
Уход за проколом 

Если вы стремитесь успешно заживить прокол: нельзя упускать ни один из этих факторов: 

-иммунитет организма 

-гигиена прокола 

-покой украшения 

 

А теперь более подробно: 

Иммунитет организма 

Для успешного заживления нужен сильный иммунитет  

Сон, полноценный отдых, занятие спортом и прогулки на свежем воздухе, снижение уровня 

стресса, а так же появление в вашем рационе овощей и фруктов усиливают ваш иммунитет 

Если он у вас ослаблен, процесс заживления будет длиться дольше, т.к. организм бросает все 

силы на устранение проблемы и ему не хватает сил для решения двух задач: вылечить простуду 

и заживить ваш прокол. 

Гигиена прокола 

На протяжении заживления вокруг прокола будут скапливаться выделения (это нормально) и 

ваша задача их аккуратно убирать . В зависимости от организма и вашей аккуратности их 

может быть разное количество (ведь мы все разные) 

 

Что бы поддерживать гигиену вокруг прокола, необходима : 

-обработка прокола (средством , которое Вам посоветовал мастер)  

Мы советуем  Brine Healer !  

Его можно приобрести у нас в студиях в Бресте и Минске , а так же через интернет-магазин. 

Поднесите Brine Healer к вашему проколу на расстоянии 2-3 см.  

Нажмите  1-2 раза. Аккуратно протрите ватной палочкой или микробрашем , убирая 

размокшие выделения. Эта процедура делается с двух сторон.  

Если не удалось убрать с первого раза –повторите.  

 

День 0-30 

 

Обработка средством для ухода 2 раза в день. 

В течении этого времени формируется канал пирсинга и это очень важный промежуток 

времени для вашего прокола.  

Может присутствовать болезненность в месте прокола –не стоит паниковать, это нормально . 

Отечность у прокола может присутствовать 40-50 дней  

 

День 30 и до полного заживления  

Через 25 -35 дней после прокола показаться на замену ножки украшения на более короткою 

(эта процедура называется: даунсайз). Изначально украшение ставится на более длинной 

ножке т.к. после процедуры всегда появляется отек и если поставить сразу короткое 

украшение оно начнет впиваться в ваш организм , вызывая от этого еще более сильный отек . 



Для замены украшения необходимо обратиться к мастеру и ни в коем случае не делать это 

самостоятельно, что бы не травмировать ваш прокол и не занести инфекцию.  

После процедуры даунсайза Ваш прокол будет заживать более комфортно и меньше 

травмироваться!      

ПРОЦЕДУРА ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ !  

 Если ее не сделать ваш прокол будет постоянно цепляться на одежду, волосы и т.д. , что 

приведет к образованиям возле прокола, которые придется лечить и долго избавляться. 

Согласитесь, ведь это легче предотвратить, чем мучать свой организм.  При несвоевременной 

замене украшения также повышается шанс миграции прокола и он начнет «смотреть» в 

сторону, что не эстетично. 

Обработка 1 раз в день (можно использовать Brine Healer или детское мыло с нейтральным pH)  

 

Покой украшения 

 

Ваш прокол будет быстрее заживать и приносить удовольствие , если соблюдать эти правила :  

 

- украшение не прокручивать , не доставать, не спать на проколе,  не дергать, не травмировать. 

Чем меньше вы беспокоите прокол, тем быстрее он заживает. Все просто!  

 

- для обработки использовать только те средства, что рекомендует ваш мастер. Не 

использовать спирт, перекись, растительные средства и любые мази, даже если вам советует 

лучшая подруга или кто-то с родственников. 

 

- в ваш прокол не должны попадать средства по уходу: скрабы, бальзамы, шампуни, косметика, 

крема и т.д. это может привести к воспалению или аллергической реакции и тогда заживление 

вашего прокола увеличится в разы  

 

-на протяжении месяца не распаривать прокол в горячих ваннах, банях, саунах. Так же 

исключить бассейн . если прокол сделан летом , то так же исключить на месяц  реки и озера. В 

них легко занести инфекцию и при распаривании ваш прокол очень сильно отекает. 

 

 - отказаться от физических нагрузок минимум на неделю. Алкоголь, разжижающие кровь 

средства на  5 дней . Все это влияет на приток крови к месту прокола. 

 

-не трогать грязными руками прокол, не подпускать к нему животных (шерсть является 

сильным аллергенном), а так же биологические жидкости не должны попадать в прокол . 

 

 

После процедуры пирсинга мы выдаем всем клиентам памятку по уходу за 

пирсингом, в которой написана вся необходимая информация по 

заживлению.   

Если на протяжении заживления возникают любые вопросы – вы можете 

написать нам и мы с радостью проконсультируем ! 

 

 



 

 


