
Натуральный пилинг
на основе 14 трав

Альтернатива инъекциям, аппаратной 
косметологии и химическим пилингам



Что такое метод herbs2peel
Herbs2peel – травяной пилинг, самый натуральный из всех профессиональных 

косметических методов лечения для интенсивной омоложения, регенерации и 

коррекции кожи. Принцип работы позволяет адаптировать процедуру под запросы 

каждого отдельного пациента.

Уникальная формула:
• Более 60 лет клинических исследований 

• Не имеет аналогов во всем мире

Состав высочайшего качества:
• Состав из специально отобранных 14 трав содержит высокую 

концентрацию протеинов, витаминов, фитогормонов, энзимов, 

минеральных солей, танинов, ферментов, микроэлементов

• Не содержит химических добавок, абразивов и вяжущих веществ

• Особый размер частичек, наилучшим образом подходящий для 

пилинга

Производство Alex Cosmetic:
• Ручной процесс сбора

• Строгий контроль в процессе созревания, сбора и обработки 

ингредиентов

• Собственное производство и лаборатория в городе Эссен 

(Германия)

• Международный сертификат GMP, все необходимые разрешения 

Министерства здравоохранения Германии и Министерства 

здравоохранения России



14 трав: уникальный состав пудры 
herbs2peel
• EQUISETUM ARVENSE (ХВОЩ ПОЛЕВОЙ) — ранозаживляющее и восстанавливающее действие. Хвощ богат 

минералами, калием и кальцием.

• SALVIA OFFICINALIS (ШАЛФЕЙ) — восстанавливающее, противовоспалительное, антиоксидантное действие. 

Шалфей прекрасно сужает поры, увеличивает резистентность сосудов.

• POLYGONUMA AVICULARE EXTRACT (ГОРЕЦ ПТИЧИЙ) — содержит гликозиды, дубильные вещества, рутин, 

фловоноиды, витамин А, С, К. Обладает гемостатическим действием, тонизирует мышечные ткани. 

Перспективен по уходу за чувствительной, краснеющей кожей .Характеризуется вяжущим, 

противосеборейным действием.

• NATURAL PORIFERA (ПУДРА НАТУРАЛЬНОЙ ГУБКИ) — обладает противовоспалительным

противоотечным действием, усиливает кровообращение на локальном участке кожи, очищает и сужает поры, 

удаляет мёртвые клетки с поверхности эпидермиса, насыщает кожный покров кислородом, синтезирует 

биологически активные вещества, активизирует окислительно-восстановительные реакции, стимулирует 

регенеративные процессы в коже.



14 трав: уникальный состав пудры 
herbs2peel
• HAMEMELIS (ГАМАМЕЛИС) — обладает антибактериальными и разглаживающими свойствами. Сужает поры

• PLANTAGO LANCEOLATA (ПОДОРОЖНИК) — антибактериальный, восстанавливающий, разглаживающий и 

противовоспалительный эффект, сужает поры, богат танином и фенольными кислотами.

• SPIRULINA MAXIMA (СПИРУЛИНА) — противовоспалительное и антиоксидантное действие. Спирулина богата 

протеином, витаминами С,D, A и Е, а также Минералами, содержит B-комплекс.

• PANAX GINSENG (ЖЕНЬШЕНЬ) — противовоспалительный, разглаживающий, антиоксидантный эффект. 

Женьшень оказывает сильное тонизирующее действие, усиливает естественные функции защиты кожи.

• TRIGONELA FOENUM GRACUM (ФЕНУГРЕК) — богат витаминами C, E и калием, обладает восстанавливающим, 

разглаживающим, действием, содержит фитоэстрогены



14 трав: уникальный состав пудры 
herbs2peel
• PULMONARIA OFFICINALIS (МЕДУНИЦА) — противовоспалительная, с разглаживающими свойствами, богата 

танином, флавоноидами и гликозидами.

• MELISSA OFFICINALIS (МЕЛИССА ЛИМОННАЯ) — антибактериальные, антиоксидантные, противовоспалительные, 

восстанавливающие свойства.

• CALENDULA OFFICINALIS (КАЛЕНДУЛА) — предупреждает дерматиты, снимает раздражение, покраснения, 

неприятные ощущения, оказывает противовоспалительный эффект.

• MATRICARIA RECUTITA (РОМАШКА) — разглаживающий, успокаивающий, противовоспалительный ингредиент.

• ALOE BARBA DENSISLEAF POWDER (АЛОЕ) — ранозаживляющее, бактерицидное, тонизирующее действие. 

Смягчает кожу, снимает раздражение. Способствует синтезу коллагена, стимулирует обменные процессы, 

имеет антиоксиданное действие.





