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В косметологии принято разделять кожу лица на четы-
ре основных типа: сухая, нормальная, комбинированная 
и жирная. Однако в современной ситуации появляется 
большое количество пациентов, имеющих очень чувстви-
тельную кожу. Чаще всего чувствительность кожи – это не 
унаследованная, а приобретенная со временем пробле-
ма, которая может проявиться независимо от типа кожи. 
Чувствительная кожа способна мгновенно реагировать  
на ветер, мороз, слишком высокие температуры, нехватку  
и переизбыток влажности. Проявляется эта реакция в самых 
разнообразных формах: покраснение, стянутость, шелуше-
ние, раздражение и высыпания, зуд и постоянный диском-
форт. к возникновению чувствительности кожных покровов 
могут привести такие факторы, как неправильный уход, 
иррациональное использование косметических средств  
и косметологических процедур, частое использование ан-
тисептиков, наличие красителей в косметике, перенасыще-
ние кожи УФ-лучами и т. д., поэтому уход за чувствительной 
кожей должен быть особенным.

Прежде всего необходимо правильно и тщательно под-
бирать косметические средства для домашнего ухода. Мы 
представляем вам новую косметическую линию FEMEGYL®, 
которая была разработана и производится в России, адап-
тирована под климатические условия, ингредиенты тща-
тельно подобраны и проверены исходя из потребностей 
косметологов и интересов потребителей. В ассортименте 
FEMEGYL® представлены уникальные продукты: от специ-
ально разработанных препаратов Professional, применяю-
щихся в кабинете специалиста, до средств для домашнего 
ухода линии Selective. Профессиональная линейка бренда 
FEMEGYL® поможет в короткие сроки достичь желаемого 
эстетического результата, вернуть молодость и тонус коже, 
справиться с возрастными изменениями или сгладить их 
проявления без агрессивного воздействия на кожу. косме-
тические линии FEMEGYL® Selective и FEMEGYL® Professional 
отличаются процентом ввода активных ингредиентов. 
Однако аптечный сегмент косметики FEMEGYL® – это под-
держка и пролонгирование полученного эффекта в резуль-
тате салонных процедур.

Началом ухода за любым типом кожи является очище-
ние. Для обладателей чувствительной кожи стандартный 
уход может быть дискомфортным и даже болезненным, 
поэтому немаловажно подбирать такое средство, кото-
рое будет очень мягко воздействовать на кожу и при этом 
эффективно очищать и удалять остатки макияжа, не по-
вреждая водно-липидный слой. Мы предлагаем исполь-
зовать «сливки для умывания лица, шеи и зоны декольте» 
FEMEGYL professional. На этапе очищения «сливки для умы-

вания лица, шеи и зоны декольте» нежно ухаживают за ко-
жей и освежают ее, успокаивают и смягчают раздражения 
благодаря комплексу масел и гидролатов и подготавливают 
к дальнейшим процедурам.

Обязательной процедурой при уходе за чувствительной 
кожей является тонизация. средство для тонизации так-
же должно быть деликатным, но при этом нормализовать 
кислотно-щелочной баланс, стимулировать микроцирку-
ляцию дермы и более глубокое проникновение активных 
веществ. Всеми этими свойствами обладает «Лосьон для 
умывания» линии «Чистота и свежесть» FEMEGYL Selective. 
Благодаря действию активных ингредиентов – ксилито-
ла и экстракта айвы – «Лосьон для умывания» улучшает 
тканевое дыхание, восстанавливает естественный баланс 
и защитную функцию кожи. За счет введения в состав ди-
калия глицирризата и экстракта зеленых кофейных зерен 
осуществляются дренаж и осветление кожных покровов. 
средство не содержит парабенов и идеально подходит для 
чувствительной кожи.

