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Pyruvicpeel 40%(Пировиноградный пилинг) 

Пирувикпил 
 

Артикул: МСР341132 

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 

Pyruvicpeel 40%  - поверхностныйпилинг на основе пировиноградной кислоты обладает умеренным 

эксфолиирующим, а так же хорошим бактерицидным, себостатическим,  камедонолитическим, 

антиоксидантным и депигментирующим эффектом, нормализует процессы салоотделения и 

оказывает опосредованное увлажняющее действие. Благодаря этому, Pyruvicpeel 40% применяется 

при проблемной коже, акне, а так же для коррекции умеренно выраженных  признаков  увядания 

кожи у молодых пациентов.  Препарат улучшает состояние атоничной кожи на любом участке лица и 

тела. 
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ДЕЙСТВИЯ ПИРОВИНОГРАДНОЙ КИСЛОТЫ: 

 себостатическое; 

 комедонолитическое; 

 бактериостатическое; 

 реструктурирующее; 

 депигментирующее; 

 эксфолиирующее. 

При нанесении на кожу пировиноградная кислота частично подвергается гидролизу и превращается 

в молочную кислоту. Молочная кислота обладает всеми свойствами АНА–кислот, оказывает 

бактериостатическое, себостатическое и комедонолитическое действия, является эффективным 

увлажняющим фактором. 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПИРОВИНОГРАДНОГО ПИЛИНГА 

1. Хорошая переносимость пациентом 

2. Препарат хорошо проникает в волосяной фолликул 

3. Нормализует секрецию кожного сала 

4. Эффективно борется с гиперпигментацией 

5. В меньшей степени обезвоживает кожу по сравнению с другими пилингами 

 

ПОКАЗАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ПИЛИНГА 

1. Себорея. 

2. Розацеа. 

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

4. Гиперхромия (различной этиологии). 

5. Увядающая кожа (признаки фотостарения, темные круги под глазами). 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

1. Индивидуальная непереносимость 

2. Нарушение целостности кожных покровов 

3. Активный воспалительный процесс на коже 

4. Герпес в активной фазе 

5. Длительное пребывание на солнце или в солярии 

6. Беременность, лактация 

7. Бронхиальная астма 

ПРЕПАРАТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПИЛИНГА 

1. Очищающий Cleansermousse 

2. Лосьон для пилингаPyruvicpeel 

3. Нейтрализатор Neutralizator 

4. Крем Vegefarma 

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ДОМАШНЕГО УХОДА 

1. Предпилинговый крем PrepeelActive 

2. Увлажняющий крем Vegelip 

3. Постпилинговый крем Semtempocream 

4. Очищающий Cleansermousse 
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ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ ПИРОВИНОГРАДНОГО ПИЛИНГА 

 

I этап. Предпилинговая подготовка 

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

должен наносить крем PrepeelActive. Для проблемной кожи необходимо  использовать гель 

АntiAcneComplex. Утром необходимо наносить солнцезащитный крем Mediscreen SPF 85. 

 

II этап. Химический пилинг 

1 шаг. Очищение. Нанести на кожу лица Cleansermousse, распределить легкими массажными 

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

2 шаг. Ватным диском аккуратно, быстрыми движениями нанести пилинговый состав на кожу 

 в следующей последовательности: начиная с зоны лба, затем подбородок, щеки, периоральная 

область, крылья носа и веки. Cо стороны специалиста, проводящего процедуру, требуется 

постоянное наблюдение за состоянием кожи пациента. Время экспозиции индивидуальное. При 

появлении  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. 

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 ПИРОВИНОГРАДНОГО ПИЛИНГА: 

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

- Шелушение кожи в течение 2–4 дней после процедуры. 

 

ПРОГРАММЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПИЛИНГА 

 При себорее и акне пилинг проводится 1 раз в 7–14 дней. 

 При гиперпигментации пилинг проводится 1 раз в 10– 14 дней в сочетании с 

депигментирующей терапией. 

 При возрастных изменениях процедура проводится 1 раз в 10–14 дней. Интенсивный курс 

включает до 10 процедур, проводится 1–2 раза в год. Поддерживающий курс – 1 процедура в 

1–1,5 месяца. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

Пировиноградная кислота имеет специфический запах и может вызывать раздражение верхних 

дыхательных путей. В связи с этим процедуру необходимо проводить в хорошо вентилируемом 

помещении  или при открытом окне. Нужно соблюдать повышенную осторожность при проведении 

пилинга пациентам, склонным к бронхоспазмам. 
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