
 

 

 

Пилинги Beautyhall PRX35 и PRX35+

Тип упаковки: флакон 10мл
Страна изготовления: Испания
Торговая марка: Beautyhall
PRX35: прозрачный раствор, с легким запахом перекиси 
водорода
PRX35+: раствор красноватого оттенка, возможно выпадение 
осадка, насыщенный запах перекиси водорода.

СОСТАВ ПИЛИНГА PRX35 И PRX35+:
•  Трихлоруксусная кислота ТСА 35%
•  Койевая кислота
•  Арбутин
•  Перекись водорода

Beautyhall PRX35 и PRX35+ - инновационные пилинги, которые не повреждают поверхностный 
слой кожи и не требуют длительного периода восстановления. На основании  воздействия на 
кожу, относятся к пилингам –биоревитализантам.

ДЕЙСТВИЕ 
Благодаря уникальному составу PRX35 и PRX35+, пилинг быстро проникает в дерму, при этом, 
не повреждая эпидермис. Это означает, что трихлоруксусная кислота не разрушает живые 
клетки эпидермиса и не вызывает фрост-эффект, а действует на белковые компоненты 
дермального слоя, активируя процессы регенерации и обновления кожи, улучшается микроцир-
куляция, клетки насыщаются кислородом.

КОМПОЗИЦИЯ ПИЛИНГА PRX35 И PRX35+
ТСА + ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА + КОЙЕВАЯ КИСЛОТА + АРБУТИН

В ПИЛИНГЕ PRX35+  - концентрация ПЕРЕКИСИ ВОДОРОДА больше по сравнению с 
пилингом PRX35.

Каждая молекула PRX35 и PRX35+ содержит уникальную комбинацию 35% ТСА, перекиси 
водорода Н2О2, койевой кислоты С6Н6О4 и арбутина С12Н16О7. За счет такой композиции, 
она не так агрессивна как чистая ТСА
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ТРИХЛОУКСУСНАЯ КИСЛОТА 35% стимулирует рост фибробластов в коже, одновременно 
обладает противовоспалительным эффектом, эффективно очищает поры от скопившегося 
кожного жира, косметического мусора и микрочастиц грязи, уничтожает патогенные бактерии. 
Повышает эластичность дермы.

ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА оказывает сильное антисептическое действие. При контакте с эпидер-
мисом, перекись способствует высвобождению огромного количества кислорода, который 
механически очищает поверхность кожи от всех видов загрязнений. Кроме того, перекись водо-
рода наполняет кожу чистым кислородом, повышает чувствительность рецепторов.

КОЙЕВАЯ КИСЛОТА основное назначение – осветление обработанных участков кожи. Химиче-
ский состав этой кислоты подавляет выработку меланина.

АРБУТИН – вещество, полученное из растений, таких как толокнянка, клюква, черника, пшеница 
и груша. Арбутин является природным «двоюродным братом» синтетического гидрохинона. За 
более чем 50 лет исследований стал самым широко используемым в мире осветляющим аген-
том для лечения различных типов пигментных пятен и гиперпигментации.

НЕОБХОДИМЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ПРОЦЕДУРЫ ПИЛИНГА PRX35 и PRX35+

1. Очищающие препараты
•  Dermagenetic Bot. Facial Foam Bot. или Facial Foam Exo (пена для умывания)
•  Dermagenetic Microexfoliant (энзимный пилинг)
•  Хлоргексидин

2. Beautyhall PRX35 или PRX35+
3. Мезококтейль (выбирается по показаниям)
4. Dermagenetic LRC (физиологические липиды)
5. Dermagenetic Elios SPF 20-50 (защитный дневной крем с SPF)

Показания к применению пилинга PRX35
•  все виды гиперпигментации
•  фотостарение
•  сухая, тонкая кожа
•  мелкоморщинистый тип старения
•  купероз, розацеа, чувствительная кожа
•  кожа «курильщика»

