
 
 

 

 
 
ИНСТРУКЦИЯ 
 
Линия: INNO-EXFO® 
 
Препарат: MCA 35 
 
Описание 
Препарат предназначен для улучшения состояния 

кожи и воздействует только на такие ее 
характеристики, как текстура, упругость и 
сияние. 

 
Новинка 
 

• Химический пилинг для медицинского применения. Эффективен так же, как и ТСА-пилинг, но 
вместо трихлоруксусной кислоты содержит монохлоруксусную кислоту.  

 

• Содержит систему Smart GPS® (систему направленного действия) — новую, запатентованную 
Лабораторией технологию, которая облегчает транспорт активных ингредиентов и доставляет их 
именно в ту область, где их действие будет максимально эффективно. Smart GPS® обеспечивает 
равномерное распределение и концентрацию активных веществ в средних слоях эпидермиса и 
препятствует их высвобождению за пределами области-мишени. 

 
 
Действие 
 

Биоревитализирующее действие на эпидермис и дерму для сокращения таких признаков 
фотостарения как эластоз, атрофия кожи, мелкие морщинки. 

 
 
Протокол 
 

Полный курс включает 4 пилинга с интервалом 7 дней. Курс можно повторять каждые 4–6 месяцев 
в зависимости от потребностей пациента. 

 
 
Способ применения 
 
Очистить и обезжирить кожу. Ватной палочкой, салфеткой или виниловой перчаткой нанести 2,5 мл 

препарата одним или двумя слоями и втереть в кожу. Затем нанести регенерирующий крем Inno 
Derma Skin Repair и распределить его массажными движениями до полного впитывания. 

 
 
 
 
 



 
 

Активные ингредиенты 
 

• Монохлоруксусная кислота. Эта карбоновая кислота доставляет клеткам ионы водорода, 
благодаря чему облегчается проникновение в клетки факторов роста, действие которых 
необходимо для эффективного результата применения средства. 

 
• Салициловая кислота. Способствует растворению межклеточного «цемента» и ингибирует 

активность холестеринсульфотрансферазы. Кроме того, салициловая кислота понижает уровень 
рН в роговом слое, благодаря чему повышается ее кератолитическая активность и улучшается 
увлажненность кожи. 

 
• Арбутин. Эффективно ингибирует активность тирозиназы и выработку меланина, способствует 

выведению пигмента и тормозит процесс полимеризации дигидроксииндолилкарбоновой 
кислоты (DHICA). 

 
Форма выпуска. Флакон, 5 мл (5 шт.). 
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