
ИНСТРУКЦИЯ-АННОТАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Торговое наименование:
Суперлимф® крем-бальзам.

Состав:
Натуральный ланолин высшего качества, витаминно-минеральный 
белково-пептидный комплекс «Суперлимфлайф».

Назначение:
Для сухой, раздраженной кожи, а также при наличии трещин любой 
локализации.

Свойства:
Суперлимф® крем-бальзам применяют местно для ухода и 
для комплексной помощи при наличии сухости, жжения, зуда и 
раздражения, а также при нарушении целостности кожных покровов 
различной локализации. Средство обладает увлажняющим, 
смягчающим, питательным действиями. Натуральные активные 
компоненты цСуперлимф® крем-бальзама поддерживают и 
повышают эластичность кожи, предотвращая образование трещин 
и возникновение функциональных проблем. 

Ланолин — компонент естественного происхождения, относится к 
жироподобным веществам. Улучшает защитные свойства кожных 
покровов за счет восстановления липидной фракции. Ланолин 
питает роговой слой эпидермиса, делая его менее проницаемым 
для влаги. При регулярном нанесении на кожу,  потеря влаги 
сокращается – кожа становится мягкой, эластичной. Снимает 
местные проявления сухости и раздражения. 

Витаминно-минеральный белково-пептидный комплекс (ВМБПК) 
«Суперлимфлайф» восстанавливает местную защитную 
систему, способствует снижению жжения, зуда и раздражения, 
восстановлению целостности кожных покровов.



Регулярное применение Суперлимф® крем-бальзама способствует 
устранению сухости, жжения, зуда и раздражения кожи. Повышается 
эластичность и восстанавливается целостность кожных покровов, 
снижаются проявления раздражения.

Суперлимф® крем-бальзам не содержит гормонов, без добавок и 
консервантов.

Суперлимф® крем-бальзам рекомендуется применять:
- при сухой, раздраженной и огрубевшей коже; 
- при наличии трещин любой локализации.

Способ применения: наружно, нанести небольшое количество 
крем-бальзама на сухие, раздраженные участки кожи или трещины. 
Длительность применения зависит от локализации и выраженности 
процесса и может составлять несколько недель.

ОТПУСК БЕЗ РЕЦЕПТА.
Перед применением ознакомиться с инструкцией-аннотацией.
Противопоказания: повышенная чувствительность к составляющим 
компонентам.
Побочное действие: не выявлены.

Формы выпуска: крем-бальзам 15 мл и 40 мл в тубе. 
Дата производства (месяц, год): см. на упаковке.
Срок годности: 3 года с даты производства, в ненарушенной 
упаковке производителя. После вскрытия тубы крем-бальзам 
следует использовать в течение 6 месяцев. 
Условия хранения: при комнатной температуре, в защищённом от 
прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте.

№ партии: см. на упаковке. ГОСТ 31460-2012

Производитель: ООО «НПО ИММУНОХЕЛП ФАРМА»,
Россия, 105187, город Москва, улица Щербаковская, дом 53, корпус 
15, комната 36. Телефон: +7 (495) 729-49-20. info@immunohelp.ru 
Претензии принимаются: ООО «НПО ИММУНОХЕЛП ФАРМА», 
Россия, 105187, город Москва, улица Щербаковская, дом 53, корпус
15, комната 36. Телефон: +7 (495) 729-49-20. info@immunohelp.ru


