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Если  у Вас или Ваших близких:
• Солнечный ожог 

 Повреждение кожи после воздействия химического пилинга•

 Небольшие ранки, царапины, трещины на коже•

 Термический ожог•

Обветривание кожи• 

Сухость кожи лица, возникшая вследствие неправильного ухода и недостатка увлажнения• 

Сухая кожа рук и кутикула. Опрелости• 

Укусы насекомых• 

Все это может не только принести вред Вашему здоровью, но и стать причиной неуверенности в себе, плохому настроению, 

раздражительности, депрессии, срыву собеседования или отмены важной встречи, переносу свидания. Как быстро

и эффективно помочь своей коже восстановиться?



GALAXYDERM гипоаллергенный гель
с эффектом восстановления
с гиалуроновой кислотой

Гель восстанавливает, успокаивает 

поврежденную кожу. Нейтрализует действие 

свободных радикалов, которые образуются в  

коже под воздействием различных факторов 

окружающей среды и нарушают 

жизненные функции кожи. 

Гель помогает устранить покраснение и 

раздражение, предупредить сухость кожи.

Ускоряет заживление, обладает 

противомикробным, противовирусным,  

противовоспалительным действием.

Увлажняет и смягчает кожу лица. Делает ее 

более здоровой и ухоженной. Восстанавливает 

водный баланс матрикса кожи.



Выполнен по ГОСТ 31695-2012. 

Соответствует требованиям ЕАС.
Прошел испытания в лабораториях 

и полностью соответствует всем 

современным требованиям. Не содержит 
гормонов. Нетоксичный. Гипоаллергенный. 
Не вызывает привыкания. Не сушит кожу.

Основными ингредиентами являются:
Гель алое вера - мощный восстановитель клеток кожи, уменьшает 
неблагоприятное воздействие УФ-излучения

Экстракт ромашки - прекрасно успокаивает раздраженную кожу.

Экстракт чистотела – обладает широким спектром антимикробной активности.

Масло таману - используется в период восстановления текстуры поврежденной 
кожи, оказывает успокаивающий эффект при появлении признаков раздражения и зуда.

Гиалуроновая кислота – активно увлажняет кожу, регулируя водный баланс.

Экстракт солодки –стимулирует восстановительную активность кожи и делает 
кожу менее восприимчивой к веществам, вызывающим аллергию, раздражение и зуд.

Гликопротеин -продукт ферментативного гидролиза пшеничной клейковины (глютена). 
Содержит большое количество глутаминовой кислоты, которая обеспечивает защиту и питание.



ГОСТ 31695-2012

ООО «НПО ГАЛАКСИ ДЕРМ»
Россия г. Рязань

galaxyderm.ru

GALAXYDERM гипоаллергенный гель

с эффектом восстановления 

с гиалуроновой кислотой (30 мл)

GALAXYDERM гипоаллергенный гель

с эффектом восстановления 

с гиалуроновой кислотой (50 мл)

Состав/Ingredients:

Demi Water, Chamomile Water, Poloxamer, Aloe 

Barbadensis Leaf Juice, Calendula Officinalis 

Flower Extract, Sorbeth-30 Tetraisostearate, 

Sorbitan Sesquiisostearate, PPG-8-Ceteth-20, 

Acrylates / Beheneth-25 Methacrylate Copolymer, 

Dipropylene Glycol, Cyclopentasiloxane, Glycerin, 

Dimethicone, Triethylhexanoin, Lactobacillus 

Ferment, Glycoproteins, Calophyllum Inophyllum 

Seed Oil, Thymus Serpyllum Extract, Hyaluronic 

Acid, Glycyrrhiza Glabra Extract, Chelidonium 

Majus Extract, Parfum
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