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ЭКСПРЕСС-ПРОЦЕДУРЫ

С
овсем недавно футурологи 

предсказывали скорое насту-

пление Золотого века, когда 

основной проблемой человека 

станет избыток свободного времени. Од-

нако сегодняшняя реальность оказывает-

ся совсем другой: растущий объем работы, 

отсутствие уверенности в буду-

щем, постоянный цейтнот приво-

дят не только к эмоциональным 

срывам, депрессиям, но и раз-

витию стресс-индуцированных 

заболеваний, преждевремен-

ному появлению признаков 

старения кожи и ухудшению ее 

состояния. В Японии такие по-

следствия нехватки времени 

приняли характер эпидемии. Неудивитель-

но, что именно в Стране восходящего солн-

ца разрабатываются и применяются самые 

современные методы борьбы со стрессом 

и внешними проявлениями его разрушаю-

щего действия. Обязательным требовани-

ем к таким методикам стало их быстрое вы-

полнение и видимый результат. В японской 

косметологии это привело к появлению 

инновационных экспресс-процедур ухо-

да за лицом, которые дают быстрый и вы-

раженный омолаживающий результат, что 

улучшает настроение и повышает само-

оценку клиента и позволяет значительно 

сэкономить время.

Водородный пилинг от компании 

Amenity (Япония) – яркий пример такой 

экспресс-процедуры, которая за 45 ми-

нут не только улучшает общее состояние 

кожи, но и значительно уменьшает выра-

женность имеющихся проблем – воспали-

тельных элементов, расширенных сосудов, 

неровностей тона и текстуры кожи, мелких 

морщин. Косметологи и их клиенты отмеча-

ют необыкновенный лифтинговый эффект 

процедуры и сияющий цвет лица после ее 

проведения.

МЕХАНИЗМ 
ЭКСПРЕСС-ДЕЙСТВИЯ 

Быстрота развития выраженных эффек-

тов после проведения процедуры основа-

на на применении уникального протокола, 

в котором сочетается действие двухфаз-

ного СО2-очищения, молочно-гликолевого 

плацентарного пилинга, терапевтических 

препаратов с клеточными факторами ро-

ста, а также инновационной водородной 

маски. Традиционные и новые ингреди-

енты препаратов, использующихся в экс-

пресс-процедуре, активизируют мета-

болические и репаративные процессы, 

протекающие в коже, делают ее функцио-

нально и визуально более молодой и здо-

ровой.

Детокс-очищение

Две фазы очищения кожи, которые прово-

дятся в начале процедуры, обеспечивают 

не только поверхностное и далее – более 
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глубокое очищение, но и запускают про-

цесс ревитализации. В состав средств вхо-

дят натуральные растительные компоненты, 

эпидермальный фактор роста, а также ин-

гредиенты, которые при контакте с кожей 

высвобождают микродозы СО2, способству-

ющего активизации кровообращения, вы-

ведению токсических веществ и продуктов 

метаболизма.

КОНТРОЛЬ 
НАД ОКИСЛИТЕЛЬНЫМ 
СТРЕССОМ 

Комплекс препаратов Amenity доставляет 

в кожу максимально эффективную систему 

антиоксидантов: физических (фуллерен), 

метаболических (тиоредоксин) и газообраз-

ных (молекулярный водород). Доказано, 

что окислительный стресс является обя-

зательным элементом развития, а часто 

и причиной патологических состояний кожи 

(акне, купероза, пигментных нарушений, по-

вышенной чувствительности), лежит в осно-

ве ее старения. Многоуровневый контроль, 

который осуществляет система антиокси-

дантов Amenity, блокирует развитие окис-

лительного стресса в процессе процедуры 

и длительное время после нее. Комплекс, 

в состав которого входят экстракты тка-

ней и стволовых клеток редких восточных 

растений, поддерживает, повышает и до-

полняет действие высокотехнологичных 

ингредиентов. Каждая секунда короткой 

экспресс-процедуры приносит коже макси-

мальную пользу.

ПРЕПАРАТЫ

Ревитализирующий 
плацентарный пилинг

Молочно-гликолевый пилинг помимо аль-

фа-гидроксикислот содержит экстракт 

плаценты и аллантоин, заключенные в осо-

бую целлюлозную матрицу. Эта матрица, 

создающая гелевую основу, обеспечивает 

постепенное высвобождение протонов во-

дорода, тем самым препятствуя резкому 

снижению рН кожи и развитию нейроген-

ного воспаления. Экстракт плаценты уже 

на этом этапе оказывает мощное противо-

воспалительное и ревитализирующее дей-

ствие. Плацентарный пилинг Amenity явля-

ется всесезонным, его можно проводить 

даже в период активной инсоляции, приме-

няя гели с концентрацией гликолевой кис-

лоты от 5% до 20%.

Гармонизирующая 
водородная маска

Молекулярный водород обильно выделя-

ется при смешивании двух компонентов 

маски и диффундирует в ткани, регули-

руя экспрессию различных генов. Н2 оп-

тимизирует физиологические процессы 

обновления клеток, в результате чего по-

вышается синтез коллагена, эластина, 

улучшается архитектоника всех слоев 

кожи, разглаживаются морщины, восста-

навливается водный баланс. Содержащи-

еся в маске дополнительные ингредиенты 

(экстракты стволовых клеток лекарствен-

ных восточных растений, аминокисло-

ты, ферменты и минеральные вещества) 

усиливают омолаживающий эффект мо-

лекулярного водорода. Даже после одно-

кратного самостоятельного применения 

маска буквально стирает следы усталости 

на лице, дарит коже необыкновенное сия-

ние и ровный цвет, дает эффект заметно-

го лифтинга.

ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ 

Интенсивная терапия в процессе экспресс-

процедуры проводится с помощью препара-

тов линии CellCare GF Series Amenity, кото-

рые содержат пептиды, аналоги клеточных 

факторов роста – эпидермального (EGF), 

инсулиноподобного (IGF), трансформиру-

ющего (TGF-β), фактора роста фибробла-

стов (FGF). Факторы роста подобно гормо-

нам взаимодействуют со специфическими 

рецепторами клеток-мишеней, стимулиру-

ют или ингибируют пролиферацию опреде-

ленных типов клеток, их дифференцировку 

и рост, модифицируют обменные процессы. 

Без факторов роста невозможно функцио-

нирование и обновление кожи. Стадия ин-

тенсивной терапии в экспресс-процедуре 

дополняет и закрепляет эффект плацен-

тарного пилинга и водородной маски, обе-

спечивает идеальное долговременное ув-

лажнение и восстановление кожи, видимую 

коррекцию ее несовершенств и заметное 

повышение тонуса.

ИДЕАЛЬНЫЙ АНТИОКСИДАНТ

Основным действующим компонентом водородной маски Amenity является мо-
лекулярный водород Н2, который сегодня называют идеальным антиоксидан-
том.

Установлено, что избыток антиоксидантов может быть опасен для здоровья 
человека. Традиционные антиоксиданты часто нейтрализуют все радикалы, 
а Н2 избирательно «перехватывает» только вредные агрессивные соединения. 
Многие антиоксиданты не могут проникнуть через клеточные мембраны или 
застревают в них, газообразный же водород способен растворяться как в липид-
ных, так и в водных средах, поэтому с легкостью проникает в клетки, добира-
ясь до митохондрий и ядра. Н2 очень быстро всасывается в кожу, достигает дер-
мы, а затем распределяется по телу кровотоком. Работает быстро, эффективно, 
но мягко и без побочных эффектов.

В водородной маске Amenity имеется две системы, которые обеспечивают об-
разование водорода в количестве, необходимом для оказания терапевтического 
эффекта на кожу:

•    микрокластеры кремнезема, 
которые в присутствии воды 
высвобождают включенный 
в их структуры молекулярный водород;

•    химическая система (магний и лимонная 
кислота), которая при контакте с водой 
генерирует значительное количество 
молекулярного водорода:

C6H8O7 + Mg = C6H6O7Mg + H2

Молекула водорода на поверхности 

микрокластера оксид кремния
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ЭКСПРЕСС-ПРОЦЕДУРЫ

ВОДОРОДНЫЙ ПИЛИНГ – 
ИННОВАЦИОННЫЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ЭКСПРЕСС-УХОД ДЛЯ ЛИЦА

ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРЫ

 ЭТАП 1. Двухфазное очищение

Для идеального очищения и подготовки 

к нанесению химического пилинга исполь-

зуются препараты EG СО2 Cleansing gel / 

Очищающий гель и EG СО2 Сleansing foam /

Очищающая пена.

•   Выполните очищение, используя очи-

щающие препараты.

ЭТАП 2.  Плацентарный пилинг

При выполнении экспресс-процедуры пе-

ред выходом в свет лучше использовать 

низкие концентрации (5%, 10%, 20%) пла-

центарного пилинга: это не вызовет ослож-

нений, придаст коже красивый блеск, а так-

же будет актуально в любое время года. 

Важной особенностью японского пла-

центарного пилинга является нанесение 

очищающей пены EG СО2 Сleansing foam, 

которая благодаря содержанию раститель-

ных экстрактов с противовоспалительным, 

успокаивающим и антиоксидантным дей-

ствием, способствует эффективной ней-

трализации пилинга и восстановлению 

рН кожи.

•   Нанесите 5%-ный пилинг, вниматель-

но следите за временем экспозиции, по-

скольку для однократной процедуры до-

пустимо нанесение средства не более, чем 

на 3–5 минут. 

•   Затем кистью нанесите гель-

нейтрализатор непосредственно на пилинг 

на 2–3 минуты. У пациента возможно раз-

витие легкой реакции в виде «вспышки» 

жжения, которая проходит в течение не-

скольких секунд. 

•   Нанесите очищающую пену EG СО2 

Сleansing foam и тщательно смойте препа-

раты с поверхности кожи. 

ЭТАП 3.  Водородная маска

•   Смешайте гель с пудрой из пакетика-

саше. Нанесите маску шпателем, накрой-

те алюминиевой фольгой для создания 

окклюзии и предотвращения улетучива-

ния водорода в атмосферу. Благодаря 

такой технологии создается необходимая 

концентрация водорода на поверхности 

кожи.

ЭТАП 4.  Интенсивная 
терапия

Последовательное нанесение препара-

тов интенсивной терапии – Восстанавли-

вающего концентрата 3G EG, Увлажняю-

щего лосьона EG и Ревитализирующего 

крема – позволит закрепить полученный 

результат. Особенностью японских пре-

паратов является нанесение их не только 

на лицо, шею и декольте, но и на область 

век и губ.

•   Последовательно нанесите на кожу 

препараты для интенсивной терапии.

Японская процедура экспресс-ухода за-

нимает всего 45 минут, но по эффективно-

сти дает непревзойденный результат: кожа 

приобретет красивый глянцевый блеск, 

свежий цвет, становится подтянутой. Про-

цедуру можно выполнять как накануне, 

так и в день торжественного мероприятия, 

а также для быстрого восстановления по-

сле длительных перелетов и смены часо-

вых поясов.


