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Чувствительн-3 кож-  — это особый тип кожи, х-р-ктеризующийс3 чрез-
мерной ре-кцией н- обычные эндо- и экзогенные ф-кторы (химические, 
фи зические, гормон-льные и др.). Дл3 т-кой кожи х-р-ктерны призн-ки 
р-здр-жени3, ст3гив-ни3, покр-снени3, шелушени3, - т-кже склонность 
к по3влению мелких зуд3щих высып-ний. Субъективные ощущени3 могут 
включ-ть пок-лыв-ние, жжение, пощипыв-ние, боль.

Чувствительн-3 кож- ч-сто ре-гирует н- утомление, стресс, недосып-ние, 
холодный ветер, воду и декор-тивную косметику. Он- имеет сл-бо выр--
женный роговой слой и м-ло пигмент-, - ее с-льные железы выдел3ют не-
дост-точно жир-. Все это дел-ет чувствительную кожу особенно у3звимой 
дл3 внешних р-здр-жителей и внутренних стрессов. Кроме того, эпидемио-
логические исследов-ни3, проведенные в европейских стр-н-х и России, 
подтвердили оп-сени3 иммунологов--ллергологов о стремительном росте 
-ллергических ре-кций и дерм-титов после ди-гностиров-ни3 гиперчув-
ствительной кожи.

Капризы чувствительной кожи

Обл-д-тели чувствительной кожи вынуждены испытыв-ть нем-ло огорче-
ний и дополнительных з-бот, св3з-нных с уходом з- ней. Перед т-кими 
людьми вст-ют не только косметические проблемы, но и угроз- р-звити3 
р-зличных дерм-тозов.

Водно-липидн-3 м-нти3 н- поверхности кожи, обр-зов-нн-3 секретом 
с-льных и потовых желез, имеет сл-бую кислую ре-кцию (рН 4,9–5,5), кото-
р-3 губительн- дл3 многих микроорг-низмов. Отклонени3 в ту или иную 
сторону влекут з- собой н-рушение б-рьерных свойств эпидермис- (вслед-
ствие воздействи3 н- кожу внутренних и внешних ф-кторов), что ведет 
к повышению ее прониц-емости дл3 микробов, токсинов, р-створимых -л-
лергенов и т.д.

Толер-нтность кожи сниж-етс3, и ее ре-кци3 н- внешние р-здр-жители 
ст-новитс3 не-декв-тно повышенной. З-щитную функцию кожи обеспечи-
в-ют т-кже иммунные клетки кожи вместе с норм-льным функциониров-ни-
ем потовых и с-льных желез.

Известный в Европе исп-нский бренд профессион-льной косметики 
Keenwell более 30 лет созд-ет свою продукцию н- гипо-ллергенной осно-
ве с учетом новейших мировых исследов-ний по вли3нию н- кожу и орг--
низм консерв-нтов, эмульг-торов, ст-билиз-торов и т.д. Особое вним-ние 
комп-ни3 удел3ет подбору -ктивных компонентов дл3 решени3 р-зличных 
проблем гиперчувствительной кожи,  — это средств- к-к дл3 профессио-
н-льного, т-к и дл3 дом-шнего применени3.

Профессиональный уход 
за чувствительной кожей

от Keenwell

Троценко 
Т(ть+н(

Вр#ч-дерм#токосметолог, 
ведущий специ#лист 

ООО «6СТРЕЯ»
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ПРЕПOРOТЫ:

• Sensitive & Reactive Skin 
Treatment Professional

• Essential Оil Тherapy 200

• PBP р-ссл-бл3ющ-3  
успок-ив-ющ-3 м-ск- 
дл3 чувствительной кожи

• Premier 3-Step Sensitive

ПРЕПOРOТЫ:

• Matrigel

• Biological Sensetive

• Essential Оil Тherapy 100

Восстанавливаем барьер

Дл3 восст-новлени3 з-щитных свойств чувствительной кожи, повышени3 
ее толер-нтности, снижени3 ре-кции н- внешние р-здр-жители, восст--
новлени3 н-рушенных б-рьерных свойств эпидермис- необходимо ис-
пользов-ть -н-логи эпидерм-льных липидов. К ним относ3тс3 липофиль-
ные веществ- сл-боокклюзионного х-р-ктер-. По своему строению они 
приближ-ютс3 к  липидному сост-ву поверхностного сло3 кожи, поэтому 
способны внедр3тьс3 в межклеточный цемент, — это полинен-сыщенные 
жирные кислоты, содерж-щиес3 в р-стительных м-сл-х, цер-миды, фос-
фолипиды и глико сфинголипиды.

