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GlycolicpeelWhitening 

(Гликолевый пилинг отбеливающий) 

 

ГликоликпилВайтенинг 
 

Артикул: МСР340432 

Производитель: Лаборатория Тоскани (Россия) 

Бренд: MedicControlPeel 

Тип препарата: раствор 

Участок применения: лицо,тело 

Возрастная категория: любой возраст 

Тип кожи: все типы кожи 

Тип ухода: для салонных процедур 

Назначение препарата: осветление 

Вид упаковки: флакон 

Объем: 30 мл 
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Препарат группы гликолевыхпилингов. Применяется для устранения 

поверхностных гиперпигментаций или для комплексного решения проблемы увядания кожи в 

случае, когда кроме признаков старения у пациента выявляются гиперпигментации: 

 фитиновая кислота: усиливает эксфолиацию, обладает менее выраженным раздражающим 

действием; 

 койевая кислота: ингибитор тирозиназы, связывает ионы 2-х валентного 

железа, необходимого для синтеза меланина, оказывает антиоксидантное действие 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПИЛИНГА 

1. Действие направлено на устранение и профилактику гиперпигментаций 

2. Эффективное решение широкого спектра эстетических проблем: увядание кожи, фото-

старение, акне и постакне, гиперкератоз 

3. Простота протокола использования 

4. Высокая безопасность 

5. Антиоксидантное действие 

6. Совместимость с другими пилингами линии 

7. Возможность использования в периоды солнечной активности 

 

ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПИЛИНГА 

1. Гиперпигментация 

2. Увядающая кожа в сочетании с гиперпигментацией 

3. Гиперкератоз 

4. Подготовка к проведению других косметических процедур 

 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

1. Индивидуальная непереносимость 

2. Нарушение целостности кожных покровов 

3. Активный воспалительный процесс на коже 

4. Герпес в активной фазе 

5. Тяжелые соматические заболевания 

6. Осторожное применение при IV-V типах кожи по Фитцпатрику в весенне-летний период 

7. Беременность, лактация 

8. Длительное пребывание на солнце 

ПРЕПАРАТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ПИЛИНГА 

1. Очищающий Cleansermousse 

2. GlycoliсpeelWhitening (рН 2,0) 

3. Нейтрализатор 

4. Антиоксидантная маска VC-IP Mask 

5. Крем Vegefarma 

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ДОМАШНЕГО УХОДА 

1. PrepeelActive - предпилинговый крем 

2. Крем Vegelip – увлажняющий крем 

3. Semtempocream - постпилинговый крем 

4. Очищающий Cleansermousse 
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ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ ПИЛИНГА 

I этап. Предпилинговая подготовка 

Проводится кремом PrepeelActive, который наносится на ночь на очищенную Cleansermousse кожу в 

течение 14 – 21 дней. По утрам наносится Mediscreen SPF 85 (Солнцезащитный крем). 

II этап. Химический пилинг 

1 шаг. Очищение. Нанести на кожу Cleansermousse, распределить его по лицу легкими массажными 

движениями и оставить от 2-3 минуты до 20-30 секунд. Смыть водой. 

2 шаг. Кисточкойнанестипилинговый гель на всю поверхность кожи лица в направлении от 

периферии к центру (в следующей последовательности: лоб, виски, подбородок, веки). Критерием 

для начала нейтрализации служит появление гиперемии и субъективные ощущения жжения. При 

субъективном ощущении интенсивного жжения следует немедленно нейтрализовать пилинговый 

раствор. 

3 шаг. Нанести Нейтрализатор на кожу другой кисточкой в обратной последовательности, что и 

пилинговый раствор. Оставить на 2-3 минуты, затем смыть водой. При 

необходимости нейтрализацию повторить. 

4 шаг. Нанести антиоксидантную маску VC-IP Mask. Смыть через 10-15 минут. Кожу просушить. 

5 шаг. Нанести на кожу Крем Vegefarma. 

III этап. Постпилинговый уход 

В течение дня использовать увлажняющий крем Vegelip, утром – солнцезащитный крем Mediscreen 

SPF 85, на ночь крем Semtempocream. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕАКЦИИ ПОСЛЕ ПИЛИНГА 

- Незначительная эритема, исчезающая в течение нескольких часов после процедуры. 

- Легкое шелушение кожи. 

 

ПРОГРАММЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПИЛИНГА 

Базовый курс составляет 5-10 процедур с интервалом 7–14 дней. 

1. При гиперпигментации процедура проводится 1 раз в 7–10 дней. Интенсивный курс 6–10 

процедур 1 раз в год. Поддерживающий курс – 1 процедура в 1-1,5 месяца. 

2. При возрастных изменениях кожи: Процедура проводится 1 раз в 10-14 дней. Интенсивный 

курс составляет 10 процедур 1-2 раза в год. Поддерживающий курс – 1 процедура в 1-1,5 

месяца. 

3. Для профилактики фотостарения процедура проводится 1 раз в 7–10 дней. Интенсивный 

курс 6–10 процедур 1 раз в год. Поддерживающий курс – 1 процедура в 1-1,5 месяца. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

Не имеет возрастных ограничений. Хорошо сочетается с другими видами пилингов. Желательно 

комбинировать с сеансами мезотерапии или мезопилинга (коктейли с гликолевой и гиалуроновой 

кислотами), которые проводятся через 7-10 дней после пилинга. 
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