
 

 

ИНСТРУКЦИЯ-АННОТАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

БЕЛОБАЗА
® / BELOBAZA

® 

 

Торговое название  

БЕЛОБАЗА
®
 крем  

 

Форма выпуска
 

Крем для сухой и очень сухой кожи 

 

Состав 

Вода очищенная, парафин мягкий белый, цетостеариловый спирт, жидкий парафин, 

макрогола цетостеарат, бензиловый спирт, натрия дигидрофосфата моногидрат, 

фосфорная кислота, натрия гидроксид. 

 

Описание 

Однородный крем белого цвета, практически без запаха. 

 

Не содержит красителей и ароматизаторов!  

Является гипоаллергенным средством. 

Рецептура разработана в сотрудничестве с дерматологами. 

 

Основные потребительские свойства продукта 

Увлажняющее косметическое средство для восстановления и поддержания водно-

липидного баланса кожи. Оказывает выраженное смягчающее и увлажняющее 

воздействие на сухую, гиперчувствительную, воспаленную и раздраженную кожу.  



Крем БЕЛОБАЗА
®
 легко впитывается в кожу, быстро увлажняет и создает невидимый 

защитный барьер, оказывает длительное смягчающее и успокаивающее действие, питает 

глубокие слои кожи. Борется с сухостью, шелушением, раздражением, зудом и 

неприятными тактильными ощущениями. Устраняет чувство стянутости. 

БЕЛОБАЗА
® 

способствует восстановлению оптимального уровня липидов и водного 

баланса кожи. При регулярном использовании крема БЕЛОБАЗА
®
 происходят процессы 

активного восстановления водно-липидного баланса, эластичности и защитного кожного 

барьера. Компоненты крема БЕЛОБАЗА
®
 при проникновении в эпидермис замещают 

недостающие липиды кожи и быстро восстанавливают баланс увлажнения, проникая до 

более глубоких слоев кожи, обеспечивают долгосрочный водно-липидный баланс. 

БЕЛОБАЗА
®
 крем – способствует снижению риска обострений хронических 

воспалительных и аллергических заболеваний кожи. 

Крем БЕЛОБАЗА
®
 предназначен для ухода за сухой, очень сухой, шелушащейся, 

атопичной кожей, склонной к воспалению.  

 

Показания к применению 

 Повышенная сухость кожи, вызванная различными причинами: 

 Сухой воздух помещений, 

 Воздействие холода и ветра, 

 Частый контакт с водой,  

 Контакт с химическими, косметическими и моющими средствами. 

 Сухость кожи, связанная с дерматологическими заболеваниями (атопический 

дерматит, нейродермит, экзема, псориаз, аллергический дерматит, пеленочный 

дерматит и др.) 

 Как профилактическое средство для увлажнения кожи, склонной к 

сухости 

Противопоказания  

Индивидуальная непереносимость любого из компонентов.  

 

Способ применения  

Для наружного применения. 



Крем БЕЛОБАЗА
®
 наносят на чистую кожу тонким слоем два и более раз в день, 

равномерно распределяя, при необходимости слегка массируя.  

Количество наносимого крема и частота его нанесения зависит от степени сухости 

кожи, её индивидуальных особенностей и подбираются индивидуально. 

После нанесения крем БЕЛОБАЗА
®

 активно впитывается в течение нескольких минут, не 

оставляя на коже жирной пленки и связанного с этим дискомфорта. 

БЕЛОБАЗА
® 

крем
 
может быть использован на любых участках тела, у людей любого 

возраста, у беременных и кормящих женщин. 

 

Форма выпуска 

Косметическая продукция для детей и взрослых: БЕЛОБАЗА
®
 крем. 

Крем для наружного применения. 

По 40 г или 100 г крема в алюминиевых тубах. Отверстие туб защищено мембраной. Тубы 

закрыты полиэтиленовым колпачком с перфоратором для мембраны. Каждая туба 

помещена в картонную пачку. 

 

Произведено в условиях GMP на фармацевтическом заводе BELUPO (г. Копривница, 

Республика Хорватия). 

 

Хранение 

При температуре 15-30 °С. Не замораживать. 

 

Производитель 

БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д., Республика Хорватия, 48000, Копривница, 

ул. Даница, 5. 

 

Адрес для приема претензий 

Представительство компании БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д., Республика Хорватия.  

Россия, 119330, г. Москва, Ломоносовский пр-т, д. 38, кв. 71-72. 