Показания к применению пилинга PRX35+
•  плотная, жирная кожа
•  широкие поры
•  постакне рубцы
•  легкая степень акне
•  морщины, заломы
•  понижение эластичности кожи

ПРЕИМУЩЕСТВА ПИЛИНГА PRX35 и PRX35+
•  безболезненность процедуры 
•  отсутствие реабилитационного периода (легкое шелушение или вообще без него, нет 

покраснений и отеков)
•  подходит для всех типов кожи
•  круглогодичность процедуры (процедуру можно делать в любой сезон, учитывая индиви-

дуальные особенности клиента)
•  сочетание с фракционной  и классической мезотерапией в одной процедуре

Пилинг PRX35 и PRX35+ постпроцедурный эффект
•  осветление кожи, выравнивание текстуры
•  осветление пигментных пятен
•  сглаживание эпидермальных морщин
•  эффект наполнения
•  эффект лифтинга (своего рода легкий эффект подтягивания)

ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРЫ ПИЛИНГА PRX35 и PRX35+

1. Очистить кожу с помощью Dermagenetic Bot. Facial Foam Bot. или Facial Foam Exo
2. Дополнительно подготовить кожу  Dermagenetic Microexfoliant (энзимный пилинг)
3. Дважды обработать хлоргексидином 
4. Нанести слой пилинга PRX35 или PRX35+ массажными движениями (с большей нагрузкой на 

морщины. Следует наносить в 3 слоя, всегда распределяя массажными движениями до полного 
впитывания. Для зоны лица 1,2 мл, лицо + шея 1,5 мл, лицо + шея + декольте 2 мл

5. Через 3-5 минут после полной абсорбции пилинга распределить мезококтейль (по показаниям) 
до полного впитывания

6. Распределить несколько капель  Dermagenetic LRC (физиологические липиды)
7. Завершить процедуру  Dermagenetic Elios SPF 20-50 (защитный дневной крем с SPF)
3-4 процедуры
1 раз в 14-21 день

ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРЫ ПИЛИНГА PRX35 и PRX35+ В СОЧЕТАНИИ С 
ФРАКЦИОННОЙ МЕЗОТЕРАПИЕЙ (МЕЗОРОЛЛЕР,  ДЕРМАШТАМП)

1. Очистить кожу с помощью Dermagenetic Bot. Facial Foam Bot. или Facial Foam Exo
2. Дополнительно подготовить кожу  Dermagenetic Microexfoliant (энзимный пилинг)
3. Дважды обработать хлоргексидином 
4. Проработать мезоролером или дермаштампом
5. Нанести слой пилинга PRX35 или PRX35+ массажными движениями (с большей нагрузкой на 

морщины. Следует наносить в 1-3 слоя, аккуратно распределить массажными движениями до 
полного впитывания. 

6. Через 3-5 минут после полной абсорбции пилинга распределить мезококтейль (по показаниям) 
до полного впитывания

7. Распределить несколько капель  Dermagenetic LRC (физиологические липиды)
8. Завершить процедуру  Dermagenetic Elios SPF 20-50 (защитный дневной крем с SPF)
3-4 процедуры
1 раз в 20-30 дней

ПОСТПРОЦЕДУРНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
•  Очищение кожи через 12 часов мягким средством
•  Использование первые 3 дня физиологических липидов
•  При выходе на улицу крем с SPF

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
•  PRX35 – без ощущений или едва выраженные, без шелушения
•  PRX35+ –  от легкого до выраженного покалывания, муковидное шелушение
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СОСТАВ ПИЛИНГА PRX35 И PRX35+:
•  Трихлоруксусная кислота ТСА 35%
•  Койевая кислота
•  Арбутин
•  Перекись водорода

Beautyhall PRX35 и PRX35+ - инновационные пилинги, которые не повреждают поверхностный 
слой кожи и не требуют длительного периода восстановления. На основании  воздействия на 
кожу, относятся к пилингам –биоревитализантам.