Преимущества метода herbs2peel

herbs2peel
Сила чистых трав

Кожа более 
плотная и 

менее 
чувствительная

Идеально для 
лечения 

различных зон 
[лицо, шея, декольте, 

тело, руки]

Высоко 
гигиеничен

Короткое время 
восстановления 
без изменения 

обычного ритма 
жизни

Экономически 
выгодная процедура 
с использованием 

высококачественных 
продуктов

Идеально для всех 
типов кожи

Быстро, легко, 
безопасно

Опыт более 60 
лет и тысячи 
довольных 
клиентов

Видимые 
успешные 
результаты 

спустя 1 
процедуру

Компетенция, 
которая 

значительно 
отличает Вас от 

других 
косметологов

Результаты 
пилинга смогут 
привязать к Вам 

клиента



Как работает метод herbs2peel
Травяную пудру необходимо смешать со специально 

разработанными активаторами и нанести массирующими 

движениями на кожу. Микрочастицы трав удаляют верхние 

слои эпидермиса, а активные вещества проникают глубоко 

в кожу, где их питательные свойства останутся активными в 

течение длительного периода времени. 

пилинг регенерация

+



ТРАВЯНОЙ ПИЛИНГ
HERBS2PEEL ХИМИЧЕСКИЕ ПИЛИНГИ

принцип действия: 
регенерация

принцип действия: 
повреждение, истощение

комплекс для восстановления
заложен в самом пилинге

задействует внутренние
резервы тканей

разрушение межклеточных
связей, церамидов

прямое агрессивное воздействие
на мембрану клетки

пролонгированное действие короткое действие

понижение чувствительности повышение чувствительности

укрепление сосудов повреждение сосудов



Эффект после herbs2peel
 Отшелушивается верхний слой эпидермиса

 Формируются новые клетки и коллагеновые волокна

 Регенерируется верхний слой эпидермиса

 Мелкие морщины исчезают, а глубокие становятся менее 

выражены

 Выравнивается рельеф кожи

 Сужаются поры

 Нормализуется деятельность сальных желез

 Исчезают камедоны

 Стойкая ремиссия угревой болезни

 Рассасываются постакне

 Осветляются участки гиперпигментации

 Появляется видимый эффект лифтинга

 Восстанавливается эпидермальный барьер

 Укрепляются сосудистые стенки

 Укрепляется местный иммунитет

 Улучшается микроциркуляция

 Укрепляется антиоксидантная система

 Улучшается цвет и текстура кожи

 Кожа выглядит моложе и свежее, выравнивается тон

 Устраняются, смягчаются или уменьшаются рубцы



+

C
Peel

B
Peel

=

=

Одна пудра = две процедуры



B-PEEL
ПОВЕРХНОСТНЫЙ ПИЛИНГ

C-PEEL
ПОВЕРХНОСТНО-СРЕДИННЫЙ ПИЛИНГ

пигментация посттравматическая
пигментация гормональная

пигментация посттравматическая

закрытые комедоны
несформированные комедоны

фолликулы сальных желёз
поддержание ремиссии

вульгарные угри
постакне

расширенные поры

анти-эйдж эффект анти-эйдж эффект

купероз –

подтяжка овала лица
(пилинг + бинтовое армирование

пилинг + массажные техники)

подтяжка овала лица
(только пилинг)

– шрамы, рубцы, ожоги

декольте
молочные железы

после консультации мамолога и УЗИ
руки/кисти

–
–
–

декольте
–

–
спина

целлюлит
живот

после родов/резкой потери массы тела



B-PEEL
ПОВЕРХНОСТНЫЙ ПИЛИНГ

C-PEEL
ПОВЕРХНОСТНО-СРЕДИННЫЙ ПИЛИНГ

курс от 7 процедур курс 2-3 процедуры
(максимум 4)

раз в 7-10 дней раз в 28-32 дня

массаж 2 минуты массаж 8-10 минут

активатор Gel [B] активатор Lotion [C]

домашний уход не обязателен домашний уход обязателен

постпилинговый уход не нужен постпилинговый уход обязателен

эффект от процедуры обусловлен
препаратами, которые наносятся после пилинга: сыворотками, 

ампулами, масками и т.д.

эффект от процедуры обусловлен
работой 14 трав, входящих в состав пилинга

аналог инъекций аналог аппаратных процедур

восстановление без повреждения новая кожа в ответ на раздражение

протекция клетки, улучшение качества жизни на клеточном уровне опосредованная травма клетки за счёт разрушения церамидов



+ B
Peel

=

Процедура поверхностного пилинга
herbs2peel Beauty Peeling

При использовании B-Gel в качестве активатора получаем поверхностное действие пилинга на уровне рогового слоя эпидермиса.

Эта процедура позволяет глубже проникать активным компонентам средств на следующих этапах процедуры. Благодаря этому

принципу специалисты могут создавать персонализированные процедуры, нацеленные на решение проблем конкретного

пациента. Важно, чтобы после травяного пилинга использовалась продукция именно Alex Cosmetic, поскольку активные компоненты

других брендов могут агрессивно воздействовать на эпидермис, и мы не можем гарантировать положительный исход процедуры.



Результат после одной процедуры 
herbs2peel B-Peel

Примерно через час 
после первой процедуры

На следующий день 
после первой процедуры



herbs2peel B-Peel

• Позиционируйте Beauty Peel как особый уход, отличный по цене от уходов анти-эйдж.

