
ЛИНИЯ ПИЛИНГ ДЛЯ ЛИЦА 
С ТРЕМЯ ФУНКЦИЯМИ 3F
Skin peeling 3F

Шаг 1. Очищение и тонизация 
Очистить кожу средством из линии Tegoder Cosmetics соответ-
ственно типу кожи. Легкими массажными движениями нане-
сти небольшое количество препарата, разведенного водой, затем 
смыть его теплой водой с использованием одноразовых салфеток. 

Шаг 2.
Протереть кожу лосьоном соответственно типу кожи. 

Шаг 3. Стимуляция акупрессурных точек 
Простимулировать акупрессурные точки, используя эксклюзив-
ный Shibai® метод, предварительно нанеся одну каплю Смеси 
эфирных масел Energy Points Essence.

Шаг 4. Выполнение основной программы
Приготовление маски-пилинга. 
Взять 1,5 мерные ложки сухой маски-пилинга Skin Peeling 3F, 
высыпать в приготовленную посуду. Гель, активирующий маску 
3F Skin Peeling Solution развести водой комнатной температуры 
в пропорции 50/50, всего 10 мл (1 мерная ложка). Полученный 
концентрат соединить в миске с Маской-пилингом Skin Peeling 
3F. Размешать до однородной массы.
Рекомендации: при тонкой, чувствительной, раздраженной коже 
развести гель в пропорции 3/7, где 3 мл геля и 7 мл воды;
при жирной и пигментированной коже развести гель в пропор-
ции 7/3, где 7 мл геля и 3 мл воды; при толстой, пористой коже 
гель не разводить водой.

Шаг 5. 
Полученную маску равномерно нанести кистью на кожу лица, 
шеи, груди. Внимание! Предупредите пациента о контролиру-
емом прогреве кожи. Не вызывает покраснения и расширения 
сосудов! Выполнить массаж в течение 2 минут.
Экспозиция маски 20 минут. Во время экспозиции маски оро-
шать маску Поляризованной термальной водой Aqua Sublime. 
Внимание! Маска не должна подсыхать. 
Удалить маску шпателем, остатки смыть теплой водой 
с использованием одноразовых салфеток. 
После удаления маски протереть кожу сухим ватным диском. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Выполнение дополнительной программы 
при акне, комбинированной и жирной коже

Шаг 1. 
После выполнения основной программы пилинга Skin peeling 
3F провести экстракцию комедонов (по потребности).

Шаг 2. Нанесение активных компонентов
Нанести на кожу одну ампулу Геля для проблемной кожи 
Pure Сoncentrate, легкими массажными движениями вне-
дрить препарат в кожу. Препарат не смывать. 

Шаг 3. 
Нанести на кожу лица, шеи, груди 5 граммов Геля, улучшаю-
щего микроциркуляцию, для нормальной и жирной кожи Real 
Blood Gel, выполнить массаж. Препарат не смывать!

Шаг 4. 
Внимание! При папуло-пустулезных высыпаниях нанести 
5 граммов Маски для нормальной и жирной кожи Purifying 
Mask. При комбинированной и жирной коже нанести 5 грам-
мов Успокаивающей маски Calming Mask.
Экспозиция маски 20 минут. Смыть маску теплой водой.

Шаг 5. 
Протереть кожу Очищающим тоником для жирной кожи 
Purifying Tonic Lotion.

Шаг 6. 
Завершить процедуру нанесением Крема для нормальной 
и жирной кожи Purifying Cream.

Рекомендации
Интенсивный курс – 1 раз в неделю. Курс 8–10 процедур. 
Поддерживающий курс – 1 раз в месяц. Выбор ритма выпол-
нения процедур зависит от диагноза и эволюции заболевания.
Для достижения максимального эффекта процедуру реко-
мендовано дополнить соответствующим уходом в домашних 
условиях в зависимости от диагноза.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Инновационная формула Пилинга создана на основе нату-
ральных экстрактов, сочетающих морские, биологические, 
минеральные и ферментативные ингредиенты. Препараты  
комплексно восстанавливают собственные резервы кожи 
при различных патологиях, запускают каскад биохимических 
реакций, направленных на самовосстановление дермы.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 
Профессиональный Пилинг для лица с тремя функциями 
предназначен для лечения:

•  акне;

•  пигментации;

•  возрастных изменений кожи лица.

