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ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

Эффективный
и безопасный гликолевый
пилинг от компании
Thalac
Сегодня французская компания Thalac предлагает
специалистам не только уникальные программы
коррекции фигуры, но и методики для устранения
проблем кожи лица. Одна из них – инновационная
омолаживающая процедура «Преображение»,
включающая проведение гликолевого пилинга. Она
отличается высокой эффективностью, безопасностью
и комфортностью для клиента, поэтому подходит для
использования в спа-центрах.

При проведении процедуры химического пилинга на кожу наносят как правило слабые растворы кислот, которые, проникая во
внутренние ее слои, активизируют клеточные процессы, разглаживают мелкие морщинки или
рубцы, устраняют пигментные
пятна и другие дефекты.
Наиболее популярным у косметологов и их клиентов является поверхностный, или летний
пилинг, воздействующий на роговой слой кожи. В его состав
входят альфа-гидроксикислоты
(АНА): гликолевая, молочная,
винная, яблочная, миндальная и
т. д. Процедура не требует выполнения анестезии, безопасна и комфортна для клиента, ее
можно рекомендовать даже молодым пациентам с целью профилактики старения кожи.

Программа
«Преображение», разработанная специалистами компании Thalac, включает комплекс манипуляций,
проводимых как в кабинете специалиста, так и в домашних условиях. Такой комплексный подход позволяет в короткие сроки
достичь стойкого эффекта подтяжки лица и сделать кожу безупречной.
В профессиональный набор входят: гликолевый пилинг
(20%),нейтрализующий лосьон,
массажное средство, альгинатная пластифицирующаяся
маска, обогащенная органическим кальцием и другими минералами, а также крем «Кальций».
По сути, процедура является
полноценным спа-уходом за кожей лица, включающим прове-

дение моделирующего массажа
и нанесение лифтинг-маски.
Гликолевый пилинг представлен в виде геля, имеющего рН
3,9, т.е. максимально приближенный к нижней границе рН
кожи, который колеблется в
пределах от 4,1 до 5,6. Это позволяет существенно сгладить
неприятные болезненные ощущения во время применения
препарата и обеспечить комфортность процедуры. Помимо
гликолевой в состав препарата
входит и миндальная (фенилгликолевая) кислота, обладающая большей липофильностью
и гидрофильностью, чем традиционные АГК. Поэтому она
легко абсорбируется в сальных
железах и применяется для лечения жирной и склонной к образованию угрей кожи.

МЕХАНИЗМ
ДЕЙСТВИЯ
Совместное действие папаина и
фруктовых кислот помогает эффективно очистить поверхность
кожи от омертвевших клеток,
ускоряя, тем самым, процесс
регенерации и выравнивая ее
рельеф. Папаин представляет
собой растительный, протеолитический фермент, катализирующий гидролиз белков, в том
числе кератина. В отличие от
других ферментов папаин действует чрезвычайно мягко и хорошо переносится даже самой
чувствительной кожей. Кроме
того, он воздействует на активность некоторых ферментов
кожи, стимулируя ряд биохимических процессов в ней. Разрыхленный папаином верхний,
самый жесткий слой омертвев-
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ших клеток, становится более
доступным для проникновения
гликолевой и других кислот.
АНА ослабляют сцепление
(когезию) корнеоцитов рогового
слоя кожи и вызывают усиленное шелушение, которое способствует активации процессов деления клеток базального
слоя.
Кальций, входящий в состав
экстракта раковин гигантской
устрицы, действует на клеточном уровне, восстанавливает и
укрепляет тонкую чувствительную кожу. Этот элемент играет
важную роль в обмене веществ
кожи: вместе с магнием участвует в процессе соединения и
связывания клеток кожи и поддержания их функциональной
активности, регулирует плотность межклеточной жидкости

Благодаря кальцию уплотняются
клеточные оболочки, понижается их проницаемость, что позволяет сохранить воду и питательные вещества внутри клетки.
Органический кальций, включенный в состав восстанавливающей лифтинг-маски и используемого на завершающем этапе
крема, а также в средства для
домашнего ухода, за счет своего мощного увлажняющего и
восстанавливающего действия
смягчает раздражение, вызванное гликолевой кислотой, и восстанавливает функциональную
активность кожи.
Научные исследования, проведенные в лаборатории Thalac,
показали, что кальций является
мощнейшим компонентом, способным улучшить упругость и
состояние кожи.

Процедура включает следующие этапы:
• демакияж, очищение кожи
молочком и лосьоном;
• нанесение гликолевого пилинга (20%) (фото 1, 2);
• нейтрализация пилинга с
помощью нейтрализующего лосьона (фото 3);
• нанесение альгинатной маски (фото 4);
• нанесение крема «Кальций»
(фото 5).
Показания к проведению процедуры:
• первые симптомы старения;
• уставшая, увядающая кожа,
потерявшая свое сияние;
• кожа после инсоляции с
признаками фотостарения;
• ярко выраженные морщины;
• пигментные пятна и неровный цвет лица.
Клинические
исследования
показали, что после проведения
курса процедур в течение 4 недель состояние кожи значительно улучшается: эпидермис заметно разглаживается, повышается
упругость и качество кожи, восстанавливается овал лица.
Для достижения наилучшего
результата рекомендуется использование таких средств для
домашнего ухода, как: гликолевый пилинг (10%), маска «Кальций», крем «Кальций», крем для
контура глаз «Кальций».
Гликолевый пилинг (10%) для
домашнего применения рекомендуется наносить на кожу
ежедневно, в течение 4–5 недель, постепенно увеличивая
время воздействия от 1 до 5 минут. Это обеспечивает пролонгированный эффект обновления
кожи. Включенные в домашний
уход маска и два крема насыщают кожу необходимыми ей питательными веществами и обеспечивают ежедневный комфорт.
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