ДЕЙСТВИЕ 
Благодаря уникальному составу PRX35 и PRX35+, пилинг быстро проникает в дерму, при этом, 
не повреждая эпидермис. Это означает, что трихлоруксусная кислота не разрушает живые 
клетки эпидермиса и не вызывает фрост-эффект, а действует на белковые компоненты 
дермального слоя, активируя процессы регенерации и обновления кожи, улучшается микроцир-
куляция, клетки насыщаются кислородом.

КОМПОЗИЦИЯ ПИЛИНГА PRX35 И PRX35+
ТСА + ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА + КОЙЕВАЯ КИСЛОТА + АРБУТИН

В ПИЛИНГЕ PRX35+  - концентрация ПЕРЕКИСИ ВОДОРОДА больше по сравнению с 
пилингом PRX35.

Каждая молекула PRX35 и PRX35+ содержит уникальную комбинацию 35% ТСА, перекиси 
водорода Н2О2, койевой кислоты С6Н6О4 и арбутина С12Н16О7. За счет такой композиции, 
она не так агрессивна как чистая ТСА

ТРИХЛОУКСУСНАЯ КИСЛОТА 35% стимулирует рост фибробластов в коже, одновременно 
обладает противовоспалительным эффектом, эффективно очищает поры от скопившегося 
кожного жира, косметического мусора и микрочастиц грязи, уничтожает патогенные бактерии. 
Повышает эластичность дермы.

ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА оказывает сильное антисептическое действие. При контакте с эпидер-
мисом, перекись способствует высвобождению огромного количества кислорода, который 
механически очищает поверхность кожи от всех видов загрязнений. Кроме того, перекись водо-
рода наполняет кожу чистым кислородом, повышает чувствительность рецепторов.

КОЙЕВАЯ КИСЛОТА основное назначение – осветление обработанных участков кожи. Химиче-
ский состав этой кислоты подавляет выработку меланина.

АРБУТИН – вещество, полученное из растений, таких как толокнянка, клюква, черника, пшеница 
и груша. Арбутин является природным «двоюродным братом» синтетического гидрохинона. За 
более чем 50 лет исследований стал самым широко используемым в мире осветляющим аген-
том для лечения различных типов пигментных пятен и гиперпигментации.

НЕОБХОДИМЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ПРОЦЕДУРЫ ПИЛИНГА PRX35 и PRX35+

1. Очищающие препараты
•  Dermagenetic Bot. Facial Foam Bot. или Facial Foam Exo (пена для умывания)
•  Dermagenetic Microexfoliant (энзимный пилинг)
•  Хлоргексидин

2. Beautyhall PRX35 или PRX35+
3. Мезококтейль (выбирается по показаниям)
4. Dermagenetic LRC (физиологические липиды)
5. Dermagenetic Elios SPF 20-50 (защитный дневной крем с SPF)

Показания к применению пилинга PRX35
•  все виды гиперпигментации
•  фотостарение
•  сухая, тонкая кожа
•  мелкоморщинистый тип старения
•  купероз, розацеа, чувствительная кожа
•  кожа «курильщика»

Показания к применению пилинга PRX35+
•  плотная, жирная кожа
•  широкие поры
•  постакне рубцы
•  легкая степень акне
•  морщины, заломы
•  понижение эластичности кожи

ПРЕИМУЩЕСТВА ПИЛИНГА PRX35 и PRX35+
•  безболезненность процедуры 
•  отсутствие реабилитационного периода (легкое шелушение или вообще без него, нет 

покраснений и отеков)
•  подходит для всех типов кожи
•  круглогодичность процедуры (процедуру можно делать в любой сезон, учитывая индиви-

дуальные особенности клиента)
•  сочетание с фракционной  и классической мезотерапией в одной процедуре

Пилинг PRX35 и PRX35+ постпроцедурный эффект
•  осветление кожи, выравнивание текстуры
•  осветление пигментных пятен
•  сглаживание эпидермальных морщин
•  эффект наполнения
•  эффект лифтинга (своего рода легкий эффект подтягивания)

ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРЫ ПИЛИНГА PRX35 и PRX35+

1. Очистить кожу с помощью Dermagenetic Bot. Facial Foam Bot. или Facial Foam Exo
2. Дополнительно подготовить кожу  Dermagenetic Microexfoliant (энзимный пилинг)
3. Дважды обработать хлоргексидином 
4. Нанести слой пилинга PRX35 или PRX35+ массажными движениями (с большей нагрузкой на 

морщины. Следует наносить в 3 слоя, всегда распределяя массажными движениями до полного 
впитывания. Для зоны лица 1,2 мл, лицо + шея 1,5 мл, лицо + шея + декольте 2 мл

5. Через 3-5 минут после полной абсорбции пилинга распределить мезококтейль (по показаниям) 
до полного впитывания

6. Распределить несколько капель  Dermagenetic LRC (физиологические липиды)
7. Завершить процедуру  Dermagenetic Elios SPF 20-50 (защитный дневной крем с SPF)
3-4 процедуры
1 раз в 14-21 день

ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРЫ ПИЛИНГА PRX35 и PRX35+ В СОЧЕТАНИИ С 
ФРАКЦИОННОЙ МЕЗОТЕРАПИЕЙ (МЕЗОРОЛЛЕР,  ДЕРМАШТАМП)

1. Очистить кожу с помощью Dermagenetic Bot. Facial Foam Bot. или Facial Foam Exo
2. Дополнительно подготовить кожу  Dermagenetic Microexfoliant (энзимный пилинг)
3. Дважды обработать хлоргексидином 
4. Проработать мезоролером или дермаштампом
5. Нанести слой пилинга PRX35 или PRX35+ массажными движениями (с большей нагрузкой на 

морщины. Следует наносить в 1-3 слоя, аккуратно распределить массажными движениями до 
полного впитывания. 

6. Через 3-5 минут после полной абсорбции пилинга распределить мезококтейль (по показаниям) 
до полного впитывания

7. Распределить несколько капель  Dermagenetic LRC (физиологические липиды)
8. Завершить процедуру  Dermagenetic Elios SPF 20-50 (защитный дневной крем с SPF)
3-4 процедуры
1 раз в 20-30 дней

ПОСТПРОЦЕДУРНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
•  Очищение кожи через 12 часов мягким средством
•  Использование первые 3 дня физиологических липидов
•  При выходе на улицу крем с SPF

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
•  PRX35 – без ощущений или едва выраженные, без шелушения
•  PRX35+ –  от легкого до выраженного покалывания, муковидное шелушение
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СОСТАВ ПИЛИНГА PRX35 И PRX35+:
•  Трихлоруксусная кислота ТСА 35%
•  Койевая кислота
•  Арбутин
•  Перекись водорода

Beautyhall PRX35 и PRX35+ - инновационные пилинги, которые не повреждают поверхностный 
слой кожи и не требуют длительного периода восстановления. На основании  воздействия на 
кожу, относятся к пилингам –биоревитализантам.

ДЕЙСТВИЕ 
Благодаря уникальному составу PRX35 и PRX35+, пилинг быстро проникает в дерму, при этом, 
не повреждая эпидермис. Это означает, что трихлоруксусная кислота не разрушает живые 
клетки эпидермиса и не вызывает фрост-эффект, а действует на белковые компоненты 
дермального слоя, активируя процессы регенерации и обновления кожи, улучшается микроцир-
куляция, клетки насыщаются кислородом.

КОМПОЗИЦИЯ ПИЛИНГА PRX35 И PRX35+
ТСА + ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА + КОЙЕВАЯ КИСЛОТА + АРБУТИН

В ПИЛИНГЕ PRX35+  - концентрация ПЕРЕКИСИ ВОДОРОДА больше по сравнению с 
пилингом PRX35.

