
Пилинг летом? 

Без проблем, если Вы используете пептидные пилинг-лосьоны  

SF от компании AMENITY! 

Классические пилинги в сезон с интенсивной инсоляцией, по понятным причинам, проводить не 

рекомендуется. Однако именно летом так хочется ощущать свежесть и видеть красоту обновленной 

кожи, которую могут дать только пилинги. Чтобы сделать эту мечту реальной,  японские технологи 

предложили безопасный, «облегченный», но в то же время эффективный  вариант омолаживающих, 

гармонизирующих процедур для лета с использованием двух пептидных пилинг-лосьонов SF на основе 

гликолевой кислоты (10% и 30%).   

Как именно адаптированы пилинг-лосьоны SF к летнему применению? Прежде всего – тщательно 

выверенным составом, который, помимо своего основного – обновляющего - действия, обеспечивает 

защиту от того вреда, который может причинить избыточная инсоляция (нарушений пигментации, 

кожной атрофии, повреждений сосудистой сетки и развития грозных гиперпролиферативных процессов 

из-за поломок ДНК).  

Решить такую задачу очень сложно, если опираться только на традиционные косметические 

ингредиенты. Японские разработчики пилинг-лосьонов SF решили воспроизвести те защитные и 

адаптационные механизмы, которые уже существуют в коже. Поэтому сделали основой препаратов 

биомиметические пептиды, которые действуют подобно натуральным цитокинам и факторам роста.  

Олигопептиды-20, 24 и 34 регулируют рост, пролиферацию и синтетическую активность кератиноцитов и 

фибробластов так, что происходит компенсация нарушений, происходящих в них под действием УФ. 

Разнообразие возможностей этих пептидов впечатляет: они активируют экспрессию и синтез коллагена 

и гиалуроновой кислоты в фибробластах, ингибируют металлопротеиназы внеклеточного матрикса, 

ответственные за разрушение опорных волокон дермы – коллагена и эластина, и активируют их 

ингибиторы. Благодаря этому поддерживается упругость и эластичность кожи, обеспечивается 

профилактика солнечного эластоза. Пептиды прерывают запуск реакций запрограммированной гибели 

клеток (апоптоза), снижая число клеток «солнечного ожога»  – маркеров повреждения кожи солнцем. 

Подавляют экспрессию генов и активность тирозиназы, тем самым препятствуют развитию нарушений 

пигментации.  Стимулируя синтез фибронектина и улучшая состояние базальной мембраны 

биомиметики улучшают коммуникацию клеток, которая критически важна для гармоничного 

выполнения программ регенерации кожи.  

Для поддержки и расширения спектра действия пептидов разработчики ввели в состав пилинг-лосьонов 

SF рутин из экстракта софоры японской и органические вытяжки из черники, апельсина и лимона. Эти 

компоненты обеспечивают мощное антирадикальное, антиокислительное и противовоспалительное 

действие составов, стимулируют репарацию вызванных солнечным излучением поломок ДНК, 

обеспечивают защиту кожи от вирусов и микроорганизмов. Очень важная особенность действия этих 

компонентов – влияние на состояние сосудов (они укрепляют их стенку) и качество кровотока (улучшают 

текучесть крови, снижают агрегацию тромбоцитов) – все это обеспечивает профилактику 

патологического расширения кожных капилляров (телангиоэктазий). 

Косметологам работать с пилинг-лосьонами SF очень удобно, особенно летом. Легкие текстуры без 

труда наносятся на кожу. Отсутствие липкости и запаха позволяют пациентам получить ни с чем не 

сравнимое удовольствие от чистоты и сияния безупречной кожи. И для этого совсем необязательно 

ждать осени! 