, 
 

ких 

T E G O D E R
C o s m e t i c s
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ЛИНИЯ ПИЛИНГ ДЛЯ ЛИЦА С ТРЕМЯ ФУНКЦИЯМИ 3F
Skin peeling 3F

ПРЕПАРАТЫ И ИХ ДЕЙСТВИЕ:
НАЗВАНИЕ ПРЕПАРАТА ЕИВТСЙЕДЫТНЕИДЕРГНИ

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ

TDC -09991 
Маска-пилинг 
для кожи лица 
Skin peeling 3F Mask 
240 гр

Красный литотамний, тростниковый 
бамбук, дрожжи,  кремний, экстракт 
биксы орельяна, коптис японский, 
мальва, хвощ, пудра оливы, пудра 
пальмы тагуа, спирулина, ива 
белая, экстракт папайи, бромелайн.

Применяется ТОЛЬКО в сочетании с Гелем, активи-
рующим маску 3F Skin peeling 3F Solution. Оказывает 
отшелушивающее, реминерализирующее,  регенери-
рующее, противовоспалительное, антибактериаль-
ное, антиоксидантное, успокаивающее, ранозажив-
ляющее, отбеливающее действие.

TDC-09992 
Гель, активирующий 
маску Skin peeling 
3F Solution 50 мл

Касторовое масло, 
экстракт лимона, 
подсолнечное масло, 
масло шалфея, 
экстракт прополиса, 
ива белая, 
эфирное масло ванили.

Применяется ТОЛЬКО в сочетании с Маской-пилин-
гом 3F Skin peeling 3F Mask. Активирует ингредиенты 
маски, воздействует на теплорецепторы кожи, вы-
зывает контролируемый прогрев дермы, инициирует 
белки теплового шока, способствуя дифференци-
ровке клеток и выработке здорового коллагена. Раз-
глаживает морщины, складки, устраняет воспаление, 
укрепляет сосудистую стенку, оказывает ранозажив-
ляющее, отбеливающее действие.

TDC-10007 
Смесь эфирных 
масел Energy Points 
Essence 50 мл

Эфирные масла лимона, кипариса, 
герани, мяты, красного апельсина, 
сосны, мирры.

В сочетании с акупрессурным массажем снимает 
мышечное напряжение, гармонизирует обменные 
процессы во всем организме, улучшает крово- и лим-
фообращение. Обладает релаксирующим эффектом.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА: АКНЕ, КОМБИНИРОВАННАЯ И ЖИРНАЯ КОЖА

TDC-10001 
Очищающий гель 
для жирной кожи 
Desincrustant gel 
500 мл 

Лопух, мирт, лимон, паровой 
дистиллят веток и листьев 
гамамелиса вирджинского, 
масло чайного дерева.

Эффективно очищает жирную, комбинированную, 
проблемную кожу от загрязнений и избытка 
кожного сала. Оказывает противовоспалительное, 
антикомедогенное и успокаивающее действие.

TDC-10002 
Очищающий тоник 
для жирной кожи 
Purifying Tonic Lotion 
500 мл

Пивные дрожжи, хвощ полевой, 
фенхель, лимон.

Успокаивает, увлажняет кожу, 
выравнивает рельеф, устраняет комедоны, 
уменьшает покраснения и воспаления.

TDC-01002
Гель для жирной кожи 
Pure Concentrate 
14 х 4 мл

Термальная вода, салициловая 
кислота, паровой дистиллят веток и 
листьев гамамелиса вирджинского, 
масло чайного дерева.

Антибактериальное, ранозаживляющее, 
противовоспалительное, регенерирующее, 
антиоксидантное, успокаивающее, увлажняющее, 
реструктуризирующее, противоотечное действие.

TDC-09116 
Гель, улучшающий 
микроциркуляцию, для 
нормальной и жирной 
кожи Real Blood Gel 200 мл

Гиалуроновая кислота, алоэ, 
витамин А, витамин Е.

Увлажняет кожу, защищает от вредных 
воздействий, снимает покраснения, 
шелушение, уменьшает воспаления.

TDC-09115 
Крем для нормальной 
и жирной кожи 
Purifying Cream 100 гр 

Пивные дрожжи, экстракт мирры, 
иланг-иланг, крамерия, ива белая, 
витамин Е, витамин С, сарсапарель.

Себорегулирующее, противовоспалительное, 
антиоксидантное, антибактериальное, 
увлажняющее действие. 

TDC-09117 
Маска для нормальной 
и жирной кожи 
Purifying Mask 200 мл

Камфара, экстракт зародышей 
пшеницы, пивные дрожжи, 
иланг-иланг, горечавка, мирра, 
бисаболол, лопух.

Способствует очищению пор, 
уменьшает жирный блеск и воспаления. 

