AHApeel Gel
pH =2.2
Высокоэффективный инновационный пилинг на основе смеси альфагидроксикислот
 Содержит 30% смесь AHA кислот (яблочную, лимонную, гликолевую, винную) и
40% молочную кислоту, гелеобразный
 Малотравматичен, не содержит этилового спирта, комфортен в применении
 Обладает выраженным кератолитическим и отшелушивающим действием
 Восстанавливает эпидермальный барьер и оптимальные уровень гидратации
кожи, способствуя выработке гликозамингликанов и линолеат - содержащих
церамидов
 Устраняет признаки фото - и хроностарения, разглаживает поверхн. рельеф кожи
 Обладает противовоспалительным и осветляющим действием
Показания к применению:
 Обезвоженная и атоничная кожа
 Кожа с признаками фото - и хроностарения
 Гиперкератоз
 Гиперпигментация
 Себорея
 Комедональная форма акне
Курс: 4-8 процедур с периодичностью 1 процедура в 10-14 дней
этапы
препараты
действие
Предпилинговая
Гель AHA для глубокого
Глубокое очищение кожи
подготовка (дома)
очищения
Мягкое отшелушивающее
действие
7 – 10 дней
Гель – сыворотка с ретинолом
Обновляющее, омолаживающее, стимулирует
пролиферацию клеток кожи, осветляет кожу

I этап
Очищение кожи

Энергетический
антиоксидантный гель

Антиоксидантное, осветляющее,
увлажняющее, стимуляция синтеза коллагена

Крем – мусс нежный очищающий

Деликатное очищающее, седативное,
увлажняющее

Гель AHA для глубокого
очищения
II этап

AHApeel Gel (pH= 2.2)

Процедура пилинга

III этап

Нейтрализатор гель (pH= 8.4)

Нейтрализация
IV этап
Завершение
процедуры

Успокаивающий крем – гель
после травмирующих процедур
Крем «Post Peel»

Постпилинговый
уход (дома)

Активный крем-уход дневной
Активный крем-уход ночной

Глубокое очищающее, отшелушивающее,
выравнивающее поверхность рогового слоя
Выраженное отшелушивающее,
регенерирующее, омолаживающее,
стимулирующее синтез коллагена, эластина,
дермальных гликопротеинов,
себорегулирующее, противовоспалительное,
осветляющее
Нейтрализует кислоту на поверхности кожи,
успокаивает и смягчает кожу после процедуры
пилинга
Выраженное седативное, антиоксидантное
смягчающее
Восстанавливающее на клеточном уровне,
заживляющее, увлажняющее, защитное
Заживляющее, питательное, увлажняющее,
антиоксидантное, восстанавливающее,
защитное

Протокол выполнения процедуры:
1.Выполнить демакияж глаз и кожи с помощью Крем- мусса нежного очищающего. Распределить
препарат по коже, увлажнить руки и эмульгировать легкими массажными движениями. Смыть
водой.
2.Продолжить более глубокое очищение кожи Гелем AHA для глубокого очищения. Для этого
вспенить препарат в руках, распределить по коже и проработать массажными поверхностными
движениями в течение двух минут. Смыть водой. Просушить кожу.
3. Встряхнуть флакон с AHApeel Gel, перелить в небольшую стеклянную или пластиковую емкость
необходимое количество препарата. Нанести на кожу, используя ватные палочки или веерную
кисть. Кислоту наносить, начиная с менее чувствительных зон и заканчивая участками с тонкой
кожей. Выдержать состав на коже до появления гиперемии, но не более 10 минут.
Внимание! В первую процедуру экспозиция пилинга должна быть минимальной – 2-5 минут.
4. По завершении пилинга поверх состава нанести гель Нейтрализатор при помощи широкой
веерной кисти, выдержать примерно минуту и тщательно смыть обильной холодной водой.
Просушить кожу.
5. Нанести на кожу Успокаивающий крем – гель после травмирующих процедур, впитать мягкими
движениями до полного впитывания.
6. Закончить процедуру нанесением Крема «Post Peel».

