
Энзимная маска-пилинг является идеальным физиологическим средством для отшелушивания оро-

говевших клеток кожи с эффектом глубокого очищения для лица и тела. 

В отличие от химических пилингов, она устраняет лишь отмершие клетки, не повреждая, не травми-

руя и не раздражая кожу. Обеспечивает увлажняющий, регенерирующий, противовоспалительный и 

депигментирующий эффект. Придаёт коже мягкость, однородный цвет, сияние, выравнивает тек-

стуру кожи. 

Благодаря уникальному составу:

глубоко и деликатно очищает кожу, не нарушая кислотно-щелочного баланса;

стимулирует функцию сальных желёз;

оказывает выраженное антибактериальное и противовоспалительное действия;

хорошо осветляет кожу;

улучшает кровообращение;

смягчает кожу;

разрыхляет эпидермис;

способствует проникновению активных веществ из кремов и масок;

делает кожу гладкой, бархатистой;

выравнивает тон кожи. 

МИКРОРЕЛЬЕФ КОЖИ
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Кожа без эксфолиации Кожа после обработки энзимной
маской-пилингом с Keratoline 

ТМЭНЗИМНАЯ МАСКА-ПИЛИНГ С КЕРАТОЛАЙНОМ
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АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Keratoline™ 

Активный ингредиент ферментативной природы на основе фермента-протеазы, полученного путём 

брожения микроорганизма Bacillus subtilis.  Кератолайн обладает доказанной (тесты in vitro и in vivo) 

протеолитической активностью. Ускоряет естественное отшелушивание отмерших клеток рогового 

слоя кожи. 

Keratoline™ – ферментный аналог АГК (альфа-гидроксикислот). Удаляет отмершие клетки, делает 

кожу более гладкой, стимулирует обновление клеток кожи. 

ЧЕРНЫЙ ТМИН

способствует восстановлению липидного обмена, регулирует салоотделение, улучшает кровообра-

щение, очищает поры, предотвращает образование черных точек, угрей. Обладает мощным проти-

вовоспалительным, противоаллергическим и антибактериальным свойствами. Активные вещест-

ва препятствуют старению кожи и образованию воспалительных процессов. 

ГИНКГО БИЛОБА

Мощные омолаживающие и восстанавливающие свойства гинкго билоба в косметике обусловлены 

долгожительством и мегавыносливостью этого растения в природе. Экстракт гинкго обладает ярко 

выраженным сосудорасширяющим эффектом. Улучшает микроциркуляцию, обогащает ткани кис-

лородом и ускоряет обмен веществ. В качестве мощного антиоксиданта оберегает базальные мем-

браны клеток от разрушения свободными радикалами и восстанавливает эластичность тканей, что 

замедляет старение кожи. Улучшает метаболизм и питание клеток. Обладает антисептическими, 

антибактериальными, противовоспалительными свойствами. 

АРНИКА

Экстракт цветов арники оказывает противовоспалительное, успокаивающее, венотоническое и 

антигеморрагическое (предотвращающее кровоподтеки) средство. Арника улучшает лимфодренаж 

в близлежащих тканях, уменьшает отек. Обладает ранозаживляющим, осветляющим  эффектами. 

Согласно последним данным, тритерпеновые кислоты из цветов арники выступают одним из самых 

мощных среди известных ингибиторов синтеза меланина, поэтому рассматриваются в качестве 

агента для борьбы с гиперпигментациями. 

ALLANTOIN

Cмягчает верхний роговой слой эпидермиса, отшелушивая отмершие клетки; стимулирует регенера-

цию тканей, обладает омолаживающими свойствами; быстро сужает расширенные поры; зимой спа-

сает от шелушений, смягчая обветренную, загрубевшую кожу; летом приводит в порядок эпидермис, 

сильно обожжённый на солнце; быстро заживляет ссадины и трещины на лице; снимает раздраже-

ния; эффективно предупреждает образование комедонов (тех самых пресловутых чёрных точек); 

уменьшает растяжки; подавляет рост бактерий. 
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