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Аcne vulgaris — воспалительное заболевание кожи, причиной которого 
является обструкция и воспаление пилосебацейного комплекса (волосяных 
фолликулов и примыкающих сальных желёз). Как результат — появление 
комедонов, папул, пустул, узлов и/или кист.
Эти воспалительные высыпания на коже обусловлены генетической 
гиперандрогенией и детерминированной формой секреции в сальной железе. 
В период полового созревания, то есть в подростковом и юном возрасте, 
представители обоих полов болеют практически одинаково, а в более старшем 
возрасте акне бывает преимущественно у женщин.

АКНЕ

ПРИчИНЫ АКНЕ:

Генетика. Предрасположенность к угревой болезни можно унаследовать от 
близких и не очень близких родственников. Именно поэтому некоторые люди не 
следят за кожей, а угри у них не появляются.

Неполадки в эндокринной системе. Железы вырабатывают больше 
сала, усиливается ороговение кожи, а это, в свою очередь, способствует 
закупориванию пор и появлению угрей.

Инфекция. Propionibacterium acnes (P. acnes) обитает на поверхности кожи в 
норме. Именно она способствует воспалению закупоренных сальных желез.

Неправильный уход за кожей. Очень важно правильно подобрать средства 
базового ухода за кожей. Нельзя мыть лицо мылом и другими щелочными 
моющими средствами, так как мыло пересушивает кожу, обезвоживает, 
обезжиривает. Коже от этого некомфортно, и она, чтобы себя защитить и 
восстановить свои барьерные свойства, начинает еще сильнее вырабатывать 
кожное сало, усугубляя проявления болезни. По тем же причинам к усилению 
салоотделения приводит и регулярное использование для очищения кожи 
спиртовых растворов и лосьонов.

Заболевания желудочно-кишечного тракта. Механизмы этой взаимосвязи 
могут быть различны, а в ряде случаев остаются до конца не изученными.

Курение. Доказано, что у курящих людей акне протекает гораздо тяжелее, 
чем у некурящих.

Влияние психо-эмоциональных перегрузок. Известно, что на фоне стрессов 
происходит усиление салоотделения, что ухудшает течение угревой болезни.
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При возникновении (ирритативного) контактного дерматита отложить 
применение пенки на несколько дней. Потом начинать использование 
через день с экспозицией до 15 секунд, постепенно увеличивать 
экспозицию (до 1 минуты) и кратность использования (1-2 раза в день).

СТАДИИ АКНЕ

УХОД

и схемы применения продукции «Перолайт»

1-Я СтАДИЯ – лёгКая

Кожа лица покрыта 10 комедонами до 1 мм, 
меньше 10 папул синеватого 

или розового оттенка до 5 мм

Пенка Гликолайт

Состав
гликолевая кислота 6%, салициловая кислота 2%

Свойства
Пенка гликолайт является мягким очищающим средством, 
которое обладает омолаживающим и осветляющим эффектом. 
Содержащиеся в ней гликолевая и салициловая кислоты, как 
правило, используются в качестве натуральных средств для 
отшелушивания и увлажнения кожи. Данное средство для 
умывания на основе AHA-кислот помогает удалить накопления 
кожного жира и мертвых клеток, которые, в свою очередь, могут 
провоцировать появление акне, а также мелких морщин.
Салициловая кислота, помимо очищения кожи от ороговевшего 
слоя, также крайне популярна в качестве средства для глубокой 
очистки. Проникая глубоко в кожу, она убирает излишки кожного 
сала, а также способствует уменьшению размера пор. Кроме того, 
салициловая кислота обладает антисептическим, осветляющим и 
регенерирующим свойствами, активизируя деление клеток.

