
ГИДРАТИТРУЮЩИЙ КРЕМ

HYDRATING CRÈME
Восстановление жизнеспособности кожи

Национальная ассоциация экземы 
одобрила Гидратирующий крем/ 
Hydrating Crème компании ZO Skin 
Health, Inc. и присвоила ему свой 
особый знак – Seal of Acceptance™.



ЧТО ТАКОЕ СУХАЯ КОЖА?
Здоровая кожа – это сильная кожа, обладающая, прежде всего, здоровым защитным барьером.

Сухость – результат нарушения барьерной функции и неспособности кожи к естественному 
увлажнению изнутри. Факторы, способствующие сухости и ослаблению кожи, разнообразны: от 
неправильного ежедневного ухода, снижающего активность клеток, до рецидивирующих 
дерматитов, вызывающих гипериммунный ответ.

ПРИЗНАКИ СУХОЙ КОЖИ
ПОВЫШЕННАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ 
ПОКРАСНЕНИЕ + ВОСПАЛЕНИЕ ЗУДШЕЛУШЕНИЕ
ЗУД
ШЕЛУШЕНИЕ



ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ КОЖИ
Благодаря восстановлению кожного барьера восстанавливается жизнеспособность и функции кожи.
Гидратирующий крем/ Hydrating Crème на некоторое время снижает выраженность симптомов, 
характерных для очень сухой кожи: уменьшает интенсивность раздражения, восполняет 
недостаток увлажненности и успокаивает кожу, способствуя таким образом ее восстановлению.

МГНОВЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ
• ВЫРАВНИВАНИЕ ТЕКСТУРЫ КОЖИ
• УМЕНЬШЕНИЕ ЗУДА
• ВОССТАНОВЛЕНИЕ УВЛАЖНЕННОСТИ
• УМЕНЬШЕНИЕ ПОКРАСНЕНИЯ

ДЛИТЕЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ
• ПОДДЕРЖАНИЕ БАРЬЕРНОЙ ФУНКЦИИ КОЖИ
• СОКРАЩЕНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ И ЧАСТОТЫ ЭПИЗОДОВ ГИПЕРЕМИИ



ВНЕШНИЙ ВИД КОЖИ
Восстанавливая увлажненность, 
уменьшая покраснения и выравнивая 
текстуру, Гидратирующий крем/ 
Hydrating Crème способствует 
улучшению внешнего вида кожи.

Пациенты, длительное время 
использующие крем, отмечают, что их 
кожа стала более здоровой, гладкой и 
увлажненной при снижении 
интенсивности покраснения.

ПРОТОКОЛ: Для оценки эффективности Гидратирующего крема/ Hydrating Crème было проведено 12-недельное 
независимое клиническое исследование с участием 42 пациентов (мужчин и женщин в возрасте 25–76 лет с 
фототипом кожи I–V по Фитцпатрику). В ходе исследования также применялось Очищающее средство с 
увлажняющим действием/ Hydrating Cleanser и Oснова под макияж с солнцезащитным экраном SPF 30/ Sunscreen + 
Primer SPF 30. Благоприятное мгновенное действие Гидратирующего крема/ Hydrating Crème отмечалось уже через 
30 минут после нанесения.

УВЛАЖНЕННОСТЬ
К 4 неделе у 89% пациентов отмечалось значительное увеличение 
увлажненности кожи.

ПОКРАСНЕНИЕ
К 8 неделе у 70% пациентов отмечалось заметное сокращение 
покраснения.

ТЕКСТУРА + ГЛАДКОСТЬ
К 8 неделе у 100% пациентов отмечалось выраженное улучшение 
текстуры и повышение гладкости кожи.

ЗУД
К 8 неделе 82% пациентов сообщили об уменьшении зуда.

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ПАЦИЕНТОВ

90%

92%

92%

ОТМЕТИЛИ ВИДИМОЕ 
УМЕНЬШЕНИЕ СУХОСТИ КОЖИ 
К 8 НЕДЕЛЕ

ОТМЕТИЛИ ВИДИМОЕ 
УЛУЧШЕНИЕ ВНЕШНЕГО ВИДА 
КОЖИ К 8 НЕДЕЛЕ

К 12 НЕДЕЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ 
ХОТЕЛИ БЫ РЕКОМЕНДОВАТЬ 
ДАННОЕ СРЕДСТВО

ИСХОДНОЕ СОСТОЯНИЕ 12 НЕДЕЛЬ

12 НЕДЕЛЬИСХОДНОЕ СОСТОЯНИЕ



ДОКАЗАННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНГРЕДИЕНТОВ
Увлажняющий крем с легкой текстурой содержит инновационные компоненты и способствует 
устранению характерных проявлений очень сухой кожи.

НОВИНКА ЭКСТРАКТ КОРНЯ ОФИОПОГОНА ЯПОНСКОГО (Ophiopogon japonicus)
Воздействуя на эпидермис, ускоряет процесс заживления, сокращает 
интенсивность и частоту эпизодов гиперемии, способствует восстановлению 
барьерной функции и увлажненности кожи, а также препятствует проникновению 
бактерий

МИРИСТОИЛ ПЕНТАПЕПТИД-11
Обладает противовоспалительным действием, стимулирует внеклеточный 
матрикс (ECM) и репликацию клеток, нормализуя репарацию ткани и способствуя 
заживлению

ZOX12™
Эксклюзивный антиоксидантный комплекс 12-часового действия защищает кожу 
от действия свободных радикалов и препятствует появлению преждевременных 
возрастных признаков



Гидратирующий Крем/ Hydrating Crème 
ПРИМЕНЕНИЕ
Наносить на чистую сухую кожу по мере необходимости.

ОБЪЕМ

pH

113 гр.

~ 5.0

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Успокаивает кожу, поврежденную, обезвоженную или раздраженную после 

проведения различных процедур
• Стимулирует синтез гиалуроновой кислоты, способствует реэпитализации кожи
• Активизирует пролиферацию клеток, ускоряет восстановление кожи
• Идеален для снятия симптомов экземы, атопического дерматита, розацеа, 

воспалительного акне, солнечных ожогов, коррекции морщин и глубоких борозд



Гидратирующий Крем/ Hydrating Crème 
ОСНОВНЫЕ ИНГРИДИЕНТЫ

Коллоидная овсяная мука (1%): защита и избавление от сухости и зуда, вызванных 
раздражением кожи
Тетрапептид-21: стимуляция выработки гиалуроновой кислоты, ускорение 
реэпитализации кожи
Миристоил пентапептид-11: активизирует пролиферацию клеток, ускоряет 
восстановление кожи
Глицерин: восполнение уровня увлажнения и восстановление барьерных функций 
кожи
Бета-глюкан: успокаивает и обеспечивает быстрое облегчение, уменьшая появление 
покраснения кожи, обеспечивая защиту ДНК и преимущества восстановления
ZOX12™: эксклюзивный антиоксидантный комплекс (инкапсулированные витамины
A, C и E )12-часового действия защищает кожу от действия свободных радикалов и 
препятствует появлению преждевременных возрастных признаков



ZO SKIN HEALTH
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