Для улучшения качества чувствительной кожи один-два 
раза в неделю необходимо проводить интенсивные проце-
дуры с помощью питательных и восстанавливающих масок. 
Одним из таких средств марки FEMEGYL® является «Маска 
для лица, шеи и зоны декольте восстанавливающая и пи-
тательная» FEMEGYL professional. За счет сочетания уни-
кальных активных ингредиентов: липопептида, комплекса 
масел арганы, жожоба, зародышей пшеницы, ши, витами-
на Е, экстракта липы и геля алое вера – средство оказывает 
увлажняющее, питательное и антиоксидантное действие, 
нейтрализуя последствия воздействия стрессовых факторов 
на структуру кожи. Наносить маску следует густым слоем на 
чистую увлажненную кожу.

Ухаживающие средства для чувствительной кожи долж-
ны быть направлены, прежде всего, на устранение раз-
дражения и восстановление водно-липидного барьера, 
должны восстанавливать тонкую и чувствительную кожу  
и обладать длительным антиоксидантным эффектом. В ка-
честве ежедневного финального крема мы предлагаем ис-
пользовать «крем для лица, шеи и зоны декольте с витами-
ном F Успокаивающий» FEMEGYL professional, который был 
специально разработан для пациентов такой категории.  
В состав крема входит уникальный комплекс витаминов  
Е и F, который обеспечивает антиоксидантный и восста-
навливающий эффект, а также масла – ферментированное 
оливковое и арганы, которые смягчают и питают раздра-
женную кожу.

Помимо домашнего ухода, пациентам с чувствительной 
кожей необходимо наблюдение у врача-косметолога или 
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дерматолога. На сегодняшний день в арсенале косметоло-
гов представлено огромное количество средств и способов 
восстановления и омоложения кожи, в том числе и чувстви-
тельной. среди них одну из лидирующих позиций занима-
ют пилинги. Химический пилинг – это эффективный метод 
нехирургического омоложения кожи, основу которого со-
ставляет контролируемое воздействие с помощью кислот 
на разные слои кожи с последующей стимуляцией регене-
рации кожных покровов. Целью этой косметологической 
техники является улучшение внешнего вида кожи посред-
ством удаления отмерших клеток с поверхности кожи. Но 
не все пилинги подходят для обладателей чувствительной 
кожи.

Бренд FEMEGYL® отличается своим новаторским подхо-
дом, в том числе и к пациентам с чувствительной кожей. 
специально для таких пациентов разработаны деликатные 
пилинги, включающие в себя уникальные запатентованные 
германийорганические комплексы: «Азелогерманий™» 
и «Лактогерманий™», конъюгированные с гиалуроновой 
кислотой. Это новейшие профессиональные средства для 
ухода за кожей лица, тела, рук и ног, которые не вызыва-
ют каких-либо дискомфортных ощущений на коже и в то же 
время выполняют свое назначение.

В составе косметического пилингового комплекса герма-
нийорганическое соединение играет роль антигипоксанта 
и мощного антиоксиданта, активирует тканевое дыхание, 
ускоряет процессы регенерации. Гиалуроновая кислота, 
входящая в состав пилингов, обеспечивает восстановление 

водно-липидной мантии, запускает регенерирующие и про-
тивовоспалительные процессы.

Эффекты от курса процедур деликатных 
пилингов FEMEGYL®:
• эксфолиация,
• глубокое увлажнение, 
• нормализация работы сальных желез, 
• осветление кожи, 
• выравнивание цвета кожи лица (эффект сияния),
• стимуляция синтеза коллагена и эластина,
• лифтинг-эффект (омоложение кожи), 
• профилактика образования воспалительных элементов 

на коже.

курс деликатных пилингов с комплексами «Азелогер-
маний™» и «Лактогерманий™» состоит из 5–8 процедур. 
кроме того, деликатные пилинги FEMEGYL® возможно при-
менять всесезонно, соблюдая соответствующую защиту от 
солнца. 

Чувствительная кожа лица требует внимания, а грамот-
ный и систематический уход с правильно подобранными 
средствами с помощью специалиста способен обеспечить 
коже комфортное состояние без чувства раздражения и ше-
лушения. Постоянное использование косметики FEMEGYL® 
позволит сделать чувствительную кожу здоровой, красивой 
и сияющей!






