
Набор для пилинга  
с АНА-кислотами и ретинолом 

TiZO® Photoceutical® AHA/Retinol Peel System

Дистрибьютор в России 
Москва, ул. Петровка, д. 19, стр. 5. +7-495-108-58-46. http://beautix.ru

Произведено в США

w w w . t i z o f u s i o n . r u

Как будет выглядеть кожа после Tizo® 
Photoceutical® Peel?

Tizo® Photoceutical® Peel может оставить 
желтоватый оттенок на коже, который 
продлится не более 2–3 часов, пока крем 
с ретинолом остается на лице. После 
процедуры любого химического пилинга 
наблюдается краснота кожи от легкой 
до умеренной. Лицо или обработанная зона 
будут более красными, чем обычно, в течение 
некоторого времени после процедуры. 
Краснота полностью исчезает, когда пилинг 
полностью завершится (от 5 до 10 дней 
в зависимости от интенсивности пилинга).

Будет ли шелушение и когда после 
процедуры Tizo® Photoceutical® Peel?

Шелушение обычно начинается через 
48–72 часа после процедуры и может длиться 
3–5 дней. Крайне важно, чтобы пациент 
не снимал шелушащуюся кожу сам! Обычно 
шелушение минимально и может контролиро-
ваться с помощью увлажняющих кремов. 

Как защитить кожу после пилинга?

Новая кожа более восприимчива к солнечным 
ожогам, поэтому следует предпринимать 
дополнительные меры предосторожности, 
чтобы ограничить воздействие солнца 
в течение, по крайней мере, одной недели 
после пилинга. Пост-пилинговый режим 
ухода должен включать в себя очищающие 
средства, увлажняющие и солнцезащитные 
кремы (допускаются с тонирующим 
эффектом), соответствующие типу кожи. 
Солнцезащитный крем должен иметь  
SPF 30 или выше.

Когда можно возобновить обычный 
уход за кожей после процедуры Tizo® 
Photoceutical® Peel?

Можете вернуться к обычному ежедневному 
уходу использование за кожей после того, 
когда полностью закончится шелушение.

НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Утро

•  Очищение рН 5,5–6,0 TIZO Foaming 
Cleanser 

•  Увлажнение TIZO Renewable Moisturizer 
(можно сбрызгивать термальной водой 
для повторной активации крема) или 

•  Защитный крем TIZO Environmental Skin 
Protectant

•  При активном солнце крем с SPF40 TIZO 
Ultra Zinc c оттенком или без оттенка

Вечер 

•  Очищение рН 5,5–6,0  TIZO Foaming 
Cleanser 

•  Увлажнение TIZO Renewable Moisturizer 

По окончании шелушения перейти 
на привычный режим ухода  
за кожей.

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ДОМАШНИЙ УХОД ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПИЛИНГА



ПИЛИНГ TIZO® PHOTOCEUTICAL AHA/RETINOL PEEL – это комплексная процедура,  
в которую входит три средства, применяемые последовательно для достижения  
наилучшего результата. Пилинг разработан специально для уменьшения 
гиперпигментации, выравнивания рельефа кожи, уменьшения расширенных пор. 

КОНЕЧНЫЙ ЭФФЕКТ – кожа, которая выглядит более гладкой и однородной по цвету, 
с менее глубокими морщинками и с меньшим количеством расширенных пор. 

В НАБОР ВХОДИТ ТРИ СРЕДСТВА

Средство для пилинга 
кожи с АНА-кислотами TiZO® 
Photoceutical® Rapid Exfoliator 
30% – 1 флакон 5 мл

Средство очищающее для 
ухода за кожей в спрее TiZO® 
Photoceutical® Exfoliating 
Neutralizer – 1 флакон 30 мл

Крем с ретинолом  
TiZO® Photoceutical® 10%  
Retinol Booster –  
1 флакон 5 г

ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРЫ

ШАГ 1.    Очищение и подготовка. Спиртовые салфетки.  
Умойте кожу и протрите спиртовой салфеткой для удаления загрязнений и жира.

ШАГ 2.    Быстрая эксфолиация. Миндальная, молочная и фитиновая кислота.

Пилинг: налейте пилинг-раствор в чашечку и нанесите на кожу с помощью аппликатора. 
Оставьте для воздействия на 3–6 минут.

%
Молочная 
кислота

Миндальная 
кислота

pH
Фитиновая  

кислота
Экстракт 
Солодки

Аргинин
Растительные 

экстракты

30 15% 15% 3,0 1,0%   

Смесь миндальной, молочной и фитиновой кислот стимулируют быстрое отшелушивание для ускорения 
клеточного обновления в роговом слое и улучшают проникновение ретинолового крема, обеспечивая 
большую его эффективность. Комбинация AHA кислот способствует разрыхлению «клея» между 
клетками рогового слоя, одновременно увеличивая содержание гиалуроновой кислоты в коже, 

благодаря чему влагоудерживающая способность кожи вырастает.

