


Пантенол – надежное и действенное средство, которое 
применяется для решения различных кожных проблем. Обладая 
ярко выраженными восстанавливающими, увлажняющими и 
противовоспалительными свойствами, пантенол нашел широкое 
применение в косметологии. Благодаря своему щадящему и 
регенерирующему воздействию, пантенол применяется даже 
для участков с нежной и чувствительной кожей. 
Пантенол особенно хорошо зарекомендовал себя в 
косметических средствах в виде водных гелей, так как это 
водорастворимое вещество и не растворяется в маслах и жирах. 
А благодаря нежной и легкой структуре такие гели легко 
приникают в кожу и начинают действовать гораздо быстрее. 



Гель для тела ЗАЩИЩАЮЩИЙ DERMANORMIN 
объединяет в себе не только чудодейственные 
свойства пантенола, но и экстракта гамамелиса и 
масла чайного дерева. Этот гель усиливает 
естественные защитные свойства кожи, улучшает 
местный иммунитет, предохраняет от вредного 
воздействия окружающей среды. Кроме того, 
успокаивает кожу и улучшает ее регенерацию, 
смягчает и оказывает оздоравливающий эффект. 
 
Гель на водной основе быстро впитывается, не 
оставляя на коже жирного блеска. 
Не содержит парабенов, искусственных 
красителей и ароматизаторов. 



Гель для тела УСПОКАИВАЮЩИЙ снимает 
воспаления и раздражения кожи,  уменьшает 
неприятные ощущения, улучшает регенерацию.  
Экстракт Алоэ Вера, входящий в состав геля, 
известен своими увлажняющими и 
восстанавливающими свойствами. А масло 
персика придает коже ощущение легкости и 
бархатистости, питает ее необходимыми 
микроэлементами и витаминами. 
  
Гель на водной основе быстро впитывается, не 
оставляя на коже жирного блеска. 
Не содержит парабенов, искусственных 
красителей и ароматизаторов. 



Гель для тела УВЛАЖНЕНИЕ поддерживает 
оптимальный водный баланс кожи, нормализует 
клеточный обмен, стимулирует выработку 
коллагена и эластина. Экстракт подорожника 
снимает раздражения и способствует обновлению 
кожи, улучшает цвет и выравнивает тон. Масло 
оливы питает и смягчает, устраняет шелушения, 
насыщает витаминами А и Е, что позволяет 
продлить молодость кожи. 
 
Гель на водной основе быстро впитывается, не 
оставляя на коже жирного блеска. 
Не содержит парабенов, искусственных 
красителей и ароматизаторов. 



- Высокое качество продукции. 
- Оптимальное соотношение цена/качества. 
- Удобная потребительская упаковка – флакон 

объемом 250 мл. с носиком-дозатором. 
- Рекламная и трейд-маркетинговая поддержка 



Объем 250 мл. 
Размер 4,8*4,8*20 см. 
Количество в коробке 21 шт. 
Срок годности 36 мес. 
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