
крем-бальзам ранозаживляющий 

ЦИТОПРЕНОЛ  АКТИВ 
при  сухости, зуде, порезах, царапинах, ожогах, обморожениях 



 

  

Раны, порезы, ссадины могут подстерегать нас при 
ежедневных хлопотах на кухне, играх с детьми и животными, 
занятиях активными видами спорта, садовых работах.  
 
Сухость кожи, ожоги и обморожения, укусы насекомых  
или растений – также  часто встречающиеся явления. 
 
Своевременная обработка повреждений кожи: 
 Ускорит процессы регенерации 
 Снизит вероятность развития неприятных осложнений 
 
Новинка компании Артлайф крем-бальзам 
ранозаживляющий Цитопренол Актив на основе 
природного комплекса активных веществ станет 
незаменимым средством в домашней аптечке. 

ЦИТОПРЕНОЛ 
АКТИВ 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ 



  

Высокоэффективное средство для ухода за 
поврежденной кожей 
 
Активные вещества: 
хвойный комплекс (на основе полипренолов, 
живицы и CO2-экстракта пихты сибирской), 
пантенол, защитная основа Crodabase SQ 
 
Действие: 

Активация обменных процессы в эпидермисе 

Уменьшение сухости, зуда, раздражения и 
шелушения  

Защита кожи от внешних воздействий 

ЦИТОПРЕНОЛ 
АКТИВ 

КРЕМ-БАЛЬЗАМ РАНОЗАЖИВЛЯЮЩИЙ  
ЦИТОПРЕНОЛ АКТИВ (CITOPRENOL ACTIVE) 



  

РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРИМЕНЕНИЮ: 

поверхностные раны, трещины, 
царапины, порезы 
 
 
зуд от укусов насекомых и ожогов 
растениями 
 
 
сухость кожных покровов, ожоги, 
обморожения 
 
 
хронические заболевания кожи 
(профилактика обострений) 

ЦИТОПРЕНОЛ 
АКТИВ 



ЦИТОПРЕНОЛ 
АКТИВ АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 

Полипренолы.  Уникальные соединения, получаемые из зеленой массы хвойных 
деревьев в результате бережной экотехнологии.  Благодаря способности восстанавливать 
целостность клеток и их энергетический потенциал,  оказывают на кожу регенеративное, 
противовоспалительное и противомикробное воздействие. 

Живица. Смолистое вещество, которое выделяют хвойные деревья для предотвращения  
заболеваний поврежденного ствола. Обладает мощными антисептическими и 
заживляющими свойствами. 

Экстракт пихты сибирской. Получен щадящим методом CO2-экстракции, позволяет 
сохранить богатейший состав полезных веществ, в том числе витамин Е, каротин, 
мальтол, а также фосфолипиды, стерины, камфару, органические кислоты, макро- и 
микроэлементы. Экстракт пихты ускоряет эпителизацию ссадин, ран и ожогов, 
стимулирует заживление опрелостей, повреждений кожи при дерматитах и псориазе. 

Пантенол (провитамин B5). Нормализует процессы обмена в клетках кожи, стимулируя 
их регенерацию, поддерживает оптимальный уровень увлажненности. 

Crodabase SQ  - специальная дерматологическая основа, формирует надежный 
защитный барьер от внешних раздражителей (бактерии, аллергены). Улучшает 
проникновение и абсорбцию активных компонентов в слои кожи. Препятствует 
обезвоживанию. Подходит для чувствительной кожи. 



ЦИТОПРЕНОЛ 
АКТИВ 

  

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА 

Справляется с пятью задачами 
одновременно:  
Обладает регенерирующим, 
антисептическим, противовоспалительным, 
защитным, увлажняющим действием. 

На основе безопасного и  
100% натурального хвойного комплекса 

Удобство применения:  
• Экономичный расход 
• Легко дозировать 
• Небольшая упаковка легко 

поместится даже в дамской 
сумочке или кармане 
 



Крем-бальзам  
ЦИТОПРЕНОЛ АКТИВ 
 
НЕЗАМЕНИМОЕ СРЕДСТВО  
ДЛЯ ДОМАШНЕЙ АПТЕЧКИ! 


