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Гигиенические средства
на основе инновационного сорбента

Фармацевтическая компания “Санат” представляет ассортимент гигиенических средств, созданных на основе
уникального запатентованного сорбента, созданного учеными институтов СО РАН. Отличительной особенностью
продукции является механизм двойного действия, позволяющий доставлять на проблемные участки кожи активные
компоненты гигиенического средства, в то время как находящиеся на поверхности токсины и патогенные
микроорганизмы блокируются порами сорбента. Научное сопровождение разработок осуществляется в сотрудничестве с
"Научно-исследовательским институтом клинической и экспериментальной лимфологии" - филиалом ИЦиГ СО РАН.
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Как пользоваться гигиеническими средствами?
Гигиенические средства Фармацевтической компании “Санат” представляют собой пудры светлых тонов, оттенки которых
зависят от дополнительных ингредиентов. Для обработки порезов, ссадин и других мелких дефектов следует нанести
средство на поврежденную кожу в таком количестве, чтобы закрыть проблемный участок. Излишки средства можно смахнуть
рукой.При появлении воспалений, укусов, прыщей, угрей, пролежней, трофических язв следует нанести небольшое
количества средства на проблемный участок и распределить его по поврежденной поверхности. Частицы пудры имеют очень
малый размер и действуют даже при нанесении тонким слоем.

Как выбрать подходящее средство?
Мы знаем, что большое количество средств может вызвать сложности выбора даже у опытного покупателя. Помните, что в
основе каждого представленного в этом каталоге средства лежит уникальный сорбент, который сам по себе является
прекрасным средством, имеющим множество способов применения. Пористая структура сорбента нейтрализует
находящиеся на коже токсины, препятствует размножению микробов и бактерий, забирает на себя излишнюю влагу, снижает
воспаление.
Мы предлагаем следующие рекомендации к использованию:
Для детей:
присыпка детская
Для ран:
гигиеническое средство “Телохранитель”
От прыщей:
гигиеническая пудра №4 “Противоугревая”
Для ног:
гигиеническая пудра №9 “Для ног”
Для пролежней:
гигиеническая пудра №2 “С серебром”
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Гигиеническое средство
“Телохранитель”

ДЛЯ РАН

Основа:
Сорбент на основе оксида алюминия и кремения, созданный учеными СО РАН.
Имеет пористую структуру и мягко покрывает поврежденные участки кожи.

Активное действие:
џ способствует заживлению ран, ожогов, кожных воспалений,

потертостей, опрелостей, трофических язв, пролежней;
џ препятствует развитию бактерий и микробов;
џ помогает снимать зуд и раздражение при укусах и аллергических

реакциях;
џ помогает снизить отёчность.

Дополнительные компоненты:

Преимущества:

Серебро

џ Широкий диапазон действия - самое универсальное средство

Благодаря своим уникальным свойствам серебро часто используется в
качестве эффективного антибактериального и противовирусного средства.

Литий
Наружное применение лития оказывает мягкое противовоспалительное
действие, препятствует развитию ряда грибковых поражений, повышает
стойкость клеток к токсичному воздействию внешней среды.

џ
џ
џ
џ
џ

из всей линейки.
Серебро обладает бактерицидным и противовирусным
эффектом.
Литий оказывает противогрибковое действие.
Легко наносится, не оставляет пятен.
Экономично и удобно в использовании.
Неприхотливо к условиям хранения.
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ДЛЯ ДЕТЕЙ

Присыпка детская
Основа:
Сорбент на основе оксида алюминия и кремения, созданный учеными СО РАН.
Имеет пористую структуру и мягко покрывает поврежденные участки кожи.

Активное действие:
џ способствует заживлению ран, ожогов, кожных воспалений,

потертостей, опрелостей, трофических язв, пролежней;
џ препятствует развитию бактерий и микробов;
џ помогает снимать зуд и раздражение при укусах и аллергических

реакциях;
џ помогает снизить отёчность.

Дополнительные компоненты:
Ромашка
Ромашка содержит многообразие полезных биологических веществ,
обладающих ярким противовоспалительным и дезинфицирующим эффектом.

Череда
Благодаря входящим в состав микроэлементам, маслам и кислотам, череда
обладает выраженным антисептическим, успокаивающим и бактерицидным
воздействием на раздраженную или поврежденную кожу.

Преимущества:
џ Не содержит талька, нарушающего кислородный обмен

поврежденной кожи.
џ Не содержит крахмала, являющегося питательной средой для

микробов и бактерий.
џ Ромашка и череда обладают ярким природным

противовоспалительным, дезинфицирующим, успокаивающим
эффектом.
џ Легко наносится, не оставляет пятен.
џ Экономично и удобно в использовании.
џ Гипоалергенна.

НСО, Наукоград Кольцово, ул. Технопарковая, 1
+7 (913) 383-01-47
contact@sanatfarm.com
sanatfarm.com

Гигиеническая пудра
Состав №2 “с серебром”

ДЛЯ ПРОЛЕЖНЕЙ

Основа:
Сорбент на основе оксида алюминия и кремения, созданный учеными СО РАН.
Имеет пористую структуру и мягко покрывает поврежденные участки кожи.

Активное действие:
џ способствует заживлению ран, ожогов, кожных воспалений,

потертостей, опрелостей, трофических язв, пролежней;
џ препятствует развитию бактерий и микробов;
џ помогает снимать зуд и раздражение при укусах и аллергических

реакциях;
џ помогает снизить отёчность.

Дополнительные компоненты:
Серебро
Благодаря своим уникальным свойствам серебро часто используется в
качестве эффективного антибактериального и противовирусного средства.

Преимущества:
џ Широкий диапазон действия.
џ Серебро обладает бактерицидным и противовирусным

эффектом.
џ Легко наносится, не оставляет пятен.
џ Экономична и удобна в использовании.
џ Неприхотлива к условиям хранения.
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Гигиеническая пудра
Состав №4 “противоугревая”

ОТ ПРЫЩЕЙ

Основа:
Сорбент на основе оксида алюминия и кремения, созданный учеными СО РАН.
Имеет пористую структуру и мягко покрывает поврежденные участки кожи.

Активное действие:
џ способствует заживлению ран, ожогов, кожных воспалений,

потертостей, опрелостей, трофических язв, пролежней;
џ препятствует развитию бактерий и микробов;
џ помогает снимать зуд и раздражение при укусах и аллергических

реакциях;
џ помогает снизить отёчность.

Дополнительные компоненты:
Медь
Оказывает противовоспалительное и обезболивающее действие, участвует в
ферментативных реакциях клеток, влияет на выработку коллагена, улучшает
эластичность кровеносных сосудов при повреждениях кожи.

Цинк
Оказывает регулирующее действие на функционирование сальных желез
кожи, контролирует действие гормонов на кожу (акне, прыщи), эффективен
при повреждении кожи ультрафиолетовыми лучами.

Преимущества:
џ
џ
џ
џ
џ
џ

Широкий диапазон действия.
Противовоспалительный эффект меди.
Цинк способствует нормализации обмена веществ в коже.
Легко наносится, не оставляет пятен.
Экономична и удобна в использовании..
Неприхотлива к условиям хранения.
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Гигиеническая пудра
Состав №9 “для ног”

ДЛЯ НОГ

Основа:
Сорбент на основе оксида алюминия и кремения, созданный учеными СО РАН.
Имеет пористую структуру и мягко покрывает поврежденные участки кожи.

Активное действие:
џ способствует заживлению ран, ожогов, кожных воспалений,

потертостей, опрелостей, трофических язв, пролежней;
џ препятствует развитию бактерий и микробов;
џ помогает снимать зуд и раздражение при укусах и аллергических

реакциях;
џ помогает снизить отёчность.

Дополнительные компоненты:
Камфора, мята, ментол, борная кислота, серебро
Камфора оказывает противовоспалительное, противомикробное, обезболивающее действие.
Мята содержит витамины, эфирные масла и дубильные вещества. Восстанавливает дряблую кожу, нормализует работу сальных желез.
Ментол успокаивает и охлаждает, снижает воспалительные процессы.
Борная кислота препятствует развитию бактерий и воспаления.
Серебро обладает антибактериальным и противовирусным свойствами.

Преимущества:
џ
џ
џ
џ
џ
џ

Широкий диапазон действия.
Освежает, подсушивает и охлаждает кожу ног.
Ментол помогает устранить неприятный запах.
Легко наносится, не оставляет пятен.
Экономична и удобна в использовании.
Неприхотлива к условиям хранения.

