
Прочитайте все инструкцию внимательно перед использованием.

PILARIX 
БАЛЬЗАМ

PILARIX бальзам - интенсивно увлажняющий препарат с уникальной 
формулой, сочетающий увлажняющее и регенерирующее свойства. 
Благодаря большому содержанию мочевины и увлажняющему 
комплексу предотвращает сухости кожи, а содержащееся в нем 
керамиды, холестерин и фитосфингозина перестраивают липидные 
структуры в коже, обеспечивая ее упругость и эластичность.

УКАЗАНИЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ:

•	 ХРОНИЧЕСКИ	СУХОЙ,
•	 ОБЕЗВОЖЕННОЙ
•	 ТРЕБУЮЩЕЙ	В	НЕЗАМЕДЛИТЕЛьНОЙ	РЕГЕНЕРАЦИИ
•	 ЛИШЕННОЙ	ЭЛАСТИЧНОСТИ	И	УПРУГОСТИ

УНИКАЛьНЫЙ СОСТАВ
 
•	 КЕРАМИДЫ 1, 3, 6II - предотвращают чрезмерную потерю воды 

и повышают ее поглощение, ускоряя регенерацию кожи
•	 ХОЛЕСТЕРИН - защищает кожу от чрезмерной сухости
•	 ФИТОСФИНГОЗИН- участвует в процессе дифференцирования 

эпидермальных клеток и эффективно ингибирует рост 
бактерий и дрожжей.

•	 МОЧЕВИНА - обеспечивает коже оптимальное увлажнение 
и размягчение

•	 МАСЛО МАКАДАМИИ - обеспечивает коже оптимальное 
питание, смазывание, смягчение увлажнение.

•	 УВЛАЖНЯЮЩИЙ КОМПЛЕКС - тщательно подобранные 
компоненты комплекса имитируют естественный 
увлажняющий фактор, присутствующий в коже, обеспечивая 
правильное увлажнение кожи

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Бальзам применять раз в день на чистую, сухую кожу или, если 
необходимо, чаще.

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Зуд, краснота, отек кожи или подкожной клетчатки. В случае 
возникновения какого-либо из симптомов следует немедленно 
прекратить использование продукта и обратиться к врачу.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, 
беременность, кормление грудью, возраст до 3-х лет. Не использовать 
на поврежденную кожу, слизистые оболочки, мочеполовую область, 
глаза и кожу вокруг глаз.

РЕКОМЕНДАЦИИ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Только для наружного применения. В случае проглатывания, 
немедленно обратиться к врачу. Хранить в недоступном для детей 
месте. Не использовать после истечения срока годности, указанного 
на упаковке.

Хранить в сухом месте при комнатной температуре (15°C, - 25°С).

После вскрытия использовать в течение 6 месяцев.

Препарат дерматологически испытан.

Доступные упаковки: трубка емкостью 200 мл.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
LEFROSCH SP. Z O.O. [OOO]
Сьняты, ул. Велиховска 29 
64-050 Велихово 
(ŚNIATY, UL. WIELICHOWSKA 29 
64-050 WIELICHOWO)

Отделение продаж 
ул. Йезёрна 1 62-052 Коморники 
(UL. JEZIORNA 1 62-052 KOMORNIKI)
тел.: +48 61 893 53 83,
e-mail: lefrosch@lefrosch.com www.lefrosch.com


