■ Приливы крови
■ Эритроз
■ Купероз

Решиться…
и больше не краснеть
устранить гиперемию

Устранение
причин
гиперемии
кожи

Коррекция функций сосудов
Комплекс из трех активных компонентов:
• Рускус (экстракт иглицы, рускогенин):
сосудосуживающее действие, укрепляет стенки сосудов,
уменьшает диаметр подкожных капилляров.
• Эсцин (экстракт семени конского каштана):
противоотечное и противовоспалительное действие.
• Глициритиновая кислота (экстракт лакрицы):
эффективно снимает раздражение, успокаивает кожу и
ослабляет прилив крови к капиллярам.
Усиливает защитные функции кожи
• Диметикон защищает эпидермис, не закупоривая
устьев сальных желез (некомедогенно).
Гипоаллергенный, не вызывает привыкания,
эффективен при длительном применении.
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совместное действие

Рускус

Патофизиология

прямое
действие

Эритроз

Вазодилатация вследствие
постоянного поступления крови
Замедление скорости кровообращения

косвенное действие
прямое действие

Повышение проницаемости сосудов
Отек дермы
Блокирование венозного
оттока метаболитов

Эсцин
косвенное действие

Механизм
действия:
разрыв
«замкнутого
круга» факторов, приводящих к
гиперемии

Действие NACRIDERM

18-β-глицирритиновая
кислота
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прямое
действие

Накопление
токсинов

Гемостаз

Воспаление

Отечность

■Эффективность

Приливы крови:
■ 53% пациентов высказались, что эффективность
крема Nacriderm Basic хорошая либо отличная.
Эритема:
■ 58% пациентов посчитали, что эффективность
крема «Nacriderm basic» хорошая либо отличная.

Клинические многоцентровые
исследования крема Nacriderm basic
на 257 пациентах.
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Телеангиэктазия:
■ 31% пациентов посчитали, что эффективность
крема «Nacriderm basic» хорошая либо отличная.
■ 67% дерматологов и 65% пациентов назвали
общую эффективность крема Nacriderm Basic,
хорошей, либо отличной.

■ Эффективность
и переносимость

Общая эффективность после четырех
месяцев непрерывного применения
■ у 67% пациентов ушли покраснения более чем
в 2 раза в результате монотерапии при помощи
крема NACRIDERM.
■ у 80% пациентов ушли покраснения более чем в 2 раза в
результате использования крема совместно с молочком и
лосьоном NACRIDERM.

Статистический анализ
11 667 пациентов.
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Отличная переносимость:
■ полное отсутствие аллергической реакции.
■ полное отсутствие раздражения.

NACRIDERM
представлен
6 препаратами,
которые можно
использовать
индивидуально и
комбинировать
между собой
Все средства NACRIDERM
рекомендованы в качестве
ежедневного ухода за
чувствительной и склонной к
покраснениям кожи
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NACRIDERM Basic: основной уход для людей с
нормальной, смешанной и чувствительной кожей.
NACRIDERM Hydratant: для людей с сухой, обезвоженной
кожей.
NACRIDERM Sun SPF 50+: для защиты от солнца.
NACRIDERM Jade: слегка маскирует покраснения,
выравнивает оттенок кожи.

NACRIDERM
представлен
6 препаратами,
которые можно
использовать
индивидуально и
комбинировать
между собой
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Дополнительный гигиенический уход:
NACRIDERM Lait - молочко для деликатного
очищения кожи: снимает макияж, избавляет от
необходимости использования мыла.
NACRIDERM Lotion - лосьон мягко убирает следы
молочка, избавляет от необходимости умываться
водой.
Лосьон и молочко в сочетании с кремами усиливают
действие средств NACRIDERM

NACRIDERM:
ежедневный
уход для
борьбы с
гиперемией

Умеренная гиперемия:
Применение NACRIDERM в виде кремов, молочка
и лосьона (курсом не менее 3-х месяцев).

Сильно выраженная гиперемия:
Все виды средств NACRIDERM в сочетании с
адъювантной терапией.

Решиться…
и больше не краснеть

■

