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Н
овинка 2020 года испанского 

бренда Dermatime – осветля-

ющая микроэксфолиирующая 

гель-маска Vita C Kojic на основе 

высококонцентрированного витамина С, об-

ладающая интенсивным антиоксидантным 

и ревитализирующим действием. 

Основной компонент пилинга – 

L-аскорбиновая кислота, единственный

биологически активный изомер витами-

на С. Являясь мощнейшим антиоксидантом

прямого действия, в низких концентрациях

(5–10%) витамин С выполняет биологиче-

ские функции восстановителя и кофермен-

та метаболических процессов, а в высоких

(от 20%) – дополнительно проявляет отбели-

вающие и anti-age-свойства. При этом чем

выше процентная концентрация этого веще-

ства, тем более выраженным будет осветле-

ние и омоложение кожи. 

Возрастные изменения (морщины, дряб-

лость кожи, снижение тонуса) связаны, 

с одной стороны, с естественной неизбеж-

ной потерей и ухудшением качества колла-

гена – основного компонента соединитель-

ной ткани и своеобразного строительного 

материала кожи, а с другой – с избыточной 

деятельностью матричных металлопротеи-

наз, активированных оксидативным стрес-

сом и разрушающих коллаген. Остановить 

оксидантный каскад в коже и усилить синте-

тическую деятельность фибробластов в со-

временной эстетической косметологии при-

зван витамин С. 

ПРАКТИКУМ

Vita C Kojic – 
универсальный пилинг 
с витамином С 
от Dermatime 
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ПРОЦЕДУРА

Шаг/ Зона Лицо Тело Интимная зона

1. Очистить кожу (фото 1) Гель или тоник Cotton Clean Крем-гель Eva Care

2. Обезжирить кожу лосьоном Degreaser Lotion (фото 2) 

3.  Нанести увлажняющий защит-
ный крем Protector (фото 3)

Уголки глаз, губ, носа – Слизистая вульвы

4.  Смешать 2–3 грамма порошка Vita C Kojic с 4–5 мл воды. Тщательно взбить кистью, оставить на 5 минут для загустения (текстура изменится 
от белой гелеобразной жидкости до прозрачного геля с вкраплениями пузырьков). Нанести кистью на обрабатываемую зону (фото 4–6). 
Для уменьшения жжения использовать веер

5.  Смыть по истечении 
времени экспозиции 
в зависимости от зоны 
применения

Нанести на 5 минут, затем 
увлажнить перчатки и лег-
кими массажными движе-
ниями деликатно втирать 
в течение 2 минут. Обильно 
смыть прохладной водой

Нанести толстым слоем 
на 15–20 минут. Каждые 
5 минут увлажнять и дели-
катно массировать кожу, 
не допуская высыхания 
маски, затем обильно смыть 
теплой водой

Нанести на 15–20 минут. Каждые 5 минут ув-
лажнять и деликатно массировать кожу, не до-
пуская высыхания маски, затем обильно смыть 
теплой водой и высушить кожу

6.  Нанести ретиноловый пилинг Retinol 5n RRT Sealing Set. Через 2–3 минуты нанести Солнцезащитный крем-флюид HELIOCARE 360  Fluid Cream 
SPF 50+. Смыть через 8–12 часов (фото 7–9)
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Для повышения стабильности витами-

на С пилинг находится в виде гелеструктури-

рующего порошка, который замешивается 

ex tempore за 5 минут до нанесения на кожу.

Витамин С не накапливается в организ-

ме, но при «пульсовом» (1 раз в 10–14 дней) 

чрескожном проникновении способен депо-

нироваться с высоким градиентом концен-

трации в дерме и принимать участие в ре-

акциях гидроксилирования – превращения 

пролина в гидроксипролин, лизина – в ги-

дроксилизин, т.е. формировать новые проч-

ные регулярные волокна коллагена. Кроме 

того, витамин С увеличивает высоту дермо-

эпидермальной папиллы, что обеспечивает 

объем и наполнение кожи, а также эффект 

лифтинга. 

Концентрированный витамин С блокирует 

тирозиназу, нарушает образование ДОФА-

хинона и ДОФА-хрома, оказывая осветля-

ющее действие, а в сочетании с койевой 

кислотой прицельно воздействует на мела-

ноциты, ингибируя синтез меланина на не-

скольких этапах меланогенеза.