Каждая молекула PRX35 и PRX35+ содержит уникальную комбинацию 35% ТСА, перекиси 
водорода Н2О2, койевой кислоты С6Н6О4 и арбутина С12Н16О7. За счет такой композиции, 
она не так агрессивна как чистая ТСА

ТРИХЛОУКСУСНАЯ КИСЛОТА 35% стимулирует рост фибробластов в коже, одновременно 
обладает противовоспалительным эффектом, эффективно очищает поры от скопившегося 
кожного жира, косметического мусора и микрочастиц грязи, уничтожает патогенные бактерии. 
Повышает эластичность дермы.

ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА оказывает сильное антисептическое действие. При контакте с эпидер-
мисом, перекись способствует высвобождению огромного количества кислорода, который 
механически очищает поверхность кожи от всех видов загрязнений. Кроме того, перекись водо-
рода наполняет кожу чистым кислородом, повышает чувствительность рецепторов.

КОЙЕВАЯ КИСЛОТА основное назначение – осветление обработанных участков кожи. Химиче-
ский состав этой кислоты подавляет выработку меланина.

АРБУТИН – вещество, полученное из растений, таких как толокнянка, клюква, черника, пшеница 
и груша. Арбутин является природным «двоюродным братом» синтетического гидрохинона. За 
более чем 50 лет исследований стал самым широко используемым в мире осветляющим аген-
том для лечения различных типов пигментных пятен и гиперпигментации.

НЕОБХОДИМЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ПРОЦЕДУРЫ ПИЛИНГА PRX35 и PRX35+

1. Очищающие препараты
•  Dermagenetic Bot. Facial Foam Bot. или Facial Foam Exo (пена для умывания)
•  Dermagenetic Microexfoliant (энзимный пилинг)
•  Хлоргексидин

2. Beautyhall PRX35 или PRX35+
3. Мезококтейль (выбирается по показаниям)
4. Dermagenetic LRC (физиологические липиды)
5. Dermagenetic Elios SPF 20-50 (защитный дневной крем с SPF)

Показания к применению пилинга PRX35
•  все виды гиперпигментации
•  фотостарение
•  сухая, тонкая кожа
•  мелкоморщинистый тип старения
•  купероз, розацеа, чувствительная кожа
•  кожа «курильщика»

Показания к применению пилинга PRX35+
•  плотная, жирная кожа
•  широкие поры
•  постакне рубцы
•  легкая степень акне
•  морщины, заломы
•  понижение эластичности кожи

ПРЕИМУЩЕСТВА ПИЛИНГА PRX35 и PRX35+
•  безболезненность процедуры 
•  отсутствие реабилитационного периода (легкое шелушение или вообще без него, нет 

покраснений и отеков)
•  подходит для всех типов кожи
•  круглогодичность процедуры (процедуру можно делать в любой сезон, учитывая индиви-

дуальные особенности клиента)
•  сочетание с фракционной  и классической мезотерапией в одной процедуре

Пилинг PRX35 и PRX35+ постпроцедурный эффект
•  осветление кожи, выравнивание текстуры
•  осветление пигментных пятен
•  сглаживание эпидермальных морщин
•  эффект наполнения
•  эффект лифтинга (своего рода легкий эффект подтягивания)

ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРЫ ПИЛИНГА PRX35 и PRX35+

1. Очистить кожу с помощью Dermagenetic Bot. Facial Foam Bot. или Facial Foam Exo
2. Дополнительно подготовить кожу  Dermagenetic Microexfoliant (энзимный пилинг)
3. Дважды обработать хлоргексидином 
4. Нанести слой пилинга PRX35 или PRX35+ массажными движениями (с большей нагрузкой на 

морщины. Следует наносить в 3 слоя, всегда распределяя массажными движениями до полного 
впитывания. Для зоны лица 1,2 мл, лицо + шея 1,5 мл, лицо + шея + декольте 2 мл

