Назначение: В качестве интимного косметического средства.
Способ применения:
После гигиенической процедуры по одному крему в преддверие влагалища.
Продолжительность применения не ограничивается.
Состав:
Полиэтиленгликоль, вода, экстракт клевера, экстракт календулы, экстракт хмеля,
натрия гиалуронат (натриевая соль гиалуроновой кислоты).
Свойства:
Cохраняет и поддерживает естественный водно-жировой баланс, а также снимает
раздражение, увлажняет, стимулирует способность к саморегуляции, обеспечивает
важнейшими липидами и витаминами. Устраняет сухость, быстро ликвидирует
дискомфорт, ощущение жжения.

Противопоказания:
Повышенная чувствительность к составляющим компонентам
Побочное действие:
Не выявлено.
Форма выпуска: 5 или 10 кремов по 1,2 г каждый, в пачке из картона.
Условия отпуска: Отпускается без рецепта врача.

Регулярное применение «Эстрогиала» может позволить поддерживать слизистые
покровы наружной интимной области в нормальном физиологическом состоянии.
Биологически активной основой крема является уникальный природный фитокомплекс,
содержащий флавоноиды, фитоэстрогены, витамины. Фитокомплекс в сочетании с
гиалуроновой кислотой оказывает увлажняющее, смягчающее, дезодорирующее и
регенерирующее действие. Сохраняет целостность и восстанавливает функции покровов
в интимных местах.

Условия хранения: хранить в сухих помещениях, в защищённом от света, недоступном
для детей месте, при температуре не выше 25 °С.

Свойства отдельных компонентов, входящих в состав крема:
Гиалуронат натрия (натриевая соль гиалуроновой кислоты) – составляет основу
межклеточного вещества дермы и отвечает за увлажненность и упругость кожи.
Гиалуронат натрия повышает эластичность тканей, регулирует водный баланс кожи, её
тонус и упругость, сохраняя при этом внешнюю гладкость и подтянутость – тургор кожи.
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Экстракт хмеля - используется в качестве противовоспалительного компонента;
содержащиеся в растении флавоноиды, фитоэстрогены и витамины оказывают
тонизирующие действие, улучшают обмен веществ, повышают эластичность тканей.
Экстракт календулы - отличное тонизирующее, успокаивающее средство. Обладает
антиоксидантными, антисептическими и омолаживающими свойствами. Экстракт
календулы ускоряет процессы регенерации тканей, улучшает качество грануляции.
Экстракт клевера - используется в качестве мягчительных добавок в косметических
средствах. Замедляет процессы старения (за счет высокого содержания изофлавонов,
относящихся к группе фитоэстрогенов, клевер – единственное растение содержащее
4 изофлавона), выполняет важную витаминизирующую роль: витамины группы В
активизируют в клетках синтез коллагена и гиалуроновой кислоты; витамин Е и изофлавоны
оказывают антиоксидантное действие и стимулируют защитные функции кожи. Наряду с
этим экстракт клевера обеспечивает длительное (более 7 часов) увлажнение.

Срок годности: 36 месяцев с даты производства, в ненарушенной упаковке
производителя
№ Партии и дату производства: см. на упаковке
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