
Средства
для ухода
за кожей

Информация для пользователей





Являясь наружным покровом организма, 
кожа защищает тело от широкого спектра 
внешних воздействий, в том числе от 
негативных влияний окружающей среды. 
Вместе с тем, кожа – это огромное 
рецепторное поле, через которое 
осуществляется связь организма с 
окружающей средой.

Защита от давления и трения
Для защиты от давления, трения и 
повреждений здоровая кожа обычно имеет 
утолщения в таких местах, как подошвы 
ступней и ладони кистей рук. Тем не менее, 
в результате вредного влияния внешних 
условий, кожа может еще больше 
утолщаться, утончаться или подвергаться 
иным нежелательным изменениям.

Из-за чрезмерных нагрузок на кожу, 
возникают боли при надавливании или 
трении, а так же раны и потертости. 
 
Жировая плёнка, называемая „кислотной 
мантией“, защищает здоровую, 
неповрежденную кожу от химических 
раздражителей и микроорганизмов. 
Химическая реактивность кожи, так 
называемый защитный слой кожи, 
находится в слабокислом диапазоне на 
уровне значения pH 4,6 - 6,0. Когда эта 
защитная функция нарушена, возникают 
кожные инфекции и другие раздражения 
кожи.  Причины, вызывающие это 
состояние, этому бывают разные: 
неправильная очищение, недостаточный 
уход и гигиена, либо особое 
предрасположение поврежденной кожи к 
заболеваниям, вызванным бактериями, 
вирусами и грибками.

Функция кожи





Кожа людей, пользующихся протезами и 
ортезами, подвергается особо высоким 
нагрузкам. Восстановлению и защите кожи в 
этом случае необходимо уделять особенное 
внимание.  Функциональный комплект 
средств по уходу за кожей Derma не 
содержит консервантов, красителей и 
ароматизаторов, что делает его идеальным 
средством для ухода за чувствительной 
кожей. Оставайтесь активными с 
минимальными ограничениями.



Эпидермис 

Дерма или кориум

Гиподерма или 
подкожно-жировая 
клетчатка

Кожа – самый большой орган человека, 
состоит из трех слоев 

Структура
и функции кожи

1 Эпидермис
Наружный слой кожи, 
контактирующий с внешней 
средой, состоит из постоянно 
делящихся клеток, включает в 
себя пять слоёв, 
располагающихся над дермой, 
осуществляет преимущественно 
барьерную функцию. 

2 Дерма
Средний слой кожи обеспечивает 
индивидуальную толщину кожи и 
ее эластичность, отвечает за 
терморегуляцию и 
чувствительность, рецепторно-
нервные окончания реагируют на 
прикосновения, боль, 
температуру, зуд. 

3   Подкожная клетчатка
Состоит из соединительной ткани 
и жировых скоплений, 
пронизанных кровеносными 
сосудами и нервными волокнами, 
отвечает за накопление и 
хранение питательных веществ. В 
этом слое проходят основные 
кровеносные сосуды находятся 
корни волос, сальные и потовые 
железы.



От чего это происходит и что Вы можете 
сделать сами?
У людей, пользующихся протезами и 
ортезами, чрезмерные нагрузки на кожу 
оказывают негативное воздействие на ее 
функции. Данное воздействие и его причина 
находятся в этом случае в очень тесной и 
взаимосвязанной зависимости.

Ключевыми проблемами являются:
•	Болезненность при надавливании и при 

трении, раны от трения
•	Возникновение пота и запаха
•	Влияние на защитную и иммунную 

функции кожи
•	Чрезмерный гигиенический уход или 

неправильное очищение подвергающейся 
нагрузкам кожи

Что Вы сами можете предпринять?
В серии Derma представлен широкий выбор 
разработанных специально для 
пользующихся протезами и ортезами людей 
продукции для ухода за кожей: Derma Clean, 
Derma Prevent и Derma Repair.

Ваша кожа 
подвергается 
чрезмерным 
нагрузкам?



Советы по уходу за 
культей

Советы по уходу за культей
Нанесите на кожу очищающий лосьон Derma 
Clean, смойте тщательно промыв  чистой 
водой, затем высушите.

Советы по уходу за лайнером
Выверните лайнер наизнанку и очистите с 
помощью лосьона Derma Clean. Затем 
тщательно промойте чистой водой и 
высушите чистым сухим полотенцем. 
Просушите лайнер на воздухе.



Советы по уходу за кожей культи
Мы рекомендуем проводить гигиенические 
процедуры каждый вечер для того, чтобы 
было достаточно времени высушить культю. 
Это поможет предотвратить 
чрезмерное прилипание лайнера к коже. 
Если вы моете культу утром, перед тем как 
надеть лайнер, убедитесь, что кожа культи 
полностью высохла. 
В случае если кожа культи слишком 
влажная, уменьшите количество нанесения 
лосьона Derma Repair или Derma Prevent.
После того, как вы очистили кожу культю с 
помощью очищающего лосьоном Derma 
Clean, обильно нанесите на поврежденные 
участки кожи базовое средство по уходу за 
кожей Derma Repair.
Перед тем как надеть протез или ортез, 
нанесите на культю небольшое количество 
лосьона Derma Prevent. Выдавите несколько 
капель лосьона на ладонь и втирайте их в 
кожу, пока она не станет сухой. Перед 
употреблением взболтать!



Derma
Специальный уход и защита
для кожи, подвергаемой
особым нагрузкам 

Derma Clean 453H10
•	бережно и безвредно очищает кожу
•	pH-нейтральное средство, не содержит 

алкалоидов и фосфатов
•	антибактериальная формула
Объем: 300 мл

Derma Repair 453H14
•	увлажняет сухую поврежденную кожу
•	уменьшает воздействие чрезмерной нагрузки 

и ухаживает за поврежденной кожей
•	антибактериальная формула: повышает 

сопротивляемость кожи вредным внешним 
влияниям

•	регулирует увлажнение кожи и делает ее 
заметно мягче и эластичнее

Объем: 200 мл

Derma Prevent 453H12
•	предотвращает натирание
•	препятствует контакту с внешними 

аллергенами
•	имеет обволакивающее и защитное действие
•	смягчает кожу, делает ее эластичной
•	снижает появление пота и устраняет 

неприятный запах за счет выделения 
активных веществ 

Объем: 100 мл

Функциональный комплект средств по 
уходу за кожей Derma 453H30=D
Функциональный комплект средств по уходу за 
кожей Derma содержит:
•	Derma Clean 453H10
•	Derma Repair 453H14
•	Derma Prevent 453H12
плюс практичная косметичка
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