
Стрии («растяжки») — результат гормонального дисбаланса и/или механиче-
ского «перерастяжения» кожи. Потеря эластичности кожи в области стрий вызва-
на деформацией структуры коллагеновых и эластиновых волокон 
и снижением активности фибробластов.

Трансдермальная доставка активных компонентов гелей Ферменкол®S
и Элактин® в глубокие слои кожи обеспечивается уникальной формулой
Nanotrop SA®, обратимо увеличивающего проницаемость рогового слоя за счет 
гидратации корнеоцитов и корнеодесмосом, а также эпидермиса и дермы путем 
набухания и разрыхления интерстициальных коллагена и эластина (Патент РФ 
№ 2462265).

Активные компоненты гелей Ферменкол®S и Элактин® эффективно восста-
навливают поврежденные волокна коллагена и эластина в области стрий, 
запуская тем самым процессы обновления кожи.

СОСТАВ

Ферменкол®S гель ночной — комплекс коллагенолитических протеаз
с молекулярными массами 36 кДа, 35 (I) кДа, 35 (II) кДа, 32 кДа, 28 кДа: 25 (I) кДа, 25 
(II) кДа, 25 (III) кДа и 23 кДа, вода, глицерин, акрилат кроссполимер, аммония 
сульфат, метилизотиазолинон, метилхлоризотиазолинон.

Элактин® гель дневной — гиалуроновая кислота, вода, глицерин, каррагинан, 
аммония сульфат, экстракт донника, пропиленгликоль, метилизотиазолинон, 
метилхлоризотиазолинон.

ФОРМА ВЫПУСКА

2 пластиковые тубы с гелем по 15 г в картонной коробке.

НАЗНАЧЕНИЕ

Восстановление структуры кожи в области стрий.

ДЕЙСТВИЕ 

Ферменкол®S предназначен для ремодуляции структуры кожи в области 
стрий путем удаления деформированных волокон коллагена и эластина. 
Ферменкол®S способствует миграции фибробластов в зону повреждения, 
улучшает трофику и кровообращение в стриях. Ферменкол®S обеспечивает 
гидролиз пептидных связей деформированных волокон коллагена и эластина, 
а также способствует обновлению гиалуроновой кислоты. Гидролиз коллагена 
и гиалуроновой кислоты происходит вплоть до мономеров, служащих строитель-
ным материалом для образования нового каркаса кожи.

ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора для коррекции растяжек (стрий)
ФЕРМЕНКОЛ ЭЛАКТИН косметической линии EnTher®



Элактин® активирует фибробласты, способствуя синтезу коллагена, эластина 
и гиалуроновой кислоты, вследствие чего происходит восстановление структуры 
кожи, повышаются ее упругость и эластичность, выравнивается рельеф.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Шаг 1. Ремодуляция структуры кожи в области стрий.

Перед сном нанести Ферменкол®S гель на чистую сухую кожу в области стрий 
и с помощью специальной насадки-дозатора втереть до полного впитывания. Приме-
нять ежедневно в течение 1,5-2 месяцев.

Шаг 2. Восстановление структуры кожи в области стрий.

Утром нанести Элактин® гель на чистую сухую кожу в области стрий и с помощью 
специальной насадки-дозатора втереть до полного впитывания. Применять ежеднев-
но в течение 1,5-2 месяцев.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Индивидуальная непереносимость компонентов.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Косметические гели Ферменкол®S и Элактин®  содержат активные компоненты. 
При повышенной чувствительности кожи они могут вызывать ее покраснение, 
которое проходит вскоре после окончания курса применения. При попадании геля 
в глаза необходимо промыть их водой. Попадание средств на интактную кожу вокруг 
стрий не опасно, так как активные компоненты гелей избирательно воздействуют 
только на поврежденную кожу. Беречь от детей.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ОАО НПК «Высокие Технологии», Россия, 191167, Санкт-Петербург ул. Александра 
Невского, д. 9, лит. А.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом темном месте при температуре от 00С до +250С, не замораживать 
и не нагревать выше +400С. После вскрытия упаковки использовать в течение одного 
месяца.

СРОК ГОДНОСТИ

3 года с даты изготовления. Не использовать по истечении срока годности.

Дополнительную информацию
Вы можете получить по телефону:
в Санкт-Петербурге (812) 327 54 47
или на сайте www.elactin.ru 


