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1. СТОП ВИТИЛИГО (Stop Vitiligo) - таблетки
2. СТОП ВИТИЛИГО ГЕЛЬ ( Stop Vitiligo gel)
3. СТОП ВИТИЛИГО камуфляж (Stop Vitiligo kamufláž)
– маскирующий гель
4. СТОП ВИТИЛИГО ЛЕД 311 нм. - new! (Stop vitiligo lamp
311 nm)
5. МЫЛО со смолой экстракта ряски
6. ДЕРМАЛАЙТ ЛЕД 311 ( Dermalight LED) —
светодиодный комплект для фототерапии 311 нм
7. ВИТИЛЕМНА (Vitilemna) - таблетки
8. ВИТИЛЕМНА ГЕЛЬ (Vitilemna gel)
9. ВИТИСТЕЛ (Vitistel) — таблетки
10. ЛАМПОЧКА 311 нм - PHILIPSPL-S 9W/01/2P 1CT
11. ВИТИЛЕМ+ (Vitilem+) - таблетки
12. МЕЛАВИТ (Melavit) – таблетки
13. МЕЛАВИТ ГЕЛЬ (Melavit gel)
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СТОПВИТИЛИГО (StopVitiligo) — таблетки
СтопВитилиго таблетки из экстракта смолы
ряски – являются более концентрированным
аналогом Витилемны. Это препарат чешского
производства, полностью из натуральных
ингредиентов. Используется людьми страдающими
от витилиго и псориаза в возрасте старше 12 лет.
Благодаря специальной технологии обработки
ряски, удалось получить эффективное средство,
которое можно принимать с интервалом 24 часа.
При этом действие препарата не ослабевает, а
усиливается, а концентрация не наносит вреда и
дискомфорта.
Основной действующий компонент – экстракт
смолы ряски, новое и обработанное сырьё
специальным образом. Экстракт насыщенный

КУПИТЬ
СТОПВИТИЛИГО

витаминами, макро- и микроминералами, а также
редкими аминокислотами.

В чём преимущество этого средства?
Безусловное преимущество в том, что принимать СтопВитилиго таблетки нужно
один раз в сутки. Концентрация лечащего вещества увеличена ровно на столько, чтобы
оказывать максимальный положительный эффект и никакого вреда. Одна таблетка в
день даёт эффект тот же или больше нежели 4 таблетки Витилемны в сутки.
СтопВитилиго таблетки подходят для приёма только взрослым и детям от 12 лет.
СтопВитилиго таблетки совсем не вызывает привыкания. Эффективность накапливается в
зависимости от длительности применения. Таблетки можно принимать как основное средство
против витилиго или же псориаза, так и в комплексе с другими средствами лечения.
Значительно быстрее проявляется результат лечения, если к вопросу подойти комплексно и
применять вместе с гелем СтопВитилиго и фототерапией ДЕРМАЛАЙ ЛЕД 311 нм. При таком
подходе, результаты можно увидеть уже на третий месяц. .
Таблетки восстанавливают нормальный уровень меланина в клетках, возвращают коже
здоровый цвет и вид. СтопВитилиго таблетки можно применять в качестве профилактического
средства т.к. результаты последних исследований показали, что в более чем 65 случаев из 100
белые пятна на теле имеют наследственный характер.
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СТОП ВИТИЛИГО ГЕЛЬ (Stop Vitiligo gel)
Стоп Витилиго гель из экстракта смолы ряски –
новое лечащее косметическое средство созданное
специально для людей потерявшех пегментацию на
коже. Стоп витилиго гель являются более
концентрированным аналогом Витилемна гель.
Упаковка содержит 150 мл геля бурого цвета. Гель
подаётся с помощью помпы. Достаточно наносить
гель два раза в сутки тонким слоем. Гель не пачкает
одежду и не даёт эффекта жирности.
Основной действующий компонент – экстракт
смолы ряски, новое и обработанное сырьё
специальным образом. Экстракт насыщенный
витаминами, макро- и микроминералами, а также
редкими аминокислотами.

КУПИТЬ
СТОПВИТИЛИГО ГЕЛЬ

В чём преимущество этого средства?
Стоп Витилиго гель помимо экстракта смолы ряски содержит дополнительные вещества, такие
как Пантенол и витамин Е. Это отличный косметический продукт, содержащий смесь веществ,
которые способствуют восстановлению процессов, разрушение которых привело к
депигментации кожи и, благодаря Пантенолу, поможет увлажнению кожи. Необходимо обратить
внимание, что гель не содержит ультрафиолетовых фильтров, поэтому его можно совмещать с
фототерапией. Но не стоит забывать о том, что кожу необходимо защизать от вредного
воздействия солнца и широкого спектра ультрафиолета. Так как депигментированные пятна не
способны защитить организм, что может привести к неприятным последствиям. СтопВитилиго
гель стоит применять вместе с таблетками Стоп Витилиго и фототерапией ДЕРМАЛАЙ ЛЕД 311
нм. У геля нет побочных эффектов, он быстро сохнет и не липнет. Удобная упаковка с помпой
поможет комфортно дозировать гель и транспортировать. Применять можно как взрослым так и
детям.
Нормальный уровень меланина в клетках может быть достигнут, если к лечению
добавить определённые ограничения в питании. А именно максимально отказаться от сахара и
следить за натриевый-калиевым балансом. Вести здоровый образ жизни, избавившись от
курения, если оно имеет место быть.
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СТОП ВИТИЛИГО КАМУФЛЯЖ
(Stop Vitiligo kamufláž) — маскирующий гель
Стоп Витилиго камуфляж – новое косметическое
средство, корректирующий красящий гель для
наружного применения создан специально для
людей с витилиго. Пигмент, который входит в состав
геля является природным красителем. Позволяет на
длительный срок от трёх до пяти дней «закрасить»
депигментированные участки кожи, создавая
эффект загорелой кожи. Стоп Витилиго камуфляж
рекомендуется использовать на открытых участках
тела, так как несёт эстетическую функцию.
Рекомендуется применять с осторожностью и
пробовать действие на закрытых участках кожи, так
как при чрезмерном нанесении может быть видно
различие цвета кожи и границы. Стоп Витилиго
камуфляж необходимо совмещать с лечением
витилиго лечащими препаратами и фототерапией.

КУПИТЬ
СТОПВИТИЛИГО КАМУФЛЯЖ

Наносить гель лёгкими круговыми движениями в
перчатках, Не наносить повторно, пока не
проявится эффект через 3-4 часа. Повторное
нанесение можно сделать не ранее чем через сутки.

В чём преимущество этого средства?
Стоп Витилиго камуфляж — это помощь тем, кто ежедневно вынужден быть на виду и
кому белые пятна на коже доставляют психологический дискомфорт. Стоп Витилиго камуфляж в
удобной помповой упаковке по 150 мл надёжно укроет белые пятна на несколько дней. При этом
можно мыться, плавать, париться и наносить на кожу защитный крем от солнца или
декоративную косметику. Преимущество этого средства в том, что при небольшом количестве
геля можно закрыть большие участки кожи. Гель можно разбавлять в любом нежирном креме или
лосьоне. Это необходимо для того, чтобы регулировать интенсивность окрашивания кожи и
добиться плавного перехода от белого пятна к естественному цвету кожи. Так же в случае загара
необходимо регулировать концентрацию Стоп Витилиго камуфляжа, чтобы подобрать
необходимый тон кожи. Все эти процедуры очень индивидуальны и сильно зависят от типа кожи.
Поэтому прежде чем использовать препарат на лице, его стоит испытать на другом, закрытом
участке.
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СТОП ВИТИЛИГО led UVB-311нм
индивидуальный кмпактный прибор
Лампа стоп витилиго 311 нм (Lamp
Stop Vitiligo) — самый компактный, надежный,
дешевый и долговечный прибор для узковолновой терапии на основе ЛЕД компонентов
нового поколения Российского производства.
Прибор оснащен светодиодами 311 НМ второго
поколения и применяется для физиотерапии
при витилиго и псориазе. Это новый прибор
разработан Российскими инженерами с учетом
недостатков ламп от витилиго предыдущего
поколения.
Пиковая длина волны четырёх светодиодов
uvb3 11nm ± 3nm, которое стабилизировано
для точечного проникновения без потерь и
помех.
!!! Длинна волны подтверждена:
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
УНИТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТОПТИКОФИЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ».

КУПИТЬ
СТОП ВИТИЛИГО
ЛАМПУ

Функции прибора
Lamp Stop Vitiligo 311 нм ± 3 нм предназначена для фототерапии узко-волновым УФБ 311нм.
Применяется для индивидуального лечения витилиго псориаза, дерматита, экземы, алопеции,
розового лишая. Полный список уточните у лечащего врача или консультанта.
Характеристика прибора и преимущества
1. Лампа рассчитана на 20 000 часов рабочего времени без замены светящего элемента.
2. Лампа готова к использованию сразу после включения.
3. Не содержит ртути, не требует обслуживания.
4. Подходит для витилиго, псориаза.
5. Не хрупкая, не бьется и не ломается при транспортировке.
6. Длинна волны подтверждена: ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ УНИТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТОПТИКО-ФИЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ».

Производство Россия
Производитель стремился сделать прибор максимально надежным и дешевым. Прибор
получился с многократным запасом прочности и большим запасом ресурса. Лампу сложно
испортить или сломать даже если постараться. Lamp Stop Vitiligo выпускается в двух вариантах с
usb проводом для использования в том числе с аккамуляторными накопителями и проводом от
розетки. У лампы несколько цветовых решений.
Официальные каналы производителя Vitilemna в Чехии
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МЫЛО СО СМОЛОЙ ЭКСТРАКТА РЯСКИ
Мыло со смолой экстракта ряски отлично лечит и
восстанавливает кожу при проблемах с витилиго.
При регулярном применении этого средства пятно
постепенно начинает приобретать естественный
оттенок, количество меланина возвращается в
привычную норму. Можно использовать также в
качестве профилактики.
Мыло со смолой экстракта ряски отличается
характерным растительным запахом. Большинство
людей считает, что он приятный или даже
успокаивающий. В любом случае аромат на коже не
остаётся и не впитывается в одежду, если ту
хорошенько сполоснуть. Мылом можно
пользоваться как обычным моющим средством. Для
лучшего терапевтического эффекта желательно
подержать его примерно 20-30 секунд на белом
пятне (или пятнах), а потом смыть.

КУПИТЬ МЫЛО
СО СМОЛОЙ
ЭКСТРАКТА РЯСКИ

В чём преимущество этого средства?
Мылом со смолой экстракта ряски очень удобно пользоваться: вы просто будете
каждый день умываться, а ваша кожа начнёт приобретать естественный цвет. Кроме
того, средство в целом ухаживает за телом, что особенно хорошо заметно при
регулярном применении. Мылом можно заменить привычные мази и гели или же
дополнить, чтобы добиться ещё большего прогресса. Но в отличие от любых препаратов
этот вариант не создаёт впечатление лечения. Так что если вы устали от постоянной
терапии, можно остановиться на таком средстве.
Мыло довольно хорошо пенится и экономно расходуется. Оно стоит дешевле
большинства аналогов. И поскольку речь идёт о натуральном составе, то аллергии или
же побочных эффектов можно не бояться.

Официальные каналы производителя Vitilemna в Чехии

TELEGRAM

YOUTUBE

Дермалайт ЛЕД UVB311нм±5нм
индивидуальный прибор
Узковолновая УФБ фототерапия
Дермалайт ЛЕД 311 — это совершенно новая
технология и только начинает использоваться
для персонального домашнего использования.
Дермалайт лед 311 нм прибор на
аккумуляторах, который оснащён
светодиодами чистейшего спектра узкой волны
в 311 нм. На текущий момент единицы
компаний занимаются производством приборов
со светодиодами UVB 311 nm. Этому есть
несколько причин: Сами светодиоды дороги,
механизм и изготовление мощного
действующего прибора сложен, так как нет
аналогов, а так же особенность защитного
стекла, которое должно пропускать всю
мощность излучения для эффективного
лечения. Прибор ДЕРМАЛАЙТ ЛЕД сочетает в
себе все характеристики для использования
прибора для фототерапии больными витилиго
и псориаза в домашних условиях. Это
уникальный прибор, который по сроку действия
служит почти вечно, а спектр ультрафиолета
излучает только 311 нм.

