
Набор для коррекции стрий  

ФЕРМЕНКОЛ ЭЛАКТИН 

                Искусство обновления 

ЗАО «Ферменкол» 



ЗАО «Ферменкол» 
Производитель противорубцовых  

ферментных препаратов 

Ферменкол набор 

для электрофореза 

от рубцов 

Ферменкол гель 

от рубцов 

Ферменкол Элактин 

набор гелей 

от растяжек 

Противорубцовый Эффект 



Ферменкол — косметические средства 

 для профессионального ухода  

за рубцово-измененной кожей 

Сертифицировано по стандартам ТС ЕврАзЭС  

Декларации о соответствии Таможенного Союза 



Стрии ─ линейная атрофия кожи  

ЗАО «Ферменкол» 

     Растяжки  частая причина  

неудовлетворенности своей внешностью 

 

• Трудно поддаются лечению обычными 

противорубцовыми средствами из-за неспецефической 

структуры коллагена 

• Причиняют  эстетическое неудобство 

• Не поддаются «маскировке» 

Распространенность 

• Более 80% рожавших женщин 

• 90% женщин и мужчин после липосакции 

• 50% женщин и мужчин с колебаниями веса 
 

     



Стрии ─ линейная атрофия кожи  

ЗАО «Ферменкол» 

    Причина: 

• Механическое растяжение кожи 

• Гормональные и обменные нарушения 
 

    Механизм образования:  

• Пластическая деформация каркаса кожи при сохранении  

целостности эпидермиса, разрыв сосудов, коллагеновых 

и эластиновых волокон 

• Снижение синтеза коллагена и эластина фибробластами 

     



Лечение стрий  

ЗАО «Ферменкол» 

     

    Современные способы лечения: 

• Химические пилинги, дермабразия, лазер 

• Интрадермальная биостимуляция, мезотерапия, 

биоревитализация, инъекции коллагенсодержащих 

имплантов 

 

Все эти процедуры инвазивные и повреждают кожу 

 

Мы создали инновационный продукт для неинвазивной 

коррекции растяжек с трансдермальной доставкой 

активных веществ на всю глубину растяжки подобно лазеру 

 

 

 



Инновация от ФЕРМЕНКОЛ  

ЗАО «Ферменкол» 

• Трансдермальная формула Nanotrop SA ® ─ 

неинвазивное введение активных веществ в глубокие 

слои кожи, в межклеточное пространство эпидермиса и 

дермы (патент РФ №2462265) 

• Коллагеназная «расчистка» кожи в области стрий от 

деформированных волокон коллагена и эластина 

• Избирательная активность и гидролиз только 

поврежденных волокон 

• Увеличение активности и подвижности фибробластов 

• Восстановление и обновление поврежденных участков 

кожи 

• Стимуляция синтеза биополимеров каркаса дермы 

 

 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФЕРМЕНКОЛ ЭЛАКТИН —  

инновация от растяжек  

ЗАО «Ферменкол» 

Набор для коррекции стрий  

с трансдермальной формулой Nanotrop SA 

      

 гель ФЕРМЕНКОЛ S    +      гель ЭЛАКТИН   

       для редукции стрий                для обновления кожи 

 
Способы применения: 

• Аппликации утро/вечер на область стрий 

• Ультрафонофорез на область стрий 

 

Комплексное неинвазивное воздействие: 

• Разрушает деформированные волокна коллагена и 

эластина 

• Стимулирует активность фибробластов для 

восстановления каркаса дермы 

 



ФЕРМЕНКОЛ S 

ЗАО «Ферменкол» 

Гель ночной для редукции стрий, 15 г 

•Ферментативная «расчистка» стрии, избирательный гидролиз 

только деформированных волокон коллагена и эластина 

•Стимулирует активность, подвижность и миграцию фибробластов 

в зону повреждения для восстановления структуры кожи 

•Улучшает трофику кожи за счет включения в метаболизм 

аминокислот, образовавшихся в процессе гидролиза коллагена и 

эластина 

•Способствует улучшению кровообращения в стриях 

        