• Показывайте клиентам фото до после (ваши и от других клиентов).

• Варьируйте программы продуктов домашнего ухода – предлагайте клиентам альтернативы.

• Много возможностей по рекомендациям для домашнего уходов.

• Скидки на пакет – 4 процедуры по цене 3.

Ключевые рекомендации по продаже

• Как процедура на выход

• Как интенсивный уход – пакет 

процедур от 7 раз в месяц по 

потребностям кожи

Концепции уходов

• Видимый эффект и незамедлительный результат

• Пролонгированный эффект кожа в хорошем тонусе

• Нет периода восстановления (без шелушения  клиент 

ведет обычный образ жизни), нет побочных эффектов

• WOW-эффект на ВЫХОД, перед торжественным 

мероприятием (свадьбы, свидание, …)

• Натуральная и эффективная альтернатива инъекциям

• Можно делать 365 дней в году

Убеждающие аргументы



C
Peel

+ =

Процедура срединного пилинга
herbs2peel Corrective Peeling

При использовании С-Lotion в качестве активатора активные компоненты пилинга проникают до

зернистого слоя эпидермиса, обеспечивая последующую десквамацию кератиноцитов. В данном

случае работать будут сами 14 трав. По своему действию эта процедура аналогична травяной

микродермабразии. По истечению курса (2-3 процедуры) ваш пациент фактически получает

новую кожу.



Результат после одной процедуры 
herbs2peel С-Peel

3 день после процедуры1 день через 2 часа
после процедуры

4 день после процедуры



herbs2peel С-Peel

• Предлагайте уход как пакет вместе с постпилинговым уходом и продуктами для домашнего использования 

(чтобы клиент смог избежать доп трат).

• Уход + постипилинговый уход + домашний уход.

• Показывайте клиентам фото до после (ваши и от других клиентов).

• Говорите о реальных целях – это может быть больше одного ухода для достижения желаемых результатов.

• Объясните подробно процесс ухода (шелушение, что можно и что нельзя).

Ключевые рекомендации по продаже

• Всемирно известный метод пилинга с 1960 года

• 100% натуральное решение проблем кожи – новая кожа за 5 дней

• Решение, когда традиционные методы уже не работают. 

• Одной процедурой Вы заменяете 3-4 месяца длительных процедур с фруктовыми кислотами.

• Аналог травяной микродермабразии (вместо аппаратных процедур)

• Безопасный метод без токсических эффектов для организма.

Убеждающие аргументы



CORRECTIVE PEEL
ИСТОРИИ УСПЕХА ПО ВСЕМУ МИРУ



КАНАДАC
Peel



КИТАЙC
Peel



КИТАЙC
Peel



РОССИЯC
Peel

1 C-Peel



РОССИЯC
Peel



БОЛГАРИЯC
Peel



БОЛГАРИЯC
Peel

2 C-Peels + 4 RESCUE УХОДА ПО ЛИЦУ С ПРОДУКТАМИ ЛИНИИ RESCUE
ДОМАШНИЙ УХОД: Cleansing Gel , Clear Cream, SOS



БОЛГАРИЯC
Peel

1 C-Peel + 6 УХОДА С ПРОДУКТАМИ СЕРИИ BRIGHTEN 
ДОМАШНИЙ УХОД: Corrector Serum + Vitmain C, Porcelain Glow Balm & BB Cream



БОЛГАРИЯC
Peel



ПОЛЬШАC
Peel

1 C-Peel



ПОЛЬШАC
Peel



ПОЛЬШАC
Peel

2 C-Peels



ГЕРМАНИЯC
Peel



ГЕРМАНИЯC
Peel

1 C-Peel



ГЕРМАНИЯC
Peel

1 C-Peel



ГЕРМАНИЯC
Peel

1 C-Peel



ГЕРМАНИЯC
Peel

6 C-Peels



ГЕРМАНИЯC
Peel

1 C-Peel



АВСТРИЯB
Peel



АВСТРИЯB
Peel



АВСТРИЯB
Peel



АВСТРИЯB
Peel



АВСТРИЯB
Peel



АВСТРИЯB
Peel

РОЗАЦЕЯ 3 B-Peels



НОРВЕГИЯB
Peel



НОРВЕГИЯB
Peel



КАНАДАB
Peel



ГЕРМАНИЯB
Peel

2 B-Peels 2 НЕДЕЛИ, ПЛЮС УХОД С РЕТИНОЛОМ



Germany B
Peel

1 B-Peel



РОССИЯB
Peel



РОССИЯB
Peel

1 B-Peel



РОССИЯB
Peel



РЕЗУЛЬТАТЫ

ООО «ВиватБьюти» — эксклюзивный дистрибьютор
Alex Cosmetic GmbH на территории России и Казахстана

Тел.: +7 (995) 787-61-80
E-mail: info@vivatbeauty.ru

Москва, ул. Вавилова, д. 65А, эт. 5, оф. 504
alexcosmetic.ru
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