
                                – лечебная косметическая линия, которая 
благодаря комбинации активных компонентов и тщательно 
подобранной рецептуре вспомогательных компонентов 
рекомендуется для гигиены, ухода и защиты кожи младенцев, 
включая младенцев с особо чувствительной, сухой 
и подверженной атопическому дерматиту кожей.

КОСМЕТИКА ДЛЯ МЛАДЕНЦЕВ
Для чувствительной кожи



                                               Косметика Babymed разработана с целью сделать доступной для широких 
слоев населения высококачественную лечебную косметику для гигиены чувствительной кожи 
младенцев. Разработка продукции включала в себя:

Подбор активных компонентов стандартизированного качества, признанных в официальной 
литературе, эффективность которых подтверждена исследованиями
Выбор авторитетных производителей всех компонентов продукции
Гипоаллергенность всех компонентов
Отсутствие мыла и щелочей
Использование натуральных поверхностно-активных веществ с учетом того, что сульфаты 
(наиболее часто используемые ПАВ) являются потенциальными аллергенами
Повышение уровня pH до 5,5, что соответствует физиологическому уровню pH кожи

РЕЗУЛЬТАТ
Линия лечебной косметики, включающая 5 продуктов по уходу за чувствительной кожей 
младенцев: BabyMed  МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА, 200 мл

BabyMed  СРЕДСТВО ДЛЯ КУПАНИЯ, 200 мл
BabyMed  ШАМПУНЬ, 200 мл
BabyMed  КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА, 50 мл
BabyMed  КРЕМ с ZnO для ухода за кожей в области подгузников, 50 мл

Активные вещества, входящие в состав рецептуры: МАСЛО ЧЕРНИКИ, ЭКСТРАКТ ОВСА,   
АВЕНАНТРАМИД имеют высокое качество, подтвержденное необходимыми химическими 
анализами.
Все компоненты являются гипоаллергенными
Продукция не содержит мыло, щелочи и сульфаты
Уровень pH продукции - 5,5
Уровень pH крема с ZnO - нейтральный

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
МАСЛО ЧЕРНИКИ с омега-3 и омега-6 жирными кислотами
Натуральное растительное масло, полученное из семян дикой черники, растущей в чистых 
горных районах, свободных от загрязнения
Жирные кислоты масла черники являются эссенциальными жирными кислотами
Омега-3 и омега-6 жирные кислоты в соотношении 1:1(оптимальный баланс для здоровья кожи)
Омега-3 жирные кислоты (производные  альфа-линоленовой кислоты) обладают 
противовоспалительными свойствами
Омега-6 жирные кислоты (производные линолевой кислоты) являются структурными 
предшественниками церамида, формирующего stratum corneum, защитный барьер кожи. 

Свойства масла черники подтверждены клиническими исследованиями:

Регенеративное свойство
Уменьшение покраснения и 
раздражения кожи
Предотвращение трансдермальной 
потери влаги. Выраженный 
успокаивающий и увлажняющий 
эффект
Укрепление ломких волос

        

      

ЭКСТРАКТ ОВСА  оказывает питательное, защитное и успокаивающее действие на кожу 
благодаря своему комплексному составу:

Олигосахариды
Полисахариды

Немецкая фармакопея указывает на эффективность экстракта овса для 
уменьшения зуда и с этой целью рекомендует ванны с экстрактом овса. 
Исследования, проведенные на младенцах и детях, показали следующие 
эффекты воздействия экстракта овса на кожу:

Эффективное уменьшение симптомов атопического дерматита
Значительное улучшение состояния сухой кожи (сухость, шелушение и огрубение).

АВЕНАНТРАМИД
Активный компонент овса, специально добавляемый в рецептуру продукции
Патентованное сырье европейского происхождения
Обладает доказанными антигистаминными и 
противовоспалительными свойствами

В ходе in vivo, placebo контролируемых исследований воздействия 
авенантрамида (в различных концентрациях) на кожу, разраженную после
нанесения капель с содержанием гистамина (10 мг/мл), были сделаны 
следующие выводы:

Авенантрамид существенно уменьшает: красноту, зуд и площадь
покраснения на коже
Эффективность авенантрамида является дозозависимой.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Крем с ZnO
ОКСИД ЦИНКА – дополнительный компонент крема для ухода за кожей 
младенцев в области подгузников. Играет защитную роль. Действует,
образуя защитную  пленку на коже, и тем самым защищает
кожу от раздражающих веществ, содержащихся в кале и моче.

Молочко для тела и крем для лица

ПАНТЕНОЛ 2% -  улучшает гидратацию кожи и успокаивает зуд
МАСЛО ШИ – обладает смягчающими свойствами
ВИТАМИН E - антиоксидант

Средство для купания и шампунь

Поверхностно-активное вещество PROTEOL OAT – мягкое, натуральное 
поверхностно-активное вещество, получаемое из овса; не раздражает кожу и 
обладает отличными пенящимися свойствами
ДИНАТРИЯ КОКОАМФОДИАЦЕТАТ - мягкое, натуральное поверхностно-активное 
вещество, получаемое из жирных кислот, содержащихся в кокосовом масле.

Клинические исследования показали, что натуральные сурфактанты при ежедневном 
купании младенцев не оказывают негативного воздействия на нормальную, сухую, 
огрубевшую и эритематозную кожу младенцев.

ПАРФЮМЕРНАЯ НОТА

Натуральная               Гипоаллергенная                Аромат лесных ягод
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