
Программа позволяет устранять симптомы нарушения 
салоотделения и образования комедонов без чисток, 
повреждения, реабилитации. Благодаря уникальному 
ингредиенту форсколину, в коже происходит каскад 
биохимических реакций, направленных на контроль  
за работой сальной железы.
Программа нормализует работу протеолитических  
ферментов, участвующих в естественных процессах 
десквамации рогового слоя. Активные ингредиенты 
стандартизируют физико-химическую среду на коже, что 
в свою очередь способствует устранению фолликулярного 
гиперкератоза. 
Программа обладает антикомедогенным, противовоспа-
лительным, себорегулирующим, антимикробным действием.
Устраняет гиперкератоз путем восстановления барьерной 
функции кожи.

Шаг 1. Очищение
Нанести на кожу лица, шеи и область декольте Молочко, 
улучшающее структуру кожи Perfect Skin Cleansing Milk.  
Легкими массажными движениями произвести очищение 
кожи, затем смыть молочко водой, используя одноразовые 
салфетки.

Шаг 2. ТОнизация
Смочить ватный диск Тоником, улучшающим структуру 
кожи Perfect Skin Tonic Lotion, протонизировать кожу лица, 
шеи и области декольте.

Шаг 3. акупрессурный массаж
Простимулировать акупрессурные точки по методу Shibai 
(10 мин) с использованием Смеси эфирных масел Energy  
Points Essence. Примечание: использовать одну каплю 
препарата.

 Шаг 4. пилинг
Энзимный пилинг Perfect Skin Enzym Peeling равномерно 
нанести на кожу лица, шеи и декольте. Массажными 
движениями в течение одной минуты помассировать кожу. 
Остатки пилинга смыть водой (2 мин).

Шаг 5. нанесение акТивных кОмпОненТОв
Смешать 1 дозу Крем-эмульсии для любого типа кожи 
(кислородный активатор) Perfect Skin Oxygen Activator  
и содержимое одной ампулы Геля с витаминами и 
минералами для сухой и чувствительной кожи Perfect  
Skin Mineral & Vitamin Complex II. Смешать препараты  
в емкости до однородной консистенции. Нанести смесь 
равномерно на кожу лица, шеи и декольте, выполнить 
миостимулирующий массаж в течение 10 минут. Важно! 
Препарат не смывать.

спОсОБ применения

Шаг 6. 
Нанести на кожу Крем для комбинированной и жирной кожи Perfect 
Skin II Mineral Cream и продолжить выполнение миостимулирующего 
массажа в течение еще 10 минут. Важно! Препарат не смывать.

Шаг 7. 
Нанести на кожу Маску для комбинированной и жирной кожи с 
минералами Perfect Skin II Mineral Mask. Экспозиция маски 20 минут. 
Маску смыть теплой водой, используя одноразовые салфетки.

Шаг 8. 
Протереть кожу Тоником, улучшающим структуру кожи  
Perfect Skin Tonic Lotion.

Шаг 9. 
Завершить процедуру нанесением на кожу Крема для  
комбинированной и жирной кожи Perfect Skin II Mineral Cream.

рекОмендации
Интенсивная программа – один раз в неделю 10 процедур. 
Поддерживающая – один раз в месяц. Выбор интенсивности  
зависит от диагноза и эволюции процесса. Чтобы поддерживать  
кожу в хорошем состоянии и достичь максимального эффекта, 
процедуру рекомендовано дополнить соответствующим уходом  
в домашних условиях. 

дОмаШний ухОд Утро/вечер:
TDC-29002  Молочко, улучшающее структуру кожи  

Perfect Skin Cleansing Milk 200 мл;
TDC-29003  Тоник, улучшающий структуру кожи  

Perfect Skin Tonic Lotion 200 мл; 
TDC-29226  Крем-эмульсия для комбинированной кожи с витаминами 

Perfect Skin II Vitamin Serum 30 мл;
TDC-29227  Крем для комбинированной кожи с минералами  

Perfect Skin II Mineral Cream 50 мл
TDC-29228  Маска для комбинированной кожи с минералами  

Perfect Skin II Minera Mask 75 мл

Программа, улучшающая структуру  
комбинированной и жирной кожи  PERFEСT SKIN II LINE

Консистенция препаратов нежирная, хорошо матирует кожу,  
в кратчайшие сроки устраняет жирный блеск.

пОказания к применению 
Жирная, комбинированная кожа, нарушение 
влагоудерживающей и барьерной функций кожи, дискератоз, 
тусклый цвет лица, комедоны, рубцы, пигментация, постакне.



