
Лист-вкладыш

КРЕМ ДЭНАВТИЛИН® 
косметический для ног

Косметическая серия «ЭстиДЭНС»

Протестирован дерматологами

Крем ДЭНАВТИЛИН содержит мас-
ла можжевельника, кедра, чайно-
го дерева, бурити; аллантоин, экс-
тракты конского каштана, хвоща, по-
дорожника; витамины E и F, мумиё, 
ионы серебра, цинка, меди. 

Запатентованный трансдермаль-
ный (чрескожный) проводник 
биологически активных веществ 
ARLASOLVE® DMI обеспечивает про-
никновение компонентов крема 
в глубокие слои кожи, усиливая и 
продлевая их действие в несколь-
ко раз. Активные компоненты мала-
вита – растительные экстракты, му-
миё оказывают многофункциональ-
ное действие, питают, увлажняют и 
успокаивают склонную к раздраже-
нию кожу, обладают антиоксидант-
ным и омолаживающим эффектом. 
Нанокомплексы серебра, меди, цин-
ка препятствуют размножению бак-
терий и грибков. 

Назначение. Применяется для ухо-
да за кожей ног. Уменьшает отеч-
ность и чувство тяжести в ногах по-
сле длительных нагрузок. Рекомен-
дуется для устранения потертостей 
и мозолей, уменьшения зуда и избы-
точного ороговения кожи. 

Не содержит минеральных масел, продуктов нефтепереработки, синтетических жиров, синтетических красителей и отдушек.

Способ применения. Наносить на 
кожу легкими массажными движе-
ниями 1-2 раза в день.

Описание свойств основных 
активных компонентов

Масло можжевельника смягчает 
кожу, устраняет сухость, нормализу-
ет работу потовых и сальных желез, 
обладает ранозаживляющим дей-
ствием.

Масло кедра имеет в составе насы-
щенные и ненасыщенные жирные 
кислоты, фосфатиды, витамины A, 
B1, B2, B3 (PP), E, D, лецитин, эфирные 
масла, аминокислоты и множество 
различных минералов.
Кедровое масло способствует улуч-
шению питания кожи, рекомендует-
ся при обильном шелушении, избы-
точном ороговении кожи (гиперке-
ратозе).

Масло бурити богато ненасыщен-
ными жирными кислотами и явля-
ется важным источником каротино-
идов (натуральных пигментов, от-
вечающих за кислородный обмен). 
Бета-каротин, известный как прови-
тамин А, защищает кожу от повреж-
дений и дегидратации, вызванной 
ультрафиолетовым облучением,
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а также уменьшает чувствитель-
ность нормальной кожи к ультрафи-
олетовому излучению. Масло име-
ет высокое процентное содержание 
олеиновой кислоты и рекомендует-
ся в качестве увлажняющего агента 
для сухой кожи.

Аллантоин обладает отшелушиваю-
щим и смягчающим действием.

Экстракт конского каштана умень-
шает проницаемость капилляров, 
повышает тонус венозных сосу-
дов, способствует устранению оте-
ков и телеангиоэктазий (сосудистых 
«звездочек» на коже).

Экстракт хвоща содержат кремни-
евую кислоту, дубильные вещества, 
сапонины, органические кислоты, 
макро- и микроэлементы и др. био-
логически активные вещества.

Способствует уменьшению отеков и 
воспаления в коже.

Экстракт подорожника ускоряет 
заживление, способствует останов-
ке кровотечения, препятствует раз-
множению бактерий.

Витамин Е участвует в процессах 
тканевого метаболизма, предупре-
ждает повышение проницаемости и 
ломкость капилляров.

Витамин F — это комплекс полине-
насыщенных жирных кислот, спо-

собствующих нормализации обмен-
ных процессов в клетке.

Мумиё — вещество природного 
происхождения, содержащее ряд 
биологически активных веществ 
(макро- и микроэлементы, окиси 
металлов, аминокислоты, эфирные 
масла, и т.д.), способствующих улуч-
шению обменных процессов в клет-
ках.

Ионы серебра, цинка, меди — ми-
кроэлементы, активно участвующие 
в обменных процессах клеток, пре-
пятствуют размножению бактерий и 
грибков. Нанокомплексы металлов 
исключительно устойчивы, не всту-
пают в контакт друг с другом и дру-
гими химическими соединениями.

Противопоказания: индивидуаль-
ная непереносимость отдельных 
компонентов крема.

Срок годности: 2 года.

Хранить в сухом прохладном месте.
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