Клиентка Лада, 42 года
Жалобы: сухая кожа, появление пигментных пятен после отпуска в тропической стране, морщины,
снижение упругости кожи.
Объективно: нормальный тип кожи с участками сухой, признаки фотоповреждения кожи Iстепени
(по классификации Glogau), солнечное лентиго в области скул, мелкие морщины. Признаки
дегидратации кожи
Рекомендовано: AHAPeel Gel от MESOLAB № 5 один раз в две недели.
Перед проведением курса пилинга клиентке было предложено провести предпилинговую
подготовку в течение 10 дней:
Гель AHA для глубокого очищения
Один раз в день, после демакияжа нанести на
кожу, вспенить, оставить для воздействия на 2
минуты. Тщательно смыть прохладной водой.
Гель – сыворотка с ретинолом
Наносить на ночь через день, чередовать с
сывороткой с АНА
Энергетический антиоксидантный гель
Наносить ежедневно утром.
После проведенной предпилинговой подготовки клиентке было выполнено 5 процедуры пилинга.
Дома клиентка применяла Активный крем-уход дневной и ночной, Гель – сыворотку для
мгновенного лифтинга и Гель для мгновенного увлажнения. В результате проведенной терапии у
клиентки значительно сгладился поверхностный рельеф кожи, повысился уровень гидратации
кожи, кожа уплотнилась, морщины уменьшились, пигментированные участки значительно стали
светлее. Рекомендовано продолжить уход за кожей, используя косметические препараты от
MESOLAB и мезотерапевтическими препаратами (SOD active).

PMPeel Gel
pH = 1.1
Комбинированный пилинг на основе смеси кислот с дифференцированной пенетрацией в кожу
 Содержит 40% пировиноградную и 20% миндальную кислоты
 Хорошо переносится клиентами
 Высокая липофильность пировиноградной кислоты позволяет ей хорошо
проникать в волосяной фолликул и абсорбироваться в сальных железах
 Обладает выраженным кератолитическим, комедонолитическим и
эксфолиирующим действием
 Нормализует секрецию кожного сала и уменьшает жирность кожи
 Обладает противовоспалительным, бактерицидным и осветляющим действием
 Способствует реструктуризации и обновлению кожи
Показания к проведению пилинга:
 Себорея
 Розацеа
 Комедональная и I-II степень папуло - пустулезной формы акне
 Гиперкератоз
 Увядающая кожа, фотостарение
 Гиперпигментация
Курс: 4-8 процедур с периодичностью 1 процедура в две недели
этапы
Предпилинговая
подготовка (дома)
7 – 10 дней

препараты
Гель AHA для глубокого
очищения

действие
Глубокое очищение кожи
Мягкое отшелушивающее
Действие

Гель – сыворотка с ретинолом

Обновляющее, омолаживающее, стимулирует
пролиферацию клеток кожи, осветляет кожу
Антиоксидантное, осветляющее, увлажняющее, стимуляция
синтеза коллагена

Энергетический
антиоксидантный гель

При папулопустулезной
форме акне
I этап
Очищение кожи

Концентрат Анти-акне

Крем – мусс нежный
очищающий

II этап

Гель AHA для глубокого
очищения
PMPeel Gel (pH= 1.1)

Процедура
пилинга
III этап

Нейтрализатор гель (pH= 8.4)

Нейтрализация
IV этап
Завершение
процедуры
Постпилинговый
уход (дома)

Успокаивающий крем – гель
после травмирующих
процедур
Крем «Post Peel»
Активный крем-уход
дневной
Активный крем-уход ночной

Себорегулирующее, антибактериальное,
противовоспалительное, успокаивающее,
иммуномодулирующее
Деликатное очищающее, седативное, увлажняющее
Глубокое очищающее, отшелушивающее,
выравнивающее поверхность рогового слоя
Выраженное отшелушивающее, себостатическое,
керато – и комедонолитическое
противовоспалительное, бактерицидное,
омолаживающее, осветляющее
Нейтрализует кислоту на поверхности кожи,
успокаивает и смягчает кожу после процедуры пилинга
Выраженное седативное, антиоксидантное смягчающее
Восстанавливающее на клеточном уровне,
заживляющее, увлажняющее, защитное
Заживляющее, питательное, увлажняющее,
антиоксидантное, восстанавливающее, защитное

