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Mandelicpeel 40%(Миндальный пилинг) 

Миндаликпил 
 

Артикул: МСР341231 

Производитель: Лаборатория Тоскани (Россия) 

Бренд: MedicControlPeel 

Тип препарата: раствор 

Участок применения: лицо 

Возрастная категория: любой возраст 

Тип кожи: все типы кожи 

Объем: 30 мл 

Вид упаковки: флакон 

Тип ухода: для салонных процедур 
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MANDELICPEEL  40% – поверхностныйпилинг на основе миндальной кислоты, полученной из плодов 

горького миндаля. Миндальная кислота (фенилгликолевая кислота) – жирно–ароматическая 

кислота, относящаяся к альфагидрокислотам. Действие миндальной кислоты схоже с действием 

гликолевой кислоты, однако, в связи с тем, что молекула миндальной кислоты более крупная, она 

медленно проникает в кожу, что обуславливает хорошую контролируемость пенетрации 

препарата Mandelicpeel линии MЕDICCONTROLPEEL и низкое раздражающее действие. 

 

ДЕЙСТВИЕ ПИЛИНГА 

 антисептическое (бактерицидное и антимикотическое); 

 кератолитическое; 

 антикомедогенное; 

 увлажняющее. 

Миндальная кислота является самой эффективной из АНА–кислот при лечении акне, поскольку 

обладает хорошим кератолитическим эффектом, препятствует комедогенезу и оказывает 

бактерицидное действие, по эффективности сравнимое с применением антибиотиков. Миндальная 

кислота не обладает фотосенсибилизирующим действием, в связи с чем пилинг можно проводить и 

в периоды высокой солнечной активности. 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПИЛИНГА 

1. Несложный в проведении 

2. Имеет короткий постпилинговый период 

3. Безопасен для пациентов со смуглой и темной кожей (низкий риск возникновения 

постпилинговой гиперпигментации) 

4. Хорошо переносится пациентами с чувствительной кожей 

5. Предупреждает развитие инфекционных осложнений при повреждениях кожи и инвазивных 

процедурах 

6. Является препаратом выбора при угревой болезни 

 

ПОКАЗАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ 

1. Себорея 

2. Комедональная и папуло–пустулезная форма акне I и II степени 

3. Фотостарение 

4. Гиперпигментация 

5. Гиперкератоз 

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 MАNDЕLICPEEL 40% 

1. Очищающий Cleansermousse 

2. Пилинговый гель Mаndеlicpeel 40% (pH 2.0) 

3. Нейтрализатор 

http://www.vipcosmet.ru/Cleanser-Mousse-ochishchayushchiy-myss-150ml-d2.htm
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4. Антиоксидантная маска VC-IP Mask 

5. Крем Vegefarma 

 

ПРЕПАРАТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ: 

1. Предпилинговый крем PrepeelActive 

2. Восстанавливающий крем Vegefarma 

3. Постпилинговый крем Semtempocream 

4. Солнцезащитный крем Mediscreen SPF 85 

5. Очищающий Cleansermousse. 

 

ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ ПИЛИНГА 

 

I этап. Предпилинговая подготовка 

В течение 14–21 дня на ночь на предварительно очищенную Cleansermousse кожу лица 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. Кисточкой, быстрыми аккуратными движениями равномерно нанести на поверхность 

кожи гель Mandelicpeel 40%. Необходимо отметить, что гель наносится в следующей 

последовательности: лоб, виски, щеки, подбородок, нос, веки (до реснитчатого края). Время 

экспозиции составляет 1-5 минут. Важно! Сигналом к прекращению экспозиции пилингового состава 

является появление признаков слабо розовой эритемы. 

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

5 шаг. Нанести на кожу крем Vegefarma. 

 

III этап. Постпилинговый уход 

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

утром – солнцезащитный крем Mediscreen SPF 85. Начиная с 3 дня, на ночь наносить 

крем Semtempocream. Шелушение наблюдается через 1–2 суток на фоне 1-4 процедуры. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕАКЦИИ ПОСЛЕ 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 состоит из 6–10 процедур, которые выполняются с интервалом 7– 10 дней. Для 

поддержания полученных результатов курса лечения, рекомендуется проводить одну процедуру 

миндального пилинга хронически 1 раз в 30-40 дней. Курс повторять 1 раз в год. 
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