Применение
2 раза в день. Первые 2 недели — экспозиция до 15 секунд. 
Если нет контактного дерматита, то постепенно продлевать 
до 1 минуты (не более). 

i

Если будет возникать сухость кожи, можно уменьшить время 
экспозиции мыла или отменить вечернее использование пенки 
(применять только с утра).
При возникновении (ирритативного) контактного дерматита отложить 
применение мыла на несколько дней. Потом начинать использование 
через день с экспозицией до 15 секунд. Если кожа реагирует 
хорошо, постепенно увеличивать экспозицию до 2 минут и кратность 
использования до 1-2 раза в день.

Мыло Перолайт

Состав
БПО 2,5%

Свойства
Обладает кератолитическими, комедонолитическими 
и противовоспалительными свойствами, действует как 
отшелушивающее средство, улучшая регенерацию кожи. 
Также оно очищает поры, тем самым снижая количество 
бактерий на коже, действуя непосредственно как 
антимикробное средство. Бензоил пероксид нормализует 
выработку кожного сала, поглощает лишний жир и высушивает 
его, выравнивая рельеф кожи.

Применение
Начинать с экспозиции в 30 секунд через день вечером. 
Через 2 недели, если нет контактного дерматита, постепенно 
увеличивать кратность до 2-х раз каждый день с экспозицией 
до 2-х минут на открытых участках и 10 минут на волосистой 
части кожи. 

В комбинации с пенкой гликолайт - 1 раз в день, вечером через 
30 минут после пенки.

Алгоритм применения
Увлажнить кожу теплой водой.
Мыльную пену нанести на пораженную часть кожи.
Выдержать от 30 секунд до 2 минут и тщательно промыть.

i
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При возникновении сухости кожи можно дополнительно ввести 
в использование крем Дермолайт Увлажняющий.

Гель Перолайт

Гель Перолайт

Состав
БПО 5%

Состав
БПО 2.5%

Свойства
Бензоил пероксид обладает кератолитическими, 
комедонолитическими и противовоспалительными свойствами, 
действует как отшелушивающее средство, улучшает регенерацию 
кожи. Также он очищает поры, тем самым снижая количество бактерий 
на коже, действуя непосредственно как антимикробное средство. 
Попадая на кожу, бензоил пероксид разлагается на бензойную 
кислоту и кислород. Бензойная кислота стимулирует процесс 
обновления клеток, благодаря чему с поверхности эпидермиса 
удаляются ороговевшие чешуйки, препятствующие правильному 
выделению кожного сала. Сам кислород, проникая глубоко в поры,
уничтожает анаэробные бактерии в воспаленных фоликулах, в том 
числе Propionibacterium acnes, которые провоцируют воспалительный 
процесс и возникновение акне. Кроме того, бензоил пероксид 
нормализует выработку кожного сала, поскольку поглощает лишний 
жир, высушивает его и выравнивает рельеф кожи.

Свойства
Такие же, что и у геля Перолайт 5%.

Применение
В течение 1-го месяца локально на очаг воспаления. 
Наносить вечером после мыла Перолайт.

Применение
После месяца локального использования геля Перолайт 5% можно продолжить 
локально использовать гель Перолайт 2.5%. Если есть необходимость убрать излишнюю 
жирность лица, которая сохраняется даже при использовании мыла Перолайт и пенки 
гликолайт, можно наносить гель Перолайт 2.5% на все лицо в течение 1-2 месяцев. 

i адапален 0,1% менее агрессивен, чем третиноин, поэтому его можно 
рекомендовать пациентам с чувствительной кожей, а также пациентам 
после 35 (в силу возрастных изменений).

Крем Эленеон Плюс

Крем Эленеон А

Состав
Третиноин 0,05%

Состав
адапален 0,1%

Свойства
Оказывает противосеборейное, противоопухолевое, 
кератолитическое и комедонолитическое действие. Кроме 
того, стимулирует регенерацию тканей, укрепляет иммунную 
систему, а также оказывает местный противовоспалительный 
эффект. Отлично подходит при закрытых комедонах и 
воспалительном акне.

Свойства
Связывается со специфическими ядерными рецепторами, 
оказывает противовоспалительное действие, обладает 
комедонолитической активностью и способностью 
нормализовывать процессы кератинизации и дифференциации 
эпидермиса.

