ДЕРМАТОКОСМЕТИКА, КОТОРАЯ МЕНЯЕТ ЖИЗНЬ
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КОЖА — ГОРАЗДО БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЗАЩИТНАЯ ОБОЛОЧКА НАШЕГО ТЕЛА, –
ЭТО ЖИВОЙ ОРГАН, КОТОРЫЙ В РАВНОЙ СТЕПЕНИ ОТРАЖАЕТ НАШЕ
САМОЧУВСТВИЕ И ВЛИЯЕТ НА НЕГО. КОГДА КОЖА СИЯЕТ ЗДОРОВЬЕМ, МЫ
ЧУВСТВУЕМ СЕБЯ КОМФОРТНО И ПРЕБЫВАЕМ В ГАРМОНИИ С СОБОЙ.

Именно поэтому разработчики средств Eucerin® направляют все усилия и знания на то,
чтобы улучшить состояние требовательной и чувствительной кожи.
Eucerin® – это дерматокосметические средства с клинически доказанной
эффективностью, которые защищают, восстанавливают и поддерживают здоровье
и красоту кожи.
Компания Beiersdorf и бренд Eucerin® являются пионерами в области
исследований кожи и разрабатывают инновационные дерматологические
решения более 120 лет. Средства Eucerin® пользуются высоким доверием,
их рекомендуют дерматологи и фармацевты во всем мире.
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ИСТОРИЯ EUCERIN
История бренда началась в аптеке Карла Пауля Байерсдорфа в Гамбурге (Германия).
В 1882 году фармацевт запатентовал новый вид перевязочных материалов – антибактериальный
лейкопластырь. Это был первый камень в фундаменте компании Beiersdorf. Через восемь лет
К.П.Байерсдорф передал свое дело коллеге - фармацевту Оскару Тропловицу, который в 1912 году начал
производить первые средства под брендом Eucerin. Тесное сотрудничество с известным дерматологом,
профессором Паулем Герсоном Унной позволило создавать средства, основанные на новейших открытиях
в дерматологии.
Бренд Eucerin® предлагает инновационные решения, основанные на многолетних исследованиях и современных
технологиях производства: это гарантирует высокую эффективность и переносимость формулы даже для поврежденной,
чувствительной кожи, что подтверждается клиническими испытаниями.
Опираясь на более чем 120 лет опыта и научных исследований, Eucerin® создает эффективные дерматокосметические
средства с учетом потребностей кожи при различных состояниях.
Мы верим, что дерматокосметика способна изменить жизнь.

В данном каталоге представлен обзор средств Eucerin® 2019-2020 в России, призванный помочь подобрать оптимальное
решение для любой потребности кожи.
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DermatoCLEAN
Показания:

ежедневное очищение кожи от макияжа и
загрязнений

Активные ингредиенты:

Комплекс APG (Alkylpolyglucoside)
тщательно очищает кожу и повышает
ее способность поглощать кислород
Гиалуроновая кислота
поддерживает естественный уровень
увлажненности кожи
Глико-Глицерол
способствует активации аквапоринов –
собственных каналов распределения влаги
в коже, которые переносят воду между клетками
и поддерживают естественный водный баланс

0%
спирта
отдушек
парабенов
красителей

Результат:

чистая, свежая кожа,
готовая к последующим этапам ухода

ОЧИЩЕНИЕ
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Подходит для лиц,
использующих
контактные линзы

DermatoCLEAN

DermatoCLEAN

DermatoCLEAN

200 мл

200 мл

200 мл

Тройное действие: бережно и тщательно
очищает кожу от загрязнений, удаляет
макияж с лица и глаз, увлажняет и освежает
кожу. Не требует смывания водой

Бережно и тщательно очищает кожу
от загрязнений и удаляет макияж.
Увлажняет и освежает кожу.
Смывается водой

Для всех типов кожи,
в том числе чувствительной.
Офтальмологически протестировано

Для нормальной и
комбинированной кожи,
в том числе чувствительной

Завершает процедуру очищения
кожи, мягко удаляя остатки
очищающих средств.
Увлажняет и освежает кожу,
подготавливая ее для дальнейшего
ухода. Не требует смывания водой

освежающий и
очищающий мицеллярный
лосьон 3в1

освежающий
и очищающий гель
для умывания

освежающий
и очищающий
тоник

Для всех типов кожи,
в том числе чувствительной
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AQUAporin ACTIVE
Показания:

