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Salicylicpeel JS (ПилингДжесснера) 

Салициликпил JS 
 

Артикул: МСР341224 

Производитель: Лаборатория Тоскани (Россия) 

Бренд: MedicControlPeel 

Тип ухода: для салонных процедур 

Тип препарата: раствор 

Участок применения: лицо,тело 

Возрастная категория: любой возраст 

Тип кожи: нормальный и жирный 

Вид упаковки: флакон 

Объем: 30 мл 
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Салициловая кислота – 14%; молочная кислота – 10%; резорцин – 14%. 

Salicylicpeel JS (пилингДжесснера) – классический комбинированный срединный пилинг, активность 

которого определяется входящими в его состав ингредиентами: молочной и салициловой 

кислотами, резорцином. Эффективность Salicylicpeel JS зависит от техники проведения процедуры: 

чем больше наносится слоев пилингового состава, тем более выражен результат. Пилинг вызывает 

активное крупнопластинчатое шелушение и оказывает хорошее кератолитическое действие, 

благодаря чему эффективен при гиперкератозах, выраженных возрастных изменениях и нарушениях 

рельефа кожи. 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПИЛИНГА ДЖЕССНЕРА 

1. Хорошо контролируется 

2. Низкий риск развития осложнений 

3. Воспалительная реакция выражена очень слабо, поэтому после проведения данного пилинга 

пациент не прекращает социальной активности 

4. Может применяться на любом участке тела 

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 

1. Увядающая кожа 

2. Мелкие морщины («кисет») 

3. Себорея 

4. Нарушения микрорельефа кожи 

5. Гиперпигментация 

6. Солнечное и сенильное лентиго 

7. Актинический гиперкератоз 

8. Акне 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

1. Повышенная чувствительность к компонентам материала 

2. Острые воспалительные высыпания (герпес, пиодермия и т.д.) 

3. Инфекционные заболевания кожи (трихофития, микроспория и т.д.) 

4. Нарушение целостности кожных покровов. 

5. Хронические дерматозы в стадии обострения. 

6. Избыточная инсоляция кожи. 

7. Беременность и лактация. 

ПРЕПАРАТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПИЛИНГА 

1. Очищающий Cleansermousse 

2. Обезжиривающий лосьон PrepeelLotion 

3. Материал для эксфолиации Salicylicpeel JS 

4. Восстанавливающий крем Vegefarma 

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ДОМАШНЕГО УХОДА 

1. Очищающий Cleansermousse 

2. Гель для жирной и проблемной кожи AntiAcneComplex или PrepeelActive в зависимости от 

проблемы и типа кожи 

3. Восстанавливающий крем Vegelip или Vegefarma 

4. Постпилинговый крем Semtempocream 

5. Солнцезащитный крем Mediscreen SPF 85 
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ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ ПИЛИНГА SALICYLICPEEL JS - ПилингДжесснера 

 

I этап. Предпилинговая подготовка 

В течение 14–21 дня пациент должен наносить на предварительно очищенную Cleansermousse кожу 

крем PrepeelActive. Утром необходимо наносить солнцезащитный крем Mediscreen SPF 85. 

 

II этап. Химический пилинг 

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

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

2 шаг. Обезжирить кожу PrepeelLotion. 

3 шаг. Ватными дисками быстрыми движениями нанести Salicylicpeel JS(ватный диск 

смачивают непосредственно из флакона) на всю кожу лица в следующей последовательности: 

лоб, виски, подбородок, щеки, нос, веки. Во время нанесения препарата пациент ощущает 

жжение. Через 2-3 минуты жидкая фракция испаряется и на коже появляется белый налет, 

образованный кристаллами салициловой кислоты. По однородности налета можно судить о 

равномерности нанесения пилингового состава на все обработанные зоны. Не смывать. Далее 

можно наносить последующий слой. Количество слоев определяется индивидуальными 

особенностями кожи пациента, показаниями, а также  желаемой глубиной пенетрации. 

Оставить на 4 часа. 

4 шаг. Попросить пациента умыться. При выраженном агрессивном воздействии пилинговый 

состав можно смыть раньше. 

5 шаг. Нанести на кожу крем Vegefarma. 

 

III этап. Постпилинговый уход 

В течение 5-7 дней после процедуры пилингаДжесснера кожу необходимо 

увлажнять кремом Vegefarma и утром защищать от ультрафиолетового излучения нанесением 

солнцезащитного крема Mediscreen SPF 85. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕАКЦИИ ПОСЛЕ ПИЛИНГА 

Сразу после нанесения пилингового состава отмечается выраженное жжение, наблюдается эритема, 

на 2–4 день кожа становится пергаментной, на 3–4 начинается выраженное шелушение, которое 

продолжается до 6-7 дня. Через 2 дня после процедуры начинается десквамация, которая 

продолжается 5-7 дней. Необходимо предупредить пациента о недопустимости принудительного 

удаления появившихся корочек или пленки. 

 

ПРОГРАММЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПИЛИНГА 

Базовый курс состоит из 5–6 процедур, которые проводятся с интервалом 2–3 недели. На первом 

сеансе желательно нанести только один- два слоя пилингового состава. На последующих сеансах 

количество наносимых слоев может быть постепенно увеличено до 6–8. 
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