
FEMEGYL® — уникальная марка высококачественных профессиональных 
косметических средств российского производства по уходу за кожей лица и тела. 
В линейку FEMEGYL® входят средства для проведения полноценных уходовых 

процедур, как в салоне, так и на дому. Пилинг азелогерманий конъюгированый с гиалуроновой кислотой 
FEMEGYL® — средство для профессионального ухода

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЦЕДУРЫ:
50 – 60 МИНУТ.

*С результатами исследования можно ознакомиться в журнале «Клиническая дерматология и венерология». Том 16, 1/2017.

Пилинг — одна из наиболее востребованных косме-
тических процедур. Благодаря процедуре пилинга 
можно избавиться от большинства возрастных изме-
нений кожи: пигментных пятен, «усталой» кожи, обе-
звоженности, тусклого цвета лица, дряблости, сухо-
сти и шелушения, а также скорректировать прояв-
ления купероза.

Для предупреждения и борьбы с уже имеющими-
ся возрастными изменениями кожи было разрабо-
тано и запатентовано средство — германийоргани-
ческий хелатный комплекс. В составе косметических 
средств германий выполняет роль антигипоксанта 
и мощного антиоксиданта, активирует тканевое ды-
хание, ускоряет процессы регенерации, способству-
ет запуску механизмов защиты от внешних воздей-
ствий (т. е. повышает иммунный статус организма, 
проявляя антибактериальный эффект и бактери-
цидные свойства). Азелаиновая кислота, входящая 
в состав пилинга, идеально подходит для проблем-
ной кожи, борется с избыточным выделением кож-
ного сала и угнетает активность Propionibacterium 
acnes. Азелогерманиевый комплекс и гиалуроно-
вая кислота очень деликатно воздействует на кожу, 
не раздражая и не травмируя её, что позволяет ис-
пользовать пилинг при акне III – IV ст.

Для подтверждения эффективности азелогермани-
евого пилинга с гиалуроновой кислотой на базе от-
деления дерматовенерологии и косметологии ФГБУ 

«Больница с поликлиникой» УД Президента РФ про-
ведено исследование*, в результате установлено, 
что азелогерманиевый пилинг с гиалуроновой кис-
лотой показал высокую эффективность в борьбе 
с признаками хроно- и фотостарения кожи.
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МНОГОГРАННОЕ
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА КОЖУ

ПРОЦЕДУРА —
ОДНА

ХИМИЧЕСКИЕ ПИЛИНГИ

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:
• эксфолиация
• нормализация работы сальных желёз
• профилактика образования воспалительных
• элементов на коже
• отбеливание кожи
• глубокое увлажнение
• улучшение тургора кожи
• лифтинг-эффект, омоложение кожи
• выравнивание цвета кожи лица 

(эффект сияния)
• коррекция купероза
• стимуляция синтеза коллагена и эластина

I ЭТАП. ОЧИЩЕНИЕ

Для демакияжа и очищения кожи лица использует-
ся «Гель для умывания кожи лица, век, шеи и зоны 
декольте FEMEGYL®». Гель деликатно и эффектив-
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но очищает кожу от макияжа и загрязнений, оказы-
вает увлажняющее, детоксицирующее и защитное 
действие на кожу, благодаря содержанию ксилито-
ла, альгината, пектинов и полифенолов плодов айвы. 
Не раздражает слизистую глаз. Средство подходит 
для всех типов кожи. Нанесите гель круговыми мас-
сирующими движениями на влажную кожу лица, 
шеи и зону декольте. Смойте тёплой водой. Промок-
ните кожу лица сухой салфеткой.

II ЭТАП. ТОНИЗАЦИЯ

Для  тонизации используется «Увлажняющий 
лосьон-тоник для кожи лица, шеи и зоны декольте 
FEMEGYL®». Лосьон-тоник оказывает увлажняющее, 
детоксицирующее действие, усиливает обменные 
процессы в коже, стимулирует микроциркуляцию 
дермы. Содержит германийорганическое соедине-
ние (запатентованную формулу), улучшающее тка-
невое дыхание, восстанавливает естественный ба-
ланс и защитную функции кожи. Средство подхо-
дит для всех типов кожи. С помощью ватного дис-
ка, пропитанного лосьоном, обработайте кожу лица, 
шеи и область декольте, исключая зону вокруг глаз.