ПрОгрАММА, УЛУЧшАющАя СТрУКТУрУ КОМБИНИрОВАННОй 
И ЖИрНОй КОЖИ Perfect Skin II Line

Программа, улучшающая структуру  
комбинированной и жирной кожи  PERFEСT SKIN II LINE

TDC-29013  
Молочко, улучшающее  
структуру кожи  
Perfect Skin Cleansing Milk  
500 мл

ингредиенТы: глицерин, железо, кремний, магний, медь, цинк.
дейсТвие: эффективно очищает кожу от всех видов загрязнений,  
восстанавливает барьерную функцию, увлажняет, нормализует  
выделение кожного сала.

TDC-29014  
Тоник, улучшающий  
структуру кожи  
Perfect Skin Tonic Lotion  
500 мл

ингредиенТы: гидролизированное касторовое масло, кремний, цинк, медь,  
железо, магний. 
дейсТвие: завершает процесс очищения, увлажняет, восстанавливает  
барьерную функцию, нормализует саловыделение.

TDC-10007  
Косметическое масло  
для воздействия на точки  
Energy Points Essence  
50 мл

ингредиенТы: эфирные масла лимона, кипариса, герани, мяты, красного  
апельсина, сосны, мирры.
дейсТвие: в сочетании с акупрессурным массажем гармонизирует нервную  
систему и оздоравливает организм в целом.

TDC-29019  
Энзимный пилинг  
Perfect Skin Enzym Peeling  
200 гр

ингредиенТы: глицерин, пудра оливковых косточек, гидролизат шелка, лецитин.
дейсТвие: обеспечивает бережную эксфолиацию отмерших частичек эпидермиса, 
улучшает микроциркуляцию, улучшает рельеф и структуру кожи, нормализует 
процессы десквамации за счет улучшения работы собственных ферментов.

TDC-29017  
Крем-эмульсия  
для всех типов кожи  
Perfect Skin Oxygen Activator 
300 мл

ингредиенТы: сера, сода, оксид магния, цинк, медь, литий, хлорид кальция, 
фосфор, железо.
дейсТвие: специализированный препарат, разработанный как катализатор для 
активации действующих веществ витаминного и минерального комплексов, 
оказывает интенсивное восстанавливающее и стимулирующее действие.

TDC-29625  
Гель с витаминами  
и минералами для 
комбинированной  
и жирной кожи   
Perfect Skin II  
Mineral&Vitamin Concentrate   
22х2 мл

ингредиенТы: колеус форсколин, экстракт конского каштана, аргановое масло, 
масло сезама, экстракт карликовой пальмы, императа цилиндрическая, 
экстракт стенки дрожжей, пантенол, гиалуроновая кислота, инозитол (вит.В8), 
ниацинамид (вит.РР), витамин Е, ретинол пальмитат, пиридоксин гидрохлорид 
(вит.В6), тиамин (вит.В1), рибофлавин (вит.В2), биотин (вит.В7), цианокобаламин 
(вит.В12), пантотенат кальция, сера, ферменты железа, фермент кремния, 
фермент цинка, фермент магния, фермент железа, гидролизированное 
касторовое масло, молочная кислота.
дейсТвие: обладает себорегулирующим действием, устраняет жирный блеск на 
коже, сокращает поры, оказывает антикомедогенное, противовоспалительное 
действие, увлажняет кожу при нарушении барьерной функции кожи, 
разглаживает морщины, повышает упругость кожи.

TDC-29222  
Крем для комбинированной  
и жирной кожи  
Perfect Skin II Mineral Cream  
100 мл 

ингредиенТы: триглицериды, витамин Е, экстракт аргании колючей, экстракт 
пальмы сереноа, масло кунжута, императа цилиндрическая, экстракт корня 
ириса, ивы белой, цинк, акация сенегальская, гидролизированное касторовое 
масло, молочная кислота. 
дейсТвие: активно восстанавливает защитную и барьерную функции кожи, 
регулирует работу протеолитических ферментов и сальной железы, 
препятствует образованию комедонов и воспалительных элементов. 
Нормализует микроциркуляцию, устраняет явления постакне (пятна, рубцы). 
Делает кожу здоровой и красивой. 

TDC-29223  
Маска для комбинированной  
и жирной кожи с минералами 
Perfect Skin II Mineral Mask  
200 мл 

ингредиенТы: экстракт семян аргании колючей, экстракт пальмы сереноа,  
масло кунжута, цинк, гидролизированное касторовое масло, молочная  
кислота, кремний, медь.
дейсТвие: устраняет жирный блеск, комедоны, воспалительные элементы, 
шелушение, раздражения, покраснения. 

препараТы и их дейсТвие:


