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НОВИНКА ДЛЯ 
СВЕРХЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ 

Насыщенное средство быстро и уверенно 
снимает 5 признаков раздраженной кожи:  

• Сухость 

• Шелушение 

• Покраснение 

• Воспаление 

• Зуд  

 



неблагоприятными погодными условиями 
(активным солнцем, морозом, ветром) 

 
необходимыми косметическими 
процедурами (депиляцией, бритьем) 
 
агрессивной бытовой химией (стиральными 
порошками, моющими средствами и т. д.) 
 
кожными проявлениями аллергии 

 

ПОМОГАЕТ ПРИ  
ДИСКОМФОРТЕ,ВЫЗВАННОМ: 



ИННОВАЦИЯ  
В ОБЛАСТИ УХОДА ЗА КОЖЕЙ 

Запатентованный 
комплекс экстрактов 

7 растений 

ЗАПАТЕНТОВАННЫЙ КОМПЛЕКС  

блокирует факторы, способствующие развитию 
раздражения  

 



НАТУРАЛЬНЫЙ 
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ КОМПЛЕКС  

Запатентованный 
комплекс экстрактов  

7 растений 

7 РАСТИТЕЛЬНЫХ  
ЭКСТРАКТОВ 
• защита от воспалений 
• иммуномодуляция 



РОЗМАРИН 
• мощный антиоксидант, антисептик 
• эффективно снимает раздражение, тонизирует  и освежает 

кожу 

РОМАШКА 
• обладает противовоспалительными свойствами 
• превосходно увлажняет, смягчает и питает кожу 
• успокаивает и восстанавливает кожу, стимулирует ее 

регенерацию 

НАТУРАЛЬНЫЙ 
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ КОМПЛЕКС  

ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ 
• успокаивает поврежденную кожу и способствует ее заживлению 
• способствует нормализации обменных процессов в коже 
• смягчает и разглаживает кожу 
• защищает от воздействия негативных факторов окружающей среды 



НАТУРАЛЬНЫЙ 
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ КОМПЛЕКС  

ЦЕНТЕЛЛА АЗИАТСКАЯ 
• источник витаминов А, В, Е, К и магния  
• значительно улучшает внешний вид кожи 
• мощный дерматопротектор 
• способствует быстрому заживлению мелких ран, ожогов и ускоренной 

регенерации клеток кожи 

СОЛОДКА УРАЛЬСКАЯ 
• эффективное противовоспалительное и противомикробное средство 
• снимает раздражение, способствует устранению отеков и воспалений кожи 
• обладает восстанавливающим и иммуноактивным воздействием 

ГОРЕЦ ЯПОНСКИЙ 
• оказывает антимикробное и противовоспалительное  действие 
• успокаивает кожу 
• обладает антиаллергическим действием 

ШЛЕМНИК БАЙКАЛЬСКИЙ 
• обладает антиаллергическим действием,  снижает образование гистамина, вызывающего 

воспалительные сосудистые реакции в коже 
• усиливает регенераторные свойства кожи, улучшает ее тургор  
• защищает кожу от воздействий внешней среды 
•  успокаивает кожу и способствует обновлению клеток эпидермиса  



ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ 

Более 200 активных 
растительных компонентов 

Исследования in vitro 

Эффективность in vitro и in vivo 
(иммунодепрессия) 

Клинические исследования 

7 ЭФФЕКТИВНЫХ  
РАСТЕНИЙ 

Запатентованный 
комплекс экстрактов  

7 РАСТЕНИЙ 



УВЛАЖНЯЮЩИЙ КОМПЛЕКС 
АМИНОКИСЛОТ 

NMF, или Natural Moisturizing Factor  

(натуральный увлажняющий фактор) –  

залог здоровья кожи. 

Это комплекс молекул, расположенных  

на поверхности роговых чешуек и обладающих 
способностью притягивать влагу. 



• Делает кожу более здоровой и эластичной. Играет важную 
роль в терапии кожи. 

• Помогает восстановить сухую и поврежденную кожу, 
замедляет процесс ее старения. Значительно улучшает 
внешний вид кожи.  

• Восстанавливает водный баланс кожи, который 
нарушается с возрастом и под воздействием УФ-
излучения. 

УВЛАЖНЯЮЩИЙ КОМПЛЕКС 
АМИНОКИСЛОТ 



Гидролизированный протеин пшеницы оказывает длительный увлажняющий эффект. 
Образует на коже тончайшую воздухопроницаемую пленку, тем самым восстанавливая 
микрорельеф кожи и поддерживая уровень ее увлажненности.  

 

 

Глюкоза важна для увлажнения и успокоения кожи.  

 

 

 

Мочевина (карбамид) обладает увлажняющими свойствами. Считается истинным 
увлажнителем, так как привлекает из окружающей среды влагу и удерживает ее в 
роговом слое. Уменьшает зуд. Обладает мягким отшелушивающим действием за счет 
разрушения межклеточных связей корнеоцитов.  

УВЛАЖНЯЮЩИЙ КОМПЛЕКС 
АМИНОКИСЛОТ 



Пантенол – увлажнитель, улучшает регенерацию тканей. 

 

 

 

Натрия глутамат – антиоксидант, смягчающий и очищающий компонент.  

 

 

 

Молочная кислота – оказывает противовоспалительное и антимикробное действие. 
Прекрасно увлажняет, освежает и укрепляет обезвоженную кожу, улучшает ее 
эластичность и цвет, стимулирует процесс обновления клеток, регулирует рН кожи.  

УВЛАЖНЯЮЩИЙ КОМПЛЕКС 
АМИНОКИСЛОТ 



в мире страдают от  
симптомов экземы 
 
всех кожных заболеваний 
приходится на долю экземы 

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения 

МИРОВАЯ СТАТИСТИКА 

~ 40% 
млн чел.  

~ 490 



МИРОВАЯ СТАТИСТИКА 

Экзема обычно начинается 
в раннем детстве. 
Проявления:  
• зуд  
• сухость  
• сыпь 
• шелушение  

дети 
71,5% 

взрослые 
28,5% 



ЭКЗЕМА 

• Обычно воспаления появляются на 
лице, шее, руках, ногах, ладонях, 
ступнях и сопровождаются зудом. 

• Такая кожа нуждается в увлажнении и 
повышении местного иммунитета. 



ЗАБОТА О ДЕТСКОЙ КОЖЕ 

Спрей подходит для ухода за 
сверхчувствительной кожей детей 

в возрасте 3+ 

Результаты исследования запатентованного комплекса экстрактов 
семи растений с участием  30 детей. Время наблюдения – 4 недели.   

на 76,5% меньше воспалений 

на 37,6% меньше ощущение зуда  

на 40,9% кожа более увлажненная 



Сверхчувствительная, склонная  
к раздражению кожа нуждается  

в особой заботе  

• Температура воздуха дома – не выше +23 °C,  
относительная влажность – не менее 60%. 

• Ежедневно – влажная уборка. 

• Подушки и одеяла – из качественных  
искусственных материалов.  



Сверхчувствительная, склонная  
к раздражению кожа 

нуждается в особой заботе  

• Минимум  прямых контактов с бытовой химией. 

• Отказ от одежды из шерсти и синтетических 
тканей 

• С осторожностью использовать продукты 
пчеловодства. 

• Избегать физических и эмоциональных 
перегрузок. 

 



СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

Для максимального  эффекта используйте 
Успокаивающий спрей в комплексе с кремом 

«А-дерма» серии PHITOMEDICA. 

• Распылить спрей на проблемные 
участки кожи с расстояния 20–30 см.  

• По возможности наносить на чистую 
кожу. 

• Не требует втирания.  



PHYTOMEDICA 
И снова жить комфортно! 

www. siberianhealth.com 