5. Через 3-5 минут после полной абсорбции пилинга распределить мезококтейль (по показаниям) 
до полного впитывания

6. Распределить несколько капель  Dermagenetic LRC (физиологические липиды)
7. Завершить процедуру  Dermagenetic Elios SPF 20-50 (защитный дневной крем с SPF)
3-4 процедуры
1 раз в 14-21 день

ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРЫ ПИЛИНГА PRX35 и PRX35+ В СОЧЕТАНИИ С 
ФРАКЦИОННОЙ МЕЗОТЕРАПИЕЙ (МЕЗОРОЛЛЕР,  ДЕРМАШТАМП)

1. Очистить кожу с помощью Dermagenetic Bot. Facial Foam Bot. или Facial Foam Exo
2. Дополнительно подготовить кожу  Dermagenetic Microexfoliant (энзимный пилинг)
3. Дважды обработать хлоргексидином 
4. Проработать мезоролером или дермаштампом
5. Нанести слой пилинга PRX35 или PRX35+ массажными движениями (с большей нагрузкой на 

морщины. Следует наносить в 1-3 слоя, аккуратно распределить массажными движениями до 
полного впитывания. 

6. Через 3-5 минут после полной абсорбции пилинга распределить мезококтейль (по показаниям) 
до полного впитывания

7. Распределить несколько капель  Dermagenetic LRC (физиологические липиды)
8. Завершить процедуру  Dermagenetic Elios SPF 20-50 (защитный дневной крем с SPF)
3-4 процедуры
1 раз в 20-30 дней

ПОСТПРОЦЕДУРНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
•  Очищение кожи через 12 часов мягким средством
•  Использование первые 3 дня физиологических липидов
•  При выходе на улицу крем с SPF

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
•  PRX35 – без ощущений или едва выраженные, без шелушения
•  PRX35+ –  от легкого до выраженного покалывания, муковидное шелушение
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СОСТАВ ПИЛИНГА PRX35 И PRX35+:
•  Трихлоруксусная кислота ТСА 35%
•  Койевая кислота
•  Арбутин
•  Перекись водорода

Beautyhall PRX35 и PRX35+ - инновационные пилинги, которые не повреждают поверхностный 
слой кожи и не требуют длительного периода восстановления. На основании  воздействия на 
кожу, относятся к пилингам –биоревитализантам.

ДЕЙСТВИЕ 
Благодаря уникальному составу PRX35 и PRX35+, пилинг быстро проникает в дерму, при этом, 
не повреждая эпидермис. Это означает, что трихлоруксусная кислота не разрушает живые 
клетки эпидермиса и не вызывает фрост-эффект, а действует на белковые компоненты 
дермального слоя, активируя процессы регенерации и обновления кожи, улучшается микроцир-
куляция, клетки насыщаются кислородом.

КОМПОЗИЦИЯ ПИЛИНГА PRX35 И PRX35+
ТСА + ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА + КОЙЕВАЯ КИСЛОТА + АРБУТИН

В ПИЛИНГЕ PRX35+  - концентрация ПЕРЕКИСИ ВОДОРОДА больше по сравнению с 
пилингом PRX35.

Каждая молекула PRX35 и PRX35+ содержит уникальную комбинацию 35% ТСА, перекиси 
водорода Н2О2, койевой кислоты С6Н6О4 и арбутина С12Н16О7. За счет такой композиции, 
она не так агрессивна как чистая ТСА

ТРИХЛОУКСУСНАЯ КИСЛОТА 35% стимулирует рост фибробластов в коже, одновременно 
обладает противовоспалительным эффектом, эффективно очищает поры от скопившегося 
кожного жира, косметического мусора и микрочастиц грязи, уничтожает патогенные бактерии. 
Повышает эластичность дермы.

ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА оказывает сильное антисептическое действие. При контакте с эпидер-
мисом, перекись способствует высвобождению огромного количества кислорода, который 
механически очищает поверхность кожи от всех видов загрязнений. Кроме того, перекись водо-
рода наполняет кожу чистым кислородом, повышает чувствительность рецепторов.