Применение
Крем Эленеон Плюс можно комбинировать с мылом Перолайт и Перолайт Плюс, а также 
пенкой гликолайт. В этом случае пенка используется утром, а мыло Перолайт — вечером. 
После очищающих процедур с мылом Перолайт необходимо выдержать паузу в 2 часа 
(минимум — 30 минут) перед тем, как наносить крем Эленеон Плюс. 
Начинать применение желательно по следующей схеме: 1-я неделя — 2 дня, 2-я неделя — 
через день, 3-я неделя — каждый день. Таким образом кожа постепенно будет привыкать 
к ретиноиду, что минимизирует побочные эффекты.

Применение
гель Эленеон а можно комбинировать с мылом Перолайт и Перолайт Плюс, а также 
пенкой гликолайт. В этом случае пенка используется утром, а мыло Перолайт — вечером. 
После очищающих процедур с мылом Перолайт необходимо выдержать паузу в 2 часа 
(минимум — 30 минут) перед тем, как наносить гель Эленеон а.
Начинать применение желательно по следующей схеме: 1-я неделя — 2 дня, 2-я неделя — 
через день, 3-я неделя — каждый день. Таким образом кожа постепенно будет привыкать к 
ретиноиду, что минимизирует побочные эффекты.

i
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В зависимости от состояния и типа кожи выбирается 
один из следующих продуктов

УСТрАНЕНИЕ АКНЕ

Сравнительные исследования показали, что 0,1% крем с адапаленом имеет 
эффективность, аналогичную эффективности геля с третиноином 0,025%, но при этом 
обладает лучшим профилем безопасности (у нас третиноин в кремовой основе, что 
уменьшает его побочные эффекты).
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Мыло Перолайт Плюс

Состав
БПО 1,25%, клиндамицин

Свойства
Обладает кератолитическими, комедонолитическими и 
противовоспалительными свойствами, действует как отшелушивающее 
средство, улучшает регенерацию кожи. Также оно очищает поры, тем 
самым снижая количество бактерий на коже, действуя непосредственно как 
антимикробное средство. Бензоил пероксид нормализует выработку кожного 
сала, поглощает лишний жир и высушивает его, выравнивая рельеф кожи. 
Клиндамицин, который также входит в состав мыла, снижает концентрацию 
C. acnes и подавляет патогенную флору.

Применение
До двух раз в день. В комбинации с пенкой гликолайт - 1 раз вечером после пенки. 
Экспозицию начинать с 30 сек. Через 2 недели, если нет контактного дерматита, 
постепенно продлевать до 2 минут (на волосяных покровах — до 10 мин.). 
Мыло с клиндамицином можно применять до 3-х месяцев.

Алгоритм применения
Увлажнить кожу теплой водой.
Мыльную пену нанести на пораженную часть кожи.
Выдержать от 30 секунд до 2 минут и тщательно промыть.

При возникновении (ирритативного) контактного дерматита отложить применение 
мыла на несколько дней. Потом начинать использование через день с экспозицией 
до 15 секунд. Если кожа реагирует хорошо, постепенно увеличивать экспозицию 
до 2 минут и кратность использования до 1-2 раза в день.

2-Я СтАДИЯ – СрЕДНяя

На коже - 15-25 средних комедонов, от 8-20 папул и 10 гнойничков

Пенка Гликолайт

Состав
гликолевая кислота 6%, салициловая кислота 2%

Применение
2 раза в день, первые 2 недели экспозиция до 15 секунд. 
Если нет контактного дерматита, постепенно продлевать 
до 1 минуты (не более).

i

Гель Перолайт

Крем Эленеон Макс 

Состав
БПО 5%

Состав
Третиноин 0,1%

Применение
В течение 1-го месяца локально на очаг воспаления. 
Наносить вечером после мыла Перолайт Плюс. При наличии 
излишней жирности через месяц перейти на гель Перолайт 2,5% 
с нанесением на все лицо либо на гель Перолайт а. 
При умеренной жирности лица можно перейти на 
моноретиноиды. Курс — от 3 месяцев до 6 с коррекцией частоты 
использования.

