Линия
"Акнеконтроль"

Линия "Акне-контроль"
Уход за проблемной жирной кожей Dr.Spiller Biocosmetic
разработан при участии специалистов Пражского института
гомеопатии. Уход направлен на стабилизацию микрофлоры
кожи, нормализации рН поверхности кожи, регуляции
уровня выработки кожного сала, снижение воспалительной
реакции и подсушку воспалительных элементов. Особенно
эффективен для жирной проблемной кожи подростков
Гель Акнодерм. Этот продукт используется для уменьшения
количества воспалительных элементов на любой стадии заболевания угревой болезнью, содержит комплекс веществ,
препятствующих делению клеток пропионовых бактерий.
Для лечения следов после акне используется уникальный
Крем Супер-уход с бета-глюканом. Крем восстанавливает
структуру кожи, препятствуя возникновению шрамов и рубцов. Специальный роллер-подсушка с резорцином и триклозаном применяется для индивидуального пользования для
лечения и профилактики возникновения воспалительных
элементов. Крема для проблемной жирной кожи содержат
натуральный прополис, королевское желе, комплекс акнеконтроль и экстракты растений, улучшающих состояние
проблемной жирной кожи: экстракты хвоща полевого,
листа березы, тысячелистника, одуванчика, корня лопуха,
горечавки желтой. Все травы собраны в экологически чистых
районах баварских Альп.

Выполнение процедуры:
1. Предварительная очистка кожи (Гель очистительный травяной, Пилинг Жожоба,
Тоник увлажняющий с травяным экстрактом).
2. Ампула прополисная с витамином А.
3. На веки закрытых глаз нанести по одной капле состава концентрированной
Сыворотки Алоэ Вера для век. Наложить сверху хлопковые салфетки, пропитанные охлаждённым Тоником с Алоэ Вера для чувствительной кожи.
4. Хорошо изолировать волосы, наложив плотную повязку по линии роста волос.
5. Содержимое пакета с сухой Маской акне контроль (30 г) смешать с 90 мл чистой
воды комнатной температуры. Быстро, но тщательно перемешать. Наложить маску на кожу лица и шеи. Маску оставить работать на коже на 15 – 20 минут. Маска
снимается легко, одним пластом.
6. Удалить остатки маски, тонизировать кожу и нанести на кожу Гель Акнодерм.
7. Закончить процедуру нанесением крема для жирной кожи по выбору косметолога: Крем Королевское желе, Крем дневной с прополисом, Крем азуленовый,
травяной активный комплекс или же облегчённый уход: коллагеновая вода или
кислородный оживляющий комплекс.

Продукты для домашнего ухода:
1.
1.
2.
3.
4.
5.

Очищающее молочко для чувствительной кожи.
Гель очистительный травяной, Гель очистительный с Алоэ
Пилинг Жожоба.
Тоник увлажняющий с травяным экстрактом.
Гель Акнодерм.
Крем дневной с прополисом
(или другой крем для жирной кожи по выбору косметолога).
6. Сыворотка для век с Алоэ Вера.

Гель очистительный травяной
Herbal cleansing gel
Показания к применению: рекомендован для очистки жирной кожей с воспалительными элементами.
Принцип действия: регулярное умывание с помощью травяного очищающего
лосьона предотвращает размножение бактерий на поверхности кожи. Препарат
улучшает защитные функции кожи, сохраняет естественное значение рН. В случае акне рекомендуется использовать препарат 2 раза в день. Препарат может
быть использован для ухода за жирной кожей головы.
Применение: в домашних условиях гель используется как жидкое мыло. На
основе геля приготавливают лечебную маску-подсушку. Гель очищающий травяной смешивают с порошкообразной Маской Террасил в соотношении 1/1. Этой
смесью можно пользоваться локально как подсушкой или делать аппликации на
проблемные участки кожи. Маска не должна оставаться на коже более 20 минут.
Террасил смывается теплой водой. После снятия маски кожу обязательно нужно
увлажнить.
Активные ингредиенты: мягкие моющие субстанции, травяные экстракты (те
же, что и в Тонике увлажняющем с травяным экстрактом).
Консеранты: Без консервантов.

Пилинг Жожоба (эмульсия М/В)
Jojoba peeling cream
Показания к применению: великолепный мягкий пилинг для всех типов кожи.
Подходит для чувствительной кожи.
Принцип действия: Пилинг Жожоба эффективно отшелушивает кератинизированные клетки поверхностного слоя эпителия, удаляет излишний кожный жир,
стимулирует кровообращение и улучшает цвет лица. Очищающее начало пилинга –
круглые частицы гидрогенизированного воска растения жожоба. Использование
Пилинга Жожоба усиливает эффект последующих процедур благодаря свойству
масла жожоба увеличивать пенетрантность кожи.
Применение: небольшое количество препарата нанести на кожу, выполнить
легкий массаж. Остатки кремового пилинга смыть теплой водой. После этого использовать тоник, гель и дневной или ночной крем в зависимости от типа кожи и
времени суток. Противопоказания: не выявлены.
Активные ингредиенты: масло и воск растения жожоба (Buxus chinensis).
Консерванты: Bio-Gard.