КОЙЕВАЯ КИСЛОТА основное назначение – осветление обработанных участков кожи. Химиче-
ский состав этой кислоты подавляет выработку меланина.

АРБУТИН – вещество, полученное из растений, таких как толокнянка, клюква, черника, пшеница 
и груша. Арбутин является природным «двоюродным братом» синтетического гидрохинона. За 
более чем 50 лет исследований стал самым широко используемым в мире осветляющим аген-
том для лечения различных типов пигментных пятен и гиперпигментации.

НЕОБХОДИМЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ПРОЦЕДУРЫ ПИЛИНГА PRX35 и PRX35+

1. Очищающие препараты
•  Dermagenetic Bot. Facial Foam Bot. или Facial Foam Exo (пена для умывания)
•  Dermagenetic Microexfoliant (энзимный пилинг)
•  Хлоргексидин

2. Beautyhall PRX35 или PRX35+
3. Мезококтейль (выбирается по показаниям)
4. Dermagenetic LRC (физиологические липиды)
5. Dermagenetic Elios SPF 20-50 (защитный дневной крем с SPF)

Показания к применению пилинга PRX35
•  все виды гиперпигментации
•  фотостарение
•  сухая, тонкая кожа
•  мелкоморщинистый тип старения
•  купероз, розацеа, чувствительная кожа
•  кожа «курильщика»

Показания к применению пилинга PRX35+
•  плотная, жирная кожа
•  широкие поры
•  постакне рубцы
•  легкая степень акне
•  морщины, заломы
•  понижение эластичности кожи

ПРЕИМУЩЕСТВА ПИЛИНГА PRX35 и PRX35+
•  безболезненность процедуры 
•  отсутствие реабилитационного периода (легкое шелушение или вообще без него, нет 

покраснений и отеков)
•  подходит для всех типов кожи
•  круглогодичность процедуры (процедуру можно делать в любой сезон, учитывая индиви-

дуальные особенности клиента)
•  сочетание с фракционной  и классической мезотерапией в одной процедуре

Пилинг PRX35 и PRX35+ постпроцедурный эффект
•  осветление кожи, выравнивание текстуры
•  осветление пигментных пятен
•  сглаживание эпидермальных морщин
•  эффект наполнения
•  эффект лифтинга (своего рода легкий эффект подтягивания)

ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРЫ ПИЛИНГА PRX35 и PRX35+

1. Очистить кожу с помощью Dermagenetic Bot. Facial Foam Bot. или Facial Foam Exo
2. Дополнительно подготовить кожу  Dermagenetic Microexfoliant (энзимный пилинг)
3. Дважды обработать хлоргексидином 
4. Нанести слой пилинга PRX35 или PRX35+ массажными движениями (с большей нагрузкой на 

морщины. Следует наносить в 3 слоя, всегда распределяя массажными движениями до полного 
впитывания. Для зоны лица 1,2 мл, лицо + шея 1,5 мл, лицо + шея + декольте 2 мл

5. Через 3-5 минут после полной абсорбции пилинга распределить мезококтейль (по показаниям) 
до полного впитывания

6. Распределить несколько капель  Dermagenetic LRC (физиологические липиды)
7. Завершить процедуру  Dermagenetic Elios SPF 20-50 (защитный дневной крем с SPF)
3-4 процедуры
1 раз в 14-21 день

ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРЫ ПИЛИНГА PRX35 и PRX35+ В СОЧЕТАНИИ С 
ФРАКЦИОННОЙ МЕЗОТЕРАПИЕЙ (МЕЗОРОЛЛЕР,  ДЕРМАШТАМП)

1. Очистить кожу с помощью Dermagenetic Bot. Facial Foam Bot. или Facial Foam Exo
2. Дополнительно подготовить кожу  Dermagenetic Microexfoliant (энзимный пилинг)
3. Дважды обработать хлоргексидином 
4. Проработать мезоролером или дермаштампом
5. Нанести слой пилинга PRX35 или PRX35+ массажными движениями (с большей нагрузкой на 

морщины. Следует наносить в 1-3 слоя, аккуратно распределить массажными движениями до 
полного впитывания. 

