
Атравматичная чистка
САЛОН НА ДОМУ



Показания к проведению процедуры
Комплексный уход за кожей

Комедоны, гиперкератоз

Неровная текстура и цвет

Подготовка кожи к последующим процедурам

Усиление действия препаратов для домашнего ухода

Обратите внимание: данная процедура является как очищающей, так и уходовой. Это не 
чистка в привычном старом понимании. 

Она выравнивает, восстанавливает и обновляет кожу, способствует комплексному 
улучшению ее качества.



Структура процедуры АЧ
1. Очищение: 

• Alpha Complex Cleanser (или другое средство из дом. ухода)
2. Предпилинг: 

• ABR Peeling Pads

3. Пилинг или комбинация пилингов:
• Enzimatic Peel • Alpha Complex Rapid Exfoliator • Lactolan Peeling Cream

4. Маска или комбинация масок:
• Mythologic Hydro Mask • Youthful Soothing Mask • Special Mask

5. Тонизация:
• Azulene Lotion

6. Увлажнение и защита:
• Youthful Cream for normal to dry • Youthful Cream for normal to oily



Набор препаратов



1 этап. Очищение - Alpha Complex Cleanser



Техника применения Alpha Complex Cleanser
1. Нанесите небольшое количество препарата на сухую кожу 

лица, век, шеи, декольте, помассируйте 10-20 секунд

2. Смочите руки в теплой воде, помассируйте еще раз. Смойте

НЮАНС: при правильном применении этот препарат прекрасно 
снимает макияж, за исключением водостойкой туши!



Остатки смойте водой



Alpha Complex Cleanser 
Щадящее очищение с фруктовыми экстрактами

Alpha Complex Cleanser относится к самым мягким
очищающим средствам. Это очищающая эмульсия. С ее
помощью не очистить кожу до скрипа, но зато и не
пересушить ее. Очищает этот препарат лучше, чем
молочко, и смывается не лосьоном, а водой.

Alpha Complex Cleanser подходит для базового очищения
кожи любого типа.

При необходимости он чередуется с другими средствами.

Активные ингредиенты: сорбитол, экстракт черники,
сахарного тростника, сахарного клена, апельсина, лимона.



2 этап. Предпилинг – ABR Peeling Pads



Техника применения ABR Peeling Pads
1. Откройте пакетик в месте, указанном на упаковке

2. Достаньте салфетку, смоченную особым лосьоном-
предпилингом, протрите последовательно все лицо, шею, 
декольте. Не смывайте!

НЮАНС: Салфетка обеспечит Вам эффект «на выход» в тех случаях, когда нет
времени на полноценную процедуру: просто протрите салфеткой
очищенное лицо, шею, декольте, и через 2 минуты можно наносить макияж
и отправляться на любую встречу. Этот способ применения очень
пригодится в поездке, командировке, на отдыхе (и, вдобавок, экономит
место в чемодане))))))



Протрите лицо, веки, шею, декольте, руки…



И все доступные участки тела!



ABR Peeling Pads
Аналог профессионального препарата на основе фруктовых 
экстрактов и ретинола,  упакованный в удобную форму в 
виде мягких одноразовых салфеток, пропитанных лосьоном.

Использование этих салфеток способствует выравниванию 
текстуры и цвета кожи, подготавливает кожу к пилингу, 
улучшает проникновение последующих препаратов. 

Кроме того, препарат обладает выраженным лифтинговым
действием, а также за счет улучшения микроциркуляции 
оказывает противоотечное действие. 

Активные ингредиенты:
экстракты черники, сахарного тростника, сахарного клена, 
апельсина, лимона, ромашки, зеленого чая, гликолевая, 
молочная, салициловая кислоты, ретинол.