Протокол выполнения процедуры:
1.Выполнить демакияж глаз и кожи с помощью Крема - мусса нежного очищающего.
Распределить препарат по коже, увлажнить руки и эмульгировать легкими массажными
движениями. Смыть водой.
2.Продолжить более глубокое очищение кожи Гелем AHA для глубокого очищения. Для
этого вспенить препарат в руках, распределить по коже и проработать массажными
поверхностными движениями в течение двух минут. Смыть водой. Просушить кожу.
3. Встряхнуть флакон с PMPeel Gel, перелить в небольшую стеклянную или пластиковую
емкость необходимое количество препарата. Нанести на кожу, используя ватные палочки
или веерную кисть. Кислоту наносить, начиная с менее чувствительных зон и заканчивая
участками с тонкой кожей. Выдержать состав на коже до появления гиперемии, но не
более 2 минут. В первую процедуру экспозиция пилинга должна быть минимальной – 30 60 секунд.
4. По завершении пилинга поверх состава нанести гель Нейтрализатор при помощи
широкой веерной кисти, выдержать примерно минуту и тщательно смыть обильной
холодной водой. Просушить кожу.
5. Нанести на кожу Успокаивающий крем – гель после травмирующих процедур, впитать
мягкими движениями.
6. Закончить процедуру нанесением Крема «Post Peel».
Иллюстрации из практики
Клиентка Наталья, 19 лет
Жалобы: очень жирная кожа, расширенные поры, множественные комедоны. Периодические
папуло - пустулезные высыпания, наличие рубчиков и пятен после воспалительных элементов.
Объективно: жирная кожа, комедональная форма акне, единичные папуло – пустулезные
высыпания. Большое количество расширенных пор, есть атрофические рубчики,
поствоспалительные пигментные и застойные пятна.
Рекомендовано: PMPeel Gel № 6 один раз в 2 недели.
Перед проведением курса пилинга клиентке было предложено провести предпилинговую
подготовку в течение 10 дней:
Гель AHA для глубокого очищения
Один раз в день, после демакияжа нанести на
кожу, вспенить, оставить для воздействия на 2
минуты. Тщательно смыть прохладной водой.
Гель – сыворотка с ретинолом
Наносить на ночь
Концентрат Анти-акне
Себорегулирующее, антибактериальное,
противовоспалительное, успокаивающее,
иммуномодулирующее
Гель успокаивающий
Ежедневный дневной уход
После проведенной предпилинговой подготовки клиентке было выполнено 6 процедур пилинга.
Дома клиентка применяла Активный крем-уход дневной и ночной и Гель успокаивающий(Neutro
Gel). В результате проведенной терапии у клиентки значительно сгладился поверхностный рельеф
кожи, уменьшились поры, кожа стала менее жирной, высыпания сократились, признаки постакне
уменьшились. Рекомендовано продолжить уход за кожей, используя косметические препараты
от MESOLAB.

JSPeel Gel
pH = 2.2
Поверхностно – срединный модифицированный пилинг Джесснера с повышенной концентрации
молочной кислоты.
 Содержит 16,5 % молочную кислоту, 14% резорцин и 14% салициловую кислоту
 Хорошо контролируется, незначительный риск осложнений
 Обладает выраженным кератолитическим, комедонолитическим и
эксфолиирующим действием
 Устраняет признаки фото - и хроностарения, разглаживает поверхностный рельеф
кожи
 Доказанное бактерицидное, фунгицидное и противовоспалительное действие
 Значительно уменьшает выраженность гиперпигментации
 Обладает поросуживующим эффектом
 Может применяться на любом участке тела
 Необходимо подписание информированного соглашения перед процедурой JSPeel
Gel
 После пилинга возможно активное шелушение кожи
Показания к проведению пилинга:
 Увядающая кожа
 Морщины
 Себорея, акне 1 – 2 степени, постакне
 Фолликулярный и актинический гиперкератоз
 Нарушение микрорельефа кожи, расширенные поры
 Гиперпигментация
 Растяжки
Курс: 4-8 процедур с периодичностью 1 процедура в 2 - 4 недели
Этапы
препараты
действие
Предпилинговая
Гель AHA для глубокого
Глубокое очищение кожи
подготовка (дома)
очищения
Мягкое отшелушивающее
действие
7 – 10 дней
Гель – сыворотка с
Обновляющее, омолаживающее, стимулирует
ретинолом
пролиферацию клеток кожи, осветляет кожу