Применение
Крем Эленеон Макс желательно комбинировать с мылом Перолайт 
и Перолайт Плюс, а также пенкой гликолайт. В этом случае пенка 
используется утром, а мыло Перолайт — вечером. После очищающих 
процедур с мылом Перолайт необходимо выдержать паузу в 2 часа 
(минимум — 30 минут) перед тем, как наносить Крем Эленеон Макс. 
Начинать применение желательно по следующей схеме: 1-я неделя 
— 2 дня, 2-я неделя — через день, 3-я неделя — каждый день. Таким 
образом кожа постепенно будет привыкать к ретиноиду, 
что минимизирует побочные эффекты.

Свойства
Оказывает противосеборейное, противоопухолевое, 
кератолитическое и комедонолитическое действия. 
Кроме того, он стимулирует регенерацию тканей, укрепляет иммунную 
систему, а также оказывает местный противовоспалительный эффект.

6

УХОД УСТрАНЕНИЕ АКНЕ
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Гель Элеклин А

Гель Перолайт А

Состав
адапален 0.1%, клиндамицин 1%

Состав
адапален 0.1%, БПО 2.5%

Свойства
Обладает комедонолитической активностью и способностью 
нормализовывать процессы кератинизации и дифференциации 
эпидермиса. Клиндамицин снижает концентрацию C. acnes 
и подавляет патогенную флору.

Свойства
Обладает комедонолитической активностью и способностью 
нормализовывать процессы кератинизации и дифференциации 
эпидермиса. БПО обладает кератолитическими, 
комедонолитическими и противовоспалительными свойствами, 
действует как отшелушивающее средство, улучшая 
регенерацию кожи, нормализует выработку кожного сала.

Применение
1 раз в день вечером перед сном на сухое лицо после очищения 
кожи мылом Перолайт Плюс. Наносить на все лицо. Начинать 
применение желательно по следующей схеме: 1-я неделя — 
2 дня, 2-я неделя — через день, 3-я неделя — каждый день. 
Таким образом кожа постепенно будет привыкать к ретиноиду, 
что минимизирует побочные эффекты. 
Курс — 2-3 месяца с последующим переходом на 
моноретиноиды (при необходимости).

Применение
1 раз в день вечером перед сном на сухое лицо после очищения кожи. Наносить на все 
лицо. Начинать применение желательно по следующей схеме: 1-я неделя — 2 дня, 2-я 
неделя — через день, 3-я неделя — каждый день. Таким образом кожа постепенно будет 
привыкать к ретиноиду, что минимизирует побочные эффекты. Данный продукт хорошо 
подходит для жирной и комбинированной кожи. БПО уменьшает количество себума 
и излишнее воспаление. Если продукт будет сильно сушить, можно перейти на гель 
Элеклин, Эленеон а или Эленеон Макс.
В случае излишней жирности кожи гель Перолайт а можно комбинировать с мылом 
Перолайт / Перолайт Плюс или с пенкой гликолайт. В этом случае пенка используется 
утром, а мыло Перолайт — вечером.  После очищающих процедур с мылом Перолайт 
необходимо выдержать паузу в 2 часа (минимум — 30 минут) перед тем, как наносить гель 
Перолайт а.

