АННОТАЦИЯ
Имофераза®
Крем для специализированного ухода за кожей

СОСТАВ:
вода, моностеарат глицерина, цетилстеариловый спирт, цетеарет-23, цетеарет-6, гиалуронидаза
иммобилизованная, бензоат натрия
Действие крема Имофераза® обусловлено входящим в его состав ферментом гиалуронидаза.
Фермент гиалуронидаза улучшает трофику тканей и увеличивает их проницаемость, облегчает движение
жидкости в межтканевом пространстве, уменьшает отечность ткани, реконструирует межклеточный матрикс за
счет гидролиза гликозамингликанов, увеличивает эластичность измененных рубцами участков, размягчает и
уплощает рубцы, предупреждает их формирование.
Иммобилизация (стабилизация) гиалуронидазы позволила получить вещество, относящееся к современному
классу ферментативных препаратов с длительным эффектом.
Крем Имофераза® рекомендуется для специализированного ухода за проблемными зонами и
измененными рубцами участками кожи после косметологических процедур, травм, ожогов, угревой сыпи
(постакне), операций
Крем Имофераза® способствует:
• предупреждению формирования косметических дефектов в виде рубцовых деформаций
• повышению эластичности проблемных зон и измененных рубцами участков кожи
• восстановлению защитно-барьерных функций кожи
• поддержанию баланса влаги
• уменьшению покраснения, шелушения и неприятных ощущений (стянутости, сухость, зуда) в области
измененных рубцами участков кожи и околорубцовой ткани
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Применение возможно только после полной эпителизации (заживления) раневой поверхности, не ранее 2-3
недель
Наносить крем на проблемные зоны, измененные рубцами участки кожи и околорубцовую ткань легкими
движениями 2 раза в день утром и вечером. Продолжительность применения – 1-2 месяца
Крем быстро впитывается и не оставляет следов на одежде
ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:
во избежание нежелательных явлений не применять у лиц с заведомо известной чувствительностью к
компонентам крема.
Только для наружного применения
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:
Хранить в холодильнике (не замораживать).
Хранить в недоступном для детей месте
СРОК ГОДНОСТИ:
24 месяца
Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС N RU Д-RU.АИ82.В.02365
Производитель: ООО «АВЗ С-П»
Адрес производства: Российская Федерация, 141305, Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д.1
Тел. +7(495) 729-41-64
Изготовлено по заказу: ООО «НПО Петровакс Фарм»
Юридический адрес: Российская Федерация , 142143, Московская область, Подольский район, с. Покров, ул.
Сосновая, д.1 Тел. +7(495) 926-21-07 www.petrovax.ru
Организация, принимающая претензии потребителей:
ООО «НПО Петровакс Фарм»
Фактический адрес: Российская Федерация, 123022, г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 22, тел. +7(495)730-75-45,
e-mail: adr@petrovax.ru
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