I этап
Очищение кожи

II этап

Энергетический
антиоксидантный гель

Антиоксидантное, осветляющее, увлажняющее,
стимуляция синтеза коллагена

Крем – мусс нежный
очищающий
Гель AHA для глубокого
очищения
JSpeel Gel
pH = 2.2

Деликатное очищающее, седативное, увлажняющее

Процедура пилинга

III этап
Только при однократном
нанесении пилинга!
Завершение процедуры
Постпилинговый уход
(дома)

Успокаивающий крем – гель
после травмир. процедур
Крем «Post Peel»
Активный крем-уход
дневной
Активный крем-уход ночной

Глубокое очищающее, отшелушивающее,
выравнивающее поверхность рогового слоя
Выраженное отшелушивающее, регенерирующее,
депигментирующее, омолаживающее,
стимулирующее синтез коллагена, эластина,
дермальных гликопротеинов, себорегулирующее,
противовоспалительное,
Выраженное седативное, антиоксидантное
смягчающее
Восстанавливающее на клеточном уровне,
заживляющее, увлажняющее, защитное
Заживляющее, питательное, увлажняющее,
антиоксидантное, восстанавливающее, защитное

Протокол выполнения процедуры:
1.Выполнить демакияж глаз и кожи с помощью Крема- мусса нежного очищающего. Распределить
препарат по коже, увлажнить руки и эмульгировать легкими массажными движениями. Смыть
водой.
2.Продолжить более глубокое очищение кожи Гелем AHA для глубокого очищения. Для этого
вспенить препарат в руках, распределить по коже и проработать массажными поверхностными
движениями в течение двух минут. Смыть водой. Просушить кожу.
3. При помощи ватной палочки нанести вазелин под крылья носа, по красной кайме и комиссуре
губ, на внешние уголки глаз. Встряхнуть флакон с JSPeel Gel, смочить препаратом ватный диск или
марлевую салфетку. Нанести пилинг на кожу в следующем порядке: лоб, щеки, средняя часть
лица – подбородок, вокруг губ, нос. При выраженной болевой реакции используют вентилятор
или веер. После стихания жжения можно наносить следующий слой препарата. Максимально
количество- 4-6 слоев.
Внимание!
 В первую процедуру наносится только один слой пилинга
 При очень сильном жжении или повышенной чувствительности клиента нужно выполнить
процедуру нейтрализации спустя 2-3минуты после нанесения пилинга
4.При однократном нанесении пилинга нанести на кожу Успокаивающий крем – гель после
травмирующих процедур, впитать мягкими движениями и закончить процедуру нанесением
Крема «Post Peel».
5. При послойном нанесении JSpeel Gel клиента по завершении процедуры не умываем и не
накладываем крем. Через 4 часа клиент может умыться и нанести на кожу Успокаивающий крем –
гель после травмирующих процедур.
Иллюстрации из практики
1.Клиентка Ирина, 38 лет
Жалобы: жирная кожа, расширенные поры, комедоны. Периодические папуло - пустулезные
высыпания, снижение тонуса, мелкие морщины в области глаз и лба.
Объективно: смешанный тип кожи с преобладанием жирной, комедональная форма акне,
единичные папуло – пустулезные высыпания. Большое количество рубцово - измененных
расширенных пор. Начальные признаки хроностарения – небольшое снижение тонуса и мелкие
морщины в зонах выражения – вокруг глаз, в области лба.
Рекомендовано: JSPeel Gel (модифицированный пилинг Джесснера от MESOLAB) № 4 один раз в
две недели.
Перед проведением курса пилинга клиентке было предложено провести предпилинговую
подготовку в течение 10 дней:
Гель AHA для глубокого очищения
Один раз в день, после демакияжа нанести на кожу, вспенить,
оставить для воздействия на 2 минуты. Тщательно смыть
прохладной водой.
Гель – сыворотка с ретинолом
Наносить на ночь
Энергетический антиоксидантный гель Наносить ежедневно утром.
После проведенной предпилинговой подготовки клиентке было выполнено 4 процедуры пилинга.
Дома клиентка применяла Активный крем-уход дневной и ночной и Гель омолаживающий (Lana
Blue Gel). В результате проведенной терапии у клиентки значительно сгладился поверхностный
рельеф кожи, уменьшились поры, кожа уплотнилась, выраженность морщин снизилась,

комедонов и воспалительных элементов нет. Рекомендовано продолжить уход за кожей,
используя косметические препараты от MESOLAB.

