
Cicalfate
Восстанавливающий защитный крем.

На 30% эффективнее.
Мгновенно успокаивает кожу.

ИННОВАЦИЯ

[C+-Restore]
ПЕРВЫЙ 

ПОСТБИОТИЧЕСКИЙ 
АКТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ, 
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ 

КОЖУ

™



1 - IQVIA - Pharmatrend International - Рынок аптечных средств для восстановления кожи в Германии, Австрии, Бельгии, Испании, Франции, Греции, Италии, Польше, Португалии, 
Словакии, Швейцарии, Чехии - 2018 год - по объему и стоимости.

2 - IQVIA - Xponent PharmaOne - Рынок аптечных дермокосметических средств, назначаемых врачами во Франции - 2018 год - по объему.
3 - Международные прямые продажи Eau Thermale Avеne Cicalfate на конец декабря 2018 года. 4 - модель восстановления ex vivo, эффективность реэпитализации выше на 30%.
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Впервые CICALFATE был выпущен в 2001 году
и стал первым заживляющим средством, которое было 
выпущено под брендом Eau Thermale Avеne. Это новаторское1 

средство для ухода за кожей, которое занимает первые места 
по продажам в аптеках и которое чаще всего назначают 
врачи и дерматологи2.
Каждые 5 секунд в мире продается один крем Cicalfate3.

2019:
Закрепив свой новаторский опыт в области восстановления 
кожи, бренд Eau Thermale Avеne пред лагает новое 
решение в традиционном подходе к восстановлению кожи: 
эффективность Cicalfate повышена на 30% 4.

И это с тановится новым подтверж дением высокой 
эффективности свойств успокаивающей воды Avеne, которая 
является неотъемлемой частью всех продуктов бренда. 
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[C+-Restore]™  ПЕРВЫЙ УНИКАЛЬНЫЙ 
ПОСТБИОТИЧЕСКИЙ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
АКТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ ДЛЯ ЗАЖИВЛЕНИЯ.

Исс ледова тели от к ры ли в  терма льной вод е Avеne 
микроорганизм с иск лючительно полезными д ля кожи 
свойствами: Aqua Dolomiae. Этот уникальный микроорганизм 
обитает только в глубинной, кристально чистой воде из 
источника Avеne. Из этого микроорганизма исследователи 
получили [C+-Restore]™ - восстанавливающий кожу компонент 
нового поколения, который способствует восстановлению 
эпидермиса. Этот новый ключевой активный компонент, 
получаемый при помощи биотехнологии, принадлежит к 
многообещающей области исследований кожи: постбиотики.
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Cicalfate
Все что нужно для чувствительной 

раздраженной кожи!
Восстанавливающий защитный крем Cicalfate+ с очень хорошей 

переносимостью подходит для большинства типов чувствительной кожи 
и обеспечивает превосходное восстановление раздраженной кожи.

УЛУЧШЕННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ БЛАГОДАРЯ 
АНТИБАКТЕРИАЛЬНОМУ ВОССТАНАВЛИВАЮЩЕМУ 

КОМПЛЕКСУ

[C+-Restore]™

Способствует восстановлению эпидермиса

[Сульфат меди + сульфат цинка]

Уменьшает риск распространения бактерий

Термальная вода Avene

Уменьшает ощущение дискомфорта

ЛЕЧЕБНАЯ ТЕКСТУРА С ЭФФЕКТОМ «ПОВЯЗКИ»
Благодаря кремовой текстуре Cicalfate+ легко наносится на кожу и 
образует защитную пленку, которая обеспечивает оптимальное 
восстановление кожи.
Крем некомедогенный и не содержит отдушек.
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Восстановление кожи для всей семьи: при 
раздражении, ссадинах и царапинах.

После наложения швов

Поверхностные ожоги

Пеленочный дерматит

Раздражение после бритья

Раздражение вокруг рта

Раздражение после 
депиляции

Локализованная сухость 
кожи

Царапины Поверхностные порезы

Раздражение внешних 
интимных зон

Поверхностные 
дерматологические процедуры 

(криотерапия)

Раздражение кожи



Успокаивающие свойства термальной воды Avеne - это подарок самой природы.

Мы сохраняем воду чистой и нетронутой от источника до вашей кожи, чтобы вы 

могли убедиться в ее успокаивающих, снимающих раздражение и смягчающих свойствах. 

Это можно сделать как в Центре гидротерапии Avеne, так и в любой точке мира 

просто воспользовавшись любым из средств Eau Thermale Avеne.
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