DERMALIGHT
LIGHTENING
препараты для
осветления
пигментных
пятен

Отбеливающая линия

DERMALIGHT - линия для осветления пигментных пятен.
При создании препаратов использованы классические и инновационные
осветляющие ингредиенты, которые действуют на разные звенья
формирования гиперпигментации.
Сочетание ингредиентов с разным механизмом действия повышает
эффективность
отбеливанию.
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и
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АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
Butylresorcinol Undecylenoyl
Phenylalanine
Plant extracts complex Arbutin
Azelaic acid
Kojic acid
Vitamin C

AHA
BHA
Mandelic acid

Vitamin B3 (Niacinamide)

Работают
в нижних
слоях
эпидермиса

Ингибиторы синтеза меланина используются в
сочетании с кератолитическими агентами,
которые убирают пигментированные роговые чешуйки с
поверхности кожи.

Работают
в верхних
слоях
эпидермиса

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ
УНДЕЦИЛЕНОИЛ
ФЕНИЛАЛАНИН

АЗЕЛАИНОВАЯ
КИСЛОТА
d-Меланоцитстимулирующий
гормон

Антагонист

Нарушает
синтез
ДНК и РНК

Стимулирует
Меланоцит
Меланосома
РУЦИНОЛ/
КОЙЕВАЯ КИСЛОТА/
АРБУТИН/
ВИТАМИН С/

Процесс, происходящий в меланосоме
Аминокислота тирозин
Подавление

Фермент тирозиназа

Диоксифенилаланин(ДОФА)

АЗЕЛАИНОВАЯ КИСЛОТА
Меланин
НИКОТИНАМИД

Подавляет перенос
Кератиноцит

Очищение

DERMALIGHT
CLEANSER

Мягкий очиститель, способствующий выравниванию тона кожи.
Активные ингредиенты: гидролизованный пшеничный протеин,
оливковое масло, миндальное масло, масло макадамии, ниацинамид,
натрия аскорбилфосфат, пантенол, аллантоин, мочевина.
Применение: Нанесите клинзер, помассируйте круговыми движениями,
тщательно смойте теплой водой.

Для домашнего и
профессионального применения

250 ml

Крем

DERMALIGHT
ACTIVE ILLUMINATING CREAM

Это тот же отбеливающий крем, который мы получаем
сейчас, но в новой упаковке и с другим названием.

Активные ингредиенты:
этилгексилметоксициннамат, ниацинамид, экстракт камнеломки, экстракт
красного винограда, аскорбилфосфат натрия, экстракт шелковицы,
4-бутилрезорцинол, койевая кислота.
Применение: . Наносить 1 раз в день на чистую кожу и дождаться полного впитывания. Утром
в солнечные дни обязательно использовать солнцезащитный крем с СПФ не менее 30.

Для домашнего и
профессионального применения

50 ml

Сыворотка

DERMALIGHT
ILLUMINATING SERUM
Отбеливающая сыворотка

Активные ингредиенты:
Экстракт гамамелиса, азелаиновая кислота, арбутин, миндальная кислота,
4-бутилрезорцинол, токоферол, экстракт расторопши, лецитин, карнозин.
Применение: наносить на очищенную кожу 1 раз в день, подождать пока
полностью впитается. Для поддержания и усиления эффективности, в солнечные
дни пользоваться солнцезащитным средством с СПФ не менее 30.

Для домашнего и
профессионального применения

30 ml

Маска

DERMALIGHT
LIGHTENING MASK
Активные ингредиенты: диоксид титана, касторовое масло,
гидролизованный пшеничный протеин, пчелиный воск, рисовый
крахмал, ланолин, ниацинамид, аскорбилфосфат натрия,
экстракт шелковицы, экстракт шлемника байкальского,
карнаубский воск, экстракт камнеломки, экстракт красного
винограда.
Применение: 1-2 раза в неделю наносите маску равномерным слоем
на очищенную кожу и оставьте на 15-20 минут. Затем смойте тканью,
смоченной теплой водой и нанесите активный осветляющий крем.

Для домашнего и
профессионального применения

250 ml
50 ml

Крем для век
DERMALIGHT
DARK CIRCLE CORRECTIVE EYE CREAM

Крем для периорбитальной зоны.
Предназначен для уменьшения отечности и «кругов под глазами»
Представлен в двух вариантах - с декоративным эффектом (утро) и без (вечер)
Обогащен кофеином и экстрактом семян киноа, разработан для уменьшения отечности и
кругов под глазами. Содержит комплекс соединений меди и витамин С для разглаживания
морщин и создания равномерного сияющего вида.
Активные ингредиенты : ниацинамид, кофеин, аскорбилфосфат натрия,
экстракт семян киноа, пчелиный воск, лизинат/пролинат меди, пропил
галлат/галлил ликозид/эпигаллокатехин галлатил гликозид.
(Выделены противоотечные ингредиенты)
Применение: Нанести на область вокруг глаз, впитать похлопывающими движениями.

Для домашнего и
профессионального применения

15 ml

Домашний уход
Обратите внимание, что в линии DERMALIGHT , в отличие от старой Отбеливающей линии,
сыворотка активнее крема.
Поэтому сначала в домашний уход назначается отбеливающий крем. Один раз в день на
пигментные пятна или на всю поверхность кожи, если нужно ее осветлить в целом.
Отбеливающий эффект начинает проявляться чаще всего не ранее, чем через 2 недели и
развивается в течение нескольких месяцев.
Через месяц, если хочется более выраженной динамики, можно добавить сыворотку на пигментные
пятна. Тогда крем используется утром, а сыворотка вечером, только на пигментные пятна.

Домашний уход
Крем переносится хорошо, как правило, а сыворотка может вызывать покраснение.
Если сыворотка плохо переносится, действуем с ней также, как и с прежней формулой
отбеливающего крема - наносим столько раз в неделю, сколько комфортно переносится.
В таких случаях можно просто чередовать препараты вечером.
День - сыворотка, день - крем. Или два дня крем, один день сыворотка, или три дня крем,
один день сыворотка и тд.

Домашний уход
Для усиления общего отбеливающего эффекта и общего выравнивания цвета кожи, раз в
неделю можно делать маску DERMALIGHT. Она наносится тонким слоем, держится 15
минут, потом смывается водой. Маска достаточно безопасная, но содержит витамин В3,
который вызывает временное усиление микроциркуляции, то есть разогрев и покраснение
кожи. Не пугайтесь! Этот эффект, разумеется, будет выражен по-разному у всех.

Бустер

DERMALIGHT
ILLUMINATING BOOSTER

Специальный массажный крем, помогающий осветлить и выровнять тон кожи. Для
получения оптимального результата рекомендуется комбинировать с осветляющей
сывороткой.
Активные ингредиенты: гидролизованный пшеничный
протеин, пантенол, ундециленоил фенилаланин
Применение: Нанесите на чистую кожу осветляющую сыворотку, добавьте массажный
крем и массируйте 15 мин. или до полного впитывания. При необходимости добавляйте
крем или сыворотку в процессе массажа.

для профессионального применения

100 ml

Процедура DERMALIGHT
1. Очищение DERMALIGHT CLEANSER.
2. Пилинг ALPHA COMPLEX RAPID EXFOLIATOR
3. Ферментативный пилинг LACTOLAN PEELING CREAM
4. Массаж по бустеру DERMALIGHT ILLUMINATING BOOSTER
2-3 минуты.
5. Затем поверх него нанесите маску DERMALIGHT.
Через 15 минут смойте.

DERMALIGHT

