
 

  Битулин - крем 

 

Крем разработан специально для ухода за проблемной, склонной к 
воспалениям, чувствительной кожей.  

Активные натуральные компоненты в составе крема – бетулин (производимый 
из березовой коры) и аюрведический комплекс трав суроктам – обладают сильным 
противовоспалительным и антибактериальным действием. Бетулин имеет легкое 
отбеливающее действие и препятствует разрушению коллагена в дерме, а также 
существенно улучшает состояние сосудов. 

Крем для лица с бетулином избавит кожу от акне, угрей, аллергической 
сыпи, устранит симптомы кожи курильщика, повысит стойкость к 
неблагоприятным условиям окружающей среды.  

Бетулин является активным сосудостабилизирующим и 
капилляроукрепляющим компонентом. Поэтому в составе косметических 
ухаживающих средств он прекрасно действует на чувствительную, склонную к 
куперозу и аллергическим реакциям кожу. Избавляет от сосудистой сетки, 
снимает покраснения и воспаления. Кроме того, это антиоксидант и защищает кожу 
от агрессивного воздействия атмосферы. 

По своей структуре бетулин схож со стероидными гормонами. Этим 
обусловлены его мощные противовоспалительные свойства, устранение угрей, 
акне, профилактика появления новых прыщей. Кроме того, бетулин подавляет 
активность ферментов, разрушающих коллаген. И таким образом способствует 
сохранению упругости кожи. Он улучшает состояние сосудов, активизирует 
кровоток и усиливает лимфодренажный эффект, чем уменьшает отечность. 

Аюрведический комплекс трав Сурактам имеет антибактериальные, 
противогрибковые, противовоспалительные свойства, очищает кровь. Поэтому он 
очень эффективен при лечении акнэ, фурункулёза, экзем, способствует 
рассасыванию нарывов, улучшает обмен веществ.  Суроктам выводит токсины, 
улучшает кровообращение, очищает лицо и освежает кожу. 

Натуральные масла шиповника и облепихи также способствуют снятию 
воспалений и заживлению, затягиванию трещин и ранок, рубцов на коже, т. к. 
обладают мощными восстанавливающими и заживляющими свойствами. Хорошо 
питают и увлажняют кожу благодаря содержанию витаминов А, В, Е, С, К. 
Микроэлементы в составе масел благотворно влияют на состояние кожи: калий 
регулирует водный баланс, железо улучшает кровообращение и тонизирует, 
кальций нормализует выработку кожного сала и повышает упругость, магний 
снимает отечность, фосфор подтягивает и дает здоровый цвет.  

 



Крем для лица с бетулином предназначен для: 
 склонной к воспалениям кожи; 
 чувствительной, склонной к куперозу и аллергическим реакциям кожи; 
 повышения устойчивости кожи к вредному воздействию атмосферы; 
 при наличии проявлений «кожи курильщика»; 
 дряблой стареющей кожи; 
 ухода за кожей после загара. 

Состав: бетулин, масло шиповника, масло облепихи, сурактам, египетская амбра, 
саудовская амбра, глюкоза, сорбит, аристофлекс, вода. 

Способ применения: нанести на очищенную и тонизированную кожу лица 
легкими похлопывающими движениями дважды в день.  
Объем: 60 мл 

 


