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Роговой слой кожи является главным барьером для проникновения активных компонентов любых
косметических средств.
Специалистами Skin Tech изучена возможность применения
пилинга Easy Peel в сочетании
с дермароллером для преодоления кожного барьера. Данная
технология получила название
«Pixel Peel». Показаниями для ее
применения являются: «усталая
кожа», пониженный тургор, большое количество мелких морщин,
связанных с фото- и хроностарением. «Pixel Peel» может быть
рекомендована для мгновенного
улучшения качества кожи, для
получения эффекта сияния кожи
и выраженного лифтингового эффекта. Результаты процедуры, как
правило, сопровождаются легким
отбеливающим эффектом, а также
способствуют получению равномерного тона кожи.
Данная технология предполагает
применение устройства дермароллер с длиной игл 0,5 мм и модифицированного ТСА пилинга Easy Peel.

ПОКАЗАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ПРОЦЕДУРЫ: кожа с умеренными и выраженными признаками хроностарения,
атрофические рубцы (постакне).
ЦЕЛЬ: ремоделирование и стимуляция
дермы при помощи пилинга Easy Peel,
коррекция возрастных изменений.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
уменьшение выраженности глубоких
и устранение мелких морщин, улучшение тонуса кожи, выравнивание поверхности кожи, улучшение цвета лица,
уменьшение выраженности локальной
гиперпигментации эпидермального
и дермального генеза, уменьшение
глубины рубцовых изменений.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ДУРЫ: 20–30 минут.

ПРОЦЕ-

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КУРС:
3–4 процедуры с интервалом 1 раз
в 14–21 день.
НЕОБХОДИМЫЕ ПРЕПАРАТЫ:
набор для проведения пилинга
Easy Peel, дермароллер с длинной
иглы 0,5 мм (600 игл на барабане)
(фото 1), препараты для ежедневного ухода: Увлажняющий крем с витамином Е/Vit. E Anti-oxydant и Крем
солнцезащитный SPF 50+/Melablock
HSP SPF 50+.

ПРОТОКОЛ

ПРОЦЕДУРЫ
Раствор Easy Peel предназначен
для применения без предпилинговой подготовки кожи. Если до
процедуры на кожу наносились
какие-либо препараты, содержащие кислоты, процедуру следует
отложить на 2 недели.

(фото 2, 3). Пенка не содержит парабенов, ее pH=5,0–5,5. После очищения средство смывается теплой
водой, а кожа высушивается бумажными салфетками (фото 4). Для
очищения кожи не допускается
применение любых других активных препаратов, например, спирта
или ацетона.
ЭТАП 2. НАНЕСЕНИЕ ПИЛИНГА

ЭТАП 1. ПОДГОТОВКА И ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ

В отдельной емкости, входящей
в набор для пилинга Easy Peel,
готовится рабочий раствор из
расчета на 1 процедуру (соотношение разведения: 0,7 мл
50% ТСА+2 мл базового раствора=Easy Peel 15%).

Очищение кожи должно проводиться специальным Очищающим
средством Skin Tech двукратно

Карандашом для разметки или условно следует разделить область
лица на 5–6 зон (фото 5).

Перед пилингом не следует наносить какие-либо препараты, поскольку они могут влиять на глубину проникновения раствора пилинга.
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Последовательность этапов работы в каждой зоне повторяется.

ЭТАП 3. НАНЕСЕНИЕ ПОСТПИЛИНГОВОЙ МАСКИ

Необходимая степень перфорации (до получения 1000 отверстий на 1 см2 на глубине
0,5 мм) достигается путем обработки кожи роллером с легким
нажимом 4 раза в 4 различных
направлениях (фото 6). Эта технология позволяет увеличить
проницаемость кожного барьера
непосредственно перед применением модифицированного химического пилинга Easy Peel.

После появления фроста необходимого уровня наносится Постпилинговая маска/Post Peel Mask,
входящая в набор. Маска обладает
немедленным противовоспалительным и успокаивающим эффектом.
Раствор пилинга на коже до нанесения Постпилинговой маски снимать
или нейтрализовывать не нужно.

Обработка кожи пилингом проводится до появления эритемы
и единичных точек фроста. Препарат наносится равномерно круговыми втирающими движениями в
1–2 слоя (один на другой) (фото 7).
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Необходимое количество маски
определяется с помощью специальной карточки в наборе. На
одной из сторон карточки изображены пиктограммы, которые
показывают, какой объем крема
необходим для разных зон. На другой стороне карточки нанесены
линии, каждая из которых соответствует 0,5 г маски. Для обработки
зоны лица достаточно 2,0 г (фото 8).
Время экспозиции Постпилинговой маски на коже составляет
8 часов, затем пациенту необходимо смыть маску Очищающим
средством Skin Tech или водой
и нанести на кожу рекомендованные средства ежедневного ухода.
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ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД
Увлажняющий крем с витамином Е/Vit E Antioxydant поможет справиться с дегидратацией кожи. В первые несколько дней после
процедуры крем рекомендуется наносить на
очищенную кожу не менее 3 раз в день, однако при необходимости можно и чаще – до
5–6 раз. В любом случае пациент должен ориентироваться на свои ощущения.
Обязательно ежедневное применение Крема
солнцезащитного SPF 50+/Меlablock HSP SPF 50+.
В первые 5–6 дней крем наносится каждые
3 часа на всю зону воздействия пилинга (фото 9).

РЕКОМЕНДАЦИИ

В ПОСТПИЛИНГОВЫЙ ПЕРИОД
Для закрепления и поддержания оптималь-
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В РОССИИ – ООО «ВАЛЛЕКС М»
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тел. (495) 784-71-21/23
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www.vallexm.ru
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ного результата после курса процедур средства линии специального ежедневного ухода
Skin Tech рекомендуется применять в течение
4–6 месяцев.
Сочетанное применения данного пилинга с дермароллером позволяет уменьшить количество
используемого пилингового раствора, следовательно, расширить площадь обработки во время
процедуры. Например, при работе с лицом можно сделать пилинг в области шеи и декольте. Уже
с первой процедуры пациенты отмечают значительное улучшение состояния кожи и выраженный лифтинговый эффект, что дает возможность
минимизировать количество процедур на курс.
При максимальной социальной активности пациента или в условиях экономического кризиса
эта процедура становится еще более привлекательной и актуальной.

ФИЛИАЛЫ ООО «ВАЛЛЕКС М»:
г. Санкт-Петербург,
Гражданский проспект, 24, оф. 6
тел. (812) 240-47-10
е-mail: vallexm@list.ru
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г. Екатеринбург, ул. Белинского, 83, оф. 1215
тел. (343) 287-04-95, 229-61-00
е-mail: vallexm.ekb@mail.ru
г. Нижний Новгород, ул. Белинского, 58/60
тел. (831) 421-65-65/66
е-mail: vallex.nn@mail.ru

г. Новосибирск, Центральный район,
улица Фрунзе, 80, оф. 803
тел. (383) 200-41-11, 200-42-22
e-mail: sibir-vallexm@mail.ru

