
АЕВИТ гигиеническая помада полужирная: инструкция по применению  

Латинское название: Aevit Librederm  

Код ATX: отсутствует 

Действующее вещество: вит. А и Е, воск, натуральные масла 

Производитель: Дина, Россия 

Гигиеническая помада от Либридерм – питательное косметическое средство, которое 

хорошо увлажняет нежную кожу губ, защищает от негативно влияния извне.  

Показания к применению 

Полужирная гигиеническая помада рекомендована к применению с целью увлажнения, 

питания и быстрого восстановления потрескавшегося, пересушенного кожного покрова 

губ. Данное косметическое средство может быть использовано в профилактических целях 

– для предупреждения обветривания и шелушения. 

Состав 

В состав полужирной витаминной помады входит: 

 Вазелин 
 Минеральное масло 
 Горный и пчелиный воск 
 Фенилтриметикон 
 Масло карите (ши) 
 Канделильский воск 
 Масло авокадо 
 Кокосовое масло рафинированное 
 Токоферил ацетат 
 Ретинил пальми тат 
 Диметил силилат диоксида кремния 
 Вода 
 Бутилгидрокситолуол 
 Нитро- и полициклические соединения мускуса. 

Лечебные свойства 

Помада Аевит содержит в составе вит. А, Е, которые характеризуются антиоксидантными, 

а также восстанавливающими свойствами. 

Вит. А способствует скорейшему заживлению ранок и трещин, устраняет чувство сухости, 

отлично питает кожу губ. 

Вит. Е поддерживает эластичность, а также красоту нежной кожи губ, приостанавливает 

процессы старения, формирует специфическую защиту от негативного воздействия извне. 



Форма выпуска 

Гигиеническое средство для губ кремового оттенка имеет нежирную восковую структуру 

с ярко выраженным ванильным ароматом, выпускается в пластиковом флаконе объемом 4 

гр. 

Инструкция по применению гигиенической помады  

Витаминосодержащее косметическое средство рекомендуется использовать ежедневно 

при необходимости, можно также применять как основу перед нанесением макияжа. 

Использование гигиенического косметического средства при беременности и 

ГВ 

Либридерм Аевит помада может быть использована во время беременности, а также при 

грудном вскармливании. 

Противопоказания 

Противопоказано использовать препарат Аевит при наличии чрезмерной 

чувствительности к его составляющим. 

Меры предосторожности 

Не представлена информация о мерах предосторожности, которые рекомендуется 

соблюдать при регулярном применении помады. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Нет данных о возможном лекарственном взаимодействии гигиенического средства для губ 

с другими косметическими, а также лекарственными препаратами. 

Побочные эффекты 

Во время применения возможны локальные аллергической реакции. 

Передозировка 

Случаи передозировки данным средством для губ на данный момент не зафиксированы. 

Условия хранения и срок годности 

Хранить косметический препарат следует при температуре 5-25 С, исключая воздействие 

прямых солнечных лучей. Рекомендуется использовать на протяжении 2 лет от даты 

изготовления. 

 


