
Тесты Атравматичная чистка (нужный вариант обвести) 

ФИО_______________________________________________________________________________ 

 

1. Препарат для очищения кожи, который содержит натуральные фруктовые 

экстракты (источники фруктовых кислот): 

 YOUTHFUL GEL CLEANSER (Юсфул гель клинзер) 

 ALPHA COMPLEX CLEANSER (Альфа комплекс клинзер) 

2. Препарат для очищения кожи, который наносится влажными руками на 

влажную кожу, предварительно подготовленный до состояния пены 

(распределяем, массируем, смываем): 

 YOUTHFUL GEL CLEANSER (Юсфул гель клинзер) 

 ALPHA COMPLEX CLEANSER (Альфа комплекс клинзер) 

3. Как применяется ALPHA COMPLEX CLEANSER?(Альфа комплекс клинзер) 

 влажными руками на влажную кожу, предварительно подготовленный до 

состояния пены (распределяем, массируем, смываем) 

 наносится сухими руками на сухую кожу лица, (распределяем, массируем, 

затем добавляем воду, массируем повторно, смываем) 

4. YOUTHFUL GEL CLEANSER (Юсфул гель клинзер)больше подходит для очищения: 

 комбинированной/жирной кожи 

 нормальной/сухой, обезвоженной кожи 

5. ALPHA COMPLEX CLEANSER (Альфа комплекс клинзер) больше подходит для 

очищения: 

 комбинированной/жирной кожи 

 нормальной/сухой, обезвоженной кожи 

6. Если вы часто работаете с проблемной кожей (жирная кожа, обилие 

воспалительных элементов), в качестве дополнительного средства для очищения 

кожи можно взять: 

 DOUBLE ACTION SOAPLESS SOAP (Ихтиоловое мыло) 

 ALPHA COMPLEX CLEANSER (Альфа комплекс клинзер) 

7. PEELING CREAM (Пилинг крем), применяемый на втором этапе Атравматичной 

чистки относится к разряду: 

 гомажный препарат (механический поверхностный пилинг) 

 кислотный пилинг 

8. Как применяется PEELING CREAM (Пилинг крем): 

 наносится слоем средней толщины, через несколько минут аккуратно 

скатывается 

 наносится толстым слоем, через 5 минут смывается 

 

 



9. Для разогрева кожи и предпилинга, дезинфекции и обезжиривания, 

ускорения рассасывания воспалительных элементов применяется лосьон: 

 ALPHA-BETA PREPPING LOTION (Альфа-Бэта Препинг лосьон) 

 A-NOX FACE LOTION (А-нокс лосьон) 

10. Какой из двух лосьонов больше подходит для обработки нормальной/ 

сухой/ обезвоженная/куперозных участков: 

 ALPHA-BETA PREPPING LOTION (Альфа Бэта Препинг лосьон) 

 A-NOX FACE LOTION (А-нокс лосьон) 

11. Какой из препаратов относится к пилингам-сывороткам и содержит 

мультифруктовый комплекс? 

 ALPHA COMPLEX RAPID EXFOLIATOR (Альфа-комплекс пилинг) 

 ENZYMATIC PEEL (Энзиматик пилинг) 

12. Что входит в состав МультиФруктовогоКомплекса (МФК): 

 фруктовые экстракты (источники фруктовых кислот) - черники, сахарного 

тростника, сахарного клена, лимона и апельсина 

 2 синтетические кислоты (гликолевая и миндальная) 

13. Какой из пилингов содержит энзимы (ферменты) папаин и бромелайн? 

 ALPHA COMPLEX RAPID EXFOLIATOR (Альфа комплекс пилинг) 

 ENZYMATIC PEEL (Энзиматик пилинг) 

14. Экспозиция ALPHA COMPLEX RAPID EXFOLIATOR (Альфа комплекс пилинг)? 

 2-3 минуты 

 10-15 минут 

15. Можно ли в Атравматичной чистке применять два пилинга -ALPHA COMPLEX 

RAPID EXFOLIATOR (Альфа комплекс пилинг) и ENZYMATIC PEEL (Энзиматик 

пилинг)? 

 да, можно. Сначала ENZYMATIC PEEL, потом ALPHA COMPLEX RAPID 

EXFOLIATOR 

 нет. Оба пилинга в одной процедуре не применяются 

16. Для чего в чистке применяется раствор A-NOX SOLUTION (А-нокс Солюшн): 

 для разогрева и дезинфекции 

 для размягчения содержимого пор, комедонов, рогового слоя 

(кератолитический эффект) 

17. Какой из пилингов содержит ферменты сырной вытяжки? 

 LACTOLAN PEELING CREAM (Лактолан) 

 ENZYMATIC PEEL (Энзиматик) 

18. Как применяется LACTOLAN PEELING CREAM (Лактолан)? 

 наносим слоем средним, полупрозрачным, и закрываем сверху теплым 

влажным компрессом на 10-15 минут. 

 наносим очень плотным слоем, и оставляем до высыхания,3-5 минут 

19. Маска A-NOX PLUS RETINOL MASK (А-нокс плюс ретинол) применяется: 

 на сухих, обезвоженных участках 

 на участках с воспалительными элементами 



 

 

20. Маска SPECIAL MASK (Спэшл) применяется для : 

 осветления постакне пятен, уменьшения зуда при себорейном и др. 

дерматитах, очищения и сокращения пор, как антикомедональная 

 для увлажнения 

21. На участках с нормальной/сухой, обезвоженной кожей, а также там, где 

требуется лифтинг применяется маска: 

 A-NOX PLUS RETINOL MASK (А-нокс плюс ретинол) 

 MYTHOLOGIC HYDRO MASK (Мифология Гидро) 

22. Лосьон AZULENE LOTION (Азулен): 

 бесспиртовой, с производным аптечной ромашки, для успокоения и 

увлажнения 

 спиртовой, с камфорой, для разогрева 

23. Крем  A-NOX HYDRATANT CREAM (А-нокс гидратант) обладает свойствами: 

 лифтинговый крем для вялой, атоничной, сухой кожи 

 универсальный увлажняющий крем для любого типа кожи, 

24. Для контроля жирного блеска применяется: 

 A-NOX HYDRATANT CREAM (А-нокс гидратант) 

 DOUBLE ACTION POWDER (пудра Дабл Экшн) 

25. Точечная подсушка с тоном DOUBLE ACTION DRYING LOTION DEMI MAKE-UP 

применяется для: 

 подсушивания и камуфлирования отдельных воспалительных элементов 

 как тональный крем, на все лицо 

 

 

Результат _________________ баллов 

 

 

 

 

 


