
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК 

ПОЛИРУЮЩИЙ ПИЛИНГ-ГОММАЖ SOFT PEEL 

Состав (INCI): Water, Glycerine, Cetrimonium chloride, Propylene glycol, 

Cellulose, Acrylates/C10-30 Alkyl acrylate crosspolymer, Heptyl glucoside, 

Allantoin, Saccharide isomerate (&) Citric acid (&) Sodium citrate, Hedera Helix 

leaf extract (&) Arnica Montana flower extract (&) Sambucus Nigra flower extract 
(&) Malva Sylvestris flower extract (&) Tilia Platyphyllos flower extract (&) 

Cucumis Sativus fruit extract (&) Parietaria Officinalis extract, Benzyl alcohol (&) 

Glyceryl laurate, Fragrance, Dichlorobenzyl alcohol, Sodium phytate, Melia 

Azadirachta extract. 

Новый тип средств для сверхделикатной микрошлифовки  и глубокого 

очищения пор 

Преимущества:  

 многофункциональность 

Сочетает эффективность 4 средств в одном: 

1. Домашнего кислотного пилинга  

2.  «Зелёного пилинга»,фитопилинга 

3. Классической скатки 

4. Сверхеликатного гоммажа  

 одновременное увлажнение и  очищение кожи, 

препятствует обезвоживанию кожи во время и после 
очищения, поэтому идеально для сухой кожи, с нарушенным 

водно-липидным барьером, после пилингов и дермабразии 

 подходит для всех типов кожи, включая чувствительную с 

куперозом 
 усиливает дренажную функцию кожи, устраняет отёки и 

пастозность 

  способствует детоксикации 
 эффективно очищает и минимизирует  поры 

 мягко полирует кожу,  придает идеальную гладкость 

 Смягчает кожу, мгновенно успокаивает  

 Устраняет признаки стрессовой «городской» кожи 
 Придаёт сияние и здоровый цвет 

 Мгновенно придаёт лицу «отдохнувший вид» 

 Нейтрализует патогенную микрофлору кожи, активирует 
местный иммунитет 

 Активирует микроциркуляцию в тканях, придаёт ощущение 

свежести утренней росы и устраняет «серый» цвет лица 



        Аллантоин (Allantoin)  

 Аллантоин экстрагируется из корней лекарственного окопника. 

 По  антиоксидантным свойствам не уступает витамину С. Он защищает  
мембрану клетки от повреждения продуктами окисления, продлевая 

таким образом жизнь клетки 

 Обладает мощным противовоспалительным эффектом 

 интенсивно увлажняет кожу 

 стимулирует регенерацию тканей  

 минимизирует поры, нормализует выработку кожного сала 

Экстракт листьев плюща (Hedera Helix leaf extract)  

 богат сапонинами, которые оказывают выраженный  бактерицидный 

эффект 

 Избирательно воздействует на  патогенные бактерии и вирусы, 

нормализует микробиом кожи 

 улучшает кровообращение и устраняет отёчность 

 способствует дренированию токсичных продуктов обмена из тканей 

 стимулирует биосинтез коллагена и эластина в коже 

Экстракт цветов Арники-Монтана (Arnica Montana flower extract)  

 содержит хеленалин, фенолкарбоновые кислоты, флавоноиды, 

кумарины и эфирные масла 

 защищает кожу от неблагоприятного воздействия  экологических 
факторов и УФ-лучей  

 купирует воспаление  

 активирует лимфодренаж  

 устраняет признаки стрессовой кожи  

 

Экстракт бузины (Sambucus Nigra flower extract)   

 насыщает  кожу  аминокислотами, каротиноидами, флавоноидами  

 дубильные вещества нейтрализуют действие свободных радикалов 

 нормализует микроциркуляцию и обменные процессы в тканях 

 растительные сахара глубоко послойно увлажняют кожу  

 Высокая концентрация витаминов  А , С и рутина  улучшают качество 
кожи и замедляют процессы старения 

 Устраняет покраснение и укрепляет стенки капилляров, оказывает 
выраженный капилляропротекторный эффект 

Экстракт мальвы Сильвестрис (Malva Sylvestris flower extract)  



 благодаря дубильным веществам, флавоноидам оказывает выраженное 

успокаивающее и противовоспалительное действия 

 Стимулирует биосинтез ГАГ- гликозаминогликанов - гиалуроновой 

кислоты 

 нормализует  водно-липидный баланс кожи 

 успокаивает раздражённую кожу  

 увеличивает эластичность тканей  и тонизирует кожу  

Экстракт цветков липы (Tilia Platyphyllos flower extract)  

 служит проводником биоактивных веществ в глубокие слои кожи 

 усиливает  дренаж  жидкости и продуктов обмена  из тканей  

 нормализует микроциркуляцию и водно-липидный баланс 

 повышает эластичность и упругость кожи 

 ускоряет регенерацию тканей и  

 сглаживает морщины, выравнивает микрорельеф кожи 

 

Экстракт огурца (Cucumis Sativus fruit extract)  

 благодаря полисахаридам увлажняет глубокие слои кожи и длительно 

удерживает воду  

 нормализует работу сальных желез  

 защищает от повреждающего воздействия УФ-лучей 

 витамины Е и С нейтрализуют свободные радикалы, обеспечивают 
антиоксидантную защиту 

 

 

 

Экстракт постенницы лекарственной (Parietaria Officinalis extract)  

 укрепляет стенки капилляров 

 усиливает микроциркуляцию и обменные  процессы в тканях 

 активирует местную иммунную защиту клеток  

 обладает выраженной антиоксидантной активностью  

 защищает от негативного воздействия окружающей среды и УФ-
лучей  

Экстракт Мелии Азадирахты (Melia Azadirachta extract)  



 направленно воздействует и подавляет рост и развитие патогенной 

микрофлоры кожи 

 нормализует работу сальных желез и минимизирует поры 

 воздействует на первопричину угревой болезни и купирует ее 
проявления 

 устраняет симптомы стрессовой кожи 

 
 

 

 

 

 


