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идеально подходит для чувствительной 
кожи

способствует снятию раздражения и 
покраснения кожи рук, предотвращает 
возникновение контактных дерматитов

увлажняет и питает кожу рук, придавая ей 
мягкость и бархатистость

защищает кожу от вредного воздействия 
за счет гидрофобных компонентов
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Характеристики:
Идеально подходит для чувствительной кожи;

Предотвращает возникновение контактных дерматитов;

Способствует снятию раздражения и покраснения кожи рук;

Оказывает успокаивающее действие на раздражённую 
кожу;

Увлажняет и питает кожу рук, придавая ей мягкость и 
бархатистость;

Повышает сопротивляемость неблагоприятным факторам 
окружающей среды;

Стимулирует естественные защитные механизмы кожи и 
регенерацию клеток;

Восстанавливает и поддерживает защитный слой кожи.

Выпускается согласно ТР ТС 009/2011 «О безопасности 
парфюмерно-косметической продукции».

По результатам клинических испытаний не обладает 
раздражающим и аллергенным действием.

Назначение:
Повседневный уход за кожей, особенно сухой и 
потрескавшейся в лечебно-профилактических и других 
учреждениях

Профилактика дерматитов кожи рук медперсонала после 
контакта с дезинфицирующими, антисептическими и моющими 
средствами, а также после работы в  перчатках

Состав: 
Содержит компоненты, входящие в косметику премиум класса: 
масло ши, масло жожоба, витамин Е.

Масла  ши и  жожоба обладают антиоксидантной активностью, 
уменьшают трансэпидермальную потерю воды, придавая коже 
мягкость и гибкость, восстанавливают и стабилизируют роговой 
слой кожи, оказывают регенерирующий эффект, улучшают 
структуру кожи, снимают раздражение, препятствуют старению 
кожи.

Витамин Е  замедляет процесс старения кожи, снижает уровень 
воспалительных процессов, стимулирует клеточное дыхание 
кожи, укрепляет мембраны клеток кожи. 

Изопропилпальмитат образует на поверхности кожи тончайшую 
защитную пленку, обеспечивающую защиту кожи от 
агрессивных воздействий.

Благодаря нежной консистенции, крем легко впитывается и 
быстро оказывает успокаивающее действие на раздражённую 
кожу.  

Срок годности:
18 месяцев с даты, указанной на упаковке.

Форма выпуска: 
тубы по 100 мл.
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