КУПИТЬ
ДЕРМАЛАЙТ ЛЕД UVB311нм

В чём преимущество этого прибора?
Преимущества Дермалайт ЛЕД сложно до конца оценить, так как этот прибор
является совершенно новым, прорывным подходом к узко волновой терапии. Были
проведении клинические испытания и получен хороший результат при воздействии на
белые пятна при витилиго. Светодиод выдаёт постоянную длину волны и никогда не
выгорает, отчего его безопасная эффективность никогда не снижается, в отличии от
аналогов с газовыми лампами, в которых длина волны достигается путём напыления на
внутреннюю стенку колбы фильтра, который не пропускает широкий спектр
ультрафиолета, но он со временем выгорает и превращается в обычную лампу для
солярия и перестаёт лечить, а в худшем случае приводит к ожогам. При применении
желательно защищать сетчатку глаз специальными УФ-защитными очками.

Официальные каналы производителя Vitilemna в Чехии

TELEGRAM

YOUTUBE

ВИТИЛЕМНА (Vitilemna) — таблетки
Долгое время витилиго считалось неизлечимым
заболеванием. Однако в настоящем у тех, кому
поставили этот диагноз, появилась надежда.
«Витилемна» – это препарат чешского
производства, который используется для лечения
витилиго и псориаза. Благодаря натуральному
составу он безопасен, не вызывает аллергии и
рекомендован к применению с 6 лет.
Основной действующий компонент – экстракт
ряски, насыщенный витаминами, макро- и микроминералами, а также редкими аминокислотами.
Амарант питает кожу, борется с воспалительными
процессами и укрепляет. Прополис улучшает
обмен веществ, снимает зуд (что очень важно при
как при витилиго, так и при псориазе), ускоряет
регенерацию тканей. А ещё он в целом

КУПИТЬ
ВИТИЛЕМНА

благоприятно сказывается на иммунитете.

В чём преимущество этого средства?
Vitilemna не вызывает привыкания. Напротив, её эффект со временем накапливается.
Таблетки можно принимать как основное средство против витилиго или же псориаза, так и в
комплексе с другими средствами лечения. Заметные результаты появляются не сразу, первые
результаты в лечении белых пятне на коже можно наблюдать на второй-третий месяцы, далее
эффект только усиливается и укрепляется. Средство дает более быстрые результаты при
применении в комплексе с гелем «Витилемна».
Таблетки восстанавливают нормальный уровень меланина в клетках, возвращают коже
здоровый цвет и вид. Витилемна также рекомендовано в качестве профилактического средства
т.к. результаты последних исследований показали, что в более чем 65 случаев из 100 белые
пятна на теле имеют наследственный характер.
Такой курс не требует предварительной очистки организма, диет и позволяет вести
привычный образ жизни. Средство имеет ограничения только для для беременных, кормящих,
детей до шести лет, и лицам с индивидуальной непереносимостью отдельных компонентов
Витилемна.
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ВИТИЛЕМНА ГЕЛЬ (Vitilemna gel)
Гель «Витилемна» прекрасно подходит для
лечения витилиго. Он сделан на основе
натуральных компонентов, а главным действующим
веществом является экстракт ряски. При
регулярном применении этого средства
аллергические реакции уменьшаются или даже
проходят в принципе, кожа начинает быстрее
регенерировать. В результате длительного
воздействия, к поражённым участкам возвращается
нормальный, здоровый вид.
Vitilemna gel рекомендуют использовать как в
составе комплексной терапии для повышения
эффективность лечения, так и в качестве
автономного лечения, в случае если врач признал
лечение таблетками избыточным. Особенно
хороший результат даёт гель при сочетании с
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облучением ультрафиолетом ( фототерапия 311
НМ). Иногда ощутимого прогресса удаётся добиться
уже через несколько недель после начала курса.