Дл3 улучшени3 функциониров-ни3 эпидерм-льного б-рьер- необходимо 
примен3ть и гидр-т-нты р-зличного действи3:
• увл-жнители (ги-луронов-3 кислот-, хитоз-н, полис-х-риды, -мино-

кислоты);
• вл-гоудержив-ющие пленкообр-зующие субст-нции, которые эффек-

тивно удержив-ют вл-гу в коже;
• р-стительные иммуномодулирующие компоненты высокой степени 

очистки.

Преп-р-ты, восст-н-влив-ющие б-рьерную функцию, обеспечив-ют регу-
л3цию прониц-емости рогового сло3 и норм-лизуют его б-рьерную функ-
цию, восст-н-влив-3 естественную з-щиту кожи. Несмотр3 н- полив-лент-
ный тип ре-ктивной кожи, при котором повышение чувст вительности 
обусловлено совместным действием внешних и внутренних ф-кторов, и не-
бл-гопри3тный с точки зрени3 продолжительности ремиссии и  прогноз- 
тип, длительное ведение т-ких п-циентов будет д-в-ть видимый положи-
тельный эффект и постепенно будет приводить к перестройке структуры 
и улучшению к-честв- кожи.

Улучшаем внешний вид

Кож-, предр-сположенн-3 к ре-кци3м повышенной чувствительности, в со-
чет-нии с дерм-тологическими з-болев-ни3ми (себорейный дерм-тит, 
псори-з) имеет «-топическую н-стороженность» и очень низкую толер-нт-
ность к -грессивным метод-м воздействи3.

К-к пр-вило, он- имеет неэстетичный внешний вид (избыточн-3 пролифе-
р-ци3 ов-льного питироспорум-, щелочной рН, скопление корнеоцитов н- 
поверхности с обр-зов-нием кр-сных бл3шек, покрытых жирными чешуй-
к-ми) и призн-ки преждевременного ув3д-ни3.

Коррекцию т-кого состо3ни3 кожи провод3т с использов-нием профессио-
н-льных средств с мощным з-живл3ющим, противовосп-лительным, б-кте-
риост-тическим, -нтимикотическим и восст-н-влив-ющим действием. Эти 
средств- содерж-т гекторит, -льгин, экстр-кт -лоэ б-рб-денсис и р-сти-
тельные экстр-кты

Т-кие уходы восст-н-влив-ют оптим-льный рН кожи, укрепл3ют ее з-щит-
ные функции.
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Нейтрализуем свободные радикалы

Дл3 борьбы со свободными р-дик-л-ми в коже существует три з-щитных 
мех-низм-:
1) мех-нический экр-н поверхностных слоев кожи;
2) химический экр-н, предст-вленный пигментными клетк-ми (мел-но-

цит-ми);
3) «ловушк-» свободных р-дик-лов — -нтиоксид-нтн-3 систем-: вит-ми-

ны O, Е, С, селен, супероксиддисмут-з- и р3д других ферментов.

Если эти экр-ны не спр-вл3ютс3, происходит окислительный стресс и н--
копление токсических продуктов. Эти продукты поддержив-ют посто3нное 
субклиническое восп-ление в коже, что в свою очередь ведет к снижению 
тонус- сосудистых стенок и стойкому р-сширению к-пилл3ров. Внешне это 
про3вл3етс3 х-р-ктерной дл3 ре-кций гиперчувствительности выр-женной 
эритемой (покр-снением) кожи, повышением прониц-емости сосудов с вы-
ходом в окруж-ющие тк-ни крупномолекул3рных веществ, клеток крови, 
- т-кже н-рушением дост-вки кислород- к тк-н3м.

