космецевтическая линия терапевтических уходов

Космецевтическая линия корректирующих терапевтических уходов производства США
лаборатории PCA SKIN ®. Революционные технологии препаратов компании PCA SKIN ®,
действующих по принципу стимуляции стрессом, а так же мягкие методы воздействия, которые восстанавливают механизмы кожного гомеостаза, оказывают стимулирующее действие
на кожу, наряду с укрепляющим и подтягивающим воздействием. Более двадцати трех лет
назад лаборатория начала выпускать поверхностные и срединные пилинги для врачей и
косметологов. И на сегодняшний день продукция PCA SKIN® продолжает считаться золотым
стандартом среди средств комплексного дерматоэстетического ухода. Уникальные составы
препаратов PCA SKIN ®, полученные на основе клинических исследований, используются в
качестве основных методов коррекции признаков хроно- и фотостарения кожи, неравномерной пигментации, снижения тургора кожи и акне, причем без длительного реабилитационного
периода. Ингредиенты, такие как α-гидроксидные кислоты (AHA), трихлоруксусная кислота
(TCA), салициловая кислота (BHA) и резорцинол оказывают отшелушивающее действие на
поврежденный слой кожи, а вспомогательные ингредиенты: ретиноиды, ингибиторы меланогенеза, антиоксиданты и полифенолы, входящие в состав формул, способствуют наполнению
кожи полезными активными веществами в процессе лечения и омоложения. Подбор сочетания новаторских профессиональных процедур PCA SKIN ® и продукции ежедневного
ухода индивидуально для каждого пациента значительно улучшит состояние, внешний вид
и здоровье кожи ваших клиентов.

PCA SKIN® — это простые в использовании и понятные средства для профессионального лечения:
Модифицированный пилинг Джесснера уменьшает проявления хроно- и фотостарения кожи,
борется с проявлениями акне и постакне, пигментными пятнами, выравнивает текстуру кожи.
Смешанные пилинги ТСА являются исключительными для лечения зрелой кожи, акне,
гиперпигментации, уменьшая глубину и выраженность морщин и складок.
Терапевтические салициловые маски, кератолитическое действие которых помогает
разгладить текстуру кожи, очистить ее, уменьшить проявления воспаления.
Ретиноевые пилинги создают условия для обогащения кожи витаминами, антиоксидантами.
Ретинол в составе средств способствует активной пролиферации клеток и омоложению кожи.
Альтернативная терапия — средства для сохранения чистой, молодой красивой кожи,
для борьбы с первыми признаками старения.
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Mодифицированные пилинги Джесснера
Пилинг Джесснера относится к поверхностным и срединным видам пилинга, а его
модифицированная и обогащенная формула
является новаторским открытием, успешно
зарекомендовавшим себя в практике.
Входящая в состав формулы смесь молочной,
лимонной, салициловой кислот и резорцинола
оказывает более эффективное эксфолиирующее действие, койевая кислота и гидрохинон одновременно отбеливают и препятствуют
появлению пигментации. Такие пилинги
помогают уменьшить проявления воспалений,
нормализовать работу сальных желез, разгладить морщины, что делает структуру кожи
более гладкой и ровной.
Модифицированный пилинг Джесснера может
быть представлен следующими формулами:

PCA Peel® Hydroquinone Free
Пилинг без гидрохинона (рН 1,5-1,9)
Данный вид модифицированного пилинга Джесснера
идеально подходит для чувствительной, этнической кожи,
кожи гиперактивной или чувствительной к гидрохинону.
Такой уход способствует нормализации секреции сальных
желез, устранению проявлений акне и омоложению кожи,
благодаря сочетанию входящих в состав компонентов
и α-, и β-гидроксильных кислот.
Показания:
• Тип кожи по Фитцпатрику I–V
• Акне
• Гиперпигментация

• Тусклая кожа
• Фотостарение кожи
• Жирная кожа

Активные ингредиенты: молочная кислота 14%,
салициловая кислота 14%, лимонная и койевая кислоты
Применение: см. протоколы процедур химических пилингов

до
4

после

Флакон 59 мл (арт. 112225)

PCA Peel® with Hydroquinon
Пилинг с гидрохиноном (рН 1,5-1,9)

PCA® Peel with Hydroquinon & Resorcinol
Пилинг с гидрохиноном и резорцинолом (рН1,6-2,0)

Данная формула модифицированного пилинга Джесснера подходит для унификации цвета кожи пациентам,
без чувствительности к гидрохинону. Этот вид пилинга
поможет быстро осветлить пигментные пятна всех
типов – такие как мелазма и синильные повреждения.
Так же применяется для лечения акне и постакне
(в виде поствоспалительной гиперпигментации).