Нарушение естественного водного баланса кожи,
обезвоженность — стянутость, потеря тонуса, мелкие морщинки.
Подходит для чувствительной кожи

Активные ингредиенты:

Глико-Глицерол
способствует активации аквапоринов –
собственных каналов распределения
влаги в коже, которые переносят воду
между клетками и поддерживают
естественный водный баланс

0%

Отдушек
Некомедогенно

Результат:

обеспечивает интенсивное
и глубокое увлажнение до 24 часов,
уменьшает чувство стянутости кожи,
делает ее гладкой и упругой.
Сияющая кожа без жирного блеска
Подходит для чувствительной кожи

УВЛАЖНЕНИЕ
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Охлаждающий
аппликатор
уменьшает отеки
и темные круги

Подходит для лиц,
использующих
контактные линзы

AQUAporin ACTIVE

AQUAporin ACTIVE

50 мл

50 мл

15 мл

Глико-Глицерол

Глико-Глицерол
+ масло жожоба, пантенол,
гиалуроновая кислота, биотин,
комплекс NMF

Глико-Глицерол
+ пантенол, Ликохалкон А,
экстракт женьшеня

Для чувствительной кожи
нормального и комбинированного типа

Для чувствительной
сухой кожи

Для чувствительной кожи
вокруг глаз

Интенсивно
увлажняющий крем

Интенсивно
увлажняющий крем

AQUAporin ACTIVE
Интенсивно
увлажняющий крем
для кожи вокруг глаз
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UltraSENSITIVE
Показания:

чувствительная и гиперчувствительная кожа,
склонная к аллергии и раздражению

Активные ингредиенты:

SymSitive®
действует как регулятор
чувствительности непосредственно
в месте гиперреакции: мгновенно
возвращает коже ощущение
комфорта, надолго снимает
раздражение, укрепляет кожу,
делая ее менее склонной к аллергии
и раздражению

0%

Отдушек
Красителей
Консервантов
Парабенов
Парафина
Спирта
Некомедогенно

Результат:

мгновенно и надолго успокаивает кожу,
снижая ее чувствительность и реакцию
на различные внешние и внутренние
факторы, уменьшает покраснение
и раздражение, увлажняет

СВЕРХЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ, СКЛОННАЯ К АЛЛЕРГИИ КОЖА

® = зарегистрированный товарный знак Symrise AG, Германия
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UltraSENSITIVE

UltraSENSITIVE

50 мл

50 мл

SymSitive®
+ сквалан

SymSitive®
+ масло карите, пантенол

Для чувствительной кожи
нормального и комбинированного типа

Для чувствительной
сухой кожи

Успокаивающий крем
для нормальной и
комбинированной кожи

Успокаивающий крем
для сухой кожи

® = зарегистрированный товарный знак Symrise AG, Германия
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DERMOPURE
Показания:

жирная и комбинированная кожа, расширенные
поры, акне и постакне

Активные ингредиенты:
Ликохалкон А
противовоспалительный
компонент, помогает успокоить
раздраженную кожу.
Уменьшает воспаление,
ускоряет заживление

Некомедогенно.
Подходит для
чувствительной
кожи

Результат: очищает и сужает

поры, выравнивает поверхность
кожи, удаляя омертвевшие клетки
и обновляя кожу, способствует
уменьшению воспалительных
элементов и предотвращает
появление новых, уменьшает
следы постакне

ПРОБЛЕМНАЯ КОЖА, АКНЕ
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Подходит для лиц,
использующих
контактные линзы

DERMOPURE

DERMOPURE

400 мл

400 мл

Бережно очищает кожу от загрязнений, удаляет макияж
и эффективно устраняет избыток себума, препятствуя
появлению несовершенств

Мягко удаляет макияж с лица и глаз,
сохраняя естественный защитный
барьер кожи

Салициловая кислота
+6% Амфотензид
Без отдушек

Комплекс APG
+ гиалуроновая кислота
Без отдушек

Для жирной и комбинированной кожи, склонной
к акне, в том числе чувствительной

Для жирной и комбинированной кожи,
склонной к акне, в том числе чувствительной

Очищающий гель

Мицеллярная вода
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DERMOPURE

DERMOPURE

DERMOPURE

50 мл

40 мл

50 мл

Увлажняет, успокаивает и смягчает кожу.
Технология контроля себума уменьшает
образование жирного блеска

