
 
 

ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРЫ  

ReNewPeel 

 

ПОДГОТОВКА: 

 

- Очистите кожу с помощью мягких очищающих средств.  

- Высушите кожу.  

 

ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРЫ: 

 Нанесите препарат ReNewPeel на кожу с помощью интенсивных втирающих 

движений; 

 

 Массаж исполняется в нитриловых печатках или с помощью специальной 

силиконовой лопатки, на которую надевается перчатка; 

 Объём препарата: 2 мл на одну зону; 

 Техника нанесения на лицо: начните с верхней части лица, затем нанесите на 
нижнюю и среднюю треть лица, далее на чувствительные участки; 

 Время экспозиции: без экспозиции; 

 Количество нанесений: от 2 до 5 нанесений (в среднем 3) - в зависимости от 
толщины кожи и  до достижения заметного и ощутимого тургора. 

 Смойте препарат ReNewPeel прохладной водой.  

 Нанесите питательный увлажняющий крем.  
 

 

ПОСТПРОЦЕДУРНЫЙ УХОД: 

 

 Используйте крем в соответствии с типом кожи.  

 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ReNewPeel: 

1. Хлоазма 

 

Периодичность сеансов: 1 сеанс каждые 20 дней до исчезновения проблемы. 

В домашних условиях используйте фотозащитные средства.  

 

2. Атрофические рубцы 

 

В зоне атрофических рубцов дополнительно наносится  несколько слоев. 

Процедуры проводят до получения результата (до полного выравнивания кожи). 

В домашних условиях используйте фотозащитные средства.  

 

3. Стрии 

 

Периодичность сеансов: 1 сеанс каждые 7 дней до достижения результата. 

В домашних условиях используйте фотозащитные средства.  

 

 

 



 
 

4. Акне 

 

Периодичность сеансов: 1 сеанс каждые 7 дней до получения результата (в среднем, 5-6 

процедур). 

Для усиления эффекта, во время процедуры вскрывайте пустулы стерильной иглой и 

уберите секрет.  

 

5. Лифтинг кожи груди 

 

Периодичность сеансов: 1 сеанс каждые 7 дней до достижения результата (в среднем, 3-5 

процедур).  

В домашних условиях используйте фотозащитные средства, кремы с эффектом лифтинга 

и увлажнения.  

 

6. Профилактика фотостарения кожи лица 

 

Периодичность сеансов: 1 сеанс каждые 7 дней, в среднем 2-5 процедур. 

В домашних условиях используйте фотозащитные средства, кремы с эффектом лифтинга,  

увлажнения.  

 

 

  



 
 

ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРЫ ИНТИМНОГО ОМОЛОЖЕНИЯ 

ПОДГОТОВКА 

 

 Очистите кожу специальными салфетками для интимной гигиены или любым 

мягким очищающим средством; 

 По окончании процедуры очищения обязательно протрите зону воздействия 

спиртосодержащим средством; 

 Высушите кожу салфеткой; 

 Избегайте попадания спиртосодержащего средства на зоны слизистых. 

 

НАНЕСЕНИЕ 

 

Внимание: 

 Во избежание попадания препарата ReNewPeel внутрь влагалища, на малые губы 

необходимо положить сухую салфетку; 

 При работе в области ануса, за несколько дней до процедуры необходимо удалить 

всю растительность. 

 Препарат наносится только в нитриловых перчатках. Если используется 

специальная силиконовая лопатка, то на неё нужно обязательно надеть 

нитриловую перчатку. 

 

ТЕХНИКА НАНЕСЕНИЯ: 

 

 Нанесите препарат ReNewPeel на поверхность обрабатываемой зоны с помощью 

интенсивных втирающих движений; 

 Объем требуемого препарата на одну зону – 1-2 мл; 

 Лопатку держите под углом 90 градусов к обрабатываемой поверхности. Препарат 

наносим от середины наружу, чтобы избегать попадания на слизистую. В первые 

2-3 процедуры не более двух слоёв. Далее можно увеличить до трёх – четырёх 

слоёв препарата. 

 Без экспозиции. 

 

СНЯТИЕ 

 

 Смойте прохладной водой. 

 

ЗАВЕРШЕНИЕ 

 

 Нанесите питательный и увлажняющий крем 

 


