
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ ПИЛИНГА

ARGILAC MASK 
Аргининовый поверхностный пилинг

СОСТАВ:
Аргинин 25%, молочная кислота 15%, пировиноградная
кислота 1%, оксид витамина К1 (фитонадион) 1%,  
2 биомиметических пептида (EYESERYL®, DELISENS®) 
рН 5,5

ПОКАЗАНИЯ:
Чувствительная кожа, которая плохо переносит  
какие-либо манипуляции, с проявлениями купероза, 
зуда, шелушением, обезвоженная, с признаками раз-
дражения, вызванными ветром или холодом.  
Идеально подходит для молодой кожи.
Рекомендуется для решения таких проблем, как мешки 
под глазами и купероз

ФОРМА ВЫПУСКА:
флакон 60 мл

Действие:
Обладает увлажняющим, регенерирующим,
противовоспалительным, себостатическим, 
бактерицидным, антиоксидантным, осветляющим, 
противоотёчным и укрепляющим действиями.  
Быстро улучшает состояние кожи в случае отеков, 
синяков, купероза, раздражения, хрупкости 
капилляров, чувствительности, мешков под глазами, 
синюшных застойных пятнах после акне или травм. 
Пилинг обладает высокой способностью к редукции
темных кругов под глазами, вызванными накоплением
гемосидерина

Показания:
Чувствительная кожа, которая плохо переносит 
какие-либо манипуляции, с проявлением купероза, 
зуда, шелушением, обезвоженной, с признаками 
раздражения, вызванными ветром или холодом. 
Идеально подходит для молодой кожи.
Рекомендуется для решения таких проблем, \
как мешки под глазами и отёчные веки

Применение:
• Очистить кожу с помощью Micellar Cleansing Water.
• Тщательно обезжирить кожу с помощью 

Degreasing Lotion, исключая зону вокруг глаз.
• Нанесите пилинговый раствор с помощью вееро-

образной кисточки на область, подлежащую лече-
нию. Время экспозиции от 10 до 30 минут, зависит 
от толерантности кожи и появления реактивного 
покраснения. Пилинг мало агрессивен и эритема 
всегда будет небольшой. Смыть с помощью боль-
шого количества холодной воды, когда эритема 
начнет усиливаться

• Нанесите крем-маску Simil Care на 15 минут. Остатки 
удалите полностью или частично в зависимости от 
уровня гидратации кожи (остаток Simil Care можно 
использовать для заключительного массажа)

Рекомендуемый курс:
•  1 раз в 7 - 10 дней. От 5 процедур

Средний расход на процедуру:
•  2 мл

Рекомендуемые сочетания препаратов  
и процедур:
• в качестве постпилингового ухода реко-

мендуется наносить крем-маску Simil Care 
толстым слоем на кожу 2-3 раза в неделю  
на 30 минут. Остаток крема внедряем в кожу 
с помощью массажа

• для усиления эффекта рекомендуется соче-
тать с препаратами Idebenone, Hyaluronic acid 
3%, DMAE 3%

• в домашний уход рекомендовано применение 
Face Antiaging Cream Xtra и нутрицевтика Face 
Antiaging Xtra


