
Время для обновления, или Знакомый незнакомец 

Ретиноловый  пилинг (желтый) 

Среди омолаживающих методик, предлагаемых косметологией, ретиноловый пилинг был 

и остается одним из самых востребованных.  Часто косметологи называют его «желтым». 

Нередко сами клиенты, выбирая наиболее безопасную процедуру для своей кожи, 

останавливаются на ретиноловом пилинге. Это объясняется рядом факторов: 

 Мягкое неагрессивное воздействие на кожу и минимум осложнений. Ретинол 
проникает в глубокие слои кожи, откуда отправляет клеткам сигнал на деление. 
Такое воздействие практически не вызывает покраснений и не травмирует кожу. 
Благодаря щадящему воздействию ретиноловый пилинг могут делать даже 
клиенты с чувствительной кожей; 

 Эффективность и продолжительность полученного результата. Ретинол 
активизирует обменные процессы, оказывает стимулирующее действие на клетки, 
заставляя их быстрее обновляться. Образуются новые белковые структуры, такие 
как коллаген и эластин. В результате наблюдается выраженный лифтинг-эффект, 
морщины разглаживаются. Улучшается внешний вид кожи, выравниваются ее цвет, 
текстура и рельеф. В результате антибактериального воздействия исчезают 
воспаления, комедоны, снижается активность сальных желез. Пилинг производит 
на кожу осветляющий эффект, что делает его эффективным в борьбе с 
гиперпигментацией. Все эти результаты заметны почти сразу после применения 
препарата; 

 Короткий реабилитационный период. Восстановление эпидермиса проходит 
довольно быстро. В процессе проведения пилинга верхний слой практически не 
повреждается, что позволяет говорить о непродолжительном периоде 
восстановления эпидермиса; 

 Проводится независимо от времени года, исключая периоды повышенной 
солнечной инсоляции. 

Показания для проведения ретинолового пилинга 

 Неоднородный цвет лица, тусклая кожа 
 Пигментные пятна 
 Неровный рельеф кожи 
 Акне, постакне 
  Морщины 
 Дряблость кожи 

 

 

 



Представляем 2 ретиноловых пилинга 
 

MiamiPeel® (CША) 
MiamiPeel® AR 

Ретиноловый биоэмульсионный пилинг 
 
Производится в США в сертифицированной лаборатории FDA&GMP. 
 
Профессиональный срединно-поверхностный пилинг для коррекции возрастных 
изменений кожи, лечения дисхромий, акне и постакне. 
 
Отличительные особенности и преимущества: 
 

 Обеспечивает обновление преимущественно глубоких слоев кожи без явного 
нарушения эпидермального барьера. Шелушение кожи отсутствует, что отличает 
этот пилинг от других и позволяет говорить о коротком периоде реабилитации; 

 Может проводиться как монопроцедура (непродолжительное время проведения), 
так и в сочетании с другими пилингами; 

 Прекрасно переносится, не вызывает дерматита. Минимальный риск осложнений 
и раздражений; 

 Высокая клиническая эффективность. Благодаря использованию уникальной 
нанобиоэмульсионной системы доставки ретиноиды (3% в составе препарата) 
освобождаются постепенно, а безводная технология производства гарантирует, что 
активные компоненты становятся более стабильными, лучше сохраняются и 
действуют более эффективно; 

 Содержит пропионовую и азелаиновую кислоты, воздействующие на 
гиперпигментацию, и 10% витамина С, стабилизированного жирными кислотами, 
для антиоксидантного и омолаживающего воздействия; 

 Для всех типов кожи. Применяется круглый год. 
 
Показания к проведению: 

− Фото- и хроностарение кожи 
− Гиперпигментация, дисхромия, мелазма 
− Акне, постакне 

 
 

meillumé (Канада) 
RX Clinic Profi-Peel 

Ретиноловый пилинг 
 
 
Мультифакторный комбинированный пилинг для физиологической реставрации кожи. 
Деликатная комфортная процедура. 
 
Отличительные особенности и преимущества: 
 

 Позволяет проводить эффективную эксфолиацию и контролируемую стимуляцию 
кожи, максимально адаптированную к потребностям клиента; 



 Уникальная гармоничная комбинация активных ингредиентов, запускающих 
разнообразные механизмы эксфолиации, обновления клеток и создания 
оптимальных условий для доставки питательных веществ и кислорода к тканям и 
удаления из них продуктов метаболизма. В результате проведения пилинга 
оптимизируется процесс естественной десквамации эпидермиса, повышается 
уровень митотической активности клеток, восстанавливается популяция иммунных 
клеток, улучшается микроциркуляция и тонус сосудистых стенок, подавляется 
меланогенез, регулируется работа сальных желез. Ретинол (5%) ускоряет 
обновление эпидермиса и реорганизацию дермального матрикса, молочная и 
гликолевая кислоты в низкой концентрации усиливают проникновение ретинола и 
оказывают стимулирующее воздействие. Биотехнологический комплекс из плодов 
инжира, гиалуроновая кислота, натуральные эфирные масла восстанавливают 
защитную функцию кожи, возвращая ей мягкость и эластичность; 

 Высокий уровень безопасности и минимальный риск осложнений; 

 Минимальное шелушение, непродолжительный восстановительный период; 

 Для всех типов кожи, кроме чувствительной. Применяется круглый год, исключая 
период высокой солнечной активности. 
 

Показания к проведению: 
− Фото- и хроностарение кожи 
− Гиперпигментация 
− Постакне 


