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НОВЫЕ Ц Е Н Ы – Н О В Ы Й Д И ЗАЙН – Н ОВЫЕ Т ЕХН ОЛОГИИ

НОВЫ Е ПРОТОКОЛЫ – НОВЫ Е ПРОМ О М АТ Е Р И АЛЫ

Новые цены

Новые технологии

с 1 сентября 2012 года

сентябрь-декабрь 2012 года

Цена на Классический набор для проведения поверхностного
пилинга (12 процедур на лице) (Classic Kit) снижена более чем на

Новый, более эффективный комплекс солнцезащитных фильтров в составе

17%!

солнцезащитной линии Skin Tech: Мелаблок SPF 50+ и Мелаблок SPF 30.
Обновленные формулы всей линии постпилингового ухода Skin Tech –
без парабенов.

Новый дизайн

Новые протоколы

с 1 сентября 2012 года

сентябрь-декабрь 2012 года

Смотрите на сайте www.vallexm.ru в разделе Skin Tech.
Приглашаем на презентации и мастер-классы, которые будут проходить в рамках эстетических

Новая, более привлекательная для клиентов и удобная упаковка кремов Skin Tech.

симпозиумов и выставок.

Новые промоматериалы
ПИЛИНГИ И ПОСТПИЛИНГОВЫЙ У ХОД

С 1 сентября 2012 года

сентябрь-декабрь 2012 года

Обновленный дизайн туб кремов Skin Tech.
Вложенные инструкции для кремов Skin Tech на русском языке.

Обновленный каталог продукции содержит информацию обо
всей линии Skin Tech: омолаживающих пилингах и средствах
постпилингового ухода.

сентябрь-декабрь 2012 года

Информационные листовки для пациентов на русском языке по показаниям:
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Новая упаковка пилингов Skin Tech с указанной глубиной воздействия.
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с 1 сентября 2012 года

o Ревитализация
o Контроль за пигментацией
o Защита от солнца
для проблемной
кожи
подростков

o Активный лифтинг
o Уход за проблемной кожей
o Омоложение кожи рук

Защита от солнца
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С
о
крем
SPF 50+, 30

SKIN TECH 2012
ПРЕ Ж НЕ Е В Ы С О КО Е К АЧ ЕСТ ВО И ЭФФ ЕКТ ИВН ОСТ Ь

Компания Skin Rebirth SL была одной из первых, которая в 1996 году под маркой Skin Tech вывела
на рынок высокоэффективные средства для омоложения кожи: химические пилинги различной глубины
воздействия и кремы, великолепно дополняющие эстетические процедуры и сокращающие период
реабилитации после их проведения.

Результаты применения
Специалисты научно-исследовательской лаборатории непрерывно работают над созданием новых
продуктов и протоколов их применения, поэтому компания Skin Rebirth SL уже длительное время
является одним из лидеров в области эстетической медицины, дерматологии и пластической хирургии.
Коррекция гиперпигментации

Лечение акне

1 процедура Unideep
Крем Осветляющий/Отбеливающий
Солнцезащитный крем SPF 50+

4 процедуры Easy Peel
Очищающий крем

Многолетний опыт применения пилингов Skin Tech доказал их эффективность и позволил создать
наиболее совершенные формулы как пилингов, так и средств постпилингового ухода.
Химические пилинги Skin Tech представлены несколькими продуктами: Поверхностный фитопилинг
(Easy Phytic Solution), Поверхностно-срединный пилинг (Easy Peel) (Стартовый и Классический наборы),
Срединный пилинг (Unideep) и Локальный пилинг (Only Touch Peel).
Одним из наиболее популярных и широко известных во всем мире является Поверхностно-срединный
пилинг для омоложения кожи Easy Peel Skin Tech.
Обладающий множеством преимуществ, он используется для решения самых различных проблем: тонкие
морщины, фотостарение, проблемная кожа у подростков, рубцы постакне, гиперпигментация, мелазма,
хлоазма, кератозы, стрии и пр.

Преимущества пилинга Easy Peel

Коррекция гиперпигментации
•

Не требуется подготовка кожи к проведению процедуры пилинга

•

Не токсичный

•

Легкий и безопасный при использовании

•

Практически безболезненная процедура

•

Нет изменений в повседневной активности пациента

•

Широкий спектр показаний

•

Имеет линию продуктов для постпилингового ухода

•

Есть четкие критерии глубины проникновения кислоты – это характер фроста

•

Возможно применение для любого фототипа в любое время года

Поверхностный фитопилинг — раствор на основе альфагидроксикислот (гликолевой, молочной
и миндальной) (pH<1) обеспечивает усиленную стимуляцию эпидермиса и дермы. Гидроксикислоты
фитопилинга не требуют нейтрализации и действуют постепенно, в течение определенного времени.

4 процедуры Easy Peel
Крем Осветляющий/Отбеливающий
Солнцезащитный крем SPF 50+

Омоложение кожи рук
(лентиго, кератоз, возрастные изменения)

4 процедуры Easy Peel
2 процедуры Only Touch Peel
Крем Осветляющий/Отбеливающий
Омолаживающий крем с фито-DHEA
Солнцезащитный крем SPF 50+

Для проведения более глубокого срединного пилинга предназначен набор Unideep. Этот вид пилинга
рекомендуется пациентам, которые хотят получить быстрый результат при минимальном риске
осложнений. После этой процедуры пациенту целесообразно отказаться от активной деятельности
примерно на 5 дней.
Only Touch Peel – глубокий локальный пилинг, предназначен для устранения локальных
доброкачественных пигментных пятен (веснушки) и участков гиперкератоза (размером не более 1 см в
диаметре) на лице и теле.
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