
Пилинги Лаки Хаус и задачи, которые они решают     

 Фото-
старени
е 

Хроно-
старен
ие 

Акне/ 
Проблемн
ая кожа 

Рубцы/ 
постакне 

Расширен
ные поры 

Жирная 
кожа 

Себорея Гиперпиг
ментации 

Купероз/ 
розацеа 

Гиперчувств
ительная 
кожа 

Обезвожен
ная кожа 

Морщины 

Промоиталия             

Mand pro plus 30%, 60% 
(Миндальная к.) 

+++  +++  +++  +++  +++ +++ +++ ++ 

Piruvic-pro plus 25%, 45% 
(Пировинаградная к.) 

+++ +++ +++   +++  +++   +++  

Piruvic-pro 25%, 45% 
(Пировинаградная к.) 

++   +++  +++ +++  +   +++ 

Sali-pro plus 10%, 25% 
(Салициловая к.) 

++  +++     +++    ++ 

Sali-pro 10%, 25% 
(салициловая к.) 

++ + +++ +++ ++ +++ +++ + +   ++ 

Glicolik-pro plus 70% 
(гликолевая к.) 

            

PQAGE EV + (Ремоделирование) +++ +++  +++ +++   +++    +++ 

PINK INTIMATE(Деликатные 

зоны) 
+++ +++      +++ +++    

Гламмали             

TR PEEL (Реструктуризант) +++ +++  +++    +++    ++ 
Эстетик Фарма             

Kemikum (Био-восстановление) +++ +++ +++ +++    +++    ++ 
Элдермафил             

FCL Peel-Facial Contour 
(Лифтинг) 

+++ +++          +++ 

PLL Peel-Prolight (Осветление)  +++ +     +++    ++ 

BTX Peel 
(Коррекция морщин) 

+++ +++         +++ +++(миоре

лаксанты!) 
APP Peel (для жирной/ 

проблемной кожи) 
+  +++ +++ +++ +++ +++      

EXO-PEEL 
(глобальное омоложение) 

+++ +++    +  ++ +++   +++ 

Эксепшн             

СОФТ ТАЧ (чувствительная кожа)          +++ +  

ЛАКТО ПИЛ (молочная к.)       +++    ++  

ГЛЮКО ПИЛ (глюконолактон) +++ +++   +++  +++   +++   

ВОТЕР ИНФЮЖН ПИЛ 
(дегидрированная кожа) 

++ +++         +++  

ФЕРУЛИК ПЕПТИД ПИЛ +++ +++        ++   



(феруловая к.) 

ЭКСФОЛИАТОР 
АНТИКУПЕРОЗНЫЙ С 
ПЕПТИДАМИ (фитиновая к.) 

        +++    

ЭКСФОЛИАТОР НА ОСНОВЕ 
ЧЕРНОЙ ИКРЫ (лактобионовая 

к.) 

++ +++        +++   

ПЮР СКИН ПИЛ (салициловая 

к.) 
  +++  +++ +++ +++      

ВАЙТ АП (ПЛЮС) ПЕПТИД 
ПИЛ (фитиновая к.) 

+++       +++     

ЭЙДЖЛЕСС (ПЛЮС) ПЕПТИД 
ПИЛ (лактобионовая к.) 

+++ +++           

РЕТИН-ОЙЛ ПИЛ (ретинол 4%) +++ +++   +++ +++       
Аллюра Эстетик             

Гликолевая кислота 45%, 
55%, 70% 

++ +++  +   ++    + +++ 

Молочная кислота 35%, 55%, 
70% 

+++ + +++   ++ ++ +   ++ +++ 

Салициловая кислота 20%, 
30% 

+++ + +++ +++ +++ +++ +++ ++     

ТСА  10%, 15%, 20%, 30% +++ +++  +++ ++ ++ ++ ++    +++ 

GLS (гликолевая, молочная, 

салициловая к.) 
+++ +++     +++     ++ 

GS (гликолевая, салициловая к.)  +++ +++    +++      

LS (молочная, салициловая к.) +++ +++      ++ ++    

L+ (молочная к., гидрохинон) +++  ++     +++     

Модифицированный 
раствор Джесснера 17% (с 

лимонной к.) 

++ ++ ++ ++   ++ +++ ++   ++ 

7% раствор Джесснера   +++ +++    +++ ++    

7% раствор Джесснера + (с 

гидрохиноном) 
  +++ +++     ++    

Стандартный раствор 
Джесснера 14% 

++  + +  +  +++     

Раствор Джесснера + (с 

гидрохиноном) 
++  + +  +  +++     

 


