
                                            Крем для интимной гигиены «АНТИК» дозированный  

                                                            2 гр  ( в упаковке 10 штук) 

 

Полностью натурален. 

Не содержит силиконов, продуктов нефтехимии и генномодициированных веществ. 

 

Назначение:  В качестве интимного косметического средства 

Свойства: сохраняет и поддерживает естественный водно-жировой баланс, но также снимает 

раздражения, увлажняет,  смягчает, защищает  и предохранения  от повреждений слизистых 

вульвы, области ануса, прямой кишки.   Защищают слизистые оболочки от появления 

микротрещин и раздражения, через которые проникают инфекции, снимают болевые ощущения, 

воспаление и повышают комфорт. Стимулирует способность кожи и слизистых к саморегуляции,  

обеспечивает ее важнейшими липидами и витаминами. 

 

Способ применения:  после гигиенической процедуры по 1 дозе в полость вульвы  или область 

прямой кишки. 

 

Противопоказания:  Повышенная чувствительность к составляющим компонентам 

 

Состав: масло какао,  масло облепихи, экстракты: туи, полыни, зверобоя, тысячелистника, 

красной щетки,  витекса священного,  боровой матки, , ланолин, лецитин, дигирокверцетин, 

эфирные масла: пихты, лаванды, чайного дерева. 

 

 

Свойства отдельных компонентов: 

 

Масло какао –Активные  компоненты масла (жирорастворимые витамины, ненасыщенные 

жирные кислоты) питают, поддерживают тургор и восстанавливают гидролипидный баланс, 

регенерируют, смягчают, омолаживают и тонизируют кожу, делая ее более нежной, эластичной и 

гладкой. Масло какао защищает кожу от воздействия агрессивных факторов внешней среды – 

солнца, мороза, ветра, предотвращая ожоги, пересушивание, обморожения, обветривание в 

зимнее время. Способствует исчезновению небольших косметических дефектов (небольшие 

шрамы, морщинки, гусиные лапки, последствия угревой сыпи, фурункулеза и т.д.), 

поддерживают тургор и восстанавливают гидролипидный баланс кожи. При регулярном 

использовании какао масло предотвращает появление морщин. 

проницаемость и эластичность сосудов 

Ланолин (животный воск) представляет собой смесь сложных эфиров высокомолекулярных 

спиртов (холестерина, изохолестерина и т.д.) с высшими жирными кислотами (миристиновой, 

пальмитиновой, церотиновой и д.р.) и свободных высокомолекулярных спиртов. По свойствам  

близок к кожному салу человека. Способствует заживлению трещин, потѐртостей и 

предотвращает их появление. Питает, увлажняет кожу и слизистые оболочки. 

Экстракт туи: В косметике используется при лечении сикоза — воспаления волосяных 

мешочков. используют при бородавках, кондиломах, папилломах и других новообразованиях 

кожи. Освежает, тонизирует кожу и слизистые оболочки, избавляет от следов утомления, 

снимает зуд, отеки, обладает - антимикробным, противовоспалительным, 

кровоостанавливающим, ранозаживляющим, вяжущим, тонизирующим, мочегонным, 

противоаллергическим, «размягчать» рубцовую ткань.  

Экстракт Зверобоя:   содержит: дубильные вещества, сапонины, каротин, витамин С, 

антоцианы, флаваноиды, эфирное масло. .Зверобой добавляют в дневные кремы, так как он 

защищает кожу от неблагоприятных экологических условий и улучшает состояние кожи 

курильщиков; в солнцезащитные средства и средства после загара; косметические средства для 

молодой кожи, склонной к появлению воспалений; в космецевтические препараты для кожи, 

склонной к проявлению атопии; в лечебные составы при псориазе и нейродермитах; в средства 



для волос, склонных к жирности, появлению перхоти; как натуральный консервант. Проявляет - 

антимикробное;- вяжущее;- противогрибковое;- дезинфицирующее;- регенерирующее;- 

противовоспалительное;- спазмолитическое;- обезболивающее, успокаивающее 

капилляроукрепляющее действия.  

