
Аевит Либридерм для губ: инструкция по применению масла и геля  

Латинское название: Aevit Librederm  

Код ATX: нет данных 

Действующее вещество: вит. А и Е, натуральные масла, Д-пантенол 

Производитель: Дина, Россия 

Аевит Либридерм  – серия питательных косметических средств, предназначенная для 

ухода за нежным и чувствительным кожным покровом губ. Масло и гель превосходно 

увлажняют и питают кожу, избавляя от чрезмерной сухости, препятствуют раннему 

старению. 

 Показания к применению 

Либридерм Аевит гель увлаж. предназначен для ежедневного применения с целью ухода 

за чувствительными губами. Косметическое средство рекомендуется применять при 

чрезмерной сухости, наличиях трещин, а также при раздражении кожного покрова. 

Масло для губ с высокой концентрацией вит. А и Е разработано для бережного ухода за 

нежнейшей кожей губ. Средство идеально подойдет тем, у кого пересохшая, сухая, 

обветренная кожа, так как оказывает мгновенное действие.  

Состав 

Увлажняющий витаминный гель для губ содержит: 

 Деминерализованную воду 

 Сенсидерм В, включающий ряд Омега-6-ненасыщенных жирных кислот, витамины 

А и Е, цетеарил октаноат 
 Масло какао, персика, ши 

 Глицерин 

 Циклометикон 
 Д-пантенол 

 Этилгексилглицерин 

 Сорбитол 

 Алоэ вера гель 
 Карбопол 

 α -бисаболол 

 Триэтаноламин 
 Горофит календулы 

 Феноксиэтанол 

 Антиоксидант 

 Аромокомпозицию. 

Масло для губ имеет в составе: 



 Масло касторовое 

 Масло миндаля, персика 

 Вит. А 
 Вит. Е 

 Антиоксидантный компонент 

 α -бисаболол 
 Аромокомпозицию 

В данных средствах нет отдушек, а также искусственных красящих веществ. 

Лечебные свойства 

Комплекс витаминов А, Е обладает выраженными антиоксидантными свойствами, 

обеспечивает защиту эпидермиса от негативного воздействия извне. Каждый из 

витаминов стимулирует производство собственного коллагена, восстанавливая при этом 

гладкость, а также эластичность кожного покрова. Кроме увлажняющего эффекта, 

витамины способствуют ускорению регенерационных процессов, устраняя чрезмерную 

сухость. 

D-пантенол усиливает действие витаминов, глубоко увлажняя кожу губ. Этот компонент 

заживляет потрескавшуюся кожу, предотвращает появление новых трещин. 

Натуральные масла вместе с α – бисабололом, экстрактом календулы, а также алоэ вера 

оказывают выраженное питающее, восстанавливающее и глубокое увлажняющее 

действие. Кроме этого данный комплекс обладает антибактериальными свойствами. 

Форма выпуска 

Гель для губ белого цвета нежирной консистенции без выраженного аромата выпускается 

в тубе объемом 20 мл с удобным дозирующим колпачком. 

Масло для губ представлено желтоватым маслянистым раствором с легким сладковатым 

ароматом выпускается в стеклянном флаконе (20 мл) с роликом. 

Инструкция по применению витаминного геля  

При помощи дозатора нанести средство на кожу, равномерно распределить путем 

осуществления массирующих движений. Использовать по мере необходимости. 

Инструкция по использованию масла 

Масло для губ рекомендуется наносить при необходимости, но не чаще 3-4 раз на 

протяжении дня. 

Использование косметических средств при беременности и лактации 

Средства Аевит разрешены к применению в период беременности, а также грудного 

вскармливания. 

Противопоказания 



Не следует применять препараты Аевит при чрезмерной чувствительности к 

составляющим. 

Меры предосторожности 

Нет информации о возможных мерах предосторожности, которые необходимо соблюдать 

при использовании косметических препаратов. 

Побочные эффекты 

Во время использования Аевита не исключены местные аллергической реакции. 

Условия хранения и срок годности 

Хранить средства рекомендуется при температуре 5-25 С на протяжении двух лет с 

момента изготовления. После вскрытия тубы с гель-кремом для губ рекомендуется 

использовать средство на протяжении последующих 3 месяцев. 

 


