
Правила ухода за микродермалом 

Микродермал — это микроимплантат под кожу, состоящий из двух 

частей: якоря (часть которая находится непосредственно под кожей) и 

накрутки (украшение, которое видно снаружи). Особенностью 

микродермалов является то, что они очень комфортно и без боли 

заживают, но он очень восприимчив к травмам (иногда микродермал 

уже можно не спасти и придётся удалять).  

Что вам понадобится: 

1. Физраствор (натрия хлорид); 

2. Шприц на 5-10мл 

3. Бутилированная вода; 

4. Ватные палочки. 

Как приготовить физраствор самостоятельно:   

 Добавить чайную ложку морской пищевой соли в литр тёплой 

кипяченой воды. 

Как ухаживать: 

Первая неделя: 

Обрабатывать нужно 2-3 раза в день, начиная через сутки после 

установки микродермала. 

1. Набрать физраствор в шприц и полить из него на микродермал со 

всех сторон; 

2. Если есть выделения вокруг украшения, то можно размочить их 

ватной палочкой, смоченной в физрастворе, и затем аккуратно убрать ; 

3. Набрать в шприц воду и точно так же полить, чтобы смыть остатки 

физраствора. 

4. Заклеивать пластырем, пока выделяется кровь. Если кровь не 

выделяется, то заклеивать только на ночь.  

Неделя-месяц: 

1. Обрабатывать точно так же , как и в первую неделю;  

2. Пластырь уже не нужен. 

После месяца: 

1. Промывать микродермал один раз в сутки водой, например когда 

моетесь в душе; 

2. Через 3 месяца после установки нужно прийти на чистку!  

Что категорически нельзя делать:  

1. Прокручивать украшение; 

2. Снимать и менять украшение до полного заживления (для 

микродермала это около 6 месяцев); 

3. Трогать украшение руками; 



4. Использовать любую косметику в области пирсинга ; 

5. Употреблять алкоголь в первую неделю ; 

6. Посещать солярий в первые две недели ; 

7. Посещать бассейн в первый месяц после прокола;   

8. Посещать бани и сауны в первые полтора месяца после прокола ; 

9. Посещать открытые водоемы в первые 2 месяца . 

На что стоит обратить внимание:  

1. Появились обильные выделения;  

2. Сильное покраснение вокруг украшения (не путайте с синяком);  

3. Воспалился после травмы или вылез наружу.  

Во всех этих случаях нужно незамедлительно обратиться к мастеру.  

 


