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ТОНИЗИРУЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ НОГ с охлаждающим эффектом 

 

Ноги болят и отекают? 

Формула крема представляет собой удачное сочетание биофлаваноидов и 

фитоэкстрактов, которые повышают прочность капилляров, нормализуют 

кровообращение, устраняют ощущение тяжести и напряжения в ногах. Крем хорошо впи-

тывается и комфортен в применении. Помимо снятия ощущения тяжести в ногах, средство 

эффективно заботится о гладкости и мягкости кожи ног. Ухаживающее действие 

оказывает комплекс натуральных растительных масел, полисахаридов и гидролизата 

мидий. Обогащенный ментолом и эфирным маслом лимона, крем мгновенно охладит 

кожу и снимет отёчность тканей, придавая коже ощущение лёгкой прохлады. 

Троксерутин, как производное рутина, натурального биофлаваноида, снижает 

выраженность воспалительных и аллергических реакций в коже. Он выступает как 

ингибитор синтеза липогеназы - энзима, вырабатываемого при воспалительных и 

аллергических процессах, также влияет на формирование простагландинов, известных как 

воспалительные агенты, замедляя их синтез в тканях. Троксерутин повышает прочность 

капилляров, улучшает микроциркуляцию крови и лимфы, препятствуя возникновению 

тяжести в ногах, обладает P-витаминной активностью. Действие троксерутина усилено 

СО2-экстрактами конского каштана и зверобоя, которые оказывают 

противовоспалительное, тонизирующее действие, улучшают микроциркуляцию, 

укрепляют стенки капилляров и вен. Синергизм биофлавоноидов и экстракта конского 

каштана способствует устранению застойных явлений, дискомфорта и чувства тяжести в 

ногах. 

Антиоксидантный комплекс, включающий каскадный антиоксидант (RonaCare AP), 

аскорбилфосфат натрия и витамин Е, восполнит дефицит витаминов в коже и обеспечит 

необходимой антиоксидантной защитой.  

Высокое содержание ПНЖК в комплексе растительных масел обуславливает ещё 

одно важное свойство «Крема для ног с охлаждающим эффектом» - влагосберегающее. 

Растительные жиры достаточно легко проникают вглубь кожи по межклеточным 

промежуткам рогового слоя, встраиваются в липидные пласты, укрепляя и восстанавливая 

липидный барьер и влагоудерживающую способность кожи.  

Для восстановления эпидермального барьера кожи в состав крема включены 

анионный полисахарид (содержащий комбинацию трех сахаров: L-фукоза, D-галактоза, 

галактуроновая кислота), полученный путем биотехнологического процесса ферментации, 

и трегалоза – природный полисахарид, образующий на коже защитную пленку, которая 

связывает воду на поверхности, и тем самым уменьшает трансэпидермальную потерю 

влаги. Природные полисахаридные пленкообразователи продлевают действие активных 

веществ и способствуют заживление ран благодаря их концентрации в местах 

повреждения кожи.  

Комплекс биологически активных веществ гидролизата мидий обладает 

увлажняющим эффектом, тонизирует кожу, восстанавливает ее упругость и эластичность.  

 

Применение: нанести необходимое количество крема на предварительно очищенную 

кожу ног (стопа, голень, при необходимости бедра), равномерно распределить 

массирующими движениями до полного впитывания. 

Состав: вода, глицерин, цетеарил гликозид, цетеариловый спирт, коко-каприлат, 

диизопропил димер дилинолеат, троксерутин, ментол, аскорбилфосфат натрия 



(производное витамина С), масла жожоба, какао, оливы, виноградной косточки, трегалоза, 

полисахариды (L-фукоза, D-галактоза и галактуроновая кислота), витамин Е, D-пантенол, 

каскадный антиоксидант (RonaCare AP), СО2-экстракт каштана конского, СО2-экстракт 

зверобоя, экстракт почек/листьев березы, гидролизат мидий, эфирное масло лимона, С12-

13 алкил лактат (эфир молочной кислоты), акрилат / С10-30- алкил акрилат кроссполимер, 

глицерилстеарат цитрат, коко-каприлат/капрат, ксантановая камедь, отдушка, консервант 

(Phenonip® XB), циклометикон/диметикон кроссполимер, динатриевая соль ЭДТА, натрия 

гидроксид, краситель (CI 42090). 

 


