Витамин А (ретинол) – способствует регенерации эпителия, регулирует процессы дифференцировки (созревания) клеток кожи. Применение витамина А уменьшает воспалительные явления и нормализует
смену слоёв эпидермиса.

Крем для ног «Лостерин», 75 мл
При огрубевшей коже стоп,
сухих мозолях и натоптышах
Состав/Ingredients: Aqua, Urea, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet
Almond) Oil, Glyceryl Stearate, Glycerin, Stearic acid, Panthenol,
Naphtalane, Lanolin, Sorbitol, SC-CO2 Sophora japonica L. Extract,
Microcare PM3® (Methylparaben (and) Ethylparaben (and) Propylparaben
(and) Butylparaben (and) Isobutyl Paraben (and) Phenoxyethanol),
Triethanolamine, Zinc PCA, Allantoin, Retinyl Palmitate, Tocopheryl
Acetate, SC-СО2 Calendula Officinalis Flower Extract, Triclosan, SC-СО2
Chamomilla recutita Extract, Propylene Glycol, BHT, Ascorbyl Palmitate,
Glyceryl Stearate, Citric Acid, Disodium EDTA.
Крем для ног «Лостерин» специально предназначен для ежедневного
ухода за сухой, огрубевшей кожей стоп, склонной к ороговению и
образованию сухих мозолей, натоптышей, в особенности у пациентов, страдающих хроническими кожными заболеваниями (например,
псориаз, ихтиоз, экзема). Содержит в своем составе сбалансированную комбинацию обессмоленного нафталана, мочевины, пантенола,
триклозана, экстрактов лекарственных трав и витаминов. Обладает
кератолитическим (растворение роговых масс кожи), противовоспалительным, антисептическим и увлажняющим действием, помогает
противостоять агрессивному воздействию внешней среды, восстанавливает естественный защитный барьер кожи.
Рекомендации к применению:
• Огрубевшая, сухая кожа стоп
• Сухие мозоли
• Натоптыши
• Нарушение кожного покрова стоп, трещины
• Зуд, шелушение кожи стоп
• Подошвенный псориаз (в комплексном уходе за кожей)
• Повышенное потоотделение и появление неприятного
запаха
• Грибковые поражения кожи стоп (в комплексном уходе за
кожей)

Витамин Е (токоферол) – мощный антиоксидант, фотопротектор.
Способствует стабилизации эпидермального барьера кожи и регенерации эпидермиса.
Миндальное масло – состоит преимущественно из триглицеридов
олеиновой, линолевой и пальмитиновой жирных кислот, богато
фитостеролами и витаминами. Обладает свойствами эмолента –
смягчает кожу, положительно влияет на параметры эпидермального
барьера, а также улучшает проникновение в кожу других компонентов
крема.
Экстракт софоры японской – содержит комплекс алкалоидов и
флавоноидов, в том числе кемпферол, кверцетин, генистеин и рутин,
обладающих противовоспалительным и антиоксидантным действием,
способностью уменьшать ломкость капилляров, а также антипролиферативным эффектом (способствуют уменьшению гиперкератоза и
шелушения кожи).
Экстракт календулы – обладает антиоксидантными, противовоспалительными, успокаивающими свойствами, ускоряет заживление,
повышает прочность капилляров.
Экстракт ромашки – оказывает увлажняющий, питающий, противовоспалительный и антиоксидантный эффект.
Компоненты, входящие в состав крема для ног «Лостерин»:
• Смягчают ороговевшие участки и способствуют эффективному удалению роговых наслоений кожи
• Увлажняют и питают кожу стоп, устраняют шелушение,
успокаивают раздраженную кожу
• Обладают выраженным антибактериальным, противогрибковым и противовоспалительным действием
• Способствуют восстановлению пораженных кожных покровов (трещин, ранок, эрозий)
• Регулируют потоотделение, предотвращают появление
неприятного запаха и возникновение зуда между пальцами.
«Лостерин» не содержит красителей и отдушек.
Рекомендации по применению: наносить крем ежедневно (1-2 раза
в день) на чистую и сухую кожу стоп мягкими массирующими движениями.

Комплексное действие крема для ног «Лостерин» обусловлено
входящими в его состав компонентами:
Нафталан обессмоленный – это очищенный от смолистых соединений природный нафталан, который обладает выраженным противовоспалительным, противозудным, антибактериальным, десенсибилизирующим, обезболивающим действием, улучшает микроциркуляцию,
повышает интенсивность обменных процессов и стимулирует трофические функции кожи.

Крем обладает хорошими косметическими свойствами, быстро
впитывается, не оставляя следов на коже и одежде.
Несмотря на быстрый эффект (увлажнение кожи, уменьшение
выраженности гиперкератоза (роговых наслоений/мозолей), сухости,
зуда, раздражения), основное восстановительное действие проявляется не ранее чем через 7-10 дней использования и закрепляется
только при курсовом применении.
Только для наружного применения.

Мочевина (карбамид/Carbamide/Urea) – эффективное увлажняющее кожу средство. В концентрации 20 %, используемой в креме,
обладает выраженным кератолитическим (отшелушивающим)
действием, положительно влияет на эпидермальный барьер, способствует усилению экспрессии генов клетками кожи, улучшает проникновение в кожу других компонентов крема.

Условия хранения: при температуре от +5 °С до +30 °С в защищенном от прямых солнечных лучей месте.

Триклозан – является известным антисептиком широкого спектра
действия – обладает активностью в отношении грамположительной и
грамотрицательной флоры, а также грибковых микроорганизмов.
Д-пантенол (провитамин В5) – стимулирует регенерацию кожи и
слизистых оболочек, нормализует клеточный метаболизм. Оказывает
увлажняющее, эпителизирующее действие и положительно влияет на
барьерные свойства эпидермиса.
Цинка пирролидон карбоксилат (Zinc PCA) – соединение цинка и
пирролидонкарбоновой кислоты. Пирролидонкарбоновая кислота –
важный компонент естественного увлажняющего фактора рогового
слоя кожи человека. Благодаря её присутствию достигается выраженный увлажняющий эффект, дополняемый антимикробными и противовоспалительными свойствами цинка.
Глицерин – важный компонент естественного увлажняющего фактора
человеческой кожи. В составе крема для ног играет роль хумектанта –
гигроскопического увлажнителя, связывающего и удерживающего
воду в эпидермисе.
Аллантоин (5-уреидогидантоин) – природное производное
мочевой кислоты; оказывает увлажняющее, успокаивающее, репаративное действие.

Крем для ног «Лостерин» может применяться длительно, не вызывает
привыкания и синдрома отмены. Аллергических реакций при использовании крема не отмечалось.
В редких случаях возможно небольшое жжение в месте нанесения
крема.
Меры предосторожности: не применять при непереносимости
отдельных компонентов.
Срок годности: 24 месяца. Дата изготовления (месяц, год), партия
указаны на шве тубы.
Лостерин – следите за здоровьем кожи!
ГОСТ 31460-2012
ТР ТС 009/2011
Изготовитель: ООО НПК «АС-КОМ», Россия, 117545, г. Москва,
ул. Дорожная, д. 8, корп. 1, этаж 2, комната К1-223.
Адрес производства: Россия, 142155, Московская обл., г. Подольск,
мкр. Львовский, пр-д Металлургов, д. 8.
По заказу (уполномоченный на принятие претензий):
ООО «Бэствуд Фарма», Россия, 125445, г. Москва,
ул. Смольная, д. 24А, офис 1815, тел. +7 (495) 664-59-70.
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