Видимое улучшение состояния
кожи уже через 1 неделю.
Очищает и сужает поры, выравнивает
поверхность кожи, уменьшает следы постакне

Интенсивно увлажняет, уменьшает
покраснения, смягчает и успокаивает кожу

Ликохалкон А
+ декандиол
+ салициловая кислота
+ L-карнитин

Ликохалкон А
+ 10% гидрокси-комплекс (гликолевая,
салициловая кислоты, глюконолактон)
+ пантенол

Акне легкой и средней степени

Акне легкой и средней степени

Увлажняющий матирующий флюид
для проблемной кожи

Сыворотка
для проблемной кожи

Увлажняющий успокаивающий
крем для проблемной кожи

Ликохалкон А
+ SymSitive®
+ церамиды
+ пантенол
Без отдушек
Тяжелое акне с лечением
® = зарегистрированный товарный знак
Symrise AG, Германия
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ДЛЯ ЗАМЕТОК

СИЛА НАУКИ
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Anti-Pigment
Показания:

пигментные пятна в результате воздействия солнечных лучей
и возрастных изменений, неоднородный тон кожи

Активные ингредиенты:

Тиамидол
воздействует на причину пигментации,
уменьшая синтез пигмента меланина.
Эффективно борется с пигментными
пятнами, делая их менее заметными
и предотвращая их повторное
появление
Ликохалкон А
обладает выраженным антиоксидантным
действием, нейтрализует свободные
радикалы, успокаивает кожу

Нежирные текстуры
с легким ароматом.
4 аппликации средств
с Тиамидолом в день
для максимального
результата

Результат:

делает пигментные пятна
менее заметными и
предотвращает их повторное появление,
улучшает цвет лица, выравнивает тон кожи,
придает ей здоровое сияние

ГИПЕРПИГМЕНТАЦИЯ
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Anti-PIGMENT

Anti-PIGMENT

Anti-PIGMENT

30 мл

50 мл

50 мл

Интенсивный уход против пигментации
для обезвоженной кожи

Базовый ежедневный уход против
пигментации

Поддерживает процесс обновления клеток
кожи в ночное время

Тиамидол
+ Ликохалкон А
+ гиалуроновая кислота

Тиамидол
+ Ликохалкон А
+ UVA/UVB фильтры

Тиамидол
+ Ликохалкон А
+ пантенол
+ масло карите

Для всех типов кожи

Для всех типов кожи

Для всех типов кожи

Двойная сыворотка
против пигментации

Дневной крем против пигментации
SPF30

Ночной крем
против пигментации
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HYALURON-FILLER
Показания:

морщины (актинические, мимические, хронобиологические,
поверхностные, глубокие)

Активные ингредиенты:

Гиалуроновая кислота
низко- и высокомолекулярная заполняет морщины, разглаживает,
повышает уровень увлажненности кожи
Глицин-Сапонин
увеличивает выработку собственной гиалуроновой кислоты в коже

Результат:

видимое уменьшение даже самых
глубоких морщин, эффективное
предотвращение преждевременного
старения кожи и углубления морщин

Подходит для чувствительной кожи

АНТИВОЗРАСТНОЙ УХОД
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Базовый уход

Подходит для лиц,
использующих
контактные линзы

HYALURON-FILLER

HYALURON-FILLER

HYALURON-FILLER

HYALURON-FILLER

50 мл

50 мл

50 мл

15 мл

Поддерживает процесс
регенерации кожи в ночное время

Офтальмологически
протестировано

2 вида гиалуроновой кислоты
Глицин-Сапонин
SPF15 + UVA
+ масло карите

2 вида гиалуроновой кислоты
Глицин-Сапонин
+ пантенол

2 вида гиалуроновой кислоты
Глицин-Cапонин
SPF15 + UVA

Для чувствительной и сухой кожи

Для всех типов кожи

Для кожи вокруг глаз

Крем для дневного ухода
за нормальной и
комбинированной кожей

Крем для дневного
ухода за сухой кожей

Предотвращает преждевременное старение кожи и углубление
существующих морщин
2 вида гиалуроновой кислоты
Глицин-Сапонин
SPF15 + UVA
Для нормальной
и комбинированной кожи

