
морщинами. Основ-
ным преимуществом та-
кого пилинга является:
• быстрое заживление 

кожи ;
• значительный эф-

фект даже после 
одной процедуры ;

• возможность при-
менения даже для 
гиперчувствитель-
ной кожи.

Будьте готовы! В зави-
симости от выбранно-
го вида химического 
пилинга вы будете 
испытывать некоторое 
жжение, иногда  кожа 
будет покрасневшей 
(от нескольких минут, 
до нескольких часов ), 
и немного кожа может  
шелушиться. Степень 
отшелушивания зави-
сит от концентрации 
процента кислоты и 
времени пребывания  
на коже.
После химического 
пилинга кожа лица 
гиперчувствительна к 
воздействию ультрафи-
олетовых лучей. Поэ-
тому его лучше делать 
в октябре-марте, когда 
активность солнца – 
минимальна.

ХИМИЧЕСКИЙ  ПИЛИНГ

Виды химического 
пилинга

Химические пилинги 
глубоко и бережно 
очищают кожу и поры, 
путем растворения 
ороговевших клеток и 
сального секрета.

Во время химическо-
го пилинга глубокого 
воздействия активно 
стимулируются все 
процессы регенерации 
и отходят верхние слои 
эпидермиса, что при-
водит в итоге к улуч-
шению состояния кожи 
лица без хирургическо-
го вмешательства.

В нашем салоне  мы 
делаем поверхност-
ные и поверхност-
но-срединные  пи-
линги лица.

1. Поверхност-
ный пилинг 
(в процессе затраги-
вается только верхний 
роговой слой). В эту 
группу входят мин-
дальный, гликолевый, 
молочный и пировино-
градный пилинги. 

Для выполнения этих  
видов  пилинга исполь-
зуются органические 
кислоты (альфа-гидро-
кислоты) — фруктовые 
кислоты. Именно по-
этому поверхностный 
пилинг часто называют 
фруктовым. 

Их применяют для 

коррекции неглубоких 
морщин и пигментных 
пятен, а также профи-
лактики их возникно-
вения. Пилинг отлично 
борется с биологиче-
ским и фотостарением 
кожи. 

Так же в эту  группу 
входит салициловый 
пилинг: салициловую 
кислоту выделили еще 
в XIX веке из коры 
ивы. Она почти не 
вызывает раздраже-
ний кожи и не прони-
кает очень глубоко в 
ее слои, что, в свою 
очередь, практически 
полностью исключает 
проявление побочных 
эффектов после сали-
цилового пилинга. 

Эта замечательная 
процедура дает воз-
можность удалить с 
поверхности кожи пиг-
ментные и возрастные 
неприятности, а также 
она очень эффективна 
для лечения угрей и 
акне.

2. Поверхност-
но-срединный 
пилинг. В эту кате-
горию входят пилинг 
TCA на основе трихло-
руксусной кислоты  
невысокой концентра-
ции, пилинг Джессне-
ра, ретиноевый. 

Они воздействуют на 
эпидермиальный слой 
кожи, пораженной глу-
бокими рубцами или 

Рубрику ведет косметолог салона красоты  
«Магия красоты» Наталья Ивановна 
Патракова.  
Как вернуть коже красоту и свежесть? Как 
в 40 выглядеть на 25? Как избавиться от 
морщинок? Эти и многие другие вопросы 
рано или поздно донимают каждую женщи-
ну. Срочно спасти  кожу! Как?  Самое вре-
мя рассказать вам  о популярной  салонной 
процедуре — химическом пилинге лица , их 
видах и преимуществах.

С помощью процедуры химического пилинга 
великолепно отходят верхние слои эпидер-
миса и стимулируются процессы регенера-
ции, что приводит к улучшению эстетическо-
го состояния и качества кожи. 

Записаться на процедуру можно 
в салоне «Магия Красоты»   

по адресу : г.Десногорск, 1 мкр, д. 2,
 тел.: 7-02-36, 8 (915) 650-67-27

Какой химический пилинг 
вам необходим? 

Общие рекомендации проведения химиче-
ского пилинга сводятся к следующему: 

До 30 лет – фруктовый химический пилинг. 
Он проводится слабыми растворами кислот, 
не чаще, чем раз в год. 

28-35 лет – поверхностный химический пи-
линг. Косметологи рекомендуют проводить 
его 1-2 раза в год, в течении 6-8 сеансов. 

40-50 лет – поверхностный или поверхност-
но-срединный пилинг. Все строго индивиду-
ально, и определяется косметологом. В этом 
случае, пилинг помогает разгладить мелкие 
мимические морщинки (вокруг глаз, рта, на 
лбу), а также устранить пигментные пятна. 

Какие проблемы решает пилинг лица:

• Акне.
• Гиперкератозы, гиперпигментация.
• Демодекоз, папулопустулезные угри.
• Комедоны.
• Морщины , дряблость кожи, старение кожи.
• Розацеа, сухость кожи.
• Узловатокистозные угри.
• Фолликулярный гиперкератоз.
• Фотостарение кожи.

Независимо от того какой вид пилинга Вам 
назначен, общими противопоказаниями 
для любого из них являются:

• период беременности и лактации;
• герпес в период обострения;
• простудные или инфекционные заболевания;
• повышенная температура;
• наличие открытых ран на коже.

Как проводится 
химический пилинг 
лица? 

Вид, количество сеан-
сов, концентрация и 
состав кислот опреде-
ляется только космето-
логом! 

Каждый вид химиче-
ского пилинга лица 
выполняется только 
после глубокой очист-
ки кожи лица. Очистка 
необходима для пол-
ного обезжиривания 
кожи и подготовки ее к 
последующему пилин-
гу. 

После очищения кожи 
на нее наносится 
выбранная кислота, 
которая по истечению 
определенного вре-
мени нейтрализуется 
специальным раство-
ром. 

После этого космето-
лог нанесет специаль-
ный крем, который вы 
будете использовать 
и впоследствии для 
размягчения кожи 
лица.
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