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Пилинг с Тройным Действием – для тела 

 

Категория: Отшелушивающее средство 

Галеническая форма: Эмульсия 

Рекомендуемая цена (с НДС): 175 CHF 

 

 

 

Модель для розничной продажи (NS125): 

Тюбик 175 мл 

Модель дорожная (NS125D): Тюбик 20 мл 

Модель для косметологических 

салонов/Тестер (NS125C): Тюбик 175 мл 
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Пилинг с Тройным Действием – для тела 

Для получения значительного эффекта по обновлению эпидермиса ученые фирмы Nescens 

разработали уникальный состав с тройным последовательным действием: биомиметическим, 

ферментным и механическим. 

Совокупность всех трех механизмов позволяет ускорить процесс обновления клеток, который 

значительно замедляется с возрастом, улучшаются механические свойства кожи 

(эластичность, плотность, упругость ...) 

Качество кожи улучшается, поверхность становится более гладкой, ровномерной и 

шелковистой. 

 

Косметологические эффекты 

 Глубоко очищает кожу и удаляет загрезнения. 

 Стимулирует обновление клеток и улучшает механические свойства тканей 

(эластичность, упругость, тонус и т.д.). 

 Укрепляет ткани и их резистентность к воздействию неблагоприятных факторов 

внешней среды. 

 Разглаживает микрорельеф кожи, устраняет шероховатости и выравнивает 

поверхность. 

 

Активные субстанции 

Полилактид (полимолочная кислота): Обладает механическим отшелушивающим действием. 

Шлифующие микрочастицы выравнивают поверхность эпидермиса. Размеры гранул и их плотность 

специально вычислены для обеспечения быстрого, эффективного и бережного пилинга  кожи тела. 

Представляет собой натуральный полимер, не загрязняющий окружающую среду, и действующий как 

мягкий, не раздражающий кожу шлифующий компонент. 

Bacillus ferment (энзимный компонент пилинга): Обладает протеолитическим энзимным действием. 

Помогает отделить мертвые клетки с поверхности кожи посредством протеолизиса.  Улучшает 

текстуру и внешний вид кожи. 

Гексаноил дипептид-3 норлейцина ацетат: Обладает биомиметическим действием.  Данный 

липосомальный комплекс, содержащий в себе специфичный трипептид, активирует регенерацию 

клеток кожи, ускоряя натуральное их отшелушивание. 

 

Рекомендации по применению 

Антивозрастное отшелушивающее средство для лица Nescens 

В рамках программы по косметологическому уходу за кожей лица Nescens рекомендуется 

использовать Пилинг с Тройным Действием два раза в неделю на всей поверхности тела. 

Использование пилинга рекомендуется перед нанесением корректирующих средств Nescens 

для улучшения их впитывания и повышения эффективности. Кремообразная текстура 

пилинга не повреждает защитный водно-липидный слой, использование его доставляет 

истинное удовольствие. 

Пригоден для лиц обоего пола. Одобрен дерматологами в результате клинических испытаний. 
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Лаборатории Женолье (Laboratoires Genolier SA) 
Résidence Les Hauts de Genolier 
Route du Muids - CP 53 – CH 1272 Genolier, Швейцария 
Тел.: +41 22 737 08 90  Факс: +41 22 737 98 99 
www.nescens.com 


