Продукты

Cерия кремов
«Детская аптека»

«Детская аптека»:
Ваш ребенок не боится мороза!
Игры на свежем воздухе в холодную погоду, безусловно, приносят пользу детям –
это прекрасная тренировка для растущего организма и серьезная профилактика
многих простудных заболеваний. Однако такая тренировка хороша в меру и требует
дополнительного родительского внимания, иначе осенние и зимние прогулки могут
обернуться не слишком приятными последствиями.
«Детская аптека» представляет серию препаратов
по уходу за детcкой кожей в холодное время года.
Они надежно защитят вашего ребенка, чтобы он
мог в полной мере насладиться всеми прелестями осени и зимы.
При помощи серии «Детская аптека» можно не
только свести к минимуму риск обморожения

«Детская аптека» поможет
получить удовольствие от
прогулок в холодное время года,
защитив нежную кожу ребенка
и обветривания открытых участков тела, но и
восстановить здоровье ребенка, если такие проблемы уже возникли. Принцип действия этих
кремов прост: они создают на поверхности кожи
защитную пленку, которая препятствует обветриванию и обморожению кожных покровов. Дерматологи отмечают, что отечественные кремы как
нельзя лучше адаптированы к нашим погодным
условиям и обеспечивают защиту даже в самое
холодное время года.
Крем от шелушения и трещинок на руках с маслом шиповника и витаминами A, E, F. ВитаминII квартал 2008 / Косметика в аптеке

ный крем против шелушения для защиты кожи
рук. Снимает воспаление, оказывает бактерицидное действие, хорошо заживляет мелкие ранки и
трещинки, восстанавливает защитные функции
кожи, создавая антимикробный барьер.
Крем защитный для прогулок зимой с морковным
маслом и витаминами A, E, F. Эффективный крем
для надежной защиты детской кожи от холода и
ветра зимой и в межсезонье. Смягчает и питает
кожу, укрепляет защитные функции кожи, обладает бактерицидным и заживляющим действиями.
Детский крем согревающий с барсучьим и медвежьим жиром. Согревающий крем для ухода при
простудах и переохлаждении, рекомендован для
оздоровления и реабилитации часто и длительно
болеющих детей. Облегчает симптомы простуд,
восстанавливает организм при переохлаждении,
укрепляет иммунитет, сокращает длительность
заболеваний, оказывает глубокое согревающее
действие.
Крем смягчающий при обветривании лица с маслом календулы и облепихи. Нежный крем для
устранения последствий обветривания и охлаждения кожи зимой и в межсезонье. Снимает покраснение, раздражение и шелушение, быстро
заживляет поврежденные участки, увлажняет и
питает кожу ребенка необходимым комплексом
витаминов и экстрактов растительных масел.
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