6. Через 3-5 минут после полной абсорбции пилинга распределить мезококтейль (по показаниям) 
до полного впитывания

7. Распределить несколько капель  Dermagenetic LRC (физиологические липиды)
8. Завершить процедуру  Dermagenetic Elios SPF 20-50 (защитный дневной крем с SPF)
3-4 процедуры
1 раз в 20-30 дней

ПОСТПРОЦЕДУРНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
•  Очищение кожи через 12 часов мягким средством
•  Использование первые 3 дня физиологических липидов
•  При выходе на улицу крем с SPF

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
•  PRX35 – без ощущений или едва выраженные, без шелушения
•  PRX35+ –  от легкого до выраженного покалывания, муковидное шелушение

ОФИСЫ

ВИННИЦА — «Магазин профессиональной косметики»
ул. Пирогова, 103
(067) 573-26-27, (067) 153-25-20 
vinnitsa@inter-cosmetics.com
viber: +380675732627

ДНЕПР — «Магазин профессиональной косметики»
пр-т Александра Поля, 50
(067) 571-15-65, (066) 125-16-97
dnepr@inter-cosmetics.com
viber: +380675711565

ЗАПОРОЖЬЕ — «Магазин профессиональной косметики»
ул. Независимой Украины, 11
(067) 325-65-66, (099) 005-03-90 
zp@inter-cosmetics.com
viber: +380673256566

КИЕВ — «Магазин профессиональной косметики»
ул. Антоновича, 172, 
БЦ «Палладиум Сити», 2-й этаж
(067) 576-24-34, (050) 609-67-66, (063) 91-901-34 
kiev@inter-cosmetics.com
viber: +380675762434

КРИВОЙ РОГ — «Магазин профессиональной косметики»
пр-т Мира, 29
(067) 829-29-62
kr.intercosmetics@gmail.com
viber: +380678292962

ЛЬВОВ — «Магазин профессиональной косметики»
ул. Тобилевича, 5
(067) 573-10-30, (099) 565-88-81  
lviv.intercosmetics@gmail.com
viber: +380675731030

НИКОЛАЕВ — «Магазин профессиональной косметики»
ул. Спасская, 43
(067) 321-77-74, (099) 332-41-79 
nk.intercosmetics@gmail.com
viber: +380673217774

ОДЕССА — «Магазин профессиональной косметики»
ул. Софиевская, 15
(067) 545-79-07
odessa@inter-cosmetics.com
viber: +380675457907

ПОЛТАВА — «Магазин профессиональной косметики»
ул. Европейская, 57
(067) 574-31-38
poltava@inter-cosmetics.com
viber: +380675743138

СИМФЕРОПОЛЬ — БЦ «Пассаж», 2-й этаж, офис 212-л
пр-т Кирова, 29/1, корпус Б
+79787336013
simferopol@inter-cosmetics.com
viber: +79787336013

СУМЫ — «Магазин профессиональной косметики»
ул. Воскресенская,15
(067) 674-07-17, (099) 196-35-99
sumy.intercosmetics@gmail.com
viber: +380676740717

ХАРЬКОВ — Главный офис
пер. Воробьева, 4
(057) 731-63-82, (097) 08-02-852, (063) 91-90-153 
info@inter-cosmetics.com
viber: +380970802852

ЧЕРКАССЫ — «Магазин профессиональной косметики»
бульв. Шевченко, 242
(067) 545-79-08, (093) 127-35-04 
cherkasy@inter-cosmetics.com
viber: +380675457908

ЗАГРУЗИ ВСЕ КАТАЛОГИ ЗДЕСЬ


