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Keratopeel(Гликолево-салициловый пилинг) 

Кератопил 
 

Артикул: МСР341118 

Производитель: Лаборатория Тоскани (Россия) 

Бренд: MedicControlPeel 

Тип препарата: раствор 

Участок применения: лицо,тело 

Возрастная категория: любой возраст 

Тип кожи: нормальный и жирный 

Объем: 30 мл 

Вид упаковки: флакон 

Тип ухода: для салонных процедур 
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Препарат для проведения поверхностного химического пилинга на основе  alpha&beta комплекса - 

сочетания АНА (гликолевой кислоты 40%) и ВНА (салициловой кислоты 2%). Благодаря довольно 

высокому содержанию гликолевой кислоты в сочетании с низким рН состава, KERATOPEEL обладает 

стимулирующим влиянием на дерму, активизируют синтез коллагена и гликозамингликанов. 

Салициловая кислота - известныйкератолитик, усиливающий проникновение гликолевой кислоты, 

обладает выраженным пролиферативным действием. Основа препарата- изопропиловый спирт, 

обладающий отличным кератолитическим и обезжиривающим свойствами. Техника проведения 

данного пилинга, как самостоятельной процедуры, мало чем отличается от обычного GLYCOLICPEEL, 

однако следует учесть, что, благодаря своим показателям, KERATOPEEL более агрессивно проникает 

в эпидермис. Возможно получение точечного frost эффекта. 

Кроме того, KERATOPEEL может применяться в качестве кератолитического средства в процессе  

проведения процедуры ретиноевогопилингаBlockAgePeelCream для обеспечения хорошей 

пенетрацииретиноидов при грубой коже с выраженными признаками гиперкератоза.  В этом случае, 

время экспозиции KERATOPEEL на коже не должно превышать 15-20 секунд, после чего состав 

нейтрализуется при помощи нейтрализатора (Neutralizator). Пациент умывается, кожу 

просушивается и далее наносится  BlockAgePeelCream, согласно его протоколу проведения. 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПИЛИНГА 

 Обладает высокой проникающей способностью 

 Обладает выраженным эксфолиирующим и стимулирующим действием 

 Оказывает бактериостатическое и комедонолитическое действие. 

ПОКАЗАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ 

 Гиперкератоз 

 Фотостарение 

 Увядающая кожа 

 Подготовка к другим видам пилинга( например к ретиноевому) 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

 Индивидуальная непереносимость ингредиентов пилингового состава 

 Нарушение целостности кожных покровов 

 Активный воспалительный процесс на коже 

 Герпес в активной фазе 

 Беременность и период лактации 

ПРЕПАРАТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПИЛИНГА 

1. Очищающий Cleansermousse 

2. Пилинговый состав Keratopeel 

3. Нейтрализатор Neutralizator 

4. Крем Vegefarma 

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ПРЕДПИЛИНГОВОЙ ПОДГОТОВКИ И ПОСТПИЛИНГОВОГО ПЕРИОДА ДЛЯ  

ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

1. Очищающиепрепараты Cleanser mousse или Gentle Cleanser Mousse. 

2. Предпилинговый крем PrepeelActive 

3. Восстанавливающий крем Vegefarma 

4. Постпилинговый крем Semtempocream 

5. Солнцезащитный крем Mediscreen SPF 85 
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ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ ПИЛИНГА KERATOPEEL 

I этап. Предпилинговая подготовка 

В течение 14–21 дня на ночь на кожу лица, предварительно очищенную CleanserMousse пациент 

должен наносить крем PrepeelLight. В зависимости от показаний можно использовать кремы 

PrepeelMedium или PrepeelActive. Утром необходимо наносить солнцезащитный крем Mediscreen. 

 

II этап. Химический пилинг 

1 шаг. Очищение.  Нанести на кожу очищающий препарат Cleansermousse, распределить 

легкими массажными движениями и оставить на 15–20 секунд. Смыть водой. Кожу просушить. 

2 шаг. Препарат наноситься кисточкой или ватными палочками в следующей 

последовательности: начиная с зоны лба, затем подбородок, щеки, периоральная область, крылья 

носа и веки. Важно следить за состоянием кожи  пациента. При появлении первых признаков 

эритемы препарат следует нейтрализовать. Возможно получение точечного frost эффекта. 

3 шаг. Не удаляя пилингового состава с кожи, нанести Нейтрализатор Neutralizator в обратной 

последовательности, начиная с участков с наибольшей чувствительностью (веки) и заканчивая 

участками с наименьшей чувствительностью (лоб). Смыть большим количеством воды. Кожу 

просушить. 

4 шаг. Нанести на кожу крем Vegefarma или ThriphalanBalm. 

 

III этап. Постпилинговый уход 

Первые 1-2 дня после процедуры пациент должен использовать увлажняющий крем Vegefarma (для 

нормальной и сухой кожи) или Vegelip (для жирной кожи), утром – солнцезащитный 

крем Mediscreen SPF 85. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕАКЦИИ ПОСЛЕ ПИЛИНГА: 

 Эритема, которая может сохраняться от нескольких часов до одних суток; 

 Шелушение кожи в течение 2–4 дней после процедуры. 
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