3-Я СтАДИЯ – ТяЖЕлая

4-Я СтАДИЯ – КраЙНЕ ТяЖЕлая

на коже лица есть от 35 до 45 комедонов, до 55 папул, а также около 5 угрей 
больше 5 мм. Кожа синеватого, красного оттенка, есть рубцы

на коже лица 50 комедонов, больше 35 папул, 
больше 7-10 крупных узлов, которые болят

УХОД

Пенка 
Гликолайт 

гликолевая кислота 6%, 
салициловая 
кислота 2%

Мыло 
Перолайт 

Плюс 

БПО 1.25%, 
клиндамицин

Мыло 
Перолайт 

БПО 2,5%

УСТрАНЕНИЕ АКНЕ

Гель 
Перолайт А 

адапален 0.1%, 
БПО 2.5%

Гель Элеклин 

адапален 0.1%, 
клиндамицин 1%

Мыло и пенка

Крем 
Эленеон Макс

третиноин 
0,1%

Дополнительные процедуры 
и препараты — по предписанию специалиста.

При необходимости 
можно ввести 

в использование

i
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Схема 1
Пенка Гликолайт: 1-2 раза в день (на постоянной основе)
Мыло Перолайт: 1 раз в день вечером (курс — 3 месяца)
Использовать локально 1 раз в день вечером через 30 минут после очищения кожи пенкой Гликолайт

Схема 2
• Мыло Перолайт: 1-2 раза в день
• Гель Перолайт 5%: 1 раз в день локально в течение месяца. Потом перейти на гель Перолайт 2.5%, 
наносить локально (курс — 2-3 месяца) 1 раз в день вечером через 30 минут после очищения кожи 
мылом Перолайт
В летнее время — SPF

Схема 3
• Пенка Гликолайт: 1 раз в день с утра
• Мыло Перолайт: 1 раз в день вечером
• Крем Эленеон А (адапален): наносить 1 раз в день на все лицо вечером, через 2 часа после очищения 
кожи мылом Перолайт
В летнее время — SPF

Схема 4
• Пенка Гликолайт: 1 раз в день с утра
• Мыло Перолайт: 1 раз в день вечером
• Крем Эленеон Плюс (третиноин): наносить 1 раз в день на все лицо вечером через 2 часа после 
очищения кожи мылом Перолайт
В летнее время — SPF
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Схема 5
• Пенка Гликолайт: 1 раз в день с утра
• Мыло Перолайт Плюс: 1 раз в день вечером, курс — 3 месяца. При необходимости продолжить курс с 
мылом Перолайт 2.5%
• Гель Перолайт 5%: 1 раз в день локально в течение месяца. Потом перейти на гель Перолайт 2.5%, 
наносить на все лицо (курс — 2-3 месяца) или гель Перолайт А (Адапален, БПО), курс — 1-3 месяца.
В летнее время — SPF

Схема 6
• Пенка Гликолайт: 1 раз в день с утра
• Мыло Перолайт Плюс: 1 раз в день вечером (до 3-х месяцев, при необходимости продолжить курс с 
мылом Перолайт 2.5%)
• Гель Перолайт А (Адапален, БПО): 1 раз в день на все лицо вечером через 2 часа после очищения кожи 
мылом Перолайт (курс — 1-3 месяца)
В летнее время — SPF

Схема 7
• Пенка Гликолайт: 1 раз в день с утра
• Мыло Перолайт Плюс: 1 раз в день вечером (до 3-х месяцев, при необходимости продолжить курс с 
мылом Перолайт 2.5%)
• Гель Элеклин А (адапален, клиндамицин): курс — до 3 месяцев, наносить 1 раз в день на все лицо вече-
ром через 2 часа после очищения кожи мылом Перолайт 
В летнее время — SPF

Схема 8
• Пенка Гликолайт: 1 раз в день с утра
• Мыло Перолайт Плюс: 1 раз в день вечером (до 3-х месяцев, при необходимости продолжить курс с 
мылом Перолайт 2.5%)
• Крем Эленеон Макс (третиноин): курс — 3-6 месяцев, наносить 1 раз в день на все лицо вечером через 2 
часа после очищения кожи мылом Перолайт 
В летнее время — SPF
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Схема 5/6/7/8
Дополнительные процедуры и препараты по предписанию специалиста
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Схема 5/6/7/8
Дополнительные процедуры и препараты по предписанию специалиста

Примечание

При раздраженной коже, а также при наличии сухости можно 
добавить крем Дермолайт Увлажняющий, а также уменьшить 
частоту/экспозицию мыла и/или пенки

При появлении сухости уменьшить частоту/экспозицию мыла 
либо заменить его на пенку Гликолайт

Для более нежной, чувствительной кожи или возрастной кожи 
35+ предпочтительнее адапален. При появлении сухости 
уменьшить частоту/экспозицию мыла и/или пенки.