Рекомендуемое количество – 1 зона (2 ладони) – 2,0–2,5 мл.

ШАГ 3.    Нейтрализация. Нанесите на кожу средство Exfoliating Neutralizer – пенящийся 
раствор бикарбоната натрия, когда он перестанет пениться, тщательно смойте его водой. 
Просушите кожу салфеткой.

ШАГ 4.    Нанесение крема с ретинолом. Нанесите крем с ретинолом TiZO® Photoceutical® 
10% Retinol Reversal тонким слоем. Можно слегка втереть. Не смывать. 

Крем Retinol Reversal наносят на кожу после того, как пилинг с АНА кислотами был нейтрализован. 
Препарат содержит 10% запатентованную формулу ретинола, созданную по эксклюзивной технологии. 
Для улучшения действия пилинга ретиноловый крем не смывается, а оставляется на коже до 8 часов. 
Интенсивность шелушения зависит от времени экспозиции. Выдаются рекомендации пациенту смыть 
ретиноловый крем водой через 2–8 часов.

Рекомендуемое количество – 1 зона (2 ладони) – 2,0–2,5 г.

ШАГ 5.    Нанесение солнцезащитного крема. Для защиты кожи нанесите сверху на крем 
с ретинолом минеральный солнцезащитный крем, такой как TIZO® Ultra 2 SPF 40 Non-Tinted.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЧАСТОТА ПРИМЕНЕНИЯ ПИЛИНГА    – 1 раз в 3–4 недели,  
всего от 3 до 6 раз. 

Кому показано делать пилинг  
Tizo® Photoceutical®?

Пилинги Tizo® Photoceutical® 
предназначены для пациентов с видимыми 
несовершенствами кожи, появившимися 
в результате возрастных изменений 
и воздействия солнца, такими как тонкие 
линии, морщины, неровная текстура и тон 
кожи. Пациентам с пост-воспалительными 
шрамами и пигментацией также 
рекомендованы пилинги Tizo® Photoceutical®.

Противопоказания к проведению  
пилинга Tizo® Photoceutical®?

Нижеперечисленным пациентам следует 
отложить процедуру пилинга.

•  Беременным и кормящим матерям.

•  Пациентам с аллергией на компоненты 
пилинга, перечисленным выше, или 
на аспирин.

•  Пациентам, использовавшим аккутан 
(ретиноевая кислота) в последние 4 месяца.

•  Пациентам с наличием открытых ран, 
солнечных ожогов, инфекции кожи, 
обострения герпеса.

•  Пациентам, у которых в анамнезе герпес, 
следует назначать противовирусные 
препараты за 3 дня до пилинга.

•  Пациентам, которые недавно перенесли 
такие процедуры как эпиляция воском, 
электроэпиляция или химический пилинг 
в предполагаемой зоне обработки.

•  Пациентам, проходящим химиотерапию  
и/или лучевую терапию.

•  Пациентам с аутоиммунным заболеванием 
в анамнезе или состоянием, которое может 
ослабить иммунную систему.

•  Пациентам, которым в течение 6 недель 
до пилинга была сделана операция на лице, 
включая «подтяжку лица» или операцию 
на веках.

Пожалуйста, обратите внимание!

Не проводите пилинг на более чем 2 зонах 
тела за одну процедуру (1 зона – 2 ладони).

Не используйте более чем 2 флакона 
продукта за одну процедуру.

Крайне важно сообщить пациенту, что нельзя 
трогать, царапать, тянуть или тереть кожу 
во время шелушения. Если пациент будет 
это делать, он может повредить новую кожу 
и вызвать пигментацию или образование 
рубцов. Если это предупреждение будет 
нарушено, то не будут достигнуты ожидаемые 
результаты процедуры пилинга.

Можно ли Tizo® Photoceutical® Peel делать 
пациентам с загорелой кожей?

Tizo® Photoceutical® Peels подходит для всех 
типов кожи, в том числе загорелой.

Как нужно готовиться к этому пилингу?

Любые процедуры и продукты, которые могут 
увеличить чувствительность кожи, следует 
исключить перед проведением пилингов Tizo® 
Photoceutical®. 

Чего следует ожидать во время 
проведения процедуры Tizo®  
Photoceutical® Peel?

Полное время процедуры занимает 
примерно 45 минут, что достаточно для 
обсуждения процедуры и постпилингового 
ухода. Сам пилинг занимает 20 минут. 
Чувствительность к процедуре варьируется 
от пациента к пациенту. Покалывание 
и жжение – это нормальная реакция, 
которая уменьшается через 2–3 минуты 
после нанесения кислотного состава. 
Для минимизации дискомфорта можно 
использовать ручной вентилятор или веер.

НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ


