
Правила ухода за пирсингом сосков 

После того, как вы сделали пирсинг соска, необходимо не допускать 

попадания грязи, косметики, шерсти животных в свежий прокол. Ни 

при каких обстоятельствах не стоит трогать украшение грязными 

руками, дёргать и крутить его . 

Что вам понадобится:  

6. Лейкопластырь; 

7. Шприц на 5-10мл; 

8. Бутилированная вода; 

9. Ватные палочки; 

10. Бумажные cалфетки; 

11. Физиологический раствор NaCL . 

Как приготовить физраствор самостоятельно:   

 Добавить чайную ложку морской пищевой соли в литр тёплой 

кипяченой воды. 

Как ухаживать: 

Первые сутки. не снимать пластырь и не мочить . 

Первая неделя. Через сутки после прокола необходимо снять пластырь 

и начинать обрабатывать 2-3 раза в день. 

5. Набрать физраствор в шприц и полить из него на прокол с обеих 

сторон; 

6. Если есть выделения вокруг прокола, то размочить их ватной 

палочкой, смоченной в физрастворе, и затем аккуратно убрать, 

не двигая при этом украшение (не протирать палочкой, а именно 

размочить и аккуратно снять корочки) ; 

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

остатки физраствора; 

8. Промокнуть место прокола салфеткой насухо; 

9. Заклеить пластырем (только на ночь или если есть кровянистые 

выделения). 

Вторая неделя — месяц. Кровянистые выделения в норме уже не 

наблюдаются, поэтому нет необходимости в использовании пластыря. 

В остальном уход не отличается от первой недели . 

После месяца. Обрабатывать по мере загрязнения . 

Весь период заживления необходимо носить удобное и чистое бельё ! 

Что категорически нельзя делать: 

9. Двигать украшение; 

10. Снимать и менять украшение до полного заживления (для 

пирсинга сосков это от 4 до 6 месяцев) ; 



11. Трогать украшение руками; 

12. Использовать любую косметику в области прокола ; 

13. Употреблять алкоголь в первую неделю; 

14. Посещать солярий в первые две недели ; 

15. Посещать бассейн в первый месяц после прокола ; 

16. Посещать бани и сауны в первые полтора месяца после 

прокола; 

17. Посещать открытые водоемы в первые 2 месяца . 

На что следует обратить внимание?  

Первая неделя: 

Если отёк оказался настолько большим, что украшение как будто 

проваливается в канал, то необходимо его заменить на более длинное. 

Самостоятельно этого делать нельзя. Процедура замены бесплатная . 

После месяца: 

Если появились обильные выделения, рядом с проколом розоватые 

наросты или болезненные ощущения — приходите на осмотр.  

Осмотры и консультации для клиентов студии бесплатны. Лечение 

бесплатно в случае соблюдения рекомендаций . 

Приятного заживления  

 


