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Особенности композиции 
энзимных пилингов ZEN Spiral

Израильская компания Hlavin при разработке препаратов и выборе 
ингредиентов отдает предпочтение веществам, действие которых наи-
более приближено к естественным биохимическим механизмам, харак-
терным для нашего организма в целом и кожи в частности. В препара-
тах профессиональной косметики ZEN Spiral присутствует целый спектр 
природных ферментов, выделенных из разных природных источников и 
«работающих» на разном субстрате. Так, протеолитические (расщепляют 
белковые связи) и липолитические (расщепляют жиры) ферменты име-
ют растительное происхождение — их получают из мякоти киви, манго, 
кокоса, плодов финиковой пальмы. Ферменты действуют исключительно 
на поверхности рогового слоя, что обеспечивает высокий уровень без-
опасности процедуры.

Пробиотический комплекс, включающий лизат бифидобактерий, лактозу 
(молочный сахар) и гидролизат молочных белков, помогает микрофлоре 
кожи быстрее восстановится после процедуры пилинга. Кроме того, он 
обладает отличными увлажняющими и противовоспалитиельными свой-
ствами, что особенно ценно в случае сухой, раздраженной кожи с повреж-
денными барьерными структурами.

Помимо ферментов, в растительных экстрактах присутствуют и другие 
полезные для кожи вещества. Органические кислоты (молочная, гли-
колевая, яблочная, лимонная, салициловая) оказывают разрыхляющее 
действие на роговой слой, благодаря чему время экспозиции может 
быть уменьшено при сохранении максимального уровня эффективности 
и безопасности процедуры. Основная задача витаминов, антиоксидан-
тов и микроэлементов — укрепить собственные антиоксидантные систе-
мы кожи и уменьшить риск развития окислительного стресса в первые 
минуты после процедуры, когда кожа адаптируется к своему новому — 
«очищенному» — состоянию.

Мягкое, нетравматичное отшелушивание дает возможность использовать 
энзимные пилинги ZEN Spiral в уходе за кожей любого фототипа, в том чис-
ле смуглой и темной, а также в любое время года. Это реальная помощь 
для чувствительной, реактивной кожи, поскольку другие способы отшелу-
шивания для нее слишком интенсивные.

Рецептуры препаратов созданы с учетом синергизма действия веществ — 
как биологически активных, так и составляющих основу. Четко выверен-
ные пропорции и дозы гарантируют отличные клинические результаты.
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Энзимный пилинг на 
сегодняшний день 
рассматривается как 
наиболее физиологичная 
процедура очищения 
кожи, имитирующая 
работу собственных 
ферментных систем рогового 
слоя, ответственных за 
своевременную десквамацию 
(отшелушивание) роговых 
чешуек. С помощью 
энзимного пилинга удаляют 
не только поверхностные 
загрязнения, но и скопления 
роговых масс, которые 
кожа по тем или иным 
причинам не может вовремя 
«сбросить». Поэтому 
энзимный пилинг еще 
называют методом глубокой 
эксфолиации, подчеркивая 
тем самым, что с поверхности 
кожи удаляется не только 
внешняя грязь, но и ее 
собственные продукты 
метаболизма.
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Описание препаратов

Пилинг энзимный 2% (по растительному комплексу с энзимоподобным действием)
Для кожи век, для чувствительной кожи лица, для первой пробной процедуры в салоне и 
для применения в домашних условиях под контролем косметолога.

Пилинг энзимный 5%, 9%, 15%
Для кожи любого типа

Активные ингредиенты: комплекс растительных экстрактов с энзимоподобным действием 
(киви, манго, кокоса), экстракт ромашки, экстракт конского каштана, 3% комплекс АНА/ВНА, 
сок листьев алоэ, пробиотический комплекс, ретинилпальмитат, рутин.

Косметическое действие: Ферменты эффективно разрушают гидрофобные «отложения» на 
поверхности кожи, представляющие собой смесь секрета сальных и потовых желез, космети-
ки, пыли. Экстракты ромашки и алоэ предупреждают воспаление и успокаивают пощипыва-
ния. Ретинилпальмитат (эфирная форма витамина А) в микрокапсулах стимулирует деление 
и созревание кератиноцитов, активизируя процесс клеточного обновления эпидермиса и 
улучшая формирование барьерных структур рогового слоя. Экстракт конского каштана и 
рутин улучшают микроциркуляцию и укрепляют стенки кровеносных сосудов. При регуляр-
ном применении пилинга уменьшается глубина и выраженность поверхностных морщин, со-
кращаются расширенные поры, выравнивается микрорельеф и тон кожи, осветляются пиг-
ментные пятна, уменьшаются проявления угревой сыпи. Кожа становится гладкой, свежей и 
сияющей. Такое видимое улучшение сохраняется длительное время.

Рекомендации по применению. Нанести на влажную и чистую кожу лица, оставить на несколь-
ко минут. Тщательно смыть и осушить похлопывающими движениями. Завершить процедуру 
Нейтрализатором пилинга и при необходимости Успокаивающей маской. После пилинга воз-
можно провести глубокую чистку кожи. Рекомендуется провести продолжительную серию 
процедур пилинга, что позволит коже сбалансировать собственные регенерационные про-
цессы, направленное на постоянное обновление кожной ткани.

Нейтрализатор пилинга

Активные ингредиенты: экстракт плодов финиковой пальмы, глицерин (растительный), огу-
речный экстракт, пантенол, пробиотический комплекс, гидроксид натрия.

Косметическое действие: Нейтрализует действие фруктовых кислот и ферментов, оказыва-
ет противовоспалительное действие. Успокаивает, освежает и увлажняет кожу, способствует 
восстановлению кожной поверхности после ее повреждения (косметологические процеду-
ры, повышенная инсоляция, холод и т.п.). 

Рекомендации по применению: После смывания пилинга нанести плотный слой Нейтрализа-
тора. Подождать, пока кожа успокоится, и осторожно удалить излишки препарата салфеткой.

Гидратант SPF 15 

Активные ингредиенты: комплекс УФА/В-фильтров (октокрилен, фенилбензимидазолсуль-
фоновая кислота, этилгексилсалицилат, авобензон, диоксид титана), цетеарилолеат, сорби-
танолеат, пробиотический комплекс, сквален, аллантоин, токоферилфосфат.

Косметическое действие: Комплекс эфиров жирных кислот оливкового масла (олеаты) вос-
станавливает и поддерживает целостность кожного барьера и делает крем невероятно ком-
фортным и удобным при нанесении. Сквален имитирует действие кожного сала, восстанав-
ливая естественную гидролипидную мантию кожи, а солнцезащитные фильтры защищают 
кожу от избыточного УФ-облучения. Нежный эмульсионный крем для дневного времени 
суток успокаивает кожу и укрепляет ее барьерные структуры. Хорошая основа под макияж. 

Рекомендации по применению:  Нанести в завершение процедуры ухода за кожей и перед 
выходом из дома в любую погоду.

ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРЫ ЭНЗИМНОГО ПИЛИНГА ZEN SPIRAL

1. Кожу очисть и подсушить.

2. Пилинг тонким слоем нанести на кожу и слегка массировать мягкими круговыми движениями 
несколько минут. Время экспозиции определяет интенсивность эксфолиации: 8–15 минут при 
сухой и чувствительной коже, 25 минут — при жирной и комбинированной.

3. Тщательно смыть препарат прохладной водой, просушить кожу и нанести Нейтрализатор.

4. Нанести солнцезащитный препарат. 