Пилинг Vita C Kojic содержит беспреце-

дентно высокий процент L-аскорбиновой 

кислоты (50%) и при этом очень деликатно 

эксфолиирует кожу, не вызывая раздра-

жения, купирует симптоматику, возникшую 

на фоне физиологического и фотостаре-

ния. Оказывает выраженное осветляющее, 

омолаживающее, укрепляющее и увлаж-

няющее действие, выводит кожу из состо-

яния хронического стресса (гипоксия и се-

рый цвет лица). Обеспечивает сияние кожи, 

улучшает ее внешний вид. Это незаменимый 

пилинг для районов с неблагоприятной эко-

логической ситуацией. Рекомендован для 

любого типа кожи при всех признаках хро-

но- и фотостарения, при первых признаках 

возрастных изменений, а также тем, кто пло-

хо переносит АНА/ВНА, но нуждается в аци-

дотерапии с целью разглаживания морщин, 

выравнивания тона и рельефа кожи. 

Очень важным является позиционирова-

ние этого пилинга как осветляющего и омо-

лаживающего средства для интимной зоны, 

т.к. в отличие от альфа-гидроксикислот он 

не провоцирует появление микротрещин 

в подслизистом слое аногенитальной обла-

сти. 

Показания к применению:

• гиперпигментация кожи лица, тела, ин-

тимной зоны; 

• фото- и биостарение; 

• дряблость и/или тусклость кожи;

• постакне.

L-аскорбиновая кислота – наиболее ак-

тивная водорастворимая форма витами-

на С, обладающая высокой проникающей 

способностью. Стимулирует синтез колла-

гена и эластина, оказывает антигликацион-

ное и увлажняющее действие, защищает 

от повреждений, вызванных свободными 

радикалами. Осветляет кожу, значительно 

сокращая пигментацию различного генеза, 

выравнивает цвет кожи и придает ей сия-

ние. В высоких концентрациях и при низком 

рН действует как пилинг-эксфолиант. 

Койевая кислота ингибирует тирозиназу, 

хелатируя ионы меди и блокируя выработку 

меланина. Отбеливающая активность койе-

вой кислоты сходна с гидрохиноном, но без 

его побочных эффектов (охроноз, цитоток-

сичность). 

Эффект от «Витаминного пилинга» (Vita C 

Kojic) отмечается сразу после первой про-

цедуры. Кожа осветляется, разглаживается, 

приобретает внутреннее сияние. С каждой 

последующей процедурой нарастают види-

мые положительные изменения: повышают-

ся плотность и упругость кожи, осветляются 

зоны с гиперпигментацией, за счет укрепле-

ния сосудов уменьшаются проявления купе-

роза.

ОСОБЕННОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

•  Пилинг Vita C Kojic можно проводить через 

3–4 недели после агрессивных косметиче-

ских процедур (химические пилинги, лазе-

ры и т.д.).

•  За 5 дней до применения Vita C Kojic пре-

кратить использование препаратов, со-

держащих кислоты, ретинол и отбеливаю-

щие ингредиенты.

•  Минимум 48 часов до процедуры избегать 

УФ-воздействия.

•  Не использовать препарат Vita C Kojic 

при дерматитах, инфекциях (бактериаль-

ных, вирусных, грибковых) в зоне при-

менения и в случае гиперчувствительной 

кожи.

•  За 5 дней до и через 5 дней после проце-

дуры с использованием Vita C Kojic не про-

водить депиляцию и окрашивание волос.

Частота процедур: 1 раз в 2–3 недели.

Рекомендуемый курс: от 4 до 10 процедур.

Поддерживающий курс: 1 раз в 2 месяца.

ПОСТПРОЦЕДУРНЫЙ УХОД

Заключается в ежевечернем деликатном очи-

щении кожи мягкими средствами со сбалан-

сированным рН, например пенящимся гелем 

Cotton Clean, а также в применении 2 раза 

в день препарата с алоэ, выбранного в соот-

ветствии с типом кожи, из линии Aloe V.

ПРАКТИКУМ