TDC-10010 
Успокаивающая маска 
Calming Mask 200 мл

Розовый каолин, жидкий парафин, 
глицерин, молочная кислота.

Себорегулирующее, противовоспалительное, 
увлажняющее, регенерирующее действие.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРИ ПИГМЕНТАЦИИ

TDC-10005
Очищающее молочко 
с водорослями Algae 
Cleansing Milk 500 мл

Ламинария, фукус, 
гидролизованное касторовое масло, 
алоэ.

Удаляет все виды загрязнений, 
успокаивает, уменьшает 
покраснение, матирует, 
улучшает цвет и тонус кожи.

TDC-10006 
Очищающий тоник 
с водорослями Algae 
Tonic Lotion 500 мл

Ламинария, термальная вода, розовая вода, 
гидролизованное касторовое масло.

Сосудоукрепляющее, 
противоотечное, успокаивающее, 
увлажняющее действие.

TDC-09994 
Крем-концентрат, 
улучшающий цвет лица 
Whitening Concentrate 
20 х 5 мл

Глицерин, койевая кислота, экстракт лимона, 
витамин Е, шелковица белая, экстракт помело, 
толокнянка, экстракт корня солодки, шлемник 
байкальский, молочная кислота.

Многофункциональный 
препарат интенсивно осветляет, 
увлажняет, смягчает, питает, 
омолаживает кожу.

TDC-09997
Маска, улучшающая 
цвет лица Whitening 
Lux Mask 200 мл

Масло подсолнечника, каолин (белая глина), алоэ, 
диоксид титана, экстракт корня солодки, толокнянка, 
шлемник, шелковица белая, койевая кислота.

Антипигментирующее, 
омолаживающее, увлажняющее, 
противовоспалительное, 
антиоксидантное действие.

TDC-09993 
Крем, улучшающий 
цвет лица Whitening 
Salon Cream 200 мл

Глицерин, койевая кислота, органические 
УФ-фильтры, витамин Е, шелковица белая, 
касторовое масло, лимон, толокнянка, солодка, 
шлемник байкальский, экстракт персика.

Способствует устранению 
пигментации, оказывает 
иммуномодулирующее, анти-
оксидантное, ангиопротекторное, 
омолаживающее действие.

TDC-50001 
Солнцезащитный 
крем SPF 50+ 
Laviderm SPF 50+ 
200 мл

UVA/UVB химические фильтры, диоксид титана, 
витамин Е, протеины пшеницы, масло виноградных 
косточек, кремний, сквален, лецитин сои, олива 
европейская, коэнзим Q10, экстракт дрожжей, 
экстракт дыни.

Комплексное солнцезащитное 
(от UVA и UVB), регенерирующее 
и омолаживающее действие.

ЛИНИЯ ПИЛИНГ ДЛЯ ЛИЦА С ТРЕМЯ ФУНКЦИЯМИ 3F
Skin peeling 3F

НАЗВАНИЕ ПРЕПАРАТА ЕИВТСЙЕДЫТНЕИДЕРГНИ

Шаг 1. Нанесение активных компонентов
После выполнения основной программы пилинга Skin peeling 3F нанести 
на кожу лица одну ампулу Крема-концентрата, улучшающего цвет лица 
Whitening Concentrate, выполнить массаж. Препарат не смывать!

Шаг 2. 
Нанести 5 граммов Крема, улучшающего цвет лица Whitening 
Salon Cream, выполнить массаж в течение 10 минут.

Шаг 3. 
Нанести на кожу лица, шеи, груди 5 граммов Отбеливающей маски 
Whitening Mask. Экспозиция маски 20 минут. Смыть маску теплой водой. 
Протереть кожу Очищающим тоником с водорослями Algae Cleansing Lotion.

Шаг 4. 
Завершите процедуру нанесением Солнцезащитного крема с фактором SPF 50.

Выполнение дополнительной программы при пигментированной коже

Рекомендации
Интенсивный курс – 1 раз в неделю. 
Курс 8–10 процедур. 

Поддерживающий курс – 1 раз в месяц. 
Выбор ритма выполнения процедур 
зависит от диагноза и эволюции 
заболевания.

Для достижения максимального 
эффекта процедуру рекомендовано 
дополнить соответствующим уходом 
в домашних условиях в зависимости 
от диагноза.
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ЛИНИЯ ПИЛИНГ ДЛЯ ЛИЦА С ТРЕМЯ ФУНКЦИЯМИ 3F
Skin peeling 3F

Шаг 1. 
Внимание! При сниженном тонусе нанести на кожу 
лица, шеи, груди 3 грамма Крема-эмульсии для 
кожи лица особого действия Codic Fensine Serum, 
легкими массажными движениями внедрить 
препарат. При морщинистом типе старения, выра-
женных морщинах нанести Гель омолаживающий 
с коллагеном Concentrate of Native Collagen, актив-
ными движениями внедрить препарат в морщины. 
Препарат не смывать!

