
TURNOVER PEEL SYSTEM  

 
 

Комплекс препаратов для проведения поверхностного химического пилинга на основе 

салициловой, пировиноградной и ретиноевой кислот.  

Активные компоненты действуют в определенной последовательности, работая на разных 

уровнях.  

 

В набор «Turnover Peel System» входят продукты: 

 

- Пилинговый раствор (2 вида растворов: классический и осветляющий). 

- Нейтрализующий буфер. 

- Постпилинговый крем. 

 

TURNOVER PEEL SYSTEM 

Содержит активные действующие компоненты в различной процентной концентрации: 

- Салициловая кислота 25%  

- Пировиноградная кислота 8%  

- Ретиноевая кислота 0,1-0,3% 

 

Используется без предпилинговой подготовки, оказывает слабое раздражающее действие, 

жидкая текстура обеспечивает равномерное распределение.  

 

В набор входят 2 вида пилинговых растворов: 
TURNOVER PEEL SYSTEM CLASSIC (классический) или 

TURNOVER PEEL SYSTEM LIGHTENING (осветляющий). 

Показания: 

 акне, постакне  

 профилактика возрастных изменений кожи  

 коррекция возрастных изменений кожи  

 гиперпигментация различной этиологии  

 гиперкератоз  

 стрии  

 подготовка к глубокой дермабразии и пластическим операциям. 

 



 ПИЛИНГОВЫЙ РАСТВОР 

классический 

 
Салициловая кислота 25% 

Пировиноградная кислота 8% 

Ретиноевая кислота 0,1-0,3% 

Является основным препаратом процедуры химического пилинга.  

Используется для коррекции и профилактики хроно- и фотостарения, терапии акне, 

постакне, себорее, стриях, для подготовки. 

 

 ПИЛИНГОВЫЙ РАСТВОР 

осветляющий 

 
Салициловая кислота 25% 

Пировиноградная кислота 8% 

Ретиноевая кислота 0,1-0,3% 

Люмискин/Lumiskin(диацетил-болдин) осветляет 

Сепивайт/Sepiwhite (андециленойл фениланин) снижает синтез меланина 

Является основным препаратом процедуры химического пилинга.  

Используется для коррекции гиперпигментаций, при возрастных пигментных 

пятнах, пигментных пятнах постакне. 

 

 НЕЙТРАЛИЗУЮЩИЙ БУФЕР 

 



Обеспечивает эффективную нейтрализацию кислоты  

Возвращает рН кожи к значению 5,5  

Форма выпуска и упаковка: флакон 150 мл.  

 ПОСТПИЛИНГОВЫЙ КРЕМ 

 

Для завершающего этапа процедуры химического пилинга.  

Смягчает и успокаивает кожу, минимизирует постпилинговые эффекты.  

Содержит полидезоксирибонуклеотид, экстракт льна и оксид цинка, благодаря 

чему эффективно успокаивает кожу. 

 

Применение Turnover Peel System идеально сочетается с процедурами биоревитализации, 

поскольку воздействие осуществляется на 2 слоя кожи: эпидермис и дерму. 

Пилинг работает на уровне эпидермиса, биоревитализация – на уровне дермы, что 

позволяет получить оптимальные результаты при коррекции эстетических недостатков. 

 

 

 

После данного пилинга на лице не остается никаких следов, это отличие новых 

современных пилингов. 

 


