
Латинское название: AEVITUM LIBREDERM  

Код АТХ: нет данных  

Действующее вещество: комплекс витаминов  

Производитель: ООО «Дина+» (РФ)  

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта  

 

Молодая российская компания, специализирующаяся на разработке ухаживающих средств 

за внешностью не обошла вниманием и заботу о наиболее уязвимой части женского тела – 
руках. Аевит крем для рук содержит два сильнейших витамина-антиоксиданта, 

противодействующих преждевременному старению кожи. Систематическое применение 

аптечного препарата позволяет женщинам дольше сохранять в тайне от окружающих свой 

возраст.  

 

Показания к применению  

 

Витаминизированное дерматологическое средство категории унисекс предназначено для 

ежедневного ухода за сухой, раздраженной кожей рук и ногтевыми пластинами, начиная с 

18-и лет:  

 

 При сухом, обезвоженном эпидермисе рук  

 Для зрелой и склонной к увяданию коже  

 Для нормализации обменных процессов в дерме  

 При частом негативном воздействии окружающей среды на дерму и ногтевые 

пластины  
 Для предупреждения пигментации 

 Для устранения сухости и стянутости дермы в восстановительном периоде после 

лечения дерматологических заболеваний 
 При частых высыпаниях  

 В осенне-зимний период.  

 

Состав препарата  

 

Парафармацевтический препарат Либридерм Аевит крем для рук содержит биоактивные 

вещества, способные оказывать выраженное действие на организм через поры кожи.  



В составе средства содержатся преимущественно натуральные вещества. В смягчающем 

креме нет характерного запаха. В мини-серии использованы парфюмерные композиции от 

французских производителей.  

 

Компоненты питательного крема Аевит: деминерализованная вода, кремовая база 

(стеариловый и цетиловый спирты, касторовое масло, дипропиленгликоль и др.), соевое 

масло, глицерин, ретинол, токоферол, горофиты шелковицы и бархата (феллодендрона) 

амурского и другие вещества.  

 

 Витамины А и Е относятся к веществам-синергентам: при совмещении их действие 

возрастает многократно по сравнению с тем, если бы использовались по 

отдельности. Благодаря своему сильному антиоксидантному свойству, они 

оберегают клетки дермы от различных поражений, преждевременного старения, но 

главное – стимулируют выработку собственного коллагена.  
 Вещества, содержащиеся в экстракте шелковицы и феллодендрона (бархата) 

амурского, повышают сопротивляемость клеток к фотостарению, замедляют 

возникновение возрастной гиперпигментации, оказывают на кожу бактерицидное 

воздействие.  
 α-бисаболол (натуральная вытяжка из аптечной ромашки) успокаивает дерму, 

снимает раздражение, покраснение, заживляет мелкие повреждения.  

 

Лечебные свойства  

 

Кожа рук, постоянно находясь на виду, все время подвергается неблагоприятным 

воздействиям: высоким и низким температурам, ветру, солнечным лучам, бытовой химии 

и т. д. Поэтому она быстро обезвоживается, иссушается и покрывается веснушками или 

пигментными пятнами. Чтобы кожа имела привлекательный, ухоженный вид, ее надо в 

первую очередь оберегать от постоянного раздражения, предупреждать раннее старение. 

А для этого нужны высококачественные средства, которые не только смягчают дерму на 

некоторое время, но имеют пролонгированное действие, предупреждают возрастные 

изменения, повышают сопротивляемость дермы и ногтевых пластин к внешним 

воздействиям и быстро заживляют повреждения.  

 

Этим потребностям отвечает серия кремов Аевит от Либридерм: помимо основного 

питательного средства для смягчения кожи, разработано несколько продуктов в мини-
формате: «Дамасская роза и Мускус», «Карибские фрукты», «Черная смородина и Белый 

уголь», «Фрезия и Белый кедр». В них основной состав компонентов дополнен 

парфюмерными композициями французских производителей.  



 

В результате использования средств серии Аевит оказываются смягчающее, 

увлажняющее, регенерирующее действия на кожу.  

 

Формы выпуска  

 

Крем для рук Аевит Либридерм производится в виде однородной кремо-эмульсионной 

субстанции средней консистенции белого цвета. Крем легко распределяется по 

поверхности кожи, полностью впитывается за 5-7 минут, не оставляя маслянистой пленки. 

Расфасовывается по 125 мл в тубы с отвинчивающейся крышкой, отверстие закрыто 

фольгой.  

 

Способ применения  

 

Дерматологическое средство Аевит Либридерм предназначено для ежедневного ухода за 

кожей рук и поверхности ногтей. Крем следует наносить на сухую, предварительно 

очищенную дерму, тщательно распределяя по массажным линиям.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Нет категорического запрета на применение дерматологического средства Аевит в период 

вынашивания ребенка и кормления грудью.  

 

Противопоказания  

 

Аевит не рекомедуется применять при наличии индивидуальной гиперчувствительности к 

компонентам кремов.  

 

Меры предосторожности  

 

Постоянное применение Аевита может способствовать ухудшению регенеративных 

свойств кожи, и она станет медленнее вырабатывать новые клетки, что будет 



способствовать ухудшению внешнего вида, преждевременному старению. Поэтому 

использовать крем от Либридерм следует курсами с обязательным перерывом.  

 

Аевит может не справиться со слишком сухой кожей с глубокими трещинами.  

 

Учитывая, что в Аевите содержатся сильные биоактивные вещества, его не рекомендуется 

применять лицам младше 18-и лет. 

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

Каких-либо данных о негативном совмещении с дерматологическими препаратами не 

имеется. Во избежание негативных реакций Аевит не рекомендуется использовать 

одновременно с иными средствами. Наносить его можно только после тщательного 

очищения кожи.  

 

Побочные эффекты  

 

Обычно Либридерм Аевит крем для рук переносится хорошо, но не исключены 

аллергические реакции, которые могут быть вызваны индивидуальной реакцией на 

ингредиенты, входящие в состав дерматологического средства.  

 

Передозировка  

 

Нет каких-либо достоверных данных о негативном воздействии Аевита на кожу при 

использовании больших доз ухаживающего средства.  

 

Условия и срок хранения  

 

Кремом для рук Аевит можно пользоваться в течение 2-х лет от указанной даты 

изготовления, после вскрытия тубы – на протяжении 6 месяцев. Средство надлежит 

хранить при комнатной температуре, в защищенном от света, влаги и тепла месте.  
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