Крем для ночного ухода
за кожей

Крем для ухода за кожей
вокруг глаз
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Интенсивный уход

HYALURON-FILLER

HYALURON-FILLER

6 х 5 мл

30 мл

Усиливает эффект ежедневного
антивозрастного ухода, разглаживая
изнутри даже самые глубокие морщины

Улучшает текстуру кожи, стимулирует обновление клеток,
борется с несовершенствами и комедонами, разглаживает
даже самые глубокие морщины, подходит для кожи,
склонной к образованию акне и угревой сыпи у взрослых

2 вида гиалуроновой кислоты
в высокой концентрации
Глицин-Сапонин

2 вида гиалуроновой кислоты
Глицин-Сапонин
+ комплекс альфа и поли-гидроксикислот (молочная, гликолевая
кислоты и глюконолактон)

Для всех типов кожи

Для всех типов кожи

Сыворотка-концентрат

Ночной эксфолиант-сыворотка
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ДЛЯ ЗАМЕТОК

СИЛА НАУКИ
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HYALURON-FILLER + VOLUME-LIFT
Показания:

изменение контура лица, глубокие морщины,
вызванные утраченным объемом

Активные ингредиенты:

Магнолол
увеличивает размер и количество клеток, создающих объем
Олигопептиды
способствуют восстановлению коллагена
Гиалуроновая кислота
интенсивно увлажняет кожу и разглаживает глубокие морщины

Результат:

Помогает восстановить утраченный объем,
делает контуры лица более четкими и
ровными, видимо сокращает поверхностные
и глубокие морщины, восстанавливая
упругость кожи
Подходит для чувствительной кожи

АНТИВОЗРАСТНОЙ УХОД
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Подходит для лиц,
использующих
контактные линзы

HYALURON-FILLER
+ VOLUME-LIFT

HYALURON-FILLER
+ VOLUME-LIFT

HYALURON-FILLER
+ VOLUME-LIFT

HYALURON-FILLER
+ VOLUME-LIFT

50 мл

50 мл

50 мл

15 мл

Магнолол, олигопептиды,
гиалуроновая кислота
SPF15+UVA

Магнолол, олигопептиды,
гиалуроновая кислота
+ масло карите
SPF15+UVA

Стимулирует восстановление
кожи ночью

Офтальмологически
протестировано

Магнолол, олигопептиды,
гиалуроновая кислота
+ пантенол

Магнолол, олигопептиды,
гиалуроновая кислота
SPF15+UVA

Для сухой кожи

Для всех типов кожи

Крем для дневного
ухода за нормальной и
комбинированной кожей

Для нормальной и
комбинированной кожи

Крем для дневного
ухода за сухой кожей

Крем для ночного
ухода за кожей

Крем для ухода за кожей
вокруг глаз

Для кожи вокруг глаз
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HYALURON-FILLER + ELASTICITY
Показания:

потеря упругости и эластичности кожи, морщины,
замедление процессов восстановления кожи

Активные ингредиенты:

Гиалуроновая кислота
низко- и высокомолекулярная заполняет морщины, разглаживает,
повышает уровень увлажненности кожи
Арктиин
ускоряет процесс обновления коллагена в клетках,
повышает эластичность кожи
Силимарин
является мощным антиоксидантом, который защищает
коллаген и эластин от оксидативного стресса и активирует
обменные процессы в клетках

Результат:

кожа становится заметно более упругой,
гладкой и сияющей, морщины сокращаются

Подходит для чувствительной кожи

АНТИВОЗРАСТНОЙ УХОД
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HYALURON-FILLER
+ ELASTICITY

HYALURON-FILLER
+ ELASTICITY

50 мл

50 мл

Придает упругость, сокращает морщины,
предотвращает преждевременное старение

Cпособствует регенерации клеток и
интенсивно питает кожу в ночное время

2 вида гиалуроновой кислоты
Арктиин
Силимарин
SPF 15+UVA

2 вида гиалуроновой кислоты
Арктиин
Силимарин
+ аргановое масло
+ пантенол
+ масло карите

Для всех типов кожи

Для всех типов кожи

Крем для дневного ухода

Крем для ночного ухода
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AtopiCONTROL
Показания:

ежедневный уход за сухой, раздраженной кожей детей и взрослых,
подверженной атопическому дерматиту, зуду, шелушению