**0,1% гель адапалена имеет эффективность, аналогичную 
эффективности геля третиноина 0,025%

Третиноин хорошо работает при наличии закрытых комедонов 
и воспалительных элементов.
При излишней жирности желательно усилить экспозицию 
мыла или пенки для более эффективной работы крема Эленеон 
Плюс.
При появлении сухости использовать увлажняющие средства 

Наносить гель Перолайт 2,5% на все лицо либо Перолайт А, 
если есть необходимость убрать излишнюю жирность лица. 
Если кожа подсушена, лучше перейти на схему 3/4/7/8, чтобы 
избежать излишнего раздражения. 
При появлении сухости во время лечения гелем  Перолайт 2,5% 
можно добавить Дермолайт Увлажняющий

После устранение излишней жирности можно перейти на схему 
3/4/7/8.
При сильной сухости желательно использовать увлажняющие 
средства

При наличии обильного количества гнойничков, предпочти-
тельно использовать гель Элеклин А.
При сильной сухости желательно использовать увлажняющие 
средства

**0,1% гель с адапаленом имеет эффективность, аналогичную 
эффективности геля с третиноином 0,025%

При излишней жирности желательно  усилить экспозицию 
мыла или пенки для более эффективной работы крема 
Эленеон Макс.
При появлении сухости использовать увлажняющие средства 

При сильной сухости желательно применять увлажняющие 
средства  
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ОТБЕЛИВАЮЩИЕ
ПрОДУКТЫ

Крем Эленеон–Н 

Состав
гидрохинон 2%, третиноин 0,025%

Применение
1 раз в день вечером наносить на полностью очищенную 
и сухую кожу. Желательно применять 1-ю неделю через 
день, чтобы избежать возможных побочных эффектов. 
Минимальный курс — 2-3 месяца. В летнее время — SPF.

Свойства
Крем Эленеон-Н / Eleneon-H содержит гидрохинон, который 
осветляет темные участки кожи. Он действует, блокируя 
процесс в коже, который приводит к обесцвечиванию. 
Третиноин улучшает внешний вид кожи, уменьшая мелкие 
и глубокие морщины, шероховатость и улучшая ее цвет. 
Содействует устранению гиперпигментации кожи и 
уменьшению появления пигментных пятен, веснушек 
и других изменений цвета кожи. Осветляет темные участки 
кожи.

Крем Виташайн Макс

Состав
Койевая кислота 2%, арбутин 2%

Применение
До 2-х раз в день наносить на полностью очищенную 
и сухую кожу. Минимальный курс — 2-3 месяца.

Свойства
Это отбеливающий крем на основе койевой кислоты 
и арбутина. Оба компонента имеют органическое 
происхождение, обладают отбеливающими и антисептическими 
свойствами и зарекомендовали себя как крайне безопасные и 
эффективные средства при гиперпигментации. Койевая кислота 
и арбутин имеют схожий механизм действия, что в конечном 
счете препятствует синтезу меланина, ответственного за 
появление пигментных пятен.

Крем Виташайн Макс поможет справиться со следующими 
проблемами:

возрастные пигментные пятна, мелазма;
веснушки;
гиперпигментация постакне;
актинические кератомы;
различные формы меланодермы.

Кроме того, крем Виташайн Макс содержит такие 
компоненты, как гликолевая кислота, экстракт корня 
солодки, экстракт толокнянки, масло ши, никотинамид 
и аллантоин, которые в своей совокупности обладают 
отбеливающим, противовоспалительным, восстанавливающим 
и успокаивающим эффектами. Крем Виташайн Макс поможет не 
просто избавиться от гиперпигментации и мелких морщин, но 
также значительно улучшит состояние кожи.

