Настало время взять
ситуацию

под контроль
(информация о продукте)

Разработчики Proactiv
Proactiv Solution разработан в 1995 году доктором
Кейти Родан и доктором Кейси Филдс,
дипломированными
дерматологами
стэндфордского университета.

Решение Proactiv - это полная трехэтапная
система,
состоящая
из
продуктов,
действующих в комплексе, направленных на
очищение кожи и борьбу с прыщами и их
образованием.

Шаг 1. Очищение
Восстанавливающее очищающее средство

Действие:
-

Начинает непосредственно уничтожать бактерии акне, так как мягко
удаляет грязь, жир, мертвые клетки кожи, чтобы поры не
забивались.

-

Содержит эксклюзивные микрокристаллы бензоил пероксида,
достаточно маленькие, чтобы мягко проскользнуть в поры и
очистить их от бактерии акне.

-

Содержит мягкие полиэтиленовые
очищающего действия.

гранулы

для

нежного

Шаг 1. Очищение
Восстанавливающее очищающее средство
Состав:
-

Не содержит мыло.
Включает мягкие отшелушивающие микро гранулы, которые нежно
и деликатно очищают от грязи, жира, мертвых клеток,
препятствуют закупорке пор.

-

Активное вещество – бензоил пероксид в легкой концентрации
2.5%. Бензоил пероксид – известное средство, активно
использующееся в медицинской практике для лечения угрей и
прыщей.

-

Благодаря микрокристаллической формуле бензоил пероксид
быстро проникает в поры и внутри поры кожи воздействует на
бактерии, вызывающие акне!
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Шаг 1. Очищение
Восстанавливающее очищающее средство

Способ использования:
•
•
•

Используйте утром и вечером.
Нанесите небольшое количество на влажную кожу и мягко втирайте
в течение 1-2 минут.
Тщательно смойте теплой водой и насухо вытрите.

Если возникнет неприятная сухость кожи, уменьшите применение до
одного раза в день или через день.
При выходе на улицу используйте защиту от солнца.
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Шаг 2. Тонизирование
Оздоравливающий тоник
Состав:
-

Не содержит спирт, в состав входит гликолевая кислота, которая
продолжает отшелушивающий процесс, начатый со средством
Шаг 1, что помогает порам оставаться чистыми; также помогает
поддерживать ровный цвет лица.

-

Эксклюзивная смесь ромашки, алоэ и пантенола (комплекс
витамина B) увлажняет и успокаивает кожу, склонную к угревым
высыпаниям

-

Другие ингредиенты: экстракт гамамелиса, экстракт ромашки,
экстракт шиповника, сок листьев алоэ-вера, пантенол, глицерин
(смягчение), аллантоин (увлажнение).

Шаг 2.Тонизирование
Оздоравливающий тоник
Способ применения:
•
•

Нанесите на очищенную кожу ватным шариком или подушечкой
утром или вечером.
Тоник должен высохнуть, а после этого можно наносить
восстанавливающее средство.

Если раздражение или чувствительность не проходит, прекратите
использование и проконсультируйтесь с врачом.
При выходе на улицу используйте защиту от солнца.
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Шаг 3:Воздействие
Восстанавливающий Уход
Действие:
-

Это УБИЙЦА АКНЕ!

-

Содержит эксклюзивные микрокристаллы бензоил пероксида,
достаточно маленькие, чтобы мягко проскользнуть в поры и
очистить их от бактерии акне.

-

Проникает глубоко в поры, убивает бактерии и предотвращает
появление акне.

-

Успокаивающие растительные компоненты сохраняют мягкость и
увлажнение кожи.

-

Аллантоин, алоэ и пантенол обладают увлажняющим действием,
способствуют лечению и поддерживают влажность кожи.

Шаг 3: Воздействие
Восстанавливающий Уход
Состав:
-

Активное вещество - бензоил пероксид 2.5%

-

Аллантоин, алоэ и пантенол обладают увлажняющим действием,
способствуют лечению и поддерживают влажность кожи.

-

Успокаивающие растительные компоненты сохраняют мягкость и
увлажнение кожи.
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Шаг 3:Воздействие
Восстанавливающий Уход
Способ применения:
•
•
•

Наносите утром и на ночь на чистую кожу.
Нанесите тонкий слой на всю поврежденную поверхность.
Дождитесь высыхания – не смывайте.

Если возникнет неприятная сухость кожи, уменьшите применение до
одного раза в день или через день.
При выходе на улицу используйте защиту от солнца.
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Что такое акне?
•
•

•

•
•

•
•

Само по себе понятие акне в медицине известное как acne vulgaris, включает в
себя все: начиная от черных точек до всевозможных видов прыщей.
Существует много разных названий этого явления: угри, прыщи, покраснения,
воспаления, комедоны (белые угри), черные точки, бородавки и кондиломы,
гнойнички, прыщики.
Проблема прыщей (или акне) является заболеванием кожи № 1 в мире. Нет
никакой зависимости от расовой, этнической принадлежности, возраста, пола…
Скорее наоборот – полное равенство для всех. У 85 % людей прыщи возникают
время от времени, а не только накануне выпускного бала в школе.
Акне – это комплексная проблема. Здесь нет легких путей решения.
Кроме того, акне – это хроническое заболевание, и на профессиональном языке
медиков это означает, что акне может длиться в течение очень длительного
времени: 5-7 лет в подростковом возрасте или десятилетиями у взрослых.
Нам сложно об этом говорить, но проблема прыщей неизлечима – ни с помощью
таблеток, ни с помощью средств точечного воздействия.
Но есть и хорошие новости: при правильно подобранной комбинации препаратов
люди, страдающие от акне, имеют возможность наслаждаться чистой и здоровой
кожей наряду с теми, кого акне не тревожит. Секрет - в подборе правильной
комбинации препаратов и средств по уходу за кожей, которые эффективны для
Вас.
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