Активные ингредиенты:
Омега-3,6 жирные кислоты
из масел семян примулы вечерней
и виноградных косточек смягчают
и восстанавливают кожу
Ликохалкон А
из экстракта корня солодки
снимает воспаление и
успокаивает кожу

0%

парабенов
отдушек
красителей

Церамиды
восстанавливают естественный
барьер кожи

Результат:

увлажняет, успокаивает и уменьшает
покраснение кожи, зуд и стянутость.
Кожа становится более ровной и мягкой.
Улучшает состояние кожи,
продлевая периоды ремиссии

АТОПИЧЕСКИЙ ДЕРМАТИТ
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AtopiCONTROL

AtopiCONTROL

AtopiCONTROL

AtopiCONTROL

400 мл

250 мл

75 мл

40 мл

Подходит для ежедневного
применения, не содержит
мыла

Для ежедневного ухода
за кожей, склонной к атопии,
вне обострения

Для ежедневного ухода за сухой
чувствительной кожей, склонной
к атопии вне обострения.
Подходит для лица и рук.

Облегчает локальные симптомы
раздражения и зуда в фазе обострения
атопического дерматита

20% Омега

12% Омега, Ликохалкон А,
церамиды

12% Омега, Ликохалкон А,
церамиды

Ликохалкон А
Декандиол - антибактериальный эффект
MPD - противозудный охлаждающий эффект

Для очищения сухой,
раздраженной кожи

Базовый уход,
все тело

Базовый уход,
все тело

Для локального нанесения
(не более 30% тела)

Очищающее
масло для душа

Лосьон для тела
для взрослых, детей
и младенцев

Крем для взрослых,
детей и младенцев

Успокаивающий крем
для взрослых, детей
и младенцев
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UreaRepair
Показания:

сухая, очень сухая и огрубевшая кожа

Активные ингредиенты:
Комбинация мочевины и NMF
предотвращает потерю влаги и
надолго увлажняет кожу

Глико-Глицерол
способствует активации аквапоринов

0%

отдушек
красителей

Церамиды
восстанавливают естественный
барьер кожи

Результат:

мгновенно и надолго (до 48 часов)
устраняет характерные признаки
сухой кожи: шероховатость и шелушение.
Интенсивно увлажняет и укрепляет
кожный барьер. Мягко отшелушивает
и разглаживает кожу. Кожа более ровная,
мягкая и эластичная.

СУХАЯ КОЖА

26

Сухая кожа, шелушение - 5% мочевины

UreaRepair

UreaRepair

UreaRepair

400 мл

75 мл

450 мл

5% мочевина, комплекс NMF

5% мочевина, комплекс NMF,
масло карите, церамиды

5% мочевина, комплекс NMF,
Глико-Глицерол, масло карите, церамиды

Для очищения сухой кожи тела

Для ухода за сухой кожей
Подходит для рук

Для ухода за сухой
кожей тела

Очищающий флюид

Увлажняющий крем

Увлажняющий крем

Подходит для ежедневного
использования, не содержит мыла

27

Очень сухая кожа, зуд – 10% мочевины

Огрубевшие участки – 30% мочевины

UreaRepair PLUS

UreaRepair PLUS

250 мл

75 мл

Увлажняет, мягко отшелушивает,
успокаивает кожу

Для локального нанесения на участки гиперкератоза
и псориатические бляшки

Увлажняющий лосьон

10% мочевина, комплекс NMF,
Глико-Глицерол, масло карите, церамиды
Для очень сухой кожи тела, склонной к зуду

Интенсивно восстанавливающий крем

Увлажняет, смягчает, активно отшелушивает огрубевшую кожу
30% мочевина, комплекс NMF, церамиды
Для очень сухих огрубевших участков (локти, стопы, ладони)
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ДЛЯ ЗАМЕТОК

СИЛА НАУКИ
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Aquaphor
Показания:

для очень сухой, потрескавшейся или
поврежденной кожи

Активные ингредиенты:
Пантенол
обладает противовоспалительным
действием, стимулирует процессы
регенерации
Бисаболол
успокаивает раздраженную кожу

0%

отдушек
красителей
консервантов

Eucerit®
восстанавливает защитный барьер
Безводная заживляющая текстура

Результат:

успокаивает и восстанавливает
даже очень сухую, потрескавшуюся
и раздраженную кожу, создавая
идеальный защитный барьер
для регенерации кожи

