∫ SCHUTZSALBE
СНИМАЕТ ЖЖЕНИЕ, ЗУД И ОПРЕЛОСТЬ
· Для сухой, потрескавшейся кожи в интимной зоне, особенно
во время и после менопаузы или при сахарном диабете
· В качестве сопутствующей терапии при склеротическом
лишае и вульводинии
· После удаления остроконечных кондилом, разрыва/
рассечения промежности или обрезания (циркумцизии)
полового члена
· При хронических воспалительных заболеваниях кожи, таких
как псориаз (чешуйчатый лишай) и нейродермит
ПОДДЕРЖИВАЕТ ЕСТЕСТВЕННЫЕ БАРЬЕРНЫЕ
ФУНКЦИИ КОЖИ, ЗАЩИЩАЯ В СЛЕДУЮЩИХ
СЛУЧАЯХ:
· моча и кал, особенно в случаях их недержания,
· механический стресс, вызванный половым актом,
· ношение прокладок, используемых при недержании мочи
или во время занятий спортом (например, при езде на
велосипеде),
· возбудители, которые могут вызывать инфекции
мочевыводящих путей и (или) половых органов

Вам необходима дополнительная
информация?

www.deumavan.com

Kaymogyn GmbH
Dietzgenstraße 79
D-13156 Berlin
Телефон: +49 (0)30 235 93 82-0
Факс: +49 (0)30 235 93 82-9
Электронная почта: info@Δ.com
Наш торговый партнёр в Австрии
Eimermacher Handels GmbH & Co KG
Engerbergstraße 5
A-4641 Steinhaus b. Wels
Телефон: +43 (0) 72 42 46 909-0
Факс: +43 (0) 72 42 46 909-20
Электронная почта: office@eimermacher.at
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Гениальное
решение для
генитальной
зоны
РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО УХОДУ

ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ НЕЁ И НЕГО:
частота и продолжительность применения интимной мази зависят
от конкретной необходимости. Защитную мазь ∂ Schutzsalbe можно наносить в качестве местной наружной защиты во
всей внешней интимной зоне: на наружные женские и мужские
половые органы, промежность и анальную область. Защитную мазь
∂ Schutzsalbe рекомендуется применять несколько раз в
день, также в профилактических целях.
· В качестве профилактической и длительной защиты до и
после механического воздействия
· После мытья
· До и после дефекации и мочеиспускания
· До и после занятий спортом
· До и после полового акта
· В качестве вспомогательного средства при поражениях кожи

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ
Защитная нейтральная мазь ∂ Schutzsalbe Neutral: 50 мл и
125 мл (тюбик), 100 мл (баночка)
Защитная лавандовая мазь ∂ Schutzsalbe Lavendel: 50 мл (тюбик),
100 мл (баночка)
Моющий нейтральный лосьон ∂ Waschlotion Neutral: флакон 200 мл
Моющий лавандовый лосьон ∂ Waschlotion Lavendel: 200 мл флакон
Защитная – нейтральная и лавандовая – мазь ∂ Schutzsalbe Neutral und
Lavendel. Медицинский препарат для ежедневного местного применения,
обеспечивающий внешнюю защиту всей интимной зоны (наружных женских и
мужских половых органов, промежности и анальной области). Для облегчения
такой симптоматики, как зуд, жжение, покраснение, отёк, сухость и опрелость.
Для профилактики поражений и раздражений при половом акте и других
механических воздействиях. Не использовать латексные презервативы (вместо
них используйте полиуретановые или синтетические из AT-10). Кормящим матерям
не использовать в области груди. Придерживаться инструкций по применению.
Kaymogyn GmbH, Dietzgenstraße 79, 13156 Berlin

Медицинская защита кожи
в интимной области
По проф. д-ру Aйко Э. Петерсену

ЖЖЕНИЕ, ЗУД, ОПРЕЛОСТИ?

ЗАЩИТНАЯ МАЗЬ ∫
SCHUTZSALBE: ЭФФЕКТИВНАЯ
ПОМОЩЬ.

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЕРЕНОСИМОСТЬ
БЛАГОДАРЯ ВЫСОКОЧИСТЫМ
ИНГРЕДИЕНТАМ.
Безводная защитная мазь ∂ Schutzsalbe содержит
только жиры и масла высокой чистоты, соответствующие
фармацевтической системе качества и вот уже более 100 лет
с успехом используемые в дерматологии.
· БЕЗ ЭМУЛЬГАТОРОВ
· БЕЗ КОНСЕРВАНТОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ БЕЗ ПАРАБЕНОВ)
· БЕЗ АЛКОГОЛЯ
· БЕЗ КРАСИТЕЛЕЙ
· БЕЗ ГОРМОНОВ
· С ВИТАМИНОМ Е
· ПОДХОДИТ ДЛЯ ВЕГАНОВ

Жжение, зуд и опрелость кожи в интимной зоне могут
сопровождаться болезненными ощущениями: таким
образом кожа даёт нам понять, что назрела необходимость
безотлагательных действий. Ведь здесь она тоньше, чем на
других участках тела, и будучи эрогенной зоной, отличается
особой чувствительностью и хорошим кровоснабжением.
Одновременно с этим кожа выполняет важные защитные
функции. Однако при обезжиривании верхнего слоя защита
нарушается. Из-за недостатка жиров кожа теряет влагу и
эластичность, становится сухой, на ней появляются трещины,
через которые легко проникают бактерии и грибки, что может
вызвать воспалительные изменения.
ПРИЧИНЫ СУХОЙ, ИСПЫТЫВАЮЩЕЙ СТРЕСС КОЖИ В
ИНТИМНОЙ ЗОНЕ:
· Изменения гормонального баланса (например, при менопаузе,
во время и после беременности)
· Чрезмерное мытьё
· Неправильная интимная/анальная гигиена или её отсутствие
· Лучевая терапия
· Механические нагрузки, например, при занятиях спортом
· Кожные заболевания, такие как склеротический лишай,
вульводиния
· Аутоиммунные заболевания, в том числе псориаз и
нейродермит

Защитная мазь ∂ Schutzsalbe обладает просто
гениальным действием: тонкая защитная плёнка мази делает
кожу во внешней интимной и анальной зоне гладкой и
эластичной.

Защитная нейтральная мазь
DEUMAVAN Schutzsalbe Neutral, являясь гипоаллергенной,
полностью обходится без отдушек.
Поэтому она отлично подходит
и для очень чувствительной, склонной к аллергии коже
в аногенитальной области и официально рекомендована
«Немецким обществом помощи при кожных заболеваниях
и аллергии» (Deutsche Haut- und Allergiehilfe e.V.).

Снимает жжение, зуд и болезненность сухой и
повреждённой кожи в интимной зоне
Без гормонов, без спирта, без эмульгаторов
Поддерживает естественные барьерные функции
Не щиплет при нанесении
Сертифицированный медицинский препарат
Клинически доказанная эффективность
В соответствии с немецкой фармацевтической
системой качества

МОЮЩИЙ ЛОСЬОН ∫
WASCHLOTION УВЛАЖНЯЮЩЕЕ И НЕ
СОДЕРЖАЩЕЕ МЫЛА СРЕДСТВО ДЛЯ
ЕЖЕДНЕВНОЙ ГИГИЕНЫ ВНЕШНЕЙ
ИНТИМНОЙ И АНАЛЬНОЙ ЗОНЫ.
· Мягко воздействует на защитный
кислотный слой – водородный
показатель pH около 4,5
· Может использоваться в качестве
лосьона после бритья интимной зоны
· Походит и для подверженной стрессу кожи в интимной зоне
· Дерматологически протестирован

