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Анна Калинина

«Успех – это значит все успеть», – твердила я себе. А современная женщина 
должна успеть много! Как минимум и семью создать, и карьеру построить. 
Вот и я весь день кручусь как белка в колесе: с утра готовлю завтрак, веду 
ребенка в детсад, бегу на службу; вечером – в обратной последовательности: 
детсад, ужин и еще с десяток домашних дел. Что и говорить, времени на себя 
почти не остается...

И ВСЕТО ТЫ В ТРУДАХ…
В помощь современным хозяйкам создано 

множество средств бытовой химии. Правда, 

для кожи они совсем не безопасны. Вымыть 

окна или пыль стереть быстрее и удобнее 

с помощью новейших спреев – это занимает 

всего несколько минут. Но перчатки для таких 

дел, каюсь, надеваю не всегда, как и при мытье 

посуды... Что и приводит к неприятным послед-

ствиям: на коже рук появляется раздражение, 

она грубеет, начинает шелушиться.

Да и вчера ребенку теплые варежки надела, 

а про себя, как обычно, забыла. Вот и привет 

обветриванию кожи. А ухудшается ситуация 

в совершенно обыденных условиях: сухой воздух 

Умелым рукам –  
защиту и помощь!

Локобейз® РИПЕА®

 улучшает результаты 
лечения у пациентов 
с хроническими кожными 
заболеваниями.

ИПЕА®

езультаты
циентов 
ими кожными 
ями.
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в помещениях совершенно не добавляет привле-

кательности моим ручкам. 

Конечно, мне и самой неприятен вид 

красных, обветренных пальцев со стянутой, 

«чешуйчатой» кожей. А тут еще и муж обратил 

внимание, высказался в том смысле, что мне 

нужна помощь дерматолога...

ПУТЬ ЛЕЖИТ В АПТЕКУ
Надо идти в салон и доверить руки мастеру, 

скажете вы? Решение могло бы показаться 

правильным, да только где взять на это время 

и лишние деньги? Потому я, как человек раци-

ональный, отправляюсь в аптеку: во-первых, 

нужно пополнить домашнюю аптечку, 

во-вторых, свою кожу лучше доверить косме-

тике с лечебным эффектом.

Пока стояла в очереди, рассматривала 

витрину с кремами для рук: десятки тюбиков 

и баночек, выбор огромный, ценовые категории 

абсолютно разные. Без консультации професси-

онала здесь не обойтись!

С покупкой лекарств я справилась быстро, 

гораздо сложнее оказалось выбрать себе 

средство по уходу за кожей. Вместо того чтобы 

долго рассказывать о проблеме, я показала 

первостольнику свои руки, с которыми злую 

шутку сыграли морозы, бытовая химия и сухой 

воздух. 

ХОТИТЕ ПОГОВОРИТЬ ОБ ЭТОМ?
Наверное, в этой аптеке я была далеко не первым 

посетителем, которому понадобилось средство 

для приведения кожи в порядок, потому что фар-

мацевт без раздумий предложила:

– Возьмите крем  Локобейз® РИПЕА®. Его 

делает не косметическая, а фармацевтическая 

компания – Astellas Pharma. Она занимает 

лидирующие позиции в производстве дерма-

тологических препаратов. Поэтому действие 

крема будет целенаправленным – лечебным, 

а не профилактическим. 

– Он, наверное, содержит какие-то целебные 

экстракты трав или масла? – спросила я.

– Нет. В отличие от традиционных кос-

метических средств, Локобейз® РИПЕА® 

в физиологической пропорции содержит 

липиды, идентичные натуральным (церамид 3, 

олеиновая и пальмитиновая кислоты, холесте-

рин), а также наночастицы парафина.

– Это действительно эффективное средство?

– Восполняя дефицит липидов в коже, 

Локобейз® РИПЕА® обладает клинически дока-

занным эффектом – восстанавливает функцию 

кожного барьера. 

– А что скажете о его безопасности? Мне не 

хочется наносить на раздраженную кожу сред-

ство, которое может вызвать аллергию...

– Локобейз® РИПЕА® разрешен к при-

менению с рождения. Крем не содержит 

консервантов, ароматизаторов и красите-

лей. Подходит для чувствительной кожи. Его 

рекомендуют пациентам, склонным к аллер-

гическим реакциям. Больше того, Локобейз® 

РИПЕА® назначают даже людям с заболевани-

ями кожи.

– Удобно ли им пользоваться? Вряд ли 

я смогу применять его, ну, скажем, каждые три 

часа...

– Не переживайте, крем можно использо-

вать всего один раз в сутки. Он белого цвета 

и обладает приятной консистенцией, поэтому 

применять его вам будет комфортно. Тюбик 

небольшой (30 мл), легко помещается в дам-

скую сумочку. Поэтому кремом Локобейз® 

РИПЕА® можно пользоваться даже на работе.

ВЫБИРАЙ И ПРОВЕРЯЙ
Меня одолевали сомнения, ведь на витрине 

выставлены десятки тюбиков... Поэтому 

я спросила:

– Это действительно хороший вариант для 

решения моей проблемы, вы уверены?

– Смотрите сами! Локобейз® РИПЕА® имеет 

пять преимуществ перед конкурентами: у него 

уникальный натуральный состав, нет кон-

сервантов и красителей; он восстанавливает 

кожу и устраняет мучительные симптомы; его 

действие мгновенное и глубинное; эффект 

сохраняется 24 часа; применяется даже в педи-

атрии и в дерматологии.

Вот так крем Локобейз® РИПЕА® оказался 

в моей косметичке. А спустя несколько дней 

меня уже переполняло чувство благодарности 

к фармацевту-профессионалу: кожа на руках 

постепенно становилась здоровой, к ней воз-

вращалась красота. Поэтому, заглянув в аптеку 

через неделю, я поблагодарила свою спаситель-

ницу и задала обычный для вечно спешащей 

женщины вопрос:

– У вас есть что-нибудь для профилактики 

сухости кожи?

– Конечно! – быстро ответила она. – В той 

же линейке Локобейз® имеется Локобейз® 

Липокрем – увлажняющее средство для 

защиты и повседневного ухода за сухой 

и чувствительной кожей. Крем поможет вам 

увлажнить и защитить кожу без риска развития 

аллергии. Чтобы такая профилактика не уда-

рила по вашему карману, Локобейз® Липокрем 

выпускается в экономичной тубе 100 г. 

Локобейз® РИПЕА® не 
просто увлажняет кожу, 
а восстанавливает кожный 
барьер.
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