III ЭТАП. ЭКСФОЛИАЦИЯ

Для выполнения глубокого очищения используется 
«Крем-скраб для сияния кожи FEMEGYL®». Мягкий эк-
сфолиант двойного действия (ферментативного и ме-
ханического) на натуральной основе очищает кожу 
от ороговевших клеток, обладает выраженным де-
токсицирующим и лёгким осветляющим действием. 
Средство подходит для всех типов кожи. Нанесите 
крем-скраб круговыми массирующими движениями 
на область, лица, шеи и зоны декольте, избегая обла-
сти вокруг глаз. Для чувствительной и сухой кожи — 
оставьте на 3 – 5 мин., затем смойте водой. Для жирной 
и комбинированной кожи — проработайте проблем-
ные зоны массажными движениями, оставьте на 3 – 5 
мин., затем смойте водой. Тщательно просушите кожу.

IV ЭТАП. ПИЛИНГ

На данном этапе используется «Деликатный пилинг 
азелогерманий конъюгированный с гиалуроновой 
кислотой FEMEGYL®». Входящий в состав запатенто-
ванный оригинальный комплекс азелогерманий™ 
обладает эксфолиирующим, себорегулирующим, от-

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КУРС

СЕЗОННОСТЬ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ

Не рекомендуется за 14 дней перед и после процедуры пилинга подвергать кожу активной 
солнечной инсоляции (загар), необходимо воздержаться от посещения бани, сауны, солярия.

Процедура деликатного пилинга может быть дополнена мануальной чисткой, УЗ-пилингом, 
массажем, ионофорезом, микротоковой терапией.

6 – 10 процедур, с интервалом в 7 – 10 дней. 
Повторный курс через 4 – 6 месяцев.

Рекомендован к применению в любое время года при условии 
использования крема с SPF 30 – 50.

Полноценный эффект после проведенного пилингового ухода 
достигается в течение одного-двух часов. Пролонгированный 
результат — после проведения курса процедур.

беливающим, противовоспалительным, увлажняю-
щим, стимулирующим действием, улучшает ткане-
вые процессы и микроциркуляцию. Гиалуроновая 
кислота обеспечивает восстановление водно-ли-
пидной мантии.

Нанесите пилинг веерообразной кисточкой на пред-
варительно подготовленную сухую кожу, исключая 
зону вокруг глаз. Время экспозиции 10 – 15 мин. (в за-
висимости от типа кожи, показаний и назначения 
врача). Нейтрализация пилинга осуществляется во-
дой комнатной температуры (20 – 22 градуса). Тща-
тельно просушите кожу салфеткой!

V ЭТАП. УХОД

Рекомендовано применение средств: «Маска 
для лица, шеи и зоны декольте восстанавливающая 
и питательная FEMEGYL®» и одновременно «Интен-
сивно-увлажняющая маска для лица с гиалуроно-
вой кислотой и коллагеном FEMEGYL®».

«Интенсивно-увлажняющая маска для лица с гиа-
луроновой кислотой и коллагеном FEMEGYL®» об-
ладает интенсивным увлажняющим и лифтинг-эф-
фектом, способствует регенерации кожи и восста-
навливает упругость.

«Маска для лица, шеи и зоны декольте восстанав-
ливающая и питательная FEMEGYL®» за счёт липо-
пептида (пальмитоила трипептида-38), комплекса 
масел (арганы, жожоба, зародышей пшеницы, ши), 
витамина Е, экстракта липы и геля алое вера ока-

зывает увлажняющее, питательное и антиоксидант-
ное действие, нейтрализуя последствия воздействия 
стрессовых факторов на структуру кожи, а также 
стимулирует образование коллагена типа I, III и IV 
типа, формирование гиалуроновой кислоты, фибро-
нектина и ламинина-5.

Для осуществления интенсивного питания и увлаж-
нения нанесите на кремовую маску интенсивно-ув-
лажняющую маску для лица с гиалуроновой кисло-
той и коллагеном. Наложите маску и разгладьте её. 
Оставьте на 15 мин. Затем снимите маску, промок-
ните лицо салфеткой. Наложите маску на нетканой 
основе на очищенную кожу. Разгладьте в области 
рта и носа, чтобы обеспечить равномерное покры-
тие. Оставьте на 20 мин. После снятия маски в слу-
чае необходимости промокните лицо салфеткой.

VI ЭТАП. ЗАВЕРШАЮЩИЙ УХОД

На заключительном этапе ухода нанесите «Крем 
для  лица восстанавливающий и  питательный 
FEMEGYL®». Лёгкий по текстуре и богатый по соста-
ву крем обеспечивает интенсивное питание и вос-
становление кожного покрова, стимулирует рабо-
ту клеточных структур и восстанавливает целост-
ность кожного покрова благодаря маслам арганы 
и ши, аллантоину, витаминам А, Е, F и пальмитоилу 
трипептиду 38. Небольшое количество крема нане-
сите на чистую сухую кожу лица. Можно использо-
вать утром и вечером (за 1,5 часа до сна).
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