Шаг 2.
Обильно оросить кожу Поляризованной 
термальной водой Aqua Sublime.

TDC-10003

Очищающее молочко 
с экстрактом косточек 
винограда Grape Seed 
Cleansing Milk 500 мл

Алоэ, масло подсолнечника, 
масло виноградных косточек.

Идеально удаляет макияж. 
Устраняет дискомфорт, 
шелушение, сухость кожи, 
способствует омоложению.

TDC-10004

Лосьон-тоник с 
медом Honey Tonic 
Lotion 500 мл 

Розовая вода, мед, 
касторовое масло, 
молочная кислота.

Активно увлажняет, успокаивает 
сухую, раздраженную, 
чувствительную кожу.

TDC-10021 

Крем-эмульсия для 
кожи лица особого 
действия Код клетки 
Codic Fensine 50 мл

Гликопротеины, триглицериды, глицерин, 
экстракт морской бактерии Pseudoalteromonas, 
экстракт арники, пантенол, масло шиповника, 
витамины С, Е и F, провитамин В5, тетрапептид 
коллоидной платины, масло аргановое, аскорбил 
глюкозид, фитостволовые клетки яблока, 
лецитин, кислота олеиновая, рисовый фермент 
(саке), салициловая кислота, ацетил дипептид-3.

Оказывая комплексное воздействие, 
эффективно улучшает состояние 
кожи при сухости, раздражении, 
потере тонуса, морщинах и 
мимических складках, тусклом 
цвета лица, пигментации, акне, 
воспалении.

TDC-10025 
Гель омолаживающий 
с коллагеном Native 
Collagen 50 мл

Глицерин, гидролизированное 
касторовое масло, триглицериды, 
натуральный растворимый коллаген 
с неповрежденной молекулярной структурой, 
экстракт цветов акмелии.

Стимулирует обновление клеток, 
увлажняет, насыщает ценными мине-
ралами и аминокислотами, умень-
шая глубину морщин и повышая 
плотность кожи.

TDC-10022 
Поляризованная 
термальная вода 
Aqua Sublime 200 мл

Поляризованная термальная вода, 
лецитин, олеиновая кислота.

Увлажняет, повышает защитные 
функции кожи, активизирует обмен-
ные процессы и регенерацию, оказы-
вает антиоксидантное действие.

TDC-10023 
Увлажняющая маска 
Hyaluronic Acid Face 
200 мл

Масло виноградных косточек, экстракт алоэ 
барбаденис, глицерин, токоферол ацетат 
(витамин Е), метил лактат, гиалуроновая 
кислота.

Стимулирует синтез коллагена и 
эластина, оказывает увлажняющее,  
регенерирующее, антиоксидантное, 
противовоспалительное, антибакте-
риальное и успокаивающее действие.

TDC-10040 
Крем усиленного 
омолаживающего 
и регенерирующего 
действия Advance 
cream SPF 15 100 мл

Масло каритэ (ши), октокрилен, гиалуроновая 
кислота, ацетил гексапептид-50, органический 
кремний (methylsilanol mannuronate), изофла-
воны сои, растворимый коллаген, витамин Е, 
аскорбил глюкозид (стабилизированный 
витамин С), масло розы мускусной, лецитин.

Геропротекторное, антиоксидантное, 
тонизирующее, омолаживающее, 
регенерирующее действие. 
Повышает упругость кожи, улучшает 
цвет лица, обладает выраженным 
лифтинг-эффектом.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРИ ВОЗРАСТНОЙ КОЖЕ

Выполнение дополнительной программы при возрастной коже

Шаг 3. 
Нанести 5 граммов Крема усиленного омолаживающего 
и регенерирующего действия Advance cream SPF 15, выполнить 
миостимулирующий массаж в течение 15 минут. Препарат не смывать!

Шаг 4. 
Нанести на кожу лица, шеи, груди Увлажняющую маску 
с гиалуроновой кислотой Hyaluronic Acid Face Mask. Экспозиция 
маски 20 минут. Маску смыть теплой водой. Протонизировать 
кожу Лосьоном-тоником с медом Honey Tonic Lotion.

Шаг 5. 
Завершить процедуру нанесением Крема усиленного 
омолаживающего и регенерирующего действия Advance cream SPF 15.
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