3 этап. Пилинг (варианты)
1. Самый мягкий вариант процедуры – Ферментативная АЧ:

Используются 2 ферментативных пилинга – Enzymatic на основе растительных и 
пробиотических ферментов + Lactolan Peeling Cream на основе кисломолочных 
ферментов

2. Стандартный вариант процедуры - АЧ с МФК:
Используется пилинг-сыворотка на основе мультифруктового комплекса (МФК) с альфа-
и бета-гидроксильными кислотами Alpha Complex Rapid Exfoliator + пилинг Lactolan с 
кисломолочными ферментами

3. Наиболее интенсивный вариант процедуры – Комбинированная АЧ:
Используется 2 ферментативных пилинга и пилинг-сыворотка (сначала Enzymatic, затем 
Alpha Complex, далее Lactolan). Прежде, чем проводить этот вариант, нужно освоить 
каждый пилинг по отдельности 



3 этап. Энзимный пилинг – Enzymatic Peel



Техника применения Enzymatic Peel
1. Нанесите на все лицо пилинг, помассируйте 1-2 минуты

2. Оставьте подействовать на 10 минут, смойте теплой водой

НЮАНС: не массируйте пилинг слишком долго, он может
«скататься» под вашими руками. Как только пилинг из бежево-
кремового цвета перешел в молочно-белый цвет, оставляем его
поработать на коже (без массажа). У пилинга очень нежный
приятный запах – он напомнит Вам аромат экзотических
фруктов, из которых сделан этот препарат.



Через 10 минут смойте водой



Enzymatic Peel ферментативный пилинг
Мягкий отшелушивающий пилинг-крем на основе растительных и 
пробиотических ферментов.

Комплекс ферментов удаляет с поверхности кожи мертвые клетки и 
токсины, способствует смягчению и разглаживанию эпидермиса без 
повреждения его барьерной функции. Освежает, способствует 
выравниванию тона кожи. Облегчает очищение пор.
Можно использовать самостоятельно - тогда получаем эффект 
смягчения и увлажнения кожи за счет обновления поверхности, 
умеренное сокращение и очищение пор. 
Может применяться как подготовка к другим видам пилинга - тогда 
получаем суммарный эффект.

Активные ингредиенты: натрия пирроглутамат, касторовое масло, 
пантенол, экстракт ананаса, экстракт папайи, субтилизин, липаза, 
гидролизованный шелк, лактоза.



3 этап. Пилинг с МФК
Alpha Complex Rapid Exfoliator 



Техника применения 
Alpha Complex Rapid Exfoliator 

1. После энзимного пилинга (Enzymatic), или вместо него 
нанесите Alpha Complex Rapid Exfoliator тонким слоем

2. Оставьте поработать на 10 минут. Смойте теплой водой

НЮАНС: на участках с очень плотной, неровной кожей можно 
немного помассировать препарат во время нанесения (30-60 
секунд). 



Можно провести массаж круговыми 
движениями



Пилинг может пощипывать и вызывать 
покраснение кожи



Через 10 минут смойте водой



Alpha Complex Rapid Exfoliator
Комбинированный поверхностный пилинг на основе
натуральных фруктовых экстрактов.

Способствует очищению, выравниванию цвета и текстуры
кожи, обновлению эпидермиса. Обладает подтягивающим
эффектом. Предупреждает и корректирует постакне,
врастание волос, шелушение при себорейном дерматите.
Облегчает впитывание активных компонентов средств по
уходу.

Без ретинола.

Активные ингредиенты: экстракты черники, сахарного
тростника, сахарного клена, апельсина, лимона, инжира,
граната, финика, зеленого чая, молочная, лимонная,
салициловая, аскорбиновая кислота.



3 этап. Пилинг-чистка – Lactolan Peeling Cream 



Техника применения Lactolan Peeling Cream 
1. После энзимного пилинга или пилинга с кислотами нанесите Lactolan

Peeling Cream равномерным слоем средней толщины

2. Помассируйте влажными руками или закройте сверху теплым 
компрессом

3. Оставьте на 10 минут. Смойте теплой водой
НЮАНС: на участках загрязненной, плотной, неровной кожей можно
немного помассировать препарат, а затем аккуратно скатать по массажным
линиям. Во время скатывания придерживайте кожу.
Не скатывайте на веках!
Не скатывайте на местах с воспалительными элементами или с
поврежденной кожей!
Не скатывайте, если плохо скатывается!