Это наиболее сильнодействующая формула модифицированного раствора Джесснера, которая поможет
выровнять тон кожи и окажет более глубокое эксфолиирующее воздействие на жирную, плотную и нечувствительную кожу. Данный пилинг также оказывается
высокоэффективным при лечении фотоповреждений
кожи и великолепно подходит для пациентов с открытыми и закрытыми комедонами и активной формой
акне. Оказывает более глубокое воздействие.

Показания:
• Тип кожи по Фитцпатрику I–IV • Тусклая кожа
• Акне
• Фотостарение кожи
• Гиперпигментация
• Жирная кожа
Активные ингредиенты: молочная кислота 14%,
салициловая кислота 14%, лимонная и койевая
кислоты и гидрохинон 2%
Применение: см. протоколы процедур химических
пилингов
Флакон 59 мл (арт. 11222), флакон 118 мл (арт. 11230)

Показания:
• Тип кожи по Фитцпатрику I–III
• Акне
• Гиперпигментация

• Тусклая кожа
• Фотостарение кожи
• Жирная кожа

Активные ингредиенты: молочная кислота14%, салициловая кислота 14%, лимонная и койевая кислоты, гидрохинон 2% и резорцинол 14%
Применение: см. протоколы процедур химических
пилингов
Флакон 59 мл (арт. 11224), флакон 118 мл (арт. 11231)
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Cмешанный ТСА пилинг
Пилинг Tрихлоруксусной кислотой (TCA)
часто считается агрессивным и способным
вызвать серьезный дискомфорт. TCA пилинг
от PCA SKIN® сильно отличается от этого стандарта. Смешанные ТСА пилинги состоят из
различных компонентов, собранных в одной
формуле, включающей в себя: ТСА, молочную
кислоту, койевую кислоту, азелаиновую кислоту
и фитогормоны. Комплекс этих веществ помогает достигнуть великолепного результата, не
вызывая дискомфорта при терапии и не требуя
длительного реабилитационного периода,
как обычные ТСА пилинги.
Далее приведены четыре формулы
ТСА пилингов — от менее активной к наиболее:

PCA Sensi Peel®
Пилинг для чувствительной кожи (рН 0,9-1,3)
Этот мягкий состав был разработан специально для этнической и чувствительной кожи. Данный пилинг укрепит и
осветлит кожу, а также окажет воздействие на признаки
фотостарения и другие виды гиперпигментации. Данный уход
оказывает многогранное воздействие, включая антибактериальное, и может использоваться для лечения воспаления
и акне, что также делает его средством выбора для лечения
розовых и вульгарных угрей, постакне, проявление которых
значительно уменьшается после процедуры.
Показания:
• Tип кожи по Фитцпатрику I – VI • Сильно воспаленное акне
• Обезвоженная кожа
• Гиперпигментация
• Чувствительная кожа
• Розацеа
• Зрелая кожа
Активные ингредиенты: TCA (6%), молочная кислота (12%),
азелаиновая кислота, арбутин, койевая кислота
Применение: см. протоколы процедур химических пилингов
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до

после

Флакон 59 мл (арт. 11263), флакон 118 мл (арт. 11264)

только для врачей

PCA Ultra Peel® I
Пилинг Ультра I (рН 0,6-1,0)

PCA Ultra Peel® Forte
Пилинг Ультра Форте (рН 0,6-1,0)

Специально разработанная формула ТСА пилинга для
ухода за обезвоженной зрелой кожей, которая также
подходит для кожи различного типа, чувствительности и
состояния. Данный пилинг помогает при пигментных нарушениях, способствует омоложению кожи, уменьшению
проявлений акне. В зависимости от количества нанесенных слоев можно достигнуть эксфолиации легкой и средней степени. Результатом применения данного пилинга
станет молодая, здоровая и сияющая кожа.

Пилинг обладает более глубоким и активным воздействием и подходит для пациентов с эластичной, упругой
кожей и с более выраженными признаками старения,
следами солнечного повреждения и рубцами и проявлениями акне. Пилинг Ультра Форте окажется эффективным для ухода за стареющей кожей, лечения акне,
пигментных нарушений, улучшит «кожу курильщика»
и сократит проявления фото-повреждений. Данный вид
ухода подойдет для стареющей кожи, нуждающейся
в омоложении.

