. ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ
ПАЦИЕНТА на выполнение процедуры

Инновационные антиоксидантные
химические пилинги GOES

ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ
на выполнение процедуры пилинга RED PEEL / RED MASK / SUN PEEL

Я, ________________________________________________________________________,
• ознакомлен(а) с техническими особенностями процедуры двухфазного антиоксидантного пилинга
на основе пировиноградной кислоты и ДАЮ СОГЛАСИЕ на ее выполнение;
• осведомлен(а), что пилинг проводится курсом с последующими поддерживающими процедурами и
требует предпилинговой подготовки и рекомендованного врачом-косметологом постпилингового ухода;
• предупрежден(а), что после процедуры может возникнуть гиперемия (покраснение) кожи, гиперпигментация (в случае отсутствия фотозащиты);
• осведомлен(а), что процедура пилинга не является радикальным лечебным средством, следовательно, не решает всех проблем, связанных с состоянием моей кожи;
• предупрежден(а), что несоблюдение мною рекомендаций врача-косметолога по постпилинговому
уходу за кожей освобождает врача и медико-косметологическое учреждение от ответственности за
неблагоприятный исход процедуры.

С Информированным Согласием
ознакомил врач _______________________________________________________________________________
Пациент (ФИО)

_______________________________________________________________________________
_______________________________________
подпись
«________» _____________________20 ___ г.
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Простота
Комфортность

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Результативность
Инновационность
ГипоалЛергенность
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NEW

ДОСТОЙНАЯ ВНИМАНИЯ
ИННОВАЦИЯ МИРОВОЙ ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ
Компания Dermatude, Нидерланды, представляет новейший метод коррекции и омоложения кожи — технологию МЕТАтерапии.
Основу метода составляет технология микроперфораций, или
равномерных и одинаковой глубины микроинъекций в глубокие
слои кожи. МЕТАтерапия сочетает в себе преимущества различных косметологических методов и поэтому является уникальной.

• Омоложение кожи
• Безоперационный лифтинг
• Гидратация
• Ремоделирование кожи
Dermatude. Альтернатива хирургическому лифтингу
Видимые результаты сразу после первой процедуры, подтяжка
таких важных зон, как лицо, шея, декольте и тыльная сторона
рук, быстрый период восстановления, безопасность и комфортность процедуры, длительный эффект от процедуры позволили
МЕТАтерапии получить признание во многих салонах красоты по
всему миру.
Входя в тройку лидеров на европейском рынке, Dermatude
в сотрудничестве с лучшими врачами и косметологами разработали технологию, ставшую реальной альтернативой
хирургической подтяжке. МЕТАтерапия — это высококачественное оборудование и продукция, произведенные согласно нормам ISO 9001 и в соответствии с Европейским
медицинским стандартом ENI3485. Аппарат META-Ject FX50
и запатентованные игольчатые модули являются уникальными и соответствуют всем требованиям безопасности.
Более того, Dermatude предлагает отличное соотношение
цены и качества .

“

“

Armand Hoes,
основатель / генеральный директор Dermatude

До

После

До

После

Доступная цена. Высокие
В
результаты!
Подробно — на сайтах www.dermatude.com, www.abs-style.ru
495/ 227 51 49; 499/ 678 20 48
abs.beautystyle@gmail.com

Простота
Комфортность

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Результативность
Инновационность
ГипоалЛергенность
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Все самое актуальное, самое последнее …

Бренды

GOES
Marzia Clinic
Dermatude

Новинки

On-line

Обучающий
класс
для врачейкосметологов

по всем
брендам

Эксперты

наших
брендов

Новости

Самое
актуальное

Отзывы
о брендах

Мастерклассы
Подробное
расписание

Стажиров
Стажировки
за рубежом
«Из первых уст»

Вебинары

или мастер-классы
с доставкой на дом

Объективно

Аудиоподкасты

«Своим голосом»

Демоверсия
обучающей
программы
«…чтобы
наверняка»

Следите за нами на www.abs-style.ru

Видео

Профессиональные
процедуры или
«Своми глазами»

ПРОСТОТА
КОМФОРТНОСТЬ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ
ИННОВАЦИОННОСТЬ
ГИПОАЛЛЕРЕННОСТЬ

АНТИОКСИДАНТНЫЕ ПИЛИНГИ
ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО

115114, Москва,
Шлюзовая наб., 8/1, оф. 104
495/ 227 51 49, 499/ 678 20 48
abs.beautystyle@gmail.com
abs@abs-style.com
abs-style.com

