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Пилинг молочной кислотой у себя дома: возможно ли это? Это процедура доступна
любой девушке или это далекая мечта?
  Пилинг молочной кислотой у себя дома: возможно ли это? Это процедура доступна
любой девушке или это далекая мечта? Ведь сейчас данный вид пилинга весьма
популярен и по эффективности приближается к хирургическому вмешательству в целях
омоложения. Действительно ли это так?

Пилинг являет основным средством при борьбе с пигментацией кожи, морщинами. После
данной процедуры кожа лица становится сияющей и обновленной. Даже наиболее
щадящий пилинг несет с собой повреждение кожного покрова. Он заключается в
удалении верхнего слоя и шелушении. По своему составу молочную кислоту относят к
фруктовым кислотам, а еще одно их название звучит, как альфа-гидрокислоты.
Фруктовые кислоты имеют свойство по очищению проток сальных желез. Поэтому
помогают избавиться от комедонов, угрей, жирного блеска. А вот по этой ссылке http://
www.youtube.com/user/podarkovapolina
вы найдете всевозможные косметические средства для ухода за кожей. Молекула из
молочной кислоты имеет очень малые размеры и легко проникает сквозь мембраны
клеток. Помимо борьбы с возрастными изменениями данный пилинг используется при
борьбе с акне. Любой пилинг дает небольшой химический ожог под присмотром
специалистов. Когда делается поверхностный пилинг, то шелушение небольшое. Когда
это срединный пилинг, то кожа шелушится, как на картошке. Глубокий пилинг вызывает
пигментацию и рубцы. Пилинг с молочной кислотой дома может проводиться лишь
поверхностный. При этом нужно применять лишь средства с небольшим процентом
молочной кислоты. Как функционирует молочный пилинг?Что представляет собой
молочный пилинг дома? Для лосьона вам потребуется одно процентная молочная
кислота, а для маски четырех процентная. К данной процедуре кожу следует
подготавливать. Лицо моют мягким лосьоном, после чего сушат феном. Излишки жира
при этом удаляются ватным диском, который смачивается в медицинском спирте.
Ватный диск макают в четырех процентный раствор молочной кислоты и немного
отжимают. Далее следует протирание лица, начиная со лба. По прошествии 1-2 минут
умываются холодной водой. Процедура пилинга завершается маской. Это делается для
того, чтобы активные вещества от при пилинге прошли в глубину кожи.Жирная кожа
вполне может быть побалована увлажняющей маской. Сухая кожа может принять и
антистрессовую маску. Молочный пилинг для увлажнения наносят и вокруг глаз. Такая
процедура является более щадящей по сравнению с другими кислотами. В результате
кожа не будет травмированной и покрасневшей. Чтобы получить результат требуется
провести 3-6 сеансов. Нормальная и жирная кожа отшелушивается раз в семь дней, а
сухая пару раз в месяц. Кислоты проводят стимуляцию фибробласты кожи, а это
запускает синтез коллагена. От него в числе прочего зависит эластичность кожного
покрова. В результате возникают молодые клетки, вызывающие омоложение лица,
сужение пор лица и кожа выравнивается.
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