
Растительный фермент папаин обеспечивает нежную и глубокую чистку кожи, 

выравнивает и осветляет поверхность, стимулирует обновление и регенерацию клеток.  

Применение пилинга позволит коже выглядеть ухоженной и помолодевшей, а также 

значительно повысит эффективность применения косметических средств последующего 

ухода. Инновационное средство для борьбы с возрастными изменениями кожи всех типов. 

 

Действие: 

Деликатно и глубоко очищает кожу без механического воздействия. 

Выравнивает рельеф. 

Активизирует обновление и омоложение кожи. 

 

Система ухода за кожей ФРУТ-ЭНЗИМ: 

 

Линия PROFESSIONAL пополнилась новым продуктом – это комплект для ферментативного 

пилинга СИСТЕМА УХОДА ЗА КОЖЕЙ ФРУТ-ЭНЗИМ.  

Система состоит из трех компонентов: энзимный пилинг + элюент-актив + эно-гель 

липосомальный. 

Система предназначена для очищения, осветления, увлажнения и выравнивания 

поверхности. Средства системы производят сначала отшелушивание верхнего слоя, а затем 

увлажнение и восстановление кожи. 

 

Энзимный пилинг: 

Enzyme (лат.) – энзим, фермент. Действующее активное вещество – протеолитический 

фермент папаин, выделенный из тропического растения Carica papaya (папайя или дынное 

дерево). Папаин катализирует гидролиз пептидных связей белка кератина, содержащегося в 

корнеоцитах, это приводит к отшелушиванию рогового слоя эпидермиса. Удаляя 

поврежденные, мертвые клетки, папаин ускоряет процессы обновления клеток эпидермиса. 

Энзим действует намного мягче, чем фруктовые кислоты, применяющиеся для той же цели. 

Кроме того, папаин влияет на активность ферментов кожи, регулируя ряд биохимических 

процессов. Все эти способности энзима делают его важнейшим компонентом в anti-age 

терапии. Папаин производит выраженное осветляющее действие, уменьшает пигментацию 

различного происхождения. 

 

Энзимный пилинг хорошо переносится даже чувствительной кожей с куперозом. После него 

не возникает повышения фоточувствительности, поэтому такой пилинг всесезонен. 

Подходит для частого применения. Противопоказаний практически нет, за исключением 

индивидуальной непереносимости папай. 

 

Система ухода за кожей Фрут-Энзим прошла тщательное исследование эффективности в 

двух косметологических центрах. В Испытательном лабораторном центре Центральной 

клинической больницы Российской Академии Наук (ЦКБ РАН) проверялись увлажняющее, 

осветляющее и разглаживающее действие системы на кожу. Приборные методы анализа 



показали, что в среднем по группе, влажность повышается на 53%, уровень меланина 

уменьшается на 18%, рельеф разглаживается на 18%. 

Противовоспалительное действие Эно-геля определялось по методу Ф.П. Тринуса. Было 

отмечено активное угнетение процесса воспаления. Через час после его применения 

воспаление уменьшалось на 23%, через 3 часа действие геля усиливалось ещё в большей 

степени и достигало 31%. Через сутки эффект был максимальным и составил 57% по 

сравнению с контролем. 

 

Кроме того, проведены исследования и методом сканирующей лазерной конфокальной 

микроскопии. Результаты исследования однократной процедуры системы ухода за кожей 

«Фрут-энзим» линии MIRRA PROFESSIONAL показали, что система имеет выраженные 

отшелушивающий и гидратирующий эффекты. 

1. После однократной процедуры происходит уменьшение глубины складок кожного 

рисунка на 19,6%, что свидетельствует о хорошем разглаживающем действии системы на 

кожу. 

2. Толщина рогового слоя после однократной процедуры уменьшается на 15%, что 

свидетельствует об эксфолиации 2-3 рядов корнеоцитов. 

3. Процедура приводит к увеличению толщины зернистого и шиповатого слоев кожи в 2,2 

раза, за счет активной гидратации и соответствующего увеличения клеток в размера. 

 

Механическая (ручная) чистка.  

Проходит в несколько этапов: подготовительный этап – очищение, стимулирующая маска, 

ферментный пилинг, размягчение содержимого пор. Собственно сама чистка лица, которая 

проводится вручную, специальной лопаточкой. Завершающий этап: нанесение масок 

(противовоспалительные, стягивающие и др.), применение концентратов, сывороток, крема. 

Все применяемые препараты подбираются индивидуально, в зависимости от типа и 

состояния кожи. 

 

Чистка лица (очищающая процедура) – это гигиеническая процедура, необходимая для 

более тщательного удаления ороговевших клеток рогового слоя эпидермиса, очищения 

закупоренных сальных протоков, и последующего стягивания расширенных пор, для 

выравнивания рельефа и обеспечения кожи полноценным «дыханием». Периодичность 

процедуры - 1-2 раза в месяц. 

 

Также чистка может применяться как подготовительный этап в других косметических 

процедурах и программах, и тем самым будет способствовать более глубокому и 

эффективному результату. 

Выбор пилинга зависит от возрастных факторов и наличия недостатков на коже. 

 

В любом случае, при равномерном отшелушивании нескольких слоев омертвевших клеток, 

идет стимуляция роста молодых здоровых клеток, что способствует выравниванию рельефа 

кожи, а за счет стимуляции синтеза коллагена и эластина, идет повышение тонуса и 

эластичности кожи. 

 



Показания к пилингу: 

 

лечение проблемной кожи; 

лечение акне и последствий ранее перенесенной угревой сыпи; 

лечение гиперпигментации; 

коррекция косметических дефектов кожи (морщины, складки, увядающая кожа); 

профилактика старения кожи, изменений ее текстуры, связанных с курением или 

воздействием солнца; 

пред- и послеоперационный уход (швы, рубцы, растяжки…). 

 

Поверхностный пилинг фрутэмзимный подходит для всех возрастов и типов кожи. Делать 

его рекомендуется регулярно, так как он прекрасно повышает тонус кожи и разглаживает ее. 

В условиях мегаполиса кода подвержена сильному стрессу, и очищать ее необходимо даже 

молодым женщинам с «не проблемной» кожей. Легкий фруктовый пилинг подарит Вам 

ощущение свежести, хороший цвет лица и гладкую кожу, избавленную от верхнего 

омертвевшего слоя клеток. 

 

При наличии таких недостатков как морщинки, рубцы и угри, стоит попробовать срединный 

или глубокий химический пилинг. Основным преимуществом данной процедуры является 

отсутствие хирургического и механического воздействия, что позволяет надолго отложить 

необходимость ложиться «под нож» пластического хирурга. То есть Вы можете значительно 

омолодить кожу, не прибегая к «тяжелой артиллерии».  

Какой из видов пилинга выбрать – решат наши врачи-косметологи после осмотра и 

консультации, выслушав проблемы и пожелания клиента. Обсудив показания и 

противопоказания. А также тщательно обсудив постпилинговый уход, соблюдение которого 

является обязательной, неотъемлемой частью процедур, от которого зависит успех всего 

лечения. 