Экстракт Полыни:  содержит производные кумарина: кумарин, скополетин; флавоноиды, 

рутин, сапонины, витамины С и группы В, большое количество минеральных солей. 

Применяется в средствах по уходу за: слизистыми оболочками, жирной кожей и волосами, при 

потливости ног. Экстракт оказывает противовоспалительное действие. Снимает зуд, уменьшает 

активность сальных желез, оказывает бактерицидный противогрибковый, противовирусный 

эффект.  

Экстракт Тысячелистника - В косметологии применяется в средствах для  детской, 

нормальной и жирной кожи, средствах для укрепления волос. Хорошо очищает кожу, заживляет 

угри, и гнойничковые высыпания, повышает упругость и эластичность. Содержит фитостерины, 

смолы, дубильные вещества, витамины К, С, каротин, камфору, цинеол и другие активные 

вещества. Известен своими ранозаживляющими,  противовоспалительными, тонизирующими, 

укрепляющими, антиаллергическими свойствами. Для него характерны:  антимикробное, 

антигрибковое, кровоостанавливающее противовоспалительное действие.  

  

Экстракт Витекса священного (Агнус кастус) содержит иридоидные гликозиды и флавонолы. 

Обеспечивает эндорфиноподобный эффект и ингибирует синтез меланина. Обладает 

противовоспалительным, эстрогеноподобным действием, имеет антимикробное и седативное 

действие. традиционно применяется как тонизирующее и фунгицидное средство при 

аллергических заболеваниях кожи. Используется в средствах для отбеливания пигментных пятен, 

лечения угревых сыпей, от укусов насекомых, при раздражениях кожи. 

Экстракт Красной  щѐтки (Родиолы холодной (лат.Rhodiola algida): улучшает тканевой обмен и 

местный иммунитет кожных покровов и слизистых оболочек. оказывает омолаживающее, 

тонизирующие, противовоспалительное действие на мочеполовую систему. укрепляет 

иммунитет  (как общий так и местный), повышает адаптацию организма к различным вредным 

воздействиям окружающей среды. На кожу оказывает болеутоляющее и антимикробное 

воздействие,  

Экстракт Боровой матки, ( Рамишии однобокой – Orthilia): , в косметике:  для омоложения кожи, 

для роста волос и восстановления их структуры, при воспалениях кож и слизистых оболочек,   

свойства – противовоспалительные, иммуномодулирующие, регенерирующие  

Дигидрокверцетин: - В средствах ухода за кожей и слизистыми оболочками дигидрокверцетин 

проявляет не только антимикробное и противовоспалительное действие, но и инициирует синтез 

коллагена, эластина, гликозоаминогликанов, что задерживает процесс старения клеток и 

поддерживает защитные силы, здоровое состояние и ухоженный вид кожи и слизистых оболочек. 

Избыток свободных радикалов при определенных условиях может появляться в любых органах и 

тканях, и этим объясняется универсальность действия дигидрокверцитина. благоприятно влияет 

на кожные покровы, укрепляет стенки сосудов (в т.ч. капилляров),улучшает микроциркуляцию, 

нормализует синтез коллагена/эластина в коже, устраняет угревую и гнойничковую сыпь, 

способствует сохранению упругости кожных покровов, *оказывает антитоксическое 

действие. Сфера его влияния – самый глубинный, самый фундаментальный, молекулярный 

уровень метаболических процессов Натуральный биофлавоноид, витамин из группы Р. 

Мощнейший нетоксичный антиоксидант с отсутствием мутагенных эффектов, «поглотитель» 

свободных радикалов. Эффективный биорегулятор метаболических процессов через 

поддержание равновесия в системе «оксиданты-антиоксиданты». Основное действие - 

восстановление архитектоники тканей кожи и слизистых оболочек. Другими словами, 

восстановление клеток этих тканей. · Восстановление структур клетки (мембран, рецепторов, 

митохондрий).  

