
 

 

Новинка гаммы XeraCalm A.D.  

 Успокаивающий концентрат – SOS-средство  

при интенсивном локальном зуде. 

 

Знаете ли вы, что одним из важных этапов в борьбе за здоровье атопичной кожи является 

регулярная забота о ней (даже в период ремиссии!) и правильно подобранный уход? 

Эмоленты – необходимое средство для каждого атопика. Однако эмолент не всегда 

может дать мгновенное действие: во время внезапного обострения и на определенных, 

особо чувствительных и подвижных участках тела.  

 

Новинка гаммы XeraCalm A.D. для очень сухой и атопичной кожи представляет SOS-

средство для всей семьи – концентрат, дающий немедленное успокаивающие действие. 

Мгновенно успокаивает зуд на 69%! 

 

• Концентрат создан специально для экстренной помощи при интенсивном 

локальном зуде. В любом месте – в любое время! 

• Разработан с учетом физиологии тех участков тела, которые больше склонны к 

интенсивному зуду и расчесыванию.  

 

Концентрат можно использовать до 4-х раз в день на тело и лицо, в том числе и на веки! 

 

ФОРМУЛА С ПОВЫШЕННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ  

В состав концентрата входит защитный восстанавливающий комплекс с такими 

компонентами, как:  

• I-modulia® - первый биотехнологический ингредиент, 

полученный из термальной воды Avene. В настоящее время I-

modulia® остается самым сильнодействующим активным 

компонентом с доказанным действием на зуд и воспаление. 

Объем I-modulia® в концентрате увеличен в два раза для 

повышения эффективности против зуда, благодаря чему 

происходит более интенсивное и глубокое воздействие на 

участки, подверженные расчесыванию.  

 

• Cer-Omega – липиды, подобные липидам кожи, они помогают 

восстанавливать, питать и укреплять защитную пленку кожи, 

обеспечивая лучшую сопротивляемость агрессивным 

факторам внешней среды.   

• Ультраконцентрированное растительное масло – каприловый 

триглицерид – в объеме 36%. 

• Термальная вода Avene, обладающая природными 

успокаивающими, смягчающими и снимающими 

раздражение свойствами.  

Комплекс помогает мгновенно нейтрализовать очаги повышенной сухости, 

заполняя микротрещины кожи для воссоздания эффекта физиологического барьера. За 



 

 

счет чего кожный барьер восстанавливается быстрее, сокращая проникновение 

чужеродных веществ и предотвращая обезвоживание.  

БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

Очень важным фактом в вопросе выбора ухода за атопичной кожей является безопасность 

используемого средства, чтобы избежать риска повторной реакции и инфицирования 

поврежденной и уязвимой кожи вследствие расчесывания.  

 

Безопасность всех средств XeraCalm A.D., включая новый концентрат, обеспечивают 

стерильные условия производства и упаковки. Запатентованная, абсолютно герметичная 

система Sterile Cosmetics® защищает состав от попадания бактерий, обеспечивает 

стерильность средств на протяжении всего периода использования.  Таким образом, она 

минимизирует риск вторичного инфицирования.   

 

Кроме того, данная система упаковки помогает сохранять гипоаллергенность средств за 

счет отсутствия консервантов.  Все ингредиенты подобраны таким образом, чтобы снизить 

риск возникновения аллергических реакций. В составе отсутствуют отдушки, парабены, 

спирты, красители.  

 

Также стоит не забывать, что ежедневный уход за атопичной кожей предполагает несколько 

этапов ухода, которыми не стоит пренебрегать. Для этого в гамме XeraCalm A.D. 

представлены:  

 

ОЧИЩЕНИЕ 

• Липидовоспополняющее очищающее масло: Очищение и защита (душ и ванна) 

УХОД ЗА КОЖЕЙ 

- ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ 

o Липидовосполняющий крем: умеренная сухость 

o  Липидовосполняющий бальзам: сильная сухость.  

Средства питают, восстанавливают кожный барьер, успокаивают ощущения зуда и 

усиливает защиту кожи 

 

 
 

____________________________________________________________________________________ 

О бренде:  

Средства Eau Thermale Avène состоят из уникальной воды термального источника Avène, известного еще с 1736 

года. В XIX веке за свои целебные свойства источник был признан «национальным достоянием» Франции, на нем 

был построен первый центр гидротерапии. «Новейшая» история бренда Avène начинается с 1975 года, когда 



 

 

источник и термальный курорт переходят в собственность Лабораторий Pierre Fabre — второй по величине 

частной фармацевтической компании Франции. А 1989 год ознаменован началом производства косметических 

средств для всех типов чувствительной кожи на основе термальной воды Avène. Сегодня Eau Thermale Avène — это 

дермокосметический бренд №1 в аптеках Европы, которому доверяют как потребители, так и специалисты.  

www.eau-thermale-Avène.ru  

_____________________________________________________________________________________ 

 