Равномерно распределите



Смочите руки водой и помассируйте, чтобы активировать 
молочные ферменты, затем положите поверх пилинга 

теплый влажный компресс на 10 минут



После снятия салфеток дайте пилингу немного 
подсохнуть (он становится прозрачным)



При необходимости и если легко получается, 
скатайте от центра к периферии, остатки смойте. 
Если скатывается с трудом, просто смойте водой. 



Lactolan Peeling Cream
Пилинг-крем для очищения, выравнивания и обновления кожи. Способствует ее восстановлению и 
успокоению. Применяется для чистки, увлажнения, реабилитации.

Можно использовать несколькими способами:
1. Как простой гоммаж. В отличие от простого гоммажа, Lactolan будет дополнительно увлажнять кожу.
2. С усилением ферментативного действия. Наносим тонким слоем, поверх кладем теплую влажную 
ткань, даем подействовать, затем снимаем ткань, подсушиваем и далее скатываем, как гоммаж.
3. С усилением очищающего и увлажняющего действия. Наносим тонким слоем, смачиваем руки в воде и 
проводим массаж по пилингу, повторно смачивая руки по мере высыхания, затем смываем пилинг.
По-разному будет действовать этот пилинг и в зависимости от последовательности применения разных 
препаратов:
Если его сделать до пилинга - сыворотки, то он будет облегчать проникновение фруктовых экстрактов и 
усиливать эффект.
Если его наносить после пилинга - сыворотки, то он обеспечит эффект нетравматичной чистки, а также 
успокоит и увлажнит кожу, облегчая период реабилитации.

Активные ингредиенты: альбумин, гидролизованные протеины молока, казеин, сыр, молочная кислота, 
казеинат кальция.



4 этап. Маска - выбираем одну маску или 
комбинируем их



Техника применения 
сокращающих поры масок

1. Нанесите слоем средней толщины (можно распределить маску руками, 
или сделать это при помощи кисти)

2. Оставьте на 15 минут

3. «Размойте» руками или салфетками. Смойте теплой водой

НЮАНС: на участках с особенно загрязненными порами, обилием «черных 
точек», или там, где есть высыпания и пятна используйте маску SPECIAL 
MASK, на коже с меньшим количеством загрязнений и высыпаний, а также 
на чувствительных участках - YOUTHFUL SOOTING MASK, на обезвоженных 
участках, а также на веках, шее, декольте - MYTHOLOGIC HYDRO MASK.



Комбинация трех масок



Не забудьте про декольте!



«Размойте» маски мокрыми руками или 
салфетками и смойте теплой водой  



Special Mask
Маска применяется для получения выраженного эффекта очищения и 
сокращения пор. Она  обладает себорегулирующим (уменьшает жирный 
блеск), противовоспалительным и осветляющим действием. 
Способствует уменьшению выраженности постакне пятен и «черных 
точек». 
Применяется для уменьшения раздражения и зуда. 

Тонизирует, освежает, приятно охлаждает.

Активные ингредиенты:
сера, оксид цинка, камфора.



YOUTHFUL Soothing Mask
Очищающая, способствующая сокращению пор маска для выравнивания 
цвета и текстуры кожи. В состав маски входят растительные экстракты, 
способствующие улучшению местного иммунитета кожи, а также 
обладающие увлажняющим, обновляющим, антиоксидантным 
действием.
Освежает и тонизирует, делает кожу более эластичной и упругой. 
Обладает успокаивающим эффектом.
Может применяться даже при повышенной чувствительности кожи, а 
также при куперозе.

Активные ингредиенты:
аллантоин, смола драконового дерева, экстракт персика, ежевики, 
ромашки, зеленого чая, женьшеня, эхинацеи, хмеля, фенхеля, 
тысячелистника, мяты, мелиссы, стевии, пантенол.



Mythologic Hydro Mask
Маска успокаивает, уменьшает раздражение и 
воспаление, дает мягкий лифтинг без перетягивания и 
пересушивания, выравнивает цвет и текстуру кожи, 
способствует сокращению пор. Маска для ранней и 
поздней реабилитации после пилингов, обезвоживания и 
обветривания. Легко распределяется. Удобна и 
экономична в применении на любых участках кожи.