Преимущества геля «Витилемна»
Средством очень легко пользоваться: достаточно наносить его на поражённые участки 2
раза в день, утром и вечером. Также рекомендовано обрабатывать по 2 сантиметра здоровой
кожи вокруг пятна, чтобы предотвратить его увеличение.
Состав обладает приятным слабым растительным запахом. Перед использованием геля
кожу нужно вымыть и высушить. Потом – нанести средство тонким слоем и подержать 5 минут.
Если останется немного вещества, его можно аккуратно промокнуть салфеткой. Но в целом гель
хорошо впитывается, не оставляет следов на коже, а также не портит одежду. «Витилемну»
можно использовать вместе с разными маскирующими составами. Главное – не смешивать
средства друг с другом.
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ВИТИСТЕЛ (Vitistel) — таблетки
Таблетки «Витистел» – это уникальный препарат на
основе экстракта звёздчатки средней и амаранта.
При регулярном применении уровень меланина
приходит в норму, улучшается общее состояние
кожи. Средство также оказывает общеукрепляющее
воздействие, помогает восстановлению, снимает
зуд и воспаление. Заметный эффект появляется
при длительном применении (около полугода).
Состав отличается накопительным свойством,
толерантность со временем к нему не развивается.
Средство можно применять в рамках монотерапии.
Однако оно вполне подходит и для комплексного
лечения, прекрасно сочетается с большинством
других препаратов. Существенное улучшение
заметно при приёме таблеток «Витистел» и
облучении кожи ультрафиолетом в узкополосном
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спектре (311 НМ). В некоторых случаях Витистел
рекомендован в комплексе с Витилемна.

В чём преимущество этого средства?
Поскольку речь идёт об исключительно натуральном составе, то это средство не
вызывает аллергии (за редкими исключениями). Оно разрешено даже беременным,
кормящим и детям с 6 лет. Его можно применять, не меняя привычный образ жизни, то
есть отменять диету, лечение от других заболеваний, поездки и прочее не нужно. И
поскольку привыкания к веществу не развивается, то делать перерывы в лечении
необязательно (эти рекомендации касались составов старого поколения).
У «Витистела» отсутствуют побочные эффекты. Он справляется как с небольшими
белыми пятнами на коже, так и с обширным распространением витилиго. Средство
можно использовать как для профилактики, так и для предотвращения дальнейшего
разрастания пятен, если они уже появились.
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ЛАМПОЧКА 311 нм PHILIPS PL-S 9W/01/2P 1CT
PHILIPSPL-S 9W/01/2P 1CT – это медицинская
лампочка, выпускаемая одноимённой компанией в
Польше.
Позволяет в домашних условиях осуществлять
узкополосную обработку кожи в спектре 311 НМ.
Её используют в компактных переносных приборах,
которые применяются для лечения витилиго,
псориаза, экземы и прочих дерматологических
проблем. Такой вариант может быть как
монотерапией, так и частью комплексного
воздействия на организм.
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Имеет ли смысл покупать отдельную лампочку?
Большинство производителей выпускают приборы. И когда те выходят из строя,
предлагают купить новые, а не заменить лампочку. Так что PHILIPSPL-S 9W/01/2P 1CT –
это ваш шанс сэкономить деньги. Кроме того, вы можете самостоятельно собрать
прибор: достаточно приобрести обычный светильник и очки для солярия (защита глаз). А
таймер с лёгкостью заменяется традиционными часами или мобильным телефоном.

В чём преимущество такого решения?
Вам не нужно платить за прибор, то есть вы экономите. Кроме того, подобрав
подходящий светильник, вы получите компактное устройство, с которым довольно легко
путешествовать. В итоге вы можете ездить в командировки или же в отпуск, не прерывая
лечения (а делать это нежелательно). И в случае поломки одной части найти запасной
вариант будет дешевле, чем покупать сразу же весь прибор.
Ещё одним преимуществом лампочки стала лёгкость в эксплуатации. Чтобы
добиться нужного эффекта, достаточно облучать пострадавший участок кожи каждый
день, начиная с 10 секунд (но не больше 5 минут). PHILIPSPL-S 9W/01/2P 1CT
выпускается в ЕС по соответствующим стандартам.
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ВИТИЛЕМ+ (Vitilem+) - таблетки
Препарат «Витилем+» разработан командой
немецких и чешских фармацевтов. Это
натуральное средство на основе ряски с
добавлением прополиса. Состав советуют
использовать при витилиго и псориазе.
Помогает восстановить нормальный
уровень меланина в организме, улучшает
иммунитет, борется с воспалением, ускоряет
естественную регенерацию тканей.
Представляет собой средство следующего
поколения уже хорошо зарекомендовавшего
себя препарата «Витилем».

