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• Индивидуальная непереносимость или 
повышенная чувствительность к 
компонентам препарата

• Нарушение целостности кожного покрова
• Дерматиты, дерматозы или иные кожные 

заболевания в стадии обострения
• Инфекционные заболевания в стадии 

обострения
• Обострение вируса герпеса
• Беременность и лактация
• Хронические заболевания в стадии 

обострения
• Посещение солярия







Гликолевая
Молочная
Миндальная
Яблочная
Винная
Лимонная кислоты



Глюконолактон
Лактобионовая кислота

Салициловая кислота



Папаин
Бромелайн
Фицин









Тоник с фруктовыми кислотами 
- за 10-14 дней

СС-крем защитный SPF 20/ 
Увлажняющий флюид SPF 30 / 
Увлажняющий флюид SPF 40 -

ежедневно

Маска восстанавливающая 
с липоевой кислотой –

1-2 раза в неделю за 1-2 недели 
до процедуры



1. Очистить и обезжирить кожу.

2. Промокнуть влагу с кожи при помощи бумажной салфетки.

3. Налить 5 мл пилингового состава в стеклянную ёмкость.

4. При помощи веерной кисти нанести пилинг тонким слоем двигаясь от менее 
чувствительных зон к более чувствительным (в последовательности: лоб, скулы, 
подбородок, щеки, крылья носа, нос, шея). Не проводите кисточкой более одного раза 
по одному участку кожи. Оставьте на 1-10 минут в зависимости от целей процедуры и 
чувствительности кожи пациента. 

5. При появлении сосудистой реакции немедленно нанесите нейтрализующий гель поверх 
пилинга при помощи веерной кисти, не дожидаясь завершения экспозиции пилинга.   

6. Если сосудистой реакции не произошло, по истечении запланированного времени 
экспозиции, нанесите поверх пилинга нейтрализующий гель при помощи веерной 
кисти. Оставьте на 1-2 минуты. Обильно смойте при помощи прохладной воды и 
процедурных салфеток. При необходимости нанесите нейтрализующий гель повторно.















Протокол проведения пилинга KERATO – Skin Control
для сухой кожи с выраженным гиперкератозом



Оживляющая сыворотка-флюид –
2 раза в день  

Восстанавливающая маска с 
липоевой кислотой –

2-3 раза 7 дней после процедуры

СС-крем защитный SPF 20/
Увлажняющий флюид SPF 30/
Увлажняющий флюид SPF 40 -

ежедневно

Тоник для жирной проблемной 
кожи, крем-сыворотка для 

проблемной кожи, маска-уход для 
проблемной и жирной кожи –

2 раза в день, 14 дней, при наличии 
воспалений;

Избегать солнечного 
излучения





Нормы расхода и себестоимость процедур



Пилинг с молочной
кислотой 

Lactica Exfoliate

Энзимный пилинг
Papaya Enzyme Peel

Регенерирующий пилинг с 
азелаиновой кислотой 

Regenerating Azelaic Elixir



Молочная кислота 10%

•
•
•
•



• Папаин
• Аллантоин

•
•
•
•
•
•
•



• Азелаиновая кислота 
• АНА кислоты

•
•
•



Очищение и 
обезжиривание

Крем-пенка очищающая Vita-C Foaming 5

Нанесите пену на влажную кожу лица, шеи и декольте. Проведите 
очищение. Удалите остатки средства водой с помощью нетканых 
салфеток.

Интенсивный уход

Пилинг-гель Oily-Skin Control 2,5
Равномерно нанесите пилинг-гель кистью на Т-зону лица. Оставьте на 1-10 
минут.

Пилинг-гель Repair-Skin Control 2,5
Равномерно нанесите пилинг-гель кистью на периферию лица. Оставьте 
на 1-10 минут.

Нейтрализующий гель рН Balance Gel 5

Нанесите поверх пилинга нейтрализующий гель при помощи веерной 
кисти. Оставьте на 1-2 минуты. Обильно смойте при помощи прохладной 
воды и процедурных салфеток. При необходимости нанесите 
нейтрализующий гель повторно.

Маска
Маска восстанавливающая с липоевой
кислотой Revitalizing Lipoic Mask

7

Нанести плотным слоем на подготовленную кожу. Оставить для 
воздействия на 15-20 минут. Остатки маски смыть при помощи 
процедурных салфеток.

Завершающий уход
Флюид увлажняющий солнцезащитный 
SPF-40 Sun Shade

0,5 Нанести крем массажными движениями на кожу до полного впитывания

Протокол проведения пилинга для комбинированной кожи 
с жирной Т-зоной и возрастными изменениями



Протокол проведения пилинга для жирной кожи с выраженным 
гиперкератозом, рубцами постакне

Очищение и 
обезжиривание

Крем-пенка очищающая Vita-C Foaming 5

Нанесите пену на влажную кожу лица, шеи и декольте. Проведите 
очищение. Удалите остатки средства водой с помощью нетканых 
салфеток.

Интенсивный уход

Энзимный пилинг Papaya Enzyme Peel 5
Равномерно нанесите пилинг-гель кистью на Т-зону лица. Оставьте на 1-10 
минут.

Пилинг-гель 

KERATO-Skin Control 5
Равномерно нанесите пилинг-гель кистью на периферию лица. Оставьте 
на 1-10 минут.

Нейтрализующий гель рН Balance Gel 5

Нанесите поверх пилинга нейтрализующий гель при помощи веерной 
кисти. Оставьте на 1-2 минуты. Обильно смойте при помощи прохладной 
воды и процедурных салфеток. При необходимости нанесите 
нейтрализующий гель повторно.

Маска

Маска-уход для проблемной и жирной 

кожи Anti-Acne Intensive 7

Нанести плотным слоем на подготовленную кожу. Оставить для 
воздействия на 15-20 минут. Остатки маски смыть при помощи 
процедурных салфеток.

Завершающий уход
Флюид увлажняющий солнцезащитный 
SPF-40 Sun Shade

0,5 Нанести крем массажными движениями на кожу до полного впитывания



Ваш путь к совершенству!