Состав: 

•Комплекс коллагенолитических протеаз высокой концентрации 

•Энхансер трансдермальной доставки Nanotrop SA 



ЭЛАКТИН 

ЗАО «Ферменкол» 

Гель дневной для обновления кожи, 15 г 

•Активирует фибробласты, способствуя синтезу интактных 

волокон коллагена и эластина 

•Стимулирует синтез биополимеров каркаса дермы 

•Ускоряет регенеративные процессы в коже 

•Улучшает трофику кожи 

•Придает коже упругость и эластичность, выравнивает рельеф 

кожи в области стрий 

    

Состав: 

•Низкомолекулярная гиалуроновая кислота 

•Каррагинан 

•Энхансер трансдермальной доставки Nanotrop SA® 

 



Трансдермальный эффект  

Nanotrop SA 

ЗАО «Ферменкол» 

Обратимое увеличение проницаемости рогового слоя, 

эпидермиса и дермы под действием NanotropSA* 

 

 

 

 

 

 
Через 1 час после нанесения NanotropSA слои эпидермиса 
выявляются нечётко, в сетчатом слое дермы отчётливо 
наблюдается дезорганизация и разрыхление пучков 
коллагеновых волокон.  
 
* Исследование биодоступности биологически активных веществ в присутствии NanotropSA и 
влияния на состояние кожи экспериментальных животных (крысы линии Wistar, пол – самцы, 
вес животных – 150 – 180 грамм). ГБОУ ВПО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Как действует Nanotrop SA 

ЗАО «Ферменкол» 

      

 

I этап. Трансклеточное проникновение 

• Обратимые гидратация, набухание и разрыхление корнеоцитов и 

корнеодесмосом 

• Обратимое резкое увеличение проницаемости Stratum corneum 

• Трансклеточное проникновение активных веществ через Stratum 

corneum 
 

II этап. Межклеточная доставка 

• Обратимые набухание и разрыхление интерстициальных коллагена 

и   эластина 

• Интерклеточная доставка активных веществ через межклеточный 

мактрикс эпидермиса и дермы 
 

III этап. Диффузия к мишени 

• Связывание активных веществ с афинными им мишенями 

 

 

 

 



Преимущества  

ФЕРМЕНКОЛ ЭЛАКТИН  

ЗАО «Ферменкол» 

      

 

• Комплексный подход – редукция стрий и обновление кожи 

• Трансдермально, атравматично, неинвазивно 

• Уникальная трансдермальная формула Nanotrop SA 

• Альтернатива аппаратным процедурам 

• Не имеет аналогов в мире 

• Комфорт и удобство применения 

• Доступная цена 

• Экономичный расход 



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ  

набора Ферменкол  Элактин  

ЗАО «Ферменкол» 

Молодые стрии 

Аппликации 60 дней 

Молодые стрии 

Аппликации 30 дней 

Старые стрии 

Фонофорез 3 курса  

Аппликации между 

курсами 

Растяжки удаляются атравматично!  

 



Стоимость курса  

 

 

 

 

 

 

 

Стадия 
Способ 

применения 

Длительность 

курса 

Количество 

упаковок  

Стоимость 

курса 

Молодые 

(красные) 

стрии 

Аппликации: 

утро и вечер 
40-60 дней 1-2 

2 700* –  

5 400 р.  

Старые 

(белые) 

стрии 

Фонофорез: 

ночной и дневной 

гели через день 

12 процедур 

(6+6) 
 2 5 400 р.  

ЗАО «Ферменкол» 

* Рекомендованная розничная цена 1 упаковки Ферменкол Элактин — от 2 700 р. 



Спасибо за внимание! 

ЗАО «Ферменкол» 

 

Elactin.ru 

Звоните: (812) 327 54 47 

Пишите: fermencol@fermencol.ru 