Показания:
• Тип кожи
по Фитцпатрику I – V
• Гиперпигментация
• Сухая кожа
• Зрелая кожа
• Вялая кожа

• Акне
• Проявления угревой
болезни в зрелом
возрасте
• Текстурные
повреждения кожи

Активные ингредиенты: TCA (10%), молочная кислота
(20%), азелаиновая кислота, арбутин, койевая кислота
Применение: см. протоколы процедур химических
пилингов
Флакон 59 мл (арт. 11252), флакон 118 мл (арт. 11250)

Показания:
• Тип кожи по Фитцпатрику I-III
• Гиперпигментация
• Акне
• Вялая кожа

• Зрелая кожа (хронои фотостарение)
• Текстурные
повреждения кожи

Активные ингредиенты: TCA (20%), молочная кислота
(20%), азелаиновая кислота, арбутин, койевая кислота
Применение: см. протоколы процедур химических
пилингов
Флакон 59 мл (арт. 11275)
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Показания:
• Тип кожи по Фитцпатрику
I–VI (для типов кожи V и
VI по Фитцпатрику с осторожностью при лечении
кожи груди и шеи)
• Сухая, обезвоженная
кожа

• Гиперпигментация
• Вялая кожа
• Акне
• Фолликулярный кератоз
• Все части тела
(не рекомендуется для
ухода за кожей лица)

PCA Pre-Peel Accelerator Mask (рН 2,9-3,3)
Предпилинговый уход
Активные ингредиенты: яблочная кислота
(Malic Acid), мочевина
Флакон 112 г (арт. 11241)
PCA Smoothing Body Peel (рН 0,2-0,6)
Разглаживающий пилинг для тела
Пилинг для тела
Набор из двух инновационных средств был специально
разработан для создания гладкой, подтянутой и увлажненной кожи тела одновременно с эффектом выравнивания цвета кожи и терапии акне. Предпилинговый уход
Pre-Peel Accelerator Mask (шаг 1) содержит сильнодействующие ингредиенты для смягчения и увлажнения
рогового слоя кожи, создавая подходящие условия для
последующего воздействия пилинга, что способствует
достижению наилучшего результата. Разглаживающий
пилинг для тела Smoothing Body Peel (шаг 2) позволяет
достичь заметных улучшений внешнего вида и структуры
кожи при помощи сочетания сильнодействующих кератолитических средств, разглаживающих, подтягивающих
и осветляющих ингредиентов. Это великолепный набор
средств, позволяющий провести уход, улучшающий
состояние кожи тела и подготовить его к летнему сезону.
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Активные ингредиенты: молочная кислота (45%),
TCA (10%), салициловая кислота (10%), койевая
кислота, арбутин
Применение: см. протоколы процедур
химических пилингов
Флакон 118 мл (арт. 11242)

до

после

Терапевтические салициловые маски

Clarify Therapeutic Salicylic Acid Mask
Очищающая маска

Retexturize Therapeutic Pumpkin mask
Выравнивающая ферментная маска

Эффективное сочетание 20%-ой салициловой кислоты с
антибактериальными компонентами и антиоксидантами
идеально подходит для всесезонного применения, при
акне, жирной коже, освежает тусклый цвет лица. Отшелушивающее и противовоспалительное действие улучшает структуру кожи, дополняет терапию акне, позволяя
добиться более чистого и ровного цвета лица.

Активная композиция ферментов, витаминов
и питательных веществ одновременно питает и способствует удалению загрязнений из кожи. Ферменты тыквы
и салициловая кислота способствуют эксфолиации
и одновременно оздоравливают кожу. Разглаживая
рельеф кожи, оказывают омолаживающее
и стимулирующее действие.

Показания:
• Жирная кожа
с проявлениями акне
• Тусклая пористая кожа

Показания:
• Жирная кожа
• Тусклая кожа

• Гиперкератоз
• Летний период

Активные ингредиенты: салициловая кислота 20%,
гидролизованный экстракт Candida Saitoana, экстракт
коры вишневого дерева, токоферол (витамин E).

• Фотостарение
• Расширенные поры

Активные ингредиенты: тыквенные энзимы,
салициловая кислота, глутатион, глюконовая кислота
Туба 92,4 г (арт. 11387)

Применение: см. протокол процедур
Туба 92,4 г (арт. 11388)
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Revitalize Therapeutic Papaya mask
Восстанавливающая маска

Hydrate Therapeutic Oat Milk Mask
Увлажняющая маска

Композиция активных компонентов папаин, меда и фруктовых экстрактов – для сияющей кожи. Протеолитический папаин (фермент папайи) и мощные антиоксиданты способствуют процессу мягкого отшелушивания
клеток кожи и снимают воспаление, делая кожу гладкой
и сияющей.

На протяжении всей истории экстракт овса использовался для снятия покраснений и раздражений кожи.
Научно доказано, что это средство, подходящее для всех
типов сухой, чувствительной кожи, подтверждает свои
преимущества на совершенно новом уровне. Целый ряд
активных компонентов, таких как овсяное молочко, мед,
арника и экстракт цветов огурца позволяют успокоить и
глубоко увлажнить кожу.

Показания:
• Все типы и состояния кожи
• Зрелая кожа
• Морщины и линии
• Тусклая кожа
Активные ингредиенты: плоды папайи, экстракты
лимона, апельсина, яблока и сахарного тростника,
экстракт зеленого чая, мед, масло Апельсина
и Герани.
Туба 92,4 г (арт. 11386)

Показания:
• Сухая чувствительная кожа
• Купероз
• Обезвоженная кожа
• Летний период времени

Активные ингредиенты: экстракт овса, арника, пантенол, экстракт цветов огурца, каррагенан, гиалуронат
натрия
Туба 92,4 г (арт. 11385)
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• Беременность
• Лактация
• Для всех возрастных
категорий

Ретиноевые пилинги
Процедура терапии ретиноевыми пилингами является
наиболее эффективной для омоложения кожи, выравнивания рельефа, лечения гиперпигментации. Позволяет
создать условия для достижения наилучшего результата
омоложения, выравнивания кожи. Процедуры данного
ухода могут использоваться самостоятельно или как
усилители действия других профессиональных пилингов
PCA SKIN®
что позволяет коже сохранять молодость, в то время
как аскорбиновая кислота (витамин С) укрепляет кожу,
стимулируя выработку коллагена и эластина.

до

после

PCA Ultra Peel II (рН 4,8-5,2)
Пилинг Ультра® II
Может использоваться как самостоятельная процедура
или как усилитель действия других профессиональных
пилингов PCA SKIN, для улучшения структуры и цвета
кожи. Данный уход с ретиноидами содержит фитогормон
изофлавоноид генистеин, который стимулирует неоколлагенез. Витамин А ускоряет процесс обновления клеток,

Показания:
• Тип кожи
по Фитцпатрику I – VI
• Зрелая кожа
• Сухая кожа
• Обезвоженная кожа,
в т. ч. чувствительная
• При уходе за обезвоженной кожей с признаками

старения или при необходимости получить дополнительную эксфолиацию,
пилинг может использоваться в завершении
процедур для улучшения
достигнутого результата

Активные ингредиенты: ретинол (витамин A) (10%),
аскорбиновая кислота (витамин C) , галактоарабинан , изофлавоноиды сои (Soy Isoflavones), DHEA
(Дегидроэпиандростерон)
Применение: см. протоколы процедур химических
пилингов
Флакон 92,4 г (арт. 11351)
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PCA Esthetique Peel (рН 2,6-3,0)
Пилинг Эстетик
Этот великолепный уход может быть использован самостоятельно или в сочетании с любыми другими пилингами
и средствами PCA SKIN®. Он подходит для любого типа
кожи, включая кожу с проявлениями акне и розацеа, и
обладает разглаживающим, укрепляющим и осветляющим
воздействиями. Улучшенная формула, обогащенная молочной кислотой и витамином А, в сочетании с полифенолами,
антиоксидантами, витаминами, увлажнителями и осветляющими веществами, заметно улучшает структуру кожи
выравнивает цвет.
Показания:
• Тип кожи
по Фитцпатрику I–VI
• Зрелая кожа
• Гиперпигментация

• Атоничная кожа
• Акне
• Жирная кожа
• Постакне

Активные ингредиенты: молочная кислота (20%), ретинол
(витамин A) (10%), арбутин, койевая кислота, аскорбиновая
кислота (витамин C) , экстракт щавеля, арбутин, экстракт
зеленого чая, β -каротин, глутатион
Применение: см. протоколы процедур химических пилингов
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Флакон 92,4 г (арт. 11381)

Альтернативная терапия
Данная терапия применяется для глубокого
очищения кожи, выравнивания текстуры, сокращения
пор, выведения токсинов и внешних загрязнений,
что способствует осветлению кожи и придает
ей сияющий внешний вид.
Oxygenating Trio
Насыщающий кислородом уход (3 шага)
Этот уход с антиоксидантами помогает предотвращать и
корректировать первые признаки старения кожи, защищать кожу от повреждения свободными радикалами, т.к.
процесс окисления и стресс, получаемый кожей от окружающей среды, являются одними из основных факторов
старения. Процедура стимулирует процесс оксигенации
клеток, улучшает циркуляцию крови, оказывает ревитализующее действие, благодаря способности насыщать
кожу кислородом, в результате чего кожа приобретает
здоровый вид.
Показания:
• Тип кожи
• Период лактации
по Фитцпатрику I–VI
(необходима предвари• Тусклая кожа
тельная консультация
• Беременность
со специалистом)
(необходима предвари• Кожа, подверженная
тельная консультация со
акне, склонная к обспециалистом, ведущим
разованию пустул
беременность пациентки) • Кожа городского
жителя, курильщика

PCA Activator (рН 3,0-4,0)
Активатор (Шаг 1)
Стимулирует микроциркуляцию
Активные ингредиенты: фумаровая
кислота, ниацинамид, супероксид
дисмутаза (Superoxide Dismutase)
Флакон 118 мл (арт. 11336)
PVA Detoxifier (рН 4,5-5,5)
Детоксикант (Шаг 2)
Способствует детоксикации кожи
Активные ингредиенты: масло тыквенных семечек, гидролизованный экстракт
Candida Saitoana, экстракт коры вишневого дерева
Флакон 118 мл (арт. 11337)
PCA Oxygenator (рН 2,2-2,7)
Оксигенатор (Шаг 3)
Увеличивает доставку кислорода
к клеткам
Активные ингредиенты: перекись
водорода, молочная кислота, салициловая кислота, гликолевая кислота
Применение: см. протоколы процедур
химических пилингов
Флакон 112 г (арт. 11338)
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PCA Detox Gel Deep Pore Treatment (рН 1,9-2,3)
Детокс-чистка DPT для глубокого очищения пор
Это наилучший выбор для очищения кожи всех типов.
Активная смесь молочной, гликолиевой и салициловой
кислот концентрируется преимущественно в роговом слое
и может проникать в протоки сальных желез, что приводит к уменьшению воспалений, нормализует работу клеток
кожи, оставляя ее чистой, увлажненной и сияющей. Оказывает сильный антибактериальный эффект и действует как
мощный антиоксидант. А перекись водорода обладает
противовоспалительными свойствами.
Показания:
• Период лактации
• Тип кожи по Фитцпарику I-VI
• Акне
(необходима предвари• Жирная кожа
тельная консультация
• Беременность (необходима
со специалистом)
предварительная консульта• Глубокая очистка
ция со специалистом, ведупор (альтернатива
щим беременность пациентки)
механической чистке)
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Активные ингредиенты: перекись водорода, гликолевая кислота 2%, молочная кислота 2%, салициловая
кислота 2%, тоталор, глутатион
Применение: см. протоколы процедур химических
пилингов
Флакон 118 мл (арт. 11384)

до

после

Вспомогательные средства

Calming Balm
Успокаивающий бальзам SOS препарат

Replenishing Gel
Массажный питательный гель для лица

Уникальное средство, содержащее бисаболол, аллантоин и ресвератрол – необходимое средство для всех
врачей, занимающихся профессиональными дерматоэстетическими процедурами. Оказывает успокаивающее и охлаждающее действие, является прекрасным антидотом при появлении на коже раздражения или
дискомфорта.

Гель для укрепляющего ухода питает и защищает кожу,
дополнительно насыщая ее уникальными антиоксидантами, витаминами и незаменимыми жирными кислотами.
Это укрепляющий гель подходит для проведения стимулирующего массажа.

Показания:
• Процедура дермабразии
• Процедура лазерной шлифовки
• Во время процедуры пилинга
Активные ингредиенты: бисаболол, аллантоин и алоэ
вера, витамин Е (токоферол), экстракт грибов Кордицепсиса и Каваратаке.

Показания:
• Для всех типов и состояний кожи
• Для процедуры массажа
Активные ингредиенты: экстракт коры магнолии,
экстракт косточек винограда, витамин Е (токоферол),
экстракт водоросли Хлорелла
Флакон 92,4 г (арт. 11389)

Флакон 92,4 г (арт. 11390)
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