Данный продукт можно комбинировать с кремом Эленеон–Н 
(гидрохинон 2%, третиноин 0,025%): Виташайн — с утра, 
Эленеон-Н — вечером.
В летнее время — SPF.

i
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ГИПЕрКЕрАТОЗ
И УВЛАЖНЕНИЕ

Восстанавливающий крем ДЕРМОЛАЙт

Крем ДЕРМОЛАЙт УРОНИК

Состав
Молочная кислота 5%, мочевина, гиалуроновая кислота

Состав
Мочевина 10%, молочная кислота, гиалуроновая кислота

Применение
2 раза в день наносить равномерным слоем на пораженные 
участки.

Применение
2 раза в день наносить равномерным слоем на пораженные 
участки.

Свойства
В своей основе содержит молочную кислоту, мочевину и 
гиалуроновую кислоту. Такой крем идеально подойдет для 
сухой кожи, требующей дополнительного увлажнения, а также 
при атопическом дерматите, при лечении акне продуктами с 
бензоил пероксидом (при появлении сухости). 

Молочная кислота поможет снять воспаление, очистить поры и 
отшелушить ороговевший слой. Кроме того, молочная кислота 
оказывает увлажняющий эффект, нейтрализует действие 
свободных радикалов, ускоряет процесс регенерации и 
стимулирует синтез коллагена.
В то же время мочевина за счет высокой гигроскопичности 
задерживает влагу в коже и препятствует ее испарению 
с поверхности эпидермиса, создавая защитный слой. 
Все это делает мочевину одним из лучших увлажняющих 
агентов. К тому же мочевина обладает смягчающим, 
противовоспалительным и заживляющим действиями.
гиалуроновая кислота окажет дополнительный увлажняющий 
эффект, поскольку способна притягивать и удерживать влагу, 
формируя лицевой каркас и действуя как гидрофиксатор. 
Вместе с тем, гиалуроновая кислота обладает регенеративными, 
защитными, антиоксидантными и противовоспалительными 
свойствами, делает кожу более эластичной и разглаживает 
морщины.

Свойства
Это эффективное увлажняющее средство на основе 
мочевины и молочной кислоты, которое идеально 
подходит для улучшения состояния ороговевшей, 
сухой и жесткой кожи. Применяется для увлажнения и 
смягчения сухих, потрескавшихся, мозолистых, жестких и 
затвердевших участков кожи ног, рук или локтей.
Данное средство будет крайне полезным при 
гиперкератотических заболеваниях, таких как сухая, 
ороговевшая кожа, дерматит, псориаз, ксероз, 
ихтиоз, экзема, кератоз пиларис, кератоз Пальмарис, 
кератодермия, мозоли, а также поврежденные, вросшие и 
деформированные ногти.
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Мыло тарлик

Состав
Деготь 1%, салициловая кислота 3%

Применение
До 2 раз в день. Экспозиция — 2 минуты.

Свойства
Деготь известен своими антисептическими свойствами, 
используется для лечения псориаза, экземы и других 
кожных расстройств. Он также облегчает такое проявление, 
как зуд. Салициловая кислота – противогрибковое 
средство, которое эффективно уменьшает и контролирует 
бактериальное загрязнение. Она необходима при лечении 
псориаза, питириаза (сильная перхоть), себорейном 
дерматите.
Мыло Тарлик - это средство, обогащенное дегтем и 
салициловой кислотой, которая контролирует симптомы 
псориаза, перхоти и других грибковых инфекций. 
Его составляющие являются антисептическими, 
антибактериальными и противогрибковыми средствами.
Tarlic, как правило, назначается при псориазе, себорейном 
дерматите и для длительного избавления от зудящего 
шелушения кожи головы.
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