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Регенерирующий спрей для ухода за кожей SCHALI® Care Dermic (аутоиммунные и 
дерматологические системные заболевания)является универсальным профилактическим 
гигиеническим асептическим, антисептическим средством наружного применения при 
заболеваниях кожи различного генеза.

ФОРМА ВЫПУСКА:
Асептическая антисептическая суспензия для местного применения. 

Полипропиленовые дозаторы 15 мл с распылителем.

СОСТАВ:
Содержит экоблагоприятный биокомпонент растительного минерального 

происхождения
Alcohol, titanium dioxide, puri�ed water. 

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ:
Биокомпонент минерального происхождения в составе асептической суспензии спрея 

SCHALI® Care Dermic включает в себя фрагменты кристаллической решетки комплекса QD 
SCHALI® особого класса металлоидов-полупроводников с ненасыщенными связями, 
представляющий собой элемент с повышенной каталитической активностью. Механизм 
действия препарата основан на принципе энергетической нейтрализации свободных 
химических связей на поверхностных участках токсичных соединений путем их насыщения 
с помощью комплементарных атомов кислорода, вырабатываемого в результате 
каталитической реакции. 

Активные формы кислорода способствуют оксигенации и улучшению кровоснабжения 
и метаболических процессов в тканях, восстанавливают нарушенный энергообмен в 
тканях, способствуя усилению иммунного ответа организма. Это позволяет быстро и 
эффективно снять боль, зуд, раздражение, отёчность, увеличить адаптационные 
возможности организма.

Регулярное применение спрея улучшает микроциркуляцию и способствует усилению 
регенерационных процессов в эпителии. Стимулируется регенерация тканей и 
усиливается образование хондроцитов за счет стимуляции их митоза (деления).

Продукт применяется как с профилактическим действием, так и виде монотерапии при 
проведении иммунореабилитационных мероприятий, в частности, при неполном 
выздоровлении после перенесенного заболевания, а также при комплексной терапии 
широкого спектра аутоиммунных системных и дерматологических заболеваний 
одновременно с антибиотиками и противовирусными средствами.

Регенерирующий спрей SCHALI® Care Dermic может также применяться при 
фотодинамической терапии (ФДТ) кожных проявлений системных аутоиммунных 
заболеваний в сочетании с лазерным светом и другими средствами аппаратной терапии.

Препарат обладает гипоаллергенным действием.
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ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
• Экзема 
• Атипический дерматит
• Псориаз 
• Системная красная волчанка
• Ревматоидный артрит
• Системная склеродермия
• Аутоиммунный тиреоидит
• Уход за кожей после косметических процедур (пирсинг, татуаж, депиляция)
• Защита от микробов в общественных местах и на природе.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Препарат готов к применению.
Для ускорения процесса заживления и восстановления кожных покровов орошают 

поверхность воспалений, кожных поражений и ран, рыхло тампонируют раны и свищевые 
ходы, фиксируют марлевые тампоны, смоченные препаратом.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:
Побочных действий не выявлено. 
Не развивается зависимость и не возникает синдром отмены.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
Препарат следует хранить в неповрежденной упаковке в холодном месте при 

температуре не выше +15°С.

СРОК ГОДНОСТИ:
Срок годности изделия: 3 года с даты производства.
Не рекомендуется использовать продукт после истечения срока годности, указанного 

на упаковке.

Комплексные средства серии SCHALI® Care производятся по лицензии No. 286-S
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