СУХАЯ, ПОТРЕСКАВШАЯСЯ КОЖА
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Aquaphor

ACUTE LIP BALM

Восстанавливающий бальзам
для взрослых, детей и младенцев

Успокаивающий
и увлажняющий
бальзам для губ

45 мл и 110 мл
Пантенол, бисаболол, Eucerit

10 мл
®

Интенсивный уход за очень сухими
потрескавшимися губами.
Смягчает, устраняет сухость губ

ЗАЩИТА ВАШЕЙ КОЖИ

ЗАЩИТА
КОЖИ РУК

РАНЫ

ПОСЛЕ
ПРОЦЕДУР

ОЖОГИ

МЛАДЕНЦЫ
И ДЕТИ

ХОЛОД
И ВЕТЕР

Ликохалкон А, пантенол,
масло примулы вечерней,
масло карите
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SUN PROTECTION
Показания:

защита кожи от влияния UV и HEV-лучей (высокоэнергетических лучей
видимого спектра High Energy Visible Light).
Подходит для чувствительной кожи

Активные ингредиенты:

Технология спектральной защиты
от ультрафиолетовых лучей спектра A и B, содержит
светофильтр HEVIS
Ликохалкон А
защищает клетки от свободных радикалов, успокаивает кожу
Глицирретиновая кислота
поддерживает собственный механизм восстановления ДНК

Результат:

надежно защищает от солнечных ожогов
и других повреждений, вызванных солнечным
излучением

ЗАЩИТА ОТ СОЛНЦА
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Для лица

Легкая текстура,
подходит
под макияж,
некомедогенно

PIGMENT CONTROL

PHOTOAGING CONTROL

OIL CONTROL

50 мл

50 мл

50 мл

+ Тиамидол – коррекция
пигментных пятен,
улучшение тона кожи

+ гиалуроновая кислота заметно сокращает морщины и
улучшает внешний вид кожи
Подходит после лазерных процедур
и пилингов

+ себорегулирующая технология
с L-карнитином обеспечивает
матовость кожи до 8 часов

Для любого типа кожи

Для любого типа кожи

Для жирной, склонной к акне кожи

Солнцезащитный флюид
против пигментации
SPF 50+

Солнцезащитный
флюид
SPF 50+

Солнцезащитный гель-крем
для проблемной кожи
SPF 50+
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Для тела

Для детей

Удобный
формат

высокий
уровень
водостойкости

SENSITIVE PROTECT

SENSITIVE PROTECT

200 мл

50 мл

Спрей для тела.
Можно наносить
из любого положения

Подходит для кожи,
склонной к атопии, без отдушек.
Для детей с 3-х лет

Солнцезащитный спрей
SPF 50+

Детский солнцезащитный флюид
SPF 50+
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ДЛЯ ЗАМЕТОК

СИЛА НАУКИ
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Против выпадения

0%

красителей
парабенов
силиконов
щелочей

DermoCapillaire

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ И КОЖЕЙ ГОЛОВЫ

DermoCapillaire

Шампунь против
выпадения волос

Сыворотка против
выпадения волос

250 мл

100 мл

L-карнитин, креатин
укрепляют корни волос,
обеспечивая их энергией

L-карнитин, креатин
+ Ликохалкон А

Показания: выпадение и поредение волос, в том числе наследственно
обусловленное. Подходят для чувствительной кожи головы
36

Против раздражения и зуда

Против перхоти

0%

0%

отдушек
красителей
парабенов
силиконов
щелочей

красителей
парабенов
силиконов
щелочей

DermoCapillaire

DermoCapillaire

DermoCapillaire

250 мл

100 мл

250 мл

250 мл

5% мочевина, молочная кислота,
полидоканол, пантенол

5% мочевина, молочная кислота,
полидоканол, Ликохалкон А

Климбазол, пироктон оламин,
полидоканол, салициловая
кислота

Климбазол, пироктон оламин,
полидоканол, салициловая
кислота

DermoCapillaire

Успокаивающий
шампунь для взрослых
и детей с 3-х лет

Успокаивающий
тоник

Показания: сухая и чувствительная кожа головы,
в том числе при атопическом дерматите

Шампунь-гель
против перхоти
для жирной кожи головы

Шампунь-крем
против перхоти
для сухой кожи головы

Показания: перхоть и шелушение, зуд.
Подходят для чувствительной кожи головы
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