Преп-р-ты линии Sensitive уменьш-ют и устр-н3ют кр-сноту, успок-ив-ют 
р-здр-женную кожу, стимулируют эпидерм-льную микроциркул3цию, пре-
дотвр-щ-ют хрупкость сосудов, способствуют выведению токсинов, деток-
сициру3 кожную тк-нь. В них много биофл-воноидов, противовосп-литель-
ных и к-пилл3ро-протекторных компонентов. Преп-р-ты Sensitive повыш-ют 
оксиген-цию тк-ней, борютс3 с куперозом и теле-нгиэкт-зи3ми, обл-д-ют 
противовосп-лительным и противоотечным действием.

Sensitive & Reactive Skin Treatment Professional

Прогр-мм- профессион-льного уход- з- чувствительной и ре-ктивной ко-
жей. Н-бор р-ссчит-н н- 1 процедуру, ч-стот- процедуры — 2 р-з- в неде-
лю, курс — 8–10 процедур; поддержив-ющий уход — 1 р-з в мес3ц. Пор3док 
проведени3 процедуры предст-влен н- фотогр-фи3х.

Преп-р-ты:
1. Энзимный пилинг с йогуртовыми протеин(ми (к-олин, йогуртовые про-

теины, гекторит, м-ннитол, п-п-ин, бромел-йн).
2. Биоконцентр(т дл+ чувствительной кожи Sensitive (экстр-кты зверобо3, 

цветов к-лендулы, ром-шки римской, липы сердцевидной, в-сильк-, ро-
м-шки, тыс3челистник-, мелиссы, ш-лфе3, -рники, экстр-кт кр-сных во-
дорослей, глюкоз-, -цетилдипептид-1).

3. Восст(н(влив(ющий омол(жив(ющий крем дл+ чувствительной кожи 
(м-сло -рг-н- и к-рите, экстр-кты икры, листьев -ндрогр-фис, водорос-
лей, ели обыкновенной, бис-болол).

4. Успок(ив(ющ(+ (льгин(тн(+ м(ск( дл+ чувствительной кожи (т-льк, гек-
торит, ди-томовый ил, -льгин, экстр-кт -лоэ ).

5. Увл(жн+ющий з(щитный крем дл+ чувствительной кожи (экстр-кт во-
дорослей, гликосфинголипиды, экстр-кт 3чмен3, скв-лен, ги-лурон-т 
н-три3).

ПРЕПOРOТЫ:

• Sensitive & Reactive Skin 
Treatment Professional

• Essential Оil Тherapy 200

• Matricol Plus

• Peel-Оff 6
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1. Уд-лить м-ки3ж с гл-з и губ 
Лосьоном дл+ сн+ти+ м(ки+ж( 
с гл(з PBP.

2. Очистить кожу лиц-, шеи 
и декольте М+гким очищ(ющим 
гелем PBP.

3. Протереть кожу Увл(жн+ющим 
тоником PBP.

4. Выполнить Энзимный пилинг 
с йогуртовыми протеин(ми: 
высып-ть содержимое п-кетик- 
в миску и доб-вить 20 мл воды; 
р-змеш-ть до получени3 одно-
родной м-ссы; н-нести пилинг 
с помощью кисти, избег-3 
об л-сти вокруг гл-з и губ и под-
держив-3 продукт в увл-жненном 
состо3нии. Смыть пилинг через 
7 мин теплой водой.

5. Н-нести н- кожу лиц-, шеи 
и декольте Биоконцентр(т 
Sensitive легкими м-ссирующими 
движени3ми.

6. Выполнить м-сс-ж, использу3 
Крем восст(н(влив(ющий 
омол(жив(ющий дл+ чувстви-
тельной кожи Sensitive.

7. Высып-ть в миску все содержи-
мое п-кетик- с Успок(ив(ющей 
(льгин(тной м(ской дл+ чувстви-
тельной кожи Mask Peel-Off 6 
и доб-вить 75 мл прохл-дной 
воды (м-ксим-льн-3 темпер-ту-
р- — 20 °C). Р-змеш-ть шп-телем 
до получени3 однородной м-ссы. 
Н-нести шп-телем и ост-вить н- 
20 мин. Сн3ть одним слоем.

8. Протереть кожу Увл-жн3ющим 
тоником PBP.

