
Программа предназначена для поврежденной 
кожи с нарушенной барьерной функцией. Содержит 
сбалансированный комплекс эпигенетических факторов, 
витаминов, минералов, биологически активных веществ, 
выступающих в качестве кофакторов и коферментов для 
образования здорового рогового слоя.
Восстанавливает архитектуру эпидермиса, способствует 
дифференцировке кератиноцитов.
Подходит для пациентов, реагирующих на холод, 
кондиционер, отопление. Для тех, кто много времени 
проводит на улице и подвергает кожу воздействиям 
ветра, низких или высоких температур, нарушающих 
барьерную функцию кожи. Увлажняет кожу, 
разглаживает морщины, устраняет раздражение, 
гиперемию, восстанавливает кожу после пилингов 
и световых радиочастотных методик. Не вызывает 
физического дискомфорта.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Программа, улучшающая структуру  
сухой и чувствительной кожи PERFEСT SKIN I LINE

Имеет приятный аромат и текстуру, нелипкую консистенцию, 
легко впитывается в кожу.

ПОказаНИЯ к ПРИМЕНЕНИю 
Поврежденная кожа с признаками сухости, шелушения, 
нарушение рельефа, профилактика возрастных изменений, 
предподготовка к аппаратным термопроцедурам и 
реабилитация после вмешательств.

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 
область 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 развести двумя 
миллилитрами прохладной воды, размешать до однородной 
консистенции. Равномерно нанести на кожу лица, шеи и 
декольте. Массажными движениями в течение одной минуты 
помассировать кожу.  Остатки пилинга смыть водой (2 мин).
Восстановить кожу Тоником, улучшающим структуру кожи 
Perfect Skin Tonic Lotion.

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 I. 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.

Шаг 6. 
Нанести на кожу Крем для сухой и чувствительной кожи  
с минералами Perfect Skin I Mineral Cream и продолжить массаж  
в течение еще 10 минут. Важно! Препарат не смывать.

Шаг 7. 
Нанести на кожу Маску для сухой и чувствительной кожи  
с минералами Perfect Skin I Mineral Мask. Экспозиция маски  
20 минут. Маску смыть теплой водой.

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

Шаг 9. 
Завершить процедуру нанесением Крема для сухой  
и чувствительной кожи с минералами Perfect Skin I  
Mineral Cream.

РЕкОМЕНдацИИ
Интенсивная программа – один раз в неделю 10 процедур.  
Поддерживающая программа – один раз в месяц.  
Выбор интенсивности зависит от диагноза и эволюции  
симптомов. 

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-29116  Крем-эмульсия для сухой и чувствительной кожи  

с витаминами Perfect Skin I Vitamin Serum 30 мл;
TDC-29117  Крем для сухой и чувствительной кожи с минералами 

Perfect Skin I Mineral Cream 50 мл.



ПРОгРаММа, УЛУчшающая СТРУКТУРУ КОМбИНИРОВаННОй 
И жИРНОй КОжИ Perfect 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 мл

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 ферментов.

TDC-29017  
Крем-эмульсия для любого типа 
кожи (кислородный активатор) 
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-29515  
Гель с витаминами  
и минералами для сухой  
и чувствительной кожи  
Perfect Skin  
Mineral & Vitamin  
Complex I  
22 x 2 мл

ИНгРЕдИЕНТы: стволовые клетки экстракта буддлеи давида, тимьян обыкновенный, 
гидролизированные протеины пшеницы, императа цилиндрическая, экстракт 
стенки дрожжей, пантенол, гиалуроновая кислота, иназитол (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), ферменты магния, ферменты железа, фермент калия, фермент 
германия, фермент кремния, фермент цинка, фермент кальция, фермент меди.
дЕйСТвИЕ: препарат для глубокого восстановления сухой и чувствительной кожи, 
увлажняет, улучшает структуру, стимулирует клеточный метаболизм, укрепляет 
стенки сосудов, насыщает клетки аминокислотами и минералами, контролирует, 
замедляет процессы старения кожи. 

TDC-29112  
Крем для сухой и чувствительной 
кожи с минералами  
Perfect Skin I Mineral Cream  
100 мл

ИНгРЕдИЕНТы: сквален, императа цилиндрическая, буддлея давида, тимьян 
обыкновенный, гиалуроновая кислота, витамин А, витамин Е, германий, железо.
дЕйСТвИЕ: активно восстанавливает барьерную функцию кожи, поддерживает 
оптимальный уровень увлажненности, восстанавливает структуру, улучшает 
микроциркуляцию, регенерирует ткани, повышает эластичность.

TDC-29113 
Маска для сухой и чувствительной 
кожи с минералами  
Perfect Skin I Mineral Mask  
200 мл

ИНгРЕдИЕНТы: слюда, кремний, гидролизированный протеин пшеницы, буддлея  
давида (растительный экстракт), магнезия, германий, железо, калий.
дЕйСТвИЕ: запускает процессы регенерации и омоложения, нормализует клеточный 
метаболизм, оказывает сильное противовоспалительное, дезинтоксикационное  
и антиоксидантное действие, восстанавливает резерв питательных веществ.

Программа, улучшающая структуру  
сухой и чувствительной кожи PERFEСT SKIN I LINE

ПРЕПаРаТы И Их дЕйСТвИЕ:


