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СОСТАВ:
Вода,эктоин 7%, гидрогенизированный
лецитин, церамид-3,сквалан,оливковое
масло,триглицеридыкаприловой и
каприновой кислот,маслоши,рисовый
воск, карбомер,ксантановая камедь,
натриякарбомер,экстракт листьев/
цветов/усов кардиоспермума
халикакабского(Cardiospermum
Halicacabum), глицин,аланин,
пентиленгликоль,бутиленгликоль,
гидроксиэтилцеллюлоза, глицерин,
гидроксифенилпропамидбензоатная
кислота.
Не содержиткрасителей, отдушек,
консервантов и эмульгаторов.
Не содержиткортикостероидов.

ВНЕШНИЙВИД:
Крем белого цвета.

ОПИСАНИЕ:
В последниенескольколет
отмечается значительныйрост
таких симптомов,как сухость, зуд,
воспаление кожи,каксредивзрослой
части населения, так исредидетей.
Выраженность этих симптомов
можетварьироваться взависимости
отмногихфакторов.
Однойиз наиболее популярных
причинявляется особое «атопичное»
состояние кожи,когдачувствительность
кожикаллергенамповышается
в результате определенных
наследственныхмеханизмовичаще
всегопроявляется в детскомвозрасте
нафонестолкновения с большим
количествомпищевыхаллергенов.
Кроме того,изменяющиеся факторы
экологиитакже оказываютвлияние
нараспространение симптомов
атопии кожи,особенно в крупных
городах,гдеменее чемза 20лет
заболеваемость атопическим
дерматитомувеличилась более чем
в2раза.
Данное состояние сопровождается
структурными изменениями
поверхностногослоя кожи
(эпидермиса), которыеприводят
к увеличению его проницаемости,
атакже повышеннойактивности
иммунитета. Увеличение
проницаемости эпителиального
барьерасопровождается усиленной
потерей влагис поверхности кожи,

что ипровоцируетсостояние сухости,
аповышенныйиммунныйответ может
приводитьк развитию зудаи
воспаления кожидажеприее
минимальномраздражении.
Восстановление и защитакожного
барьера, атакженормализация
иммунногоответа кожи являются
залогом эффективнойпомощи
дляданноготипапациентов.
Высокая распространенность данного
состояния средидетейделает
необходимымтщательныйподбор
средств, компенсирующихданное
состояние, с учетомэффективностии
безопасности ихдлительного
применения.
Кроме этого, провоцировать
излишнююсухость и врядеслучаев,
раздражениекожи, может прием
некоторыхпрепаратов, такихкак,
например,системные ретиноиды
(в томчисле изотретиноин). Данные
изменения кожи, какправило,носят
временныйхарактер,и ихстепень
выраженностизависит от дозы
принимаемогопрепарата,а также
своевременности использования
увлажняющихсредств, разработанных
дляборьбы с даннымсостоянием.
Помимо этого, регулярное
воздействие накожу неблагоприятных
факторовокружающейсреды,таких
какхолодныйвоздух, горячий сухой
воздух,особенно в отопительный
сезон в осенне-зимнийпериод,
использование жесткой воды,частое
применениекосметических средств
дляочищениякожи,УФ-излучение и
некоторые другиефакторымогут
провоцировать нарушение
эпидермальногобарьера, что также
способно привести ксухости, зуду
и воспалениюкожи.
КремПерфэктоин®– современное
эффективноеи безопасноесредство
дляборьбы с сухостью кожиитакими
симптомами,как зуд,покраснение,
шелушение,воспаление кожи, иможет
применяться с самогораннеговозраста.

Активным компонентом крема
является уникальноевещество эктоин
– натуральныйкомпонент,
обладающийспособностью
удерживатьвокругсебя большое
количество молекулводы,
что формируетсвоеобразный
«эктоин- гидрокомплекс»
наповерхности кожи, который
защищаеткожу от повышенной
потери влаги, атакже
препятствует воздействию
нанеераздражающихфакторов
и аллергенов.

