Повышенная потливость?
Обычные дезодоранты не помогают?
• Повышенная потливость является серьезной проблемой не только из-за неприятного запаха,
но в большей степени из-за риска присоединения микробной или грибковой инфекции
и опасности развития более серьезных дерматологических заболеваний
• Обычные средства только маскируют неприятный
запах или закупоривают поры,
но не решают проблему

Есть современное решение!
Деласкин порошок
ôåíîë-ìåòàíàëü-ìî÷åâèíû ïîëèêîíäåíñàò 0,4%

Óìåíüøàåò ïîòîîòäåëåíèå, áëàãîäàðÿ ñïîñîáíîñòè
çàìåäëÿòü ïîòåðþ æèäêîñòè ÷åðåç êîæó

Экономичная
упаковка
с мерной ложкой

Îáëàäàåò êîìïëåêñíûì àíòèýêñóäàòèâíûì,
ïðîòèâîçóäíûì è ïðîòèâîìèêðîáíûì
äåéñòâèåì
Îäèíàêîâî ýôôåêòèâíî óãíåòàåò àêòèâíîñòü
áàêòåðèàëüíîé è ãðèáêîâîé ôëîðû
Ñíèìàåò îòåê è âîñïàëåíèå, ñïîñîáñòâóåò
ðåãåíåðàöèè êîæè
Óäîáíàÿ ôîðìà âûïóñêà – ïîðîøîê äëÿ
ïðèãîòîâëåíèÿ âàíí, êîìïðåññîâ è ïðèìî÷åê

Ôîðìà âûïóñêà: ïîðîøîê 10 ã
ñàøå ¹5, ¹10 è óïàê. 150 ã
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Уникальный препарат из нового класса
действующих веществ — синтетические танины

Деласкин порошок
2 в 1 – уменьшение потливости и гигиенический уход
Способ
применения

Частота
применения

Общая потливость
(гипергидроз)

Общие ванны

от 2-3 раз в неделю
до 1 раза в день

Местная
потливость
в подмышечных
или других кожных
складках

Ополаскивания,
местные ванны

1 раз в день

Усиленная
потливость
ладоней и стоп

Местные ванны

1 раз в день

Кандидоз кожных
складок

Местные или
сидячие ванны,
ополаскивания

1 раз в день

Показания

Действие

Уменьшает активность
потовых желез, благодаря
способности замедлять
трансдермальную
потерю жидкости,
противомикробное
действие, устранение
неприятных запахов

Противомикробное,
антисептическое и
противозудное действие,
уменьшение потоотделения

Ïåðåä ïðèìåíåíèåì ðàñòâîðèòü
íåîáõîäèìîå êîëè÷åñòâî ïîðîøêà
Äåëàñêèí ïîä ñòðóåé âîäû
(îáùèå âàííû — 30 ã ïîðîøêà,
ñèäÿ÷èå âàííû — 10 ã ïîðîøêà,
ìåñòíûå âàííû è îïîëàñêèâàíèÿ —
5 ã ïîðîøêà)
Îäèíàêîâî õîðîøî ðàñòâîðÿåòñÿ
â õîëîäíîé è òåïëîé âîäå
Ïðîäîëæèòåëüíîñòü õðàíåíèÿ
ãîòîâîãî ðàñòâîðà 24 ÷àñà
Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïðîöåäóðû —
15-20 ìèí.
Êóðñ ëå÷åíèÿ 7 äíåé.

Ïðåäñòàâèòåëü â Óêðàèíå:
Health Promotion Ltd.
01024, ã. Êèåâ, ïåð. Ê.Ãîðäèåíêî, 2-À
òåë/ôàêñ: (044) 253-39-37 (38)
Èíôîðìàöèÿ äëÿ ñïåöèàëèñòîâ

Íåçàìåíèìûé ïðåïàðàò
äëÿ äîìàøíåé àïòå÷êè!

Ýêñïåðò â äåðìàòîëîãèè

www.dermapharm.com.ua

