
Обновляем кожу вместе с нашим врачами-косметологами 

Ведь сезон пилингов открыт 

Запись и консультация по тел: 

+375 (44) 5551133 

+375 (17) 2549882 

 

 

 

Ваш Мi Лямур   

Самое подходящее время для пилинга в наших широтах – с октября до конца 

марта, когда солнце еще не слишком активное и его воздействие на кожу 

минимально.  



Поверхностные кислотные пилинги – поистине универсальный и щадящий 

способ убрать ороговевшие клетки, а вместе с ними пигментные пятна, следы 

акне и морщинки.  

Классический вариант предполагает использование одной или сразу 

нескольких альфагидроксидных кислот (AHA) – молочной, гликолевой, 

яблочной или пировиноградной. Все они обладают кератолитическим 

действием – отшелушивают верхний слой кожи, что ведет к ее обновлению и 

улучшает внешний вид.  

 

 

Однако есть между ними и различия  

Так, пировиноградная кислота повышает плотность и эластичность кожи, ее 

барьерные функции, защищает от потери влаги. Она оптимально подходит для 

тонкой, ослабленной и чувствительной кожи. Схожими свойствами обладает и 

молочная кислота: деликатно удаляя поверхностный слой, она позволяет 

сохранить гидробаланс и стимулирует выработку коллагена. Молочный пилинг, 

в отличие от других видов, может проводиться в любое время года, а не только 

осенью и зимой, когда солнце не так активно.  

Справиться с жирностью  

Более плотной жирной коже подойдуг процедуры с гликолевой кислотой. Она 

способствует размягчению себума, глубоко очищает поры и удаляет камедоны. 

При склонности к акне обратите внимание на салициловую кислоту. Она 

относится к классу бетагидроксидных кислот (ВНА) и действует несколько 

глубже, регулируя работу сальных желез и уменьшая выработку кожного 

секрета.  



 

 

Против акне, возрастных изменений и пигментации  

Ретиноловая кислота используется в косметологии в основном для борьбы с 

возрастными изменениями и тяжелыми формами акне. Ретиноловый пилинг 

оказывает глубокое воздействие на кожу: стимулирует выработку белков, 

значительно ускоряет регенерацию. Наряду с этим ретиноловая кислота 

обладает мощным бактерицидным действием и хорошо снимает воспаление.  

 



 

Ретиноловый или так называемый желтый пилинг эффективен и в борьбе с 

гиперпигментацией. Ретиноловая кислота проникает глубже, в базальный слой 

эпидермиса, и помогает избавиться даже от застарелых пигментных пятен, 

одновременно повышая упругость кожи и убирая небольшие рубцы, например 

постакне. Процедура позволяет убрать возрастную пигментацию, ускоряет 

деление клеток, делает кожу более гладкой и эластичной. Эффект сохраняется 

3-4 месяца, потом процедуру можно повторять. 


