
Правила ухода за пирсингом губы  

Пирсинг губы отличается от других видов пирсинга тем, что канал 

прокола открывается как на поверхность кожи, так  и на слизистую 

полости рта. Так как эти покровы очень сильно отличаются между 

собой, уход с обеих сторон прокола будет отличаться.  

Что вам понадобится: 

1. Физраствор (натрия хлорид); 

2. Шприц на 5-10мл; 

3. Бутилированная вода;  

4. Ватные палочки; 

5. Бумажные cалфетки. 

Как приготовить физраствор самостоятельно:   

 Добавить чайную ложку морской пищевой соли в литр тёплой 

кипяченой воды. 

Как ухаживать: 

Первая неделя. 

Полоскать рот водой после каждого приема пищи водой, даже если в 

рот попала жевачка, конфета или сигарета.  

Снаружи обрабатывать нужно 2-3 раза в день, начиная через сутки 

после прокола. 

1. Набрать физраствор в шприц и полить из него на прокол;  

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

палочкой, смоченной в физрастворе, и затем аккуратно убрать;  

3. Набрать в шприц воду и полить на прокол, чтобы смыть остатки 

физраствора; 

4. Промокнуть место прокола салфеткой насухо.  

Неделя-месяц.  

Продолжать обрабатывать снаружи, как в первую неделю. После 

схождения отёка, нужно прийти на даунсайз (замена украшения на 

более короткое). Несвоевременная замена украшения может повлечь 

осложнения! 

Более месяца. 

Обрабатывать по мере загрязнения.  

На что стоит обратить внимание:  

1. Украшение настолько плотно прилегает к коже, что сдавливается 

губа, либо украшение начинает втягиваться в губу. В таком случае 

срочно нужно идти к мастеру менять украшение на более длинное. 



2. Появились обильные густые непрозрачные выделения. Нужно 

прийти на осмотр. 

Что категорически нельзя делать:  

1. Прокручивать и двигать украшение;  

2. Снимать и менять украшение до полного заживления (для пирсинга 

губы это 4-6 месяцев); 

3. Трогать украшение руками; 

4. Использовать любую косметику в области прокола;  

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.  

 