ИНСТРУКЦИЯПО ПРИМЕНЕНИЮ
КРЕМДЛЯНАРУЖНОГОПРИМЕНЕНИЯ



Эктоин – уникальныйкомпонент
кремаПерфэктоин®.
Эктоин– 100% натуральный
компонент,которыйполучают
измикроорганизмов,живущих
в экстремальнонеблагоприятных
условияхокружающей среды
(гейзеры,соляныеозера, пустыни).
Эктоин синтезируется данными
микроорганизмамидля защитыклеток
от разрушительныхусловий
окружающейсреды.В составе крема
Перфэктоин®эктоин выполняет
функциюестественного защитного
барьерадляклетоккожи,а также
нормализует иммунныйответ кожи
нараздражение,чтоприводит
к уменьшениювоспаления кожи
изуда.

НАЗНАЧЕНИЕИПОКАЗАНИЯ
КПРИМЕНЕНИЮ:
КремПерфэктоин®предназначен
для интенсивногоидлительного
увлажнения кожи,а такжедля
снижения такихсимптомов, какзуд,
покраснение,воспаление и
шелушение кожи.
КремПерфэктоин®может быть
использован в составе комплексной
терапииприатопическомдерматите,
экземе, нейродермите,псориазе,
контактномдерматите, радиационном
дерматите,ретиноидномдерматите,
хейлите,сухости кожи.
Может применяться припроактивной
терапии атопическогодерматита
благодарясвойствам стабилизировать
и защищатькожныйбарьер.

Перфэктоин®рекомендован
кприменениюудетейпосле1месяца
жизни. Вболеераннийпериоджизни
применениесредстванерекомендовано,
таккаквэтотпериодзаканчивается
формированиекожногопокроваребенка.
Былапоказанабезопасностьихорошая
переносимостьэктоина(активного
веществакремаПерфэктоин®)
какнатуральногокомпонента,
крометого, вкременеиспользуются
потенциальновредныесоставляющие,
такиекакконсерванты,красители,
поверхностно-активныевещества.

СПОСОБПРИМЕНЕНИЯ:
Наружно.
Крем наносится тонкимслоем
напредварительно очищеннуюи
высушенную кожу1-2раза вдень
или более часто при необходимости.

КремПерфэктоин®невызывает
привыкания.Подходитдля
длительногоприменения.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Повышеннаячувствительность
к компонентампрепарата.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
В случае появления нежелательных
реакций,связанных с применением
кремаПерфэктоин®,необходимо
прекратить применение
косметического средстваи
обратиться к врачу.

СРОК ГОДНОСТИ:
3года.Не использовать по истечении
срока годности.
После вскрытия флаконакрем
следуетиспользовать в течение
3месяцев.

ФОРМА ВЫПУСКАИУПАКОВКА:
По 30млвофлаконеиз полиэтилена
высокой плотности с диспенсером,
помещеннымвместе с инструкцией
поприменениюв картоннуюпачку.

УСЛОВИЯХРАНЕНИЯ:
Хранить при температуре 2°С -25°С
в недоступномдлядетейместе.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
Bitop AG, Stockumer Str. 28,58453
Witten, Germany(Битоп АГ,Стокюмер
28,58453Виттен, Германия)
совместносJADRAN-GALENSKI
LABORATORĲ d.d.,Svilno 20,51000,
Rĳeka,Croatia(ЯДРАН-ГАЛЕНСКИ
ЛАБОРАТОРИЙ а.о.,Свилно20,
51000Риека, Хорватия).

ПРЕТЕНЗИИ ККАЧЕСТВУ
ПРОДУКТАСЛЕДУЕТНАПРАВЛЯТЬ
ВАДРЕСООО «ЯДРАН»:
119330,г.Москва,
Ломоносовский пр-т,д.38,оф.VII,
тел./факс (499) 143-33-71.

3M


