
Пилинг летом? ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Но только после детальной оценки состояния кожи Вашего клиента и тщательного анализа 
соответствия препаратов, которые Вы собираетесь использовать, целям и особенностям 
предстоящей процедуры. Согласитесь – эта задача часто бывает непростой, ее решение 
требует времени, иногда – дополнительных тестов…

Как же сделать свою практику летом максимально безопасной и эффективной для клиента 
и более комфортной для себя? Интересное решение предлагает компания Japan Natural 
Laboratories® (бренд LA MENTE) – одно из крупнейших научно-исследовательских и произ-
водственных предприятий косметической отрасли в Японии. Компания разработала специ-
альную программу LA MENTE для обновления кожи в летний период, которая предполагает 
использование системы из 3-х легких АНА-пилингов, уникальной восстанавливающей маски 
на основе зародышевых тканей лошади и инновационного солнцезащитного крема.

Основа программы: 3 пилин-
га AHA SOLUTION с суммар-
ной концентрацией лимон-
ной и гликолевой кислоты 2, 
8 и 14%. Такой набор препа-
ратов дает возможность соз-
давать самые разные вари-
анты процедур: от включения 
пилинга как специального 
этапа очищения в стандарт-
ный уход, проведения кур-
совых сеансов (в которых 
концентрацию кислоты мож-
но повышать постепенно от 
процедуры к процедуре) до 
уходов, решающих проблемы 
отдельных зон.
Предложение японских тех-
нологов использовать летом 
только невысокие концен-
трации АНА-кислот бази-
руется на данных последних 
научных исследований, в ко-
торых обнаружено, что при 
облучении кожи ультрафио-
летом лимонная (ЛК) и глико-

левая (ГК) кислоты ведут себя 
как «двуликий Янус». А имен-
но: их низкие концентрации 
защищают клетки кожи от 
повреждения УФ-лучами, при 
этом сами не обладают фото-
токсичностью. Высокие же 
концентрации не только сами 
вызывают апоптоз (програм-
мируемую гибель) кератино-
цитов, но и усиливают повре-
ждающее действие опасной 
части светового излучения. 
Однако нужно помнить, что 
индукция апоптоза АНА-кис-
лотами в отсутствии высо-
коинтенсивного УФ лежит  
в основе стимуляции обнов-
ления (а значит – омоложе-
ния) кожи. Так что в зимний 
период аккуратное примене-
ние АНА-пилингов с высо-
кими концентрациями кислот 
вполне оправданно. 
Понятно, что невозможно 
точно сказать, при какой 

концентрации АНА-кислоты  
из друзей становятся врага-
ми – уж очень много факто-
ров, от которых это зависит. 
Кроме того, исследования 
этой проблемы до сих пор да-
леко не закончены (есть пока 
предварительные данные 
только для гликолевой кисло-
ты). Высказывается мнение 
(2018 г.), что о максимально 
выраженном благоприятном 
действии можно говорить 
в отношении ГК, нанесен-
ной на кожу в концентрации 
1–5%. Не представляет опас-
ности (по разным данным)  
и 10–15% кислоты, а при бо-
лее высоких концентрациях 
выраженное омолаживаю-
щее действие может быть 
скомпрометировано разви-
тием побочных эффектов, 
особенно в летний период. 
Пилинги LA MENTE безо- 
пасны и эффективны еще  
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и потому, что их составы глубоко проду-
маны. Они лаконичные, но содержат все 
необходимое для получения максимально 
благоприятного эффекта. За метаболиче-
скую поддержку кожи и ее защиту во вре-
мя процедуры отвечают плацентарная бел-
ковая фракция (комплекс белков, пептидов 
и аминокислот из лошадиной плаценты)  
и аллантоин. Именно эти ингредиенты под-
держивают работу митохондрий, которые 
должны энергетически обеспечивать все 
трансформационные процессы, запускае-
мые кислотами, способны контролировать 
окислительно-восстановительный баланс, 
препятствуя избыточной генерации свободных радикалов, регулировать выработку цитоки-
нов, участвующих в развитии воспалительной реакции, гармонизировать процессы регене-
рации кожи, в основе которых пролиферация фибробластов и синтез молекул внеклеточ- 
ного матрикса. 

После проведения пилинга на кожу накладывают уникальную маску FAIR LADY HORSE 
PLACENTA FACE MASK, которая прекрасно успокаивает кожу и многократно усиливает  
и продлевает обновляющее и ревитализирующее действие кислот. Логику всей процедуры 
поддерживают содержащиеся в ней производные лошадиной плаценты: водо- и жирорас-
творимые фракции, экстракт ферментированной плаценты (которая содержит биодоступ-
ные компоненты с максимальной усвояемостью), а кро-
ме того, метаболиты агентов ферментации – дрожжевых 
грибков, которые сами по себе биологическое чудо (!), 
амниотический экстракт с защитными и питательными 
компонентами, экстракт пупочного канатика (содержа-
щего все необходимые компоненты «ниши» стволовых 
клеток), цереброзиды для укрепления кожного барьера  
и многое другое… Кстати, эта маска превосходно рабо-
тает в качестве домашнего пост-пилингового и омолажи-
вающего ухода. Косметологи единогласно присуждают  
этому продукту 5 звезд!

Ну и еще один необходимый после пилингов летом препа-
рат – солнцезащитный крем NUDIBASE LA MENTE. Этот 
препарат тоже является результатом последних разрабо-
ток и достижений косметической науки! В нем отсутству-
ют химические «перехватчики» солнечного излучения,  
а более безопасные минеральные фильтры заключены в инновационные кремнийорганиче-
ские капсулы, которые изолируют их от биологических молекул и структур, а также от других 
ингредиентов косметических препаратов, концентрируя их действие только на одном – отра-
жении «солнечной атаки». Все это делает крем уникально безопасным, стабильным, эффек-
тивным препаратом с высокой биосовместимостью и превосходными органолептическими 
свойствами.

Косметологи рекомендуют!
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