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СОСТАВ: 

Вода, эктоин 7%, гидрогенизированный 
лецитин, церамид-3, сквалан, оливковое 
масло, триглицериды каприловой и 
каприновой кислот, масло ши, рисовый 
воск, карбомер, ксантановая камедь, 
натрия карбомер, экстракт листьев/ 
цветов/ усов кардиоспермума 
халикакабского (Cardiospermum 
Halicacabum),  глицин, аланин, 
пентиленгликоль, бутиленгликоль, 
гидроксиэтилцеллюлоза, глицерин, 
гидроксифенилпропамидбензоатная 
кислота.

Не содержит красителей, отдушек, 
консервантов и эмульгаторов.

Не содержит кортикостероидов.

ВНЕШНИЙ ВИД: 

Крем белого цвета.

ОПИСАНИЕ:

В последние несколько лет 
отмечается значительный рост
таких симптомов, как сухость, зуд, 
воспаление кожи, как среди взрослой 
части населения, так и среди детей.

Выраженность этих симптомов 
может варьироваться в зависимости
от многих факторов. 

Одной из наиболее популярных 
причин является особое «атопичное» 
состояние кожи, когда чувствительность 
кожи к аллергенам повышается 
в результате определенных 
наследственных механизмов и чаще 
всего проявляется в детском возрасте 
на фоне столкновения с большим 
количеством пищевых аллергенов.

Кроме того, изменяющиеся факторы 
экологии также оказывают влияние 
на распространение симптомов 
атопии кожи, особенно в крупных 
городах, где менее чем за 20 лет 
заболеваемость атопическим 
дерматитом увеличилась более чем 
в 2 раза.

Данное состояние сопровождается 
структурными изменениями 
поверхностного слоя кожи 
(эпидермиса), которые приводят 
к увеличению его проницаемости, 
а также повышенной активности 
иммунитета.  Увеличение 
проницаемости эпителиального 
барьера сопровождается усиленной 
потерей влаги с поверхности кожи, 

что и провоцирует состояние сухости, 
а повышенный иммунный ответ может 
приводить к развитию зуда и 
воспаления кожи даже при ее 
минимальном раздражении.  

Восстановление и защита кожного 
барьера, а также нормализация 
иммунного ответа кожи являются 
залогом эффективной помощи 
для данного типа пациентов.

Высокая распространенность данного 
состояния среди детей делает 
необходимым тщательный подбор 
средств, компенсирующих данное 
состояние, с учетом эффективности 
и безопасности их длительного 
применения.

Кроме этого, провоцировать 
излишнюю сухость и в ряде случаев, 
раздражение кожи, может прием 
некоторых препаратов, таких как, 
например, системные ретиноиды
(в том числе изотретиноин). Данные 
изменения кожи, как правило, носят 
временный характер, и их степень 
выраженности зависит от дозы 
принимаемого препарата, а также 
своевременности использования 
увлажняющих средств, разработанных 
для борьбы с данным состоянием. 

Помимо этого, регулярное 
воздействие на кожу неблагоприятных 
факторов окружающей среды, таких 
как холодный воздух, горячий сухой 
воздух, особенно в отопительный 
сезон в осенне-зимний период, 
использование жесткой воды, частое 
применение косметических средств 
для очищения кожи, УФ-излучение и 
некоторые другие факторы могут 
провоцировать нарушение 
эпидермального барьера, что также 
способно привести к сухости, зуду 
и воспалению кожи.

Крем Перфэктоин® – современное 
эффективное и безопасное средство 
для борьбы с сухостью кожи и такими 
симптомами, как зуд, покраснение, 
шелушение, воспаление кожи, и может 
применяться с самого раннего возраста.

Активным компонентом крема 
является уникальное вещество
эктоин – натуральный компонент, 
обладающий способностью 
удерживать вокруг себя большое 
количество молекул воды, 
что формирует своеобразный 
«эктоин- гидрокомплекс» 
на поверхности кожи, который 
защищает кожу от повышенной 
потери влаги, а также 
препятствует воздействию 
на нее раздражающих факторов 
и аллергенов.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
КРЕМ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

                    



Эктоин –  уникальный компонент 
крема Перфэктоин®.

Эктоин – 100% натуральный 
компонент, который получают
из микроорганизмов, живущих 
в экстремально неблагоприятных 
условиях окружающей среды
(гейзеры, соляные озера, пустыни). 
Эктоин синтезируется данными 
микроорганизмами для защиты клеток 
от разрушительных условий 
окружающей среды. В составе крема 
Перфэктоин® эктоин выполняет 
функцию естественного защитного 
барьера для клеток кожи, а также 
нормализует иммунный ответ кожи 
на раздражение, что приводит 
к уменьшению воспаления кожи 
и зуда.

НАЗНАЧЕНИЕ И ПОКАЗАНИЯ 
К ПРИМЕНЕНИЮ:

Крем Перфэктоин® предназначен 
для интенсивного и длительного 
увлажнения кожи, а также для 
снижения таких симптомов, как зуд, 
покраснение, воспаление и 
шелушение кожи. 

Крем Перфэктоин® может быть 
использован в составе комплексной 
терапии при атопическом дерматите, 
экземе, нейродермите, псориазе, 
контактном дерматите, радиационном 
дерматите, ретиноидном дерматите, 
хейлите, сухости кожи. 
Может применяться при проактивной 
терапии атопического дерматита 
благодаря свойствам стабилизировать 
и защищать кожный барьер. 

Перфэктоин® рекомендован 
к применению у детей после 1 месяца 
жизни. В более ранний период жизни 
применение средства не рекомендовано, 
так как в этот период заканчивается 
формирование кожного покрова ребенка. 
Была показана безопасность и хорошая 
переносимость эктоина (активного 
вещества крема Перфэктоин®) 
как натурального компонента, 
кроме того, в креме не используются 
потенциально вредные составляющие, 
такие как консерванты, красители, 
поверхностно-активные вещества.  

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Наружно.

Крем наносится тонким слоем 
на предварительно очищенную и 
высушенную кожу 1-2 раза в день 
или более часто при необходимости.

Крем Перфэктоин® не вызывает 
привыкания. Подходит для 
длительного применения. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: 

Повышенная чувствительность 
к компонентам препарата.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

В случае появления нежелательных 
реакций, связанных с применением 
крема Перфэктоин®, необходимо 
прекратить применение 
косметического средства и 
обратиться к врачу.

СРОК ГОДНОСТИ: 

3 года. Не использовать по истечении 
срока годности.

После вскрытия флакона крем 
следует использовать в течение 
3 месяцев. 

ФОРМА ВЫПУСКА И УПАКОВКА:

По 30 мл во флаконе из полиэтилена 
высокой плотности с диспенсером, 
помещенным вместе с инструкцией 
по применению в картонную пачку.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить при температуре 2°С - 25°С 
в недоступном для детей месте.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: 

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

ПРЕТЕНЗИИ К КАЧЕСТВУ 
ПРОДУКТА СЛЕДУЕТ НАПРАВЛЯТЬ 
В АДРЕС ООО «ЯДРАН»:

119330, г. Москва, 
Ломоносовский пр-т, д.38, оф. VII, 
тел./факс (499) 143-33-71.

   