Активные ингредиенты: масло бобов сои, сафлоровое
масло, линоленовая кислота, оксид цинка, церамиды, 
экстракты гибискуса, настурции, жерухи лекарственной, 
корня лопуха, листьев шалфея, лимона, плюща, 
мыльнянки, бурачника, витамины А, С и Е.



5 этап. Тонизация – Azulene Lotion



Техника применения Azulene Lotion
1. Пропитайте ватный диск

2. Легкими «поглаживающими» или «похлопывающими» 
движениями обработайте все доступные участки кожи, 
включая веки

НЮАНС: этот лосьон не только увлажняет и тонизирует, но и
успокаивает, снимает красноту и отеки, служит прекрасной
профилактикой появления расширенных сосудов



Azulene Lotion
Недорогой, простой по составу, но эффективный и очень 
комфортный лосьон, который можно использовать на 
любых участках кожи, в любых климатических условиях. 
Дополняет эффект очищения, успокаивает и увлажняет 
кожу, способствует ее восстановлению. В теплые дни 
заменяет крем.
Использовать можно и днем, и вечером, 
самостоятельно или чередуя с другими лосьонами.

Средство для ежедневного ухода в качестве базового 
лосьона, с нейтральным увлажняющим эффектом без 
утяжеления и без стягивания.

Активные ингредиенты: азулен, аллантоин.



6 этап. Увлажнение и защита



Техника применения кремов Youthful
1. Возьмите небольшое количество крема, распределите по всему лицу, 

шее, декольте

2. Легкими «поглаживающими» или «похлопывающими движениями 
впитайте весь крем

НЮАНС: есть две разновидности крема Youthful: for normal oily - с почти 
невесомой, «флюидной» текстурой – он подойдет для жирной кожи, а 
также он очень понравится любителям легких и суперлегких текстур, 
идеален для жары. For normal dry – с чуть более питательной текстурой, но 
не жирный, не оставляет липкости и пленки – подойдет для кожи любого 
типа, в особенности для обезвоженной по состоянию кожи. И еще –
незаменим для холодного времени года – при кажущейся легкой текстуре 
прекрасно защитит от ветра и мороза!



Распределите по подушечкам пальцев



Нанесите на все лицо, веки, шею и декольте



Youthful Cream for normal to dry skin
Увлажняющий крем легкой текстуры с экстрактами 
лекарственных растений. Применяется для смягчения, 
успокоения и профилактики обезвоживания кожи, в том 
числе в постпилинговый период.
Комфортен, не тянет, имеет спокойный неяркий аромат. 
Применяется в любое время суток. Недорогой и 
экономичный, можно наносить и на лицо, и на тело.
Такой базовый нейтральный крем тоже нужен, как и лосьон 
Azulene. Необходимо давать коже отдых от слишком 
интенсивных средств.

Активные ингредиенты: сквален, смола драконового 
дерева, аскорбиновая кислота, экстракты персика, стевии, 
ежевики, зеленого чая, мальвы



Youthful Cream for normal to oily skin
Увлажняющий крем с экстрактами лекарственных растений 
супер лёгкой текстуры. Быстро впитывается, не оставляя 
следов на коже, способствует сокращению пор, тонизирует 
и освежает. 
Если, вдруг, он окажется слишком легким для вас, в 
следующий раз возьмите вариант для нормальной/сухой и 
комбинируйте кремы на разных участках в зависимости от 
их состояния.
Применяется в любое время суток.

Активные ингредиенты: смола драконового дерева, 
экстракты персика, хмеля, ромашки, листьев мелиссы, 
тысячелистника, плодов фенхеля, пантенол, пантотенат
кальция, аллантоин, экстракты стевии, зеленого чая, 
ежевики, мальвы, эхинацеи, гамамелиса, арники, 
аскорбиновая кислота.



Включите внутреннюю улыбку



После процедурыДо процедуры



Приятной процедуры!


