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отребность иметь краси

вую, ухоженную кожу ли

ца возникает практичес

ки у каждого клиента — особенно,

если речь идет о женщинах. Что

такое красивая кожа?

Когда мы говорим о красоте тела,

то тонус — это то состояние, кото

рое точно характеризует молодое,

красивое тело. Если мы хотим

вернуть телу тонус, мы занимаем

ся спортом и следим за правиль

ным питанием. 

Но, к сожалению, долгое время в

косметологии не существовало

такого ухода для лица, который

позволял бы восстанавливать то

нус и здоровье кожи с помощью

физической активности. 

Компания Premium Аesthetics,

опираясь на многолетний опыт в

косметологии и осознавая по

требность современного клиента,

разработала фитнеспрограмму

для лица Fine Peel, сочетающую

лазерное омоложение с последу

ющим применением индивидуаль

но подобранных средств профес

сиональной косметики SYSTEM

nanogreen PROFI. 

Процедура Fine Peel следует при

вычной логике фитнеспрограммы:

• Нагрузка: активация внутрен

них обменных процессов и ме

таболизма с помощью фракци

онного лазера вызывает у кожи

«правильный стресс, напряже

ние» и заставляет работать в

том же режиме, что и в 20 лет.

• Специальное питание: органи

ческая косметика SYSTEM

nanogreen PROFI, насыщающая

кожу активными природными

ингредиентами, после лазерно

го воздействия проникает непо

средственно в дерму. 

В основе процедуры лежит фракци

онный фототермолиз, позволяю

щий оказывать воздействие не на

всю поверхность кожи, а лишь на

микроучастки, поэтому восстанови

тельные процессы идут достаточно

быстро. Можно сказать, что фрак

ционный фототермолиз (ФФ) — это

дозированное разрушение старой

и дефектной ткани и одновремен

ное мощное стимулирование обра

зования новой ткани на месте раз

рушенной. Так называемое обнов

ление через заживление.

Процедуры можно проводить на

любом участке лица и тела, при лю

бом фототипе кожи. Создаваемые

микропоры имеют не столь боль

шой диаметр, чтобы в них смогли

проникнуть микробы, таким обра

зом процедура не вызывает ос

ложнений, связанных с инфициро

ванием. За счет этого обеспечива

ется максимальная безопасность

фракционного фототермолиза,

простота в использовании и высо

кая скорость обработки. На следу

ющий день эритема почти незамет

на. Процедура подходит для клиен

тов старше 18 лет.

Для проведения процедуры Fine

Peel используется фракционный

лазер для SPA, салонов красоты и

клиник эстетической медицины —

Clear+Brilliant (Solta Medical, США).

Компанияпроизводитель при со

здании этого аппарата реализова

ла все свои наработки и запатенто

ванные технологии. Лазер может

попеременно продуцировать две

длины волн — 1440 нм (ремодели

рование дермы) и 1927 нм (ремо

делирование эпидермиса). Глубина

проникновения лазера при исполь

зовании базовой рукоятки (1440

нм) (рис. 1) — до 380 мкм (эпидер

мис, сосочковый слой дермы и

верхняя часть сетчатого слоя дер

мы). Основное назначение этой ру

коятки: коррекция мелких морщин,

сужение пор, выравнивание релье

фа, улучшение тургора кожи, про

филактика старения.

Дополнительная рукоятка Permea

(рис. 2) продуцирует волны длиной

1927 нм, фототермолиз происхо

дит на уровне эпидермиса (поряд

ка 100–200 мкм). Поэтому Permea

идеально подходит для удаления

пигментации, выравнивания цве

та кожи, улучшения ее тона. 

Fine Peel — мягкий фракционный

пилинг на аппарате Clear+Brilliant

в сочетании с профессиональной

косметикой SYSTEM nanogreen

PROFI. Основная идея этой техно

логии заключается в том, что

фракционный лазер кардинально

увеличивает проницаемость кожи

для биомолекул в течение первых

дней поле процедуры (рис. 3). Би

омолекулы, входящие в состав ко

сметики, модулируют процессы в

эпидермисе и дерме и позволяют

увеличить эффективность проце

дуры ФФ, сократить период реа

билитации, подготовить кожу к по

следующим процедурам. В резуль

тате кожа становится упругой,

приобретает тонус.

Препараты SYSTEM nanogreen

PROFI разработаны для сочетан

ного применения с лазерной тера

пией, содержат натуральные ак

тивные ингредиенты, имеют дока

зательную базу клинической эф

фективности, отвечают требова

ниям безопасности. Кроме того,

их применяют в промежутках

между процедурами лазерного

омоложения (подготовка и пост

процедурный уход), в восстанови

тельный период после ФФ (для

уменьшения отека, гиперемии, ус

транения зуда, предотвращения

шелушения, сокращения периода

заживления кожи, в качестве ан

тиоксидантной защиты).

После курса, состоящего из 4–6

процедур, к коже возвращается

ключевой фактор красоты — при

родный тонус, здоровье и, как

следствие, его внешние проявле

ния — ровный цвет, нежная текс

тура, упругость и свежий вид. 

FINE PEEL —
новая фитнес�программа для лица

Рис. 1. Рис. 2. Рис. 3.

Рис. 4а. До процедур. Рис. 4б. Через 1 мес. после 6 процедур.
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