 Масло облепихи   при поражениях кожных покровов и слизистых оболочек различной 

этимологии Питает, увлажняет кожу и слизистые оболочки. Проявляет противовоспалительное, 



регенерирующее действия. Стимулирует репаративные процессы(ускоряет эпителизацию). 

Способствует излечению трудно заживающих ран, наружных и внутренних язв.  

Ланолин (животный воск) представляет собой смесь сложных эфиров высокомолекулярных 

спиртов (холестерина, изохолестерина и т.д.) с высшими жирными кислотами (миристиновой, 

пальмитиновой, церотиновой и д.р.) и свободных высокомолекулярных спиртов. По свойствам  

близок к кожному салу человека. Способствует заживлению трещин, потѐртостей и 

предотвращает их появление. Питает, увлажняет кожу и слизистые оболочки. 

Лецитин : мембранопротекторное, антиатеросклеротическое, ангиопротекторное, 

восстанавливающее структуру нервной ткани, улучшающее метаболизм мозга, 

гепатопротекторное, препятствующее образованию желчных камней, улучшающее функцию 

почек, улучшающее усвоение витаминов А, D, Е, повышает сопротивляемость организма 

воздействию токсичных, веществ, стимулирует желчеотделение, способствует всасыванию в 

кишечнике жирных кислот, стимулирует образование эритроцитов и гемоглобина. Лецитин 

составляет основу миелиновой оболочки нервных клеток и волокон. Необходим при: умственных 

и физических перегрузках, функциональных расстройствах ЦНС, сопровождающиеся снижением 

уровня психической энергии и интеллектуальных функций, травматические поражения и 

инфекционные заболевания нервной системы, невриты, циррозе, дискинезии желчевыводящих 

путей, холецистит; заболевания почек; профилактика похмельного синдрома; снижении уровня 

потенции, косметических программах и др. 

Масло чайного дерева   проявляет  антимикробное, антигрибковое, противовирусное, 

противовоспалительное. Устраняет зуд, отечность, покраснение, ликвидирует грибковые 

поражения. Препятствует росту и делению атипических клеток доброкачественных и 

злокачественных новообразований. 

Масло лаванды  в косметике широко используют противогрибковое, регенерирующее и 

регулирующее воздействие лавандового масла на все без исключения системы организма. С 

древних веков лаванду ценили как иммуностимулятор, помогающий «выстроить» внутреннюю 

защиту от всех инфекций и вирусов. Соединяя успокаивающее воздействие с 

противовоспалительным и дезинфицирующим, лавандовое масло способствует лечению всех 

кожных заболеваний, в том числе после ожогов, при обмораживании, экземах, пролежнях, ранах 

и кровоподтеках. Лаванда также снимает отеки, регулирует менструальный цикл, излечивает 

вагиниты, циститы. Отличное антигрибковое средство и средство для интимной гигиены. Масло 

лаванды считается великолепным детоксикантом. 

Масло пихты  проявляет антимикробное, антигрибковое, противовоспалительное, 

обезболивающее. Восстанавливает естественный иммунитет. Натуральный поставщик витаминов 

и фитонцидов, необходимых организму. Устраняет отечность, воспаление, боль.  

 

ГОСТ 31460-2012 

 

Крем для интимной гигиены «АНТИК»  дозированный 

прошел государственную регистрацию.  

Свидетельство государственной регистрации:  

 NBY. – 70.06.01.001.E004542.11.16 от 30.11.2016 

 

Срок годности: 36 месяцев в ненарушенной упаковке производителя 

Условия хранения: не выше 25 градусов (по Цельсию), перед употреблением поместить в 

холодильник на 15-20 минут. 

 


