
Корректирующая крем-сыворотка на основе 10% азелаиновой кислоты 
предназначена для ухода за кожей, склонной к воспалениям и пигментации. 
Оказывает себонормализующий эффект, мягко отшелушивает кожу и 
выравнивает ее микрорельеф, помогает уменьшить выраженность следов 
постакне. Благодаря сбалансированной формуле, содержащей эктоин, 
церамиды и сквалан, крем-сыворотка не оказывает агрессивного 
воздействия на кожу и не пересушивает ее. 

КОРРЕКТИРУЮЩАЯ КРЕМ-СЫВОРОТКА  
НА ОСНОВЕ 10% АЗЕЛАИНОВОЙ КИСЛОТЫ  

AZELAIC
CORRECTIVE CREAM-SERUM

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ  И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

РЕЖИМЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Не наносить крем-сыворотку на слизистые оболочки, 
кожу вокруг глаз и область вокруг губ, вскрытые и 
активные воспалительные элементы, поврежденные 
травмированные участки кожи.

В период беременности и лактации перед применением 
средства рекомендуется проконсультироваться со 
специалистом.

Не использовать крем-сыворотку после длительного 
пребывания на солнце, при свежем загаре, до и после 
процедуры эпиляции.

Перед первым применением необходимо провести тест 
на индивидуальную непереносимость. 

Не использовать средство при заболеваниях кожного 
покрова (дерматиты, новообразования и пр.), герпесе,    
а также при  инфекционных заболеваниях. 

После применения средства избегать воздействия 
прямых солнечных лучей, в дневное время 
использовать солнцезащитные средства. 

При попадании в глаза промыть водой.
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КЛЮЧЕВЫЕ АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ В СОСТАВЕ КРЕМ-СЫВОРОТКИ:

2 Производное салициловой кислоты (Isopropylbenzyl 
Salicylate, Isodecyl Salicylate) – ингредиент с сильным 
противовоспалительным действием, уменьшает покрасне- 
ния, действует как антиоксидант.

3 Эктоин – натуральный ингредиент, выделенный из 
галофильных бактерий Halomonas Elongata, живущих в 
экстремальных условиях солончаковых пустынь. Помогает 
защитить кожу от старения, связанного с негативным 
влиянием окружающей среды, стабилизирует клеточные 
мембраны, оказывает увлажняющий эффект. В ходе in vivo 
тестов была установлена способность эктоина насыщать кожу 
влагой: за 12 дней ежедневного двукратного применения 
средств с эктоином содержание воды в коже возросло на 
40-50%.

1 Азелаиновая кислота  растительного происхождения – 
компонент, обладающий широким спектром воздействия на 
кожу: помогает бороться с акне и уменьшает выраженность 
розацеа, нормализует выделение себума, замедляет процесс 
воспаления и предотвращает формирование воспалительных 
элементов. Оказывает кератолитический и 
комедонолитический эффекты, препятствует закупорке пор, 
осветляет гипер- и постакне пигментацию. Подавляет рост 
пропионовых бактерий (P.Acnes), ответственных за развитие 
акне, и синтез жирных кислот, способствующих размножению 
этих бактерий. Не вызывает появления устойчивых штаммов 
P.Acnes. 

4 Аллантоин обладает успокаивающими свойствами, 
стимулирует процессы восстановления и регенерации кожи. 

5 Сбалансированный комплекс из церамидов, свободных 
жирных кислот и фитосфингозина – родственный коже 
липидный концентрат, состоящий из многослойной 
(мембранной) системы, сходной по структуре с липидным 
барьером в роговом слое. Восстанавливает защитный 
барьер кожи и усиливает ее уровень увлажнения. 

6 Растительный сквалан – высококачественный, 
родственный коже эмолент. Защищает кожу от потери влаги 
и смягчает ее, придавая ощущения шелковистости и 
гладкости. Повышает барьерную функцию кожи, уменьшает 
чувство сухости, борется с шелушениями. 

Оказывают мягкое 
отшелушивающее действие

Снижают гиперфункцию 
сальных желез 

Выравнивают 
тон кожи 

Оказывают анти-
комедогенное действие

Обладают бактерио- 
статическими свойствами 

Режим 1.  При жирной коже средство можно 
применять ежедневно, предпочтительно в вечер- 
нее время.

Режим 2. При прочих типах кожи применять 
крем-сыворотку 2-3 раза в неделю, пред- 
почтительно в вечернее время.
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ДЕЙСТВИЕ АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ КРЕМ-СЫВОРОТКИ:
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СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Нанести небольшое количество крем-сыворотки на 
предварительно очищенную сухую кожу, избегая 
области вокруг глаз. 
Средство может использоваться как без дальнейшего 
применения крема, так и в паре с подходящим для 
Вашего типа кожи увлажняющим кремом.
В период применения крем-сыворотки в дневное 
время рекомендуется использовать средства с 
SPF-защитой. 

Только для наружного применения. Беречь от детей!
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Результат: чистая кожа без воспалений, ровная текстура и тон. 

ИННОВАЦИОННАЯ 
КОНСТРУКЦИЯ ФЛАКОНА

Мы заботимся о качестве нашей продукции и 
используем инновационную упаковку для сохранения 
свойств нашего продукта. Флакон, в который 
упакована крем-сыворотка, представляет собой 
безвоздушный вакуумный диспенсер. 

Преимущества данного вида 
упаковки: 

Максимальное ограничение 
доступа воздуха в упаковку.

Защита от бактериального 
загрязнения.

Отсутствие риска протечки. 

Экономное использование.

Дозирование происходит за счет 
давления внутри и поднятия 
внутреннего донышка флакона. 
По мере расходования средства 
подвижное донышко поднимается, 
подобно поршню, и подталкивает 
содержимое вверх. 

При склонности кожи к воспалениям применение средств с 
кислотами в первые несколько недель использования 
может вызвать реакцию временного обострения. Если 
обострение сохраняется более 3-4 недель и высыпания 
появляются в нетипичных местах, то стоит прекратить 
применение средства и/или дополнительно 
проконсультироваться со специалистом. В процессе эксплуатации при нажатии на кнопку-дозатор 

возможно несколько холостых нажатий. В этот момент 
происходит подъем внутреннего дна. Необходимо прокачать 
воздух, сделав пару дополнительных нажатий.
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