9. З-вершить процедуру, н-нес3 
Крем увл(жн+ющий з(щитный 
дл+ чувствительной кожи 
Sensitive.
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Маски для чувствительной кожи

ПЛGСТИФИЦИРУЮЩИЕ  
МGСКИ

КОЛЛGГЕНОВЫЕ  
БИОМGТРИКСЫ

ВОДОРОСЛЕВЫЕ  
МGССGЖНЫЕ МGСКИ

Обл-д-ют регенерирующим, увл-ж-
н3ющим и подт3гив-ющим действием. 
Уменьш-ют про3влени3 р-здр-жени3 
кожи, эритему, отек. Способствуют 
проникновению -ктивных ингредиен-
тов -мпульных преп-р-тов, н-несенных 
перед ними. Рекомендуютс3 после 
-грессивных косметических процедур, 
нег-тивного воздействи3 ф-кторов 
окруж-ющей среды

Глубоко увл-жн3ют, регенерируют и стимули-
руют жизненные процессы клеток эпидерми-
с-. Обл-д-ют противозудным и противовос-
п-лительным действием, восст-н-влив-ют 
дерм-льный слой, -ктивиру3 оксиген-цию 
и клеточное обновление. Успок-ив-ют кожу 
после -грессивных косметических процедур, 
ускор3ют процесс з-живлени3 кожи

Иде-льны дл3 омоложени3, 
укреплени3, моделиров-ни3 
ов-л- лиц-, повышени3 
эл-стичности гиперчувстви-
тельной и склонной к р-з-
др-жению кожи

 • №101 | Р(ссл(бл+ющ(+, успок(ив(ю-
щ(+ м(ск( дл+ чувствительной кожи 
(экстр-кты водорослей, к-лендулы, 
ром-шки)

 • Spa of Beauty — Mask Peel-Off 6 | 
Успок(ив(ющ(+ (льгин(тн(+ сп(-
м(ск( дл+ чувствительной кожи 
(-льгин, порошок -лоэ б-рб-денсис 
и рис-)

 • Matricol Plus | Колл(геновый биом(трикс 
c (лл(нтоином/п(нтенолом дл3 чувстви-
тельной, поврежденной кожи и кожи 
с куперозом

 • Matricol Plus | Колл(геновый биом(трикс 
c гинкго билоб( дл3 сухой, ув3д-ющей, 
н-пр3женной и чувствительной кожи, 
склонной к р-здр-жению

 • Matricol Plus | Колл(геновый биом(трикс 
с (лоэ вер( дл3 р-здр-женной кожи

 • Matricol Plus | Колл(геновый биом(трикс 
с ги(луроновой кислотой дл3 сухой 
чувствительной кожи

 • Matrigel 100% | Водоросле-
в(+ м(сс(жн(+ м(ск(

 • Matrigel Plus | Водоросле-
в(+ м(сс(жн(+ м(ск( 
c протеин(ми шелк(

Домашний уход

Лини3 средств дл3 чувствительной кожи Sensitive Line:
1. Гель дл+ сн+ти+ м(ки+ж( (экстр-кты водорослей, -лоэ вер-, ели евро-

пейской).
2. М+гкий тоник, восст(н(влив(ющий б(л(нс (экстр-кты -лоэ и ром-шки).
3. Суперувл(жн+ющий крем дневной (м-сл- -рг-н-, ши, к-нолы, кукурузы, 

жожоб-, экстр-кты ели европейской, листьев -ндрогр-фис, к-рр-гин--
ны; -льгин, глюкоз-, 3чмень, бис-болол).

4. Восст(н(влив(ющий омол(жив(ющий крем ночной (м-сл- -рг-н-, к--
нолы, кукурузы, ши, экстр-кты ели, водорослей, икры, листьев -ндро-
гр-фис; 3чмень, бис-болол).

5. Омол(жив(ющи+ сыворотк( (м-сл- -рг-н-, ши, к-нолы, кукурузы, экс-
тр-кты листьев -ндрогр-фис, ели, к-рр-гин-ны; глюкоз-, бис-болол, по-
лис-х-риды из сем3н к-ссии узколистной, воск 3чмен3 обыкновенного).

6. См+гч(ющ(+ успок(ив(ющ(+ м(ск( (экстр-кты л-кричник-, ром-шки; 
гирудин, м-сло к-рите, дермок-льмин).