КУПИТЬ
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Характеристики «Витилем+»
Таблетки создаются на основе исключительно натурального сырья, которое проходит
достаточно строгий контроль качества. Ручной отбор ряски гарантирует, что туда не попадёт
ничего лишнего. Vitilem+ сертифицирован как в ЕС, так и в России, полностью отвечает
предъявляемым к нему требованиям в плане безопасности и действенности.
Средство можно использовать с 6 лет. Оно также разрешено для беременных и кормящих
грудью. Единственным противопоказанием является индивидуальная непереносимость (тем, у
кого аллергия на продукты пчеловодства, нужно быть внимательным). Однако в целом Vitilem+
довольно редко вызывает негативную реакцию у организма.

Преимущества препарата
К средству «Витилем+» не развивается привыкание, однако в случае длительного
применения Витилем+, для восстановления эффективности требуется делать
небольшой перерыв между курсами(за подробностями просим обращаться к нашим
специалистам). Для появления стойкого видимого результата нужен полугодовой курс.
Но часто заметное улучшение появляется уже в первые месяцы. Таблетки можно
использовать в качестве самостоятельного средства для улучшения состояния кожи. И в
то же время они неплохо срабатывают в рамках комплексной терапии.
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МЕЛАВИТ (Melavit) – таблетки
Таблетки «Мелавит» представляют собой
средство на основе экстракта горькой дыни.
Это растение традиционно используется в
китайской народной медицине. Относительно
недавно им заинтересовались европейские
учёные, которые внимательно изучили свойства и
выделили биологически активное вещество. В
итоге теперь у всех, кто страдает от
депигментации, а также от гиперпигментации,
в том числе и от слишком большого количества
веснушек, есть возможность добиться
нормального цвета кожи или значительно
улучшить ситуацию.
Таблетки «Мелавит» дают стойкий эффект при
длительном применении средства. Общая
продолжительность курса составляет полгода.

КУПИТЬ
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Однако часто первые положительные изменения
можно заметить уже через 2 месяца. Для
получения лучшего эффекта препарат
желательно использовать одновременно с
одноимённым гелем.

Преимущества таблеток «Мелавит»
Melavit производится в Европе и проходит жёсткую систему контроля качества.
Это натуральное средство, которое практически не вызывает аллергии. Кроме того, оно
прекрасно сочетается с другими лекарствами. В день нужно принимать по 2 таблетки
(утром и вечером), что многим также удобно. Во время самого курса вам не придётся
менять привычный образ жизни и подстраиваться под препарат.
Melavit часто помогает тем, кому не подошли по разным причинам другие
препараты. Например, его разрешено использовать, если у вас есть аллергия на
продукты пчеловодства, так как в состав средства не входит прополис. Вы можете узнать
ещё больше об этом средстве, если уточните, что вас интересует, у нас.
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МЕЛАВИТ ГЕЛЬ (Melavit gel)
Псориаз и витилиго причиняют серьёзный
дискомфорт страдающему от этих заболеваний
человеку. Некрасивые пятна становятся
причиной проблем с социализацией, кроме
того, они могут зудеть и вызывать
беспокойство. Гель «Мелавит» способен за
полгода избавить вас от этой проблемы или,
как минимум, заметно улучшить ситуацию.
Препарат создан на основе экстракта горькой
дыни. Удивительными свойствами растения
веками пользовались восточные целители. А
теперь на этого представителя царства флоры
обратили внимание и европейские учёные. В
итоге они выделили биологически активный
компонент и создали на его основе
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эффективный и безопасный гель.

Применение «Мелавита»
Для получения стабильного эффекта средство нужно применять каждый день,
утром и вечером, в течение полугода. Гель наносят на чистую и сухую кожу, причём
обрабатывать стоит как само пятно, так и кожу вокруг (на 1-2 сантиметра). Это
необходимо для предотвращения увеличения пораженной области. Средство можно
использовать и для лечения, и для профилактики.
Если вы хотите усилить эффект от «Мелавита», то начните сочетать его с
соответствующими таблетками. Также лучшего результата можно добиться, если
параллельно обработке коже облучать её узкополосным ультрафиолетом (311 НМ).
Гель не относится к лекарствам, но перед началом курса желательно
проконсультироваться с врачом. У вас возникли какие-то вопросы? Обращайтесь, мы с
радостью поможем.
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