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Lacticpeel 50% (Молочный пилинг) 

Лактикпил 
 

Артикул: МСР341088 

Производитель: Лаборатория Тоскани (Россия) 

Бренд: MedicControlPeel 

Тип ухода: для салонных процедур 

Тип препарата: раствор 

Участок применения: лицо,тело 

Возрастная категория: любой возраст 

Вид упаковки: флакон 

Объем: 30 мл 
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Молочная кислота — это альфа-гидроксикислота, обладающая хорошей проницаемостью. Она 

оказывает кератолитическое действие, способствует уменьшению толщины эпидермиса 

и разрыхлению рогового слоя. Поверхностный молочный пилинг Lacticpeel обладает выраженным 

отбеливающим, отшелушивающим и бактериостатическим действием. Активно увлажняет кожу, 

стимулируя выработку гликозаминогликанов (включая гиалуроновую кислоту). 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА МОЛОЧНОГО ПИЛИНГА LACTICPEEL 

1. Обладает выраженным отбеливающим действием 

2. Обладает выраженным увлажняющим действием 

3. Относительно безопасен для пациентов со смуглой и темной кожей (низкий риск 

возникновения постпилинговой гиперпигментации) 

4. Хорошо переносится пациентами с чувствительной кожей 

5. Оказывает выраженное бактериостатическое и комедонолитическое действие. 

6. Препарат может применяться при комедональной форме угревой болезни. 

 

ПОКАЗАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ 

1. Гиперпигментация 

2. Гиперкератоз 

3. Фотостарение 

4. Дисгидратичная и атоничная кожа 

5. Себорея 

6. Комедональная форма акне I степени 

 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

1. Индивидуальная непереносимость ингредиентов пилингового состава 

2. Нарушение целостности кожных покровов 

3. Активный воспалительный процесс на коже 

4. Герпес в активной фазе 

5. Беременность и период лактации 

 

ПРЕПАРАТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПИЛИНГА 

1. Очищающий Cleansermousse 

2. Пилинговый лосьон Lactiсpeel 50% 

3. Нейтрализатор Neutralizator 

4. Восстанавливающий 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 ПОВЕРХНОСТНОГО ПИЛИНГА LACTICPEEL 

 

I этап. Предпилинговая подготовка 

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

должен наносить крем PrepeelActive. Утром необходимо наносить солнцезащитный крем Mediscreen 

SPF 85. 

 

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 наносится кисточкойили 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. 

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 ПОВЕРХНОСТНОГО ПИЛИНГА: 

 Незначительная эритема, которая может сохраняться от нескольких часов до одних суток; 

 Шелушение кожи в течение 2–4 дней после процедуры. 

Программы выполнения пилинга 

Базовый курс поверхностного молочного пилинга состоит из 8–12 процедур, которые выполняются 

с интервалом 7–10 дней. Курс повторять 2 раза в год. Важным этапом процедуры является 

проведение предпилинговой подготовки, так как в этот период уже идет ингибирующее воздействие 

на меланогенез, и постпилинговой реабилитации. 
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