
Миндальный пилинг-бустер 

Пилинг мультикислотный 46%, pH – 1.9 

Для профессионального применения  

Инструкция по применению 

Состав:  миндальная кислота, пропиленгликоль, вода, гликолевая кислота, 

этоксидигликоль, молочная кислота, азелоглицин, гидроксиэтилцеллюлоза, бензиловый 

спирт, глицерил лаурат. 

Содержание кислот 46%, pH 1.9. 

Назначение 

Миндальный пилинг - бустер  пилинг мультикислотный  46%, pH – 1.9 линии MIRRA 

PROFESSIONAL  предназначен для эстетической коррекции небольших дефектов кожи 

лица, включая периорбитальную область,  и тела таких как морщины, пигментные пятна, 

рубцы после ранее перенесенной угревой болезни. Обладает кератолитическим, 

антиоксидантным ,стимулирующим, осветляющим, увлажняющим, себорегулирующим, 

противовоспалительным ,бактерицидным действием, предотвращает образование 

тирозина, противодействуя старению и образованию морщин. 

Показания к применению 

1. Сухая кожа 

2. Увядающая кожа 

3. Мелкие морщины («кисет») 

4. Гиперкератоз 

5. Фотостарение 

6. Гиперпигментация 

7. Угревая болезнь  

8. Пост-акне 

9. Рубцы, стрии 

10. Профилактика преждевременного старения кожи 

Противопоказания к применению 



1. Индивидуальная непереносимость компонентов средства. 

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

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

4. Острый период любых заболеваний. 

5. Нарушение целостности кожных покровов. 

6. Хронические дерматозы в стадии обострения. 

7. Избыточная инсоляция кожи. 

8. Новообразования кожи 

9. Применение препаратов, содержащих ретинол и его производные. 

10. Беременность и лактация. 

Способ применения 

Только для профессионального применения! 

Протокол процедуры 

Первый этап 

Химический пилинг 

1 шаг. Очищение. Нанести на  увлажненную водой кожу Молочко очищающее для 

сухой кожи. Смыть тёплой водой. 

Нанести на кожу пенку очищающую Гликолим 1, оставить на 1-2 мин, смыть 

прохладной водой.  Просушить кожу бумажным полотенцем. 

       2 шаг. Нанести на кожу Миндальный пилинг-бустер Пилинг мультикислотный с 

помощью ватной палочки равномерно (на лице –включая кожу век), время воздействия- 

5-15 мин. Экспозиция зависит от индивидуальных особенностей и типа кожи пациента, 

что определяет врач-специалист. 

       3 шаг. Смыть пилинговый препарат прохладной водой. 

      4 шаг. Нанести постпилинговый препарат, затем - солнцезащитный крем. 

Второй этап 

Постпилинговый уход 



По мере необходимости пациент должен наносить увлажняющий успокаивающий 

препарат и солнцезащитный крем. 

Меры предосторожности 

Не допускать попадания на слизистую оболочку глаз! При попадании в глаза немедленно 

промыть большим количеством воды. 

Форма выпуска 

Миндальный пилинг-бустер Пилинг мультикислотный поставляется в тёмном стеклянном 

флаконе 30 мл с кислотоустойчивой крышкой. Флакон помещается вместе с инструкцией 

по применению в картонную каробку. 

Условия реализации 

Реализуется в специализированные учреждения. Не предназначен для свободной 

реализации населению. 

 

МИНДАЛЬНЫЙ ПИЛИНГ-БУСТЕР 

Пилинг мультикислотный линии Mirra Professional 

- Многократное усиление эффективности миндальной кислоты за счёт комбинации 

азелоглицина, молочной и гликолевой кислот 

- Активирует деление корнеоцитов базального слоя эпидермиса, оказывает выраженный 

корнеотерапевтический эффект   

-  Способствует дермальному ремоделированию за счёт усиления синтеза структурных 

белков, ГАГ -гликозаминогликанов 

-  Обладает депигментирующим свойством 

-  Регулирует себопродукцию 

-  Мощное антиоксидантное действие 

-  Противовоспалительный, противомикробный эффект 



Преимущества миндального пилинга Mirra 

 Безопасность (для всех типов кожи, подходит для пациентов любого пола и 

возраста для коррекции эстетических дефектов кожи) 

  Не требует подготовки кожи 

   Всесезонность («летний пилинг»)  

   Деликатность (купероз, чувствительная, сухая кожа, состояние после лазерных 

процедур)  

   Комфорт для пациентов во время и после процедуры 

   Гелевая форма – универсальность применения для лица и тела 

(веки, шея, декольте, кисти рук, кожа груди, живота, программы интимного омоложения, 

применяется на областях с тонкой, чувствительной кожей) 

  Применяется для неиньекционной биоревитализации кожи (двухфазный пилинг  

с сывороткой-бустером с гиалуроновой кислотой Mirra Professional) 

 Содержит азелоглицин 

  Простота исполнения (не требует нейтрализации, смывается водой)  

  Оптимальное соотношение цена/качество  

 

Преимущества профессиональной линии Mirra Professional 

 Собственное производство  

 Научно-исследовательский  

      центр – двойной  контроль качества продукции 

 Мультиактивные  пилинги  

 Эффект бустера  

 Универсальный набор инструментов для работы косметолога  



 Оптимальное соотношение цена/качество 

 

 

 