Тоник увлажняющий с травяным экстрактом
Moisturising tonic with herbal extracts
Показания к применению: рекомендуется применять для жирной, загрязненной кожи.
Принцип действия: освежающий тоник для лица с гармонично подобранным
сочетанием экстрактов трав. Регулирует деятельность сальных желез, очищает
кожу и улучшает её структуру, оказывает положительное влияние на микрофлору кожи. Сохраняет естественное значение рН кожи.
Применение: после предварительной очистки жирной кожи Молочком очистительным с экстрактом огурца или Молочком очистительным с Королевским
желе, обработать кожу Тоником увлажняющим с травяным экстрактом. После
использования тоника обязательно нужно увлажнить кожу гелем.
Противопоказания: не применять в случае в случае сухой, чувствительной кожи.
Активные ингредиенты: экстракты листьев березы (Betula Alba), шишек хмеля
(Humulus lupulus), корня одуванчика (Taraxacum officinale), конского каштана
(Aesculus hippocastanum), ромашки (Chamomilla recutita), тысячелистника
(Achillea millefolium) и корня горечавки (Gentiana lutea).
Консерванты: без консервантов.

Сыворотка для век с Алоэ Вера
Aloe Vera eye ampoule
Показания к применению: великолепный уход за нежной, чувствительной
кожей вокруг глаз с оптимальным значением рН.
Принцип действия: регулярное использование препарата предотвращает
преждевременное расслабление круговой мышцы глаза, является хорошей
профилактикой появления морщин. Восстанавливающие ампулы для глаз
успокаивают раздраженную кожу век, способствуют удержанию внутрикожной
влаги и укрепляют ткани.
Применение: два раза в день (утром и вечером после предварительной очистки кожи) нанести по 1-2 капли препарата на кожу вокруг глаз и нежно впитать
кончиками пальцев. Для припухших или раздраженных век рекомендуется
пропитать препаратом хлопковые салфетки и наложить их на веки на 10 мин.
Противопоказания: не выявлены.
Активные ингредиенты: гидролизат коллагена, сок Aloe Vera Miller Barbadensis,
бисаболол. Консерванты: Bio-Gard.

Ампулы прополисные с витамином А
Propolis vitamin A ampoule
Показания к применению: жирная проблемная кожа.
Принцип действия: Действие ампул основано на прополисе,
входящем в состав ампул.
Применение: применяются в кабинете косметолога в курсе
лечения жирной кожи с ионофорезом или без него. Ампула
вводится положительным электродом в течение 3–5 минут в
зависимости от чувствительности кожи.
Противопоказания: Ампулы не используются на кожу с куперозом, а также при наличии аллергии на продукты пчеловодства.
Активные ингредиенты: Экстракт прополиса, витамин А.
Консерванты: Без консервантов.
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Маска
акне-контроль
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Acne control peel off mask
Д
Действие
маски: очищает и успокаивает жирную проблемную
ккожу, эффективно стягивает поры, интенсифицирует крово- и
лимфообращение, тонизирует кожу, балансирует выделение
л
ккожного сала.
Активные ингредиенты: лиофилизированный экстракт ламиА
нарии (Laminaria digitalis), ивы белой (Salix alba), чайного дерен
вва (Melaleuca alternifolia), мяты перечной (Mentha piperata), а
ттакже грязь мёртвого моря и ментол.
Консерванты: Без консервантов.
К

Гель Акнодерм
Aknoderm Gel
Показания к применению: прекрасный увлажняющий гель для жирной
кожи с акне.
Принцип действия: подавляет размножение бактерии Propione bacterium
acnes, играющей основную роль в инфекционном патогенезе угревой
болезни. Комплекс активных ингредиентов акне – контроль активизирует
клеточные энзимы: протеазу, липазу, эластазу, регулирует продукцию
кожного сала и тормозит реакцию перекисного окисления липидов.
Противопоказания: Не выявлены
Применение: Гель Акнодерм используется как увлажнитель утром и вечером. Может быть использован и чаще, по мере необходимости.
Активные ингредиенты: комплекс акне-контроль (липопроизводное аминокислоты глицин, экстракт коры коричного дерева Cinnamomum loureirii).
Консерванты: Bio-Gard

Крем дневной с прополисом (эмульсия М/В)
Propolis day cream
Показания к применению: рекомендуется применять для ухода за жирной кожей, склонной к образованию комедонов и акне.
Принцип действия: В состав крема входят продукты пчеловодства – прополис и пчелиное маточное молочко. Маточное молочко увеличивает
способность кожи к регенерации, стимулирует процессы обмена веществ. Экстракт прополиса регулирует микрофлору кожи, усиливает
иммунный ответ.
Применение: рекомендуется перед нанесением Крема дневного с прополисом пользоваться Гелем очистительным травяным и Гелем Алоэ
Вера.
Противопоказания: Аллергические реакции на продукты пчеловодства.
Активные ингредиенты: масло авокадо (Persea Gratissima), маточное
молочко, экстракт прополиса, УФ фильтр, масла и жиры, близкие по составу к кожному салу.
Консерванты: Bio -Gard.

