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Настоящее и будущее химического ремоделирования кожи:
атравматичные пилинги и пилинг-системы
– Магнитогорск / г. Магнитогорск, проспект Ленина 55 (C 10:00 до 16:00)
– Кофебрейк
Первое занятие: По записи
Продолжительность: 1 день
В течение последних 15 лет химические пилинги входят в тройку самых популярных методов
эстетической медицины. Ритм современной жизни диктует свои правила: преуспевать в делах,
быть социально активным и иметь безупречный внешний вид. Поэтому, основные требования
клиентов на приеме у врача-косметолога – быстрое улучшение качества кожи,
долговременный эстетический результат, безболезненность процедуры и отсутствие
реабилитационного периода. Вот почему атравматичность – основная тенденция современной
косметологии.
Компания Promoitalia представила концепцию атравматичного химического ремоделирования
кожи в серии PRO PEEL Collection, состоящей из 11 монокислотных пилингов, а также в
уникальных пилинг-системах PQAge Evolution и Pink Intimate System.
В программе семинара:
Что такое пилинг-системы и как они работают?
Коррекция возрастных изменений кожи с применением anti-age пилинг системы PQ Age.
Выраженный эффект с первой процедуры без применения инвазивных методов:
выраженный лифтинг-эффект и ботулиноподобное действие.
Первая пилинг-система, созданная специально для омоложения интимной зоны. Как

предложить эксклюзивную процедуру вашему пациенту. Протокол применения Pink
Intimate System.
Авторская программа: сочетанное применение мезонитей и Pink Intimate System.
Возможности применения Pink Intimate System. Омоложение и коррекция
гиперпигментации деликатных зон: подмышечной, периорбитальной, внутренней
поверхности бедра, кистей рук, локтей, декольте. Протоколы процедур.
Нанофракционные монокислотные химические пилинги PRO PEEL Collection: технология
двухуровневого воздействия кислот. Обзор препаратов, протоколы сочетанного
применения для достижения комплексного терапевтического эффекта.
Составление индивидуальных протоколов коррекции фото- и хронострарения,
гиперпигментации, акне и постакне, стрий и рубцов.
Демонстрация процедур по теме семинара и видео мастер-классы.

Расписание семинаров на сайте www.balancemedesthetic.ru

Запись по телефону: (351) 247-56-34
Документ: по окончанию обучения слушатель получит сертификат от компании
BalancemedEsthetic (г. Москва)

В программе:
Понятие «химический пилинг»
Классификация химических пилингов по уровню воздействия на кожу и химическому
аген-ту. Механизм действия
Клинические эффекты пилингов
Эволюция химических пилингов. Мировые тенденции - атравматичность и всесезонность
Новая концепция химического ремоделирования кожи, инновации от Promoitalia
(Италия): PRO PEEL - нанофракционные химические пилинги. PQ Age Evolution инновационный препарат для атравматичной биорегенерации. Новая формула
стабилизированной трихлоруксусной кислоты. Pink Intimate System - система омоложения
и осветления деликатных зон. Запатентованный комплекс активных ингредиентов
Кислоты двухуровневого действия. Глубина воздействия пилинга как инструмент в работе
косметолога. Особенности применения поверхностных и глубоких пилингов Promoitalia
Комбинации в одной процедуре препаратов PRO PEEL различной глубины
проникновения. Этапность процедуры и ее влияние на конечный результат
Комбинированное применение коллекции пилингов PRO PEEL с препаратами PQ Age
Evolution и Pink Intimate System
Химические параметры гликолевой, салициловой, миндальной, пировиноградной,
трихлор-уксусной и монохлоруксусной кислот и особенности их воздействия на кожу
Частные показания к применению пилингов Promoitalia: акне, постакне, пигментация,
стрии, фото- и хроностарение кожи
Сочетанное применение поверхностных и глубоких пилингов PRO PEEL, PQ Age Evolution
и Pink Intimate System для персонализированного решения широкого спектра
эстетических проблем
Сочетаемость пилингов с инъекционными методиками в одной процедуре. Варианты
комбинаций, этапность проведения процедур
Применение пилингов Promoitalia в летнее время при активной инсоляции
Мастер-классы: показ процедур с применением поверхностных и срединных пилингов
Promoitalia

Преподаватели
Черников Илья Радиславович

Полная информация о семинаре по ссылке:
https://www.jeternel-s.ru/teaching/seminar/novaya-kontseptsiya-khimicheskikh-pil...

