БИОРЕГЕНЕРАЦИЯ
И ЭПИДЕРМАЛЬНАЯ
БИОРЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ
ВСЕСЕЗОННЫЙ ПИЛИНГ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 4-х ПРОДУКТОВ
ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО И БЕЗОПАСНОГО РЕЗУЛЬТАТА
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BIOREVITALIZING - LIGHTNING – LIFTING

ЭПИДЕРМАЛЬНАЯ БИОРЕГЕНЕРАЦИЯ И БИОРЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ
CHEMICAL SKIN RENEWER

TMC 3+ - это комбинация веществ новой концепции, которая базируется на взаимодействии:
• низкоконцентрированных каустических элементов;
• активного комплекса антивозрастных ингредиентовТакая комбинация (pH 1.5) вызывает тканевую стимуляцию, индуцированную кислотами, находящимися в
соединении, и, благодаря веществу с акцептором (scavenger) и антиоксидатным действием, стимулирует
эпидермальную регенерацию.
Селективная депигментация, увлажнение и лифтинг обеспечивается дополнительными активными
компонентами, входящими в продукт.
Активные ингредиенты:
TCA
TCA воздествует на поверхностный слой дермы, стимулируя фибробласты для усиления выроботки
коллагена и эластина.
Резидуальная TCA , остающаяся на коже, котролируется и нейтрализуется продуктом Neutro-Active 3+,что позволяет избежать
образования фроста и уменьшить эксфолиацию в последующие после процедуры дни.

Mиндальная Кислота
Миндальная кислота остается на поверхностном слое, улучшая текстуру кожи лица.
Данная кислота сглаживает, увлажняет, отбеливает, а также обладает антибактериальным действием, кожа увлажняется и
появляется здоровое сияние.

Koйевая Кислота
Койевая кислота проникает до базального слоя, ингибирует ферменты, которые образуют меланин.
Вызывает эффект осветления кожи и пигментных пятен.

DMAE
ДМАЭ антивозрастное вещество, которое воздествует на мышечные волокна, увеличивая тонус.
ДМАЭ обладает антиоксидантным действием, защищает клетку от свободных радикалов, увеличивает защитные свойства клетки.

TCA
Stratum corneum
Stratum granulosum
Stratum spinosum
Stratum basale
Papillary dermis
Mid dermis

TCA деликатно проникает до поверхностного слоя
дермы, без образования фроста (skinwhitening),
запуская процессы срединного пилинга:
• Контролирумое повреждение;
• Стимуляция регенерации и ревитализации;
• Восстановление и ремодулирование.
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BIOREVITALIZING
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LIFTING
REGENERATING
LIGHTENING
HYDRATING
ANTI-AGING

Формула TMC 3+ Action обогащена
активными ингредиентами, которые
выполняют 7 различных действий:

Индуцированный стресс от TCA.
Витамин C, Ресвератрол, Липоевая кислота, Лактобионовая кислота.

Диметиламиноэтанол (DMAE).
Трихлоруксусная кислота, Койевая кислота, Mиндальная кислота,
. овая кислота.
Лактобион
Mиндальная кислота, Kойевая кислота, Витамин C.

Лактобионовая кислота.
Oрганический кремний
(полученный из Equisetum Arvense (horsetail) extract).

PH 1.5
MEDICAL DEVICE

С TMC 3+ НЕ ОГРАНИЧИВАЕМСЯ ЛИЦОМ
Данный продукт предназначен для применения на следующих зонах: шея, декольте, руки, внутренняя
сторона рук и бедер.
Благодаря своему деликатному воздействию на кожу, данный продукт можно использовать при проблеме
обвисшей кожи груди.

GFПпримен

тсонхервпзбижкяадг

Неинвазивный метод
Разглаживающий эффект
Видимые результаты с первой процедуры

Показания:
• Профилактика возрастных изменений
• Хроностарение
• Потеря тонуса
• Растяжки
• Дисхромии
• Активная фаза акне и рубцы постакне

МЕНЬШЕ ЭКСФОЛИАЦИИ И БОЛЬШЕ РЕГЕНЕРАЦИИ
Процедура ТMC 3+ замедляет процессы старения без раздражения кожных покровов (*).
При мягком эпидермальном отшелушивании стимулируются фибробласты для производства:

• коллагена
• эластина

(*) может вызывать легкую эксфолиацию.

ПРЕИМУЩЕСТВА TMC 3+
• Не содержит буферных химических агентов с агрессивным действием (*)
• Срок годности 36 месяцев, без необходимости хранения в холодильнике
• Минимальное время проведения процедуры (20 -30 минут с интервалом 7/15 дней, в зависимости от фототипа и типакожи)
• При соблюдении протокола по использованию TMC 3+ продукт не вызывает фотосенсибилизацию
• Неагрессивное отшелушивание (протокол Light)
• Подходит для каждого клиента вне зависимости от возраста и пола
• Всесезонное применение

(*) из-за отсутствия буферных химических агентов
необходимо использование модулятора/нейтрализатора Neutro-Active 3+
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СИСТЕМА TMC 3+ ACTION:

ST
EP

СИНЕРГИЯ, ДАЮЩАЯ МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

1

Содержит Миндальную, Гликолевую, Койевую,Пировиноградную и Молочную кислоты,
балансирует PH кожи, подготавливает кожу к использованию пилинга TMC.

PH Balance 3+ это: Нормализация Ph, Осветление и Увлажнение.
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TMC 3+ - химическая биоревитализация, основанная на таких компонентах как:
ТСА, Койевая кислота,Миндальная кислота, Лактобионическая кислота, Витамин С,
Ресвератрол, Липоевая кислота,DMAE и Органический кремний.Замедляет
процессы старения кожи, стимулирует фибробласты без провоцирования
поверхностного раздражения.

TMC 3 + это: Биоревитализация,Осветление, Лифтинг.
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Neutro-Active - модулятор/нейтрализатор, содержащий ДМАЭ, Пантенол и
Липоевую кислоту. В процедуре TMC 3+ Action, Neutro-Active (PH 8)
выполняет важную функцию модуляции действия ТСА. В отсутствие аммиака
или подобного вещества необходимо блокировать остаточное действие ТСА.
Кроме того, он восстанавливает физиологический Ph кожи.

Neutro-Active 3+ это: Модулятор, Антиоксидант и Лифтинг.

Post Peel крем:

0%

• Снимает покраснения и воспаления с помощью 18 Бета-глицирретовой
кислоты и Бисаболола;
•Регенерирует и увлажняет благодаря ДМАЭ, Коллагену, Витамину Е,
Гиалуроновой кислоте и Органическому кремнию;
• SPF защита.

Leniprotex 3+ это:Успокоение, Anti-Aging и защита SPF.
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Parabeni
Peg
Siliconi
Petrolatum
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ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА :

TMC

• Неинвазивный метод с интенсивным клеточным обновлением;
• Простота использования;
• Контролируемая интенсивность.

TMC

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПАЦИЕНТА:
• Отсутствие реабилитационного периода;
• Процедура проходит безболезненно и без инъекций;
• Видимый результат после первой процедуры.

AESTHETICAL ГАРАНТИРУЕТ:
РЕЗУЛЬТАТ

ДО ПРОЦЕДУРЫ

ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ

Процедура TMC 3+ action может выполняться совместно со следующими медицинскими
процедурами для усиления эффекта:
Filler, Radiofrequency, Fractionated Lasers, PDO wires and suspension; Needling, Botox

OUR KEY CONCEPT IS IMPROVE THE QUALITY OF LIFE

Официальный дистрибьютер в РФ
ООО "Медконсультант"
г. Москва, ул. Маленковская, д.32
Тел.: +7(905)739-01-74, 8(800)222-09-66
info@mdconsultant.ru www.mdconsultant.ru

Aesthetical è social:
www.aesthetical.it
Stay connected, stay beautiful

