
Латинское название: Cy-Clim 

Код АТХ: G02CX 

Действующее вещество: Комплекс масел и витаминов 

Производитель: Эвалар, РФ 

Условия отпуска из аптек: Безрецептурный 

 

Ци-клим – это крем для лица, созданный отечественной компанией Эвалар. 

Заставляет дерму обновляться и улучшать свой внешний вид. Используется 

местно. В составе находится комплекс масел и витаминов. Является частью 

совместного действия с таблетками и кремом Ци-клим ботоэффект. 

Показания к применению 

В качестве предупредительных мер изменений внешнего вида дермы и для 

избавления от дефицита эстрогена назначают Ци-клим крем. 

Состав 

В препарат входят следующие компоненты: 

 Масло сои 

 Очищенная вода 

 Самоэмульгирующая база  

 Вит. A, E, F. 

 Глицерин 

 Гиалуроновая кислота 

 Цимифуга и дикий ямс 

 Консервант К300 

 Д-пантенол 

 Магния оротат 

 5-уреидогидантоин 

 Этиловый спирт 

 Низкомолекулярный аминоспирт 

 Карбоксиакриловые или карбоксивиниловые полимеры 

 Ароматизатор. 



Лечебные свойства 

Крем Ци-клим заставляет коллаген, эластин и гиалуронку вырабатываться 

быстрее, таким образом побуждает кожные покровы восстанавливать 

упругость и эластичность и бороться с недостаточность увлажнения и 

появлениями пигментов. 

Масло сои содержит большое количество витамина E1. 

Липодерм является современным эмульгатором, относительно безвредный. 

Он помогает кремам создавать поддерживающую эпидермис структуру.  

Вит. А,Е,F увлажняют, выравнивают и омолаживают кожные покровы. Этими 

же функциями характеризуется и глицерин. 

Для того чтобы клетки дермы делились, повышался синтез коллагена, и 

появлялось чувство увлажнения и упругости используют гиалуроновую 

кислоту.  

Побороть недостаток собственных эстрогенов в верхних слоях кожи, тем 

самым уменьшить проявление старения (сгладить морщины и складки, 

убрать мешки и синяки под глазами, обеспечить ровный цвет лица) помогает 

тандем экстрактов цимицифуги и дикого ямса. 

Магний направлен на синтеза коллагена и поддержание упругости кожи. 

Д-пантенол – провитамин В,  заживляет, увлажняет и разглаживает, 

необходим для полноценной регенерации клеток дермы. 

Форма выпуска 

Ци-клим выпускается в виде негустого, легкого и приятного светло-бежевого 

или нежно-молочного крема с ненавязчивым цитрусовым ароматом. Не 

липнет и не жжет место нанесения. Быстро впитывается. 

Фасуется в картонную коробку, на которую нанесен силуэт женщины на 

оранжевом фоне, повторяющий рисунок на тюбике. Объем тубы 50 мл, она 

устойчиво держится на пластмассовой крышке. Изначально горлышко 

заклеено фольгой. 

Способ применения 

Расход у крема неэкономичный. На область лица, шеи и декольте уходит 

около 2-3 горошин крема. 



Перед применением желательно очистить кожу с 

тониками/лосьонами/пенками.  

Крем наносят плавными движениями. После приема дать высохнуть. 

Средства является несмываемым. 

Применять от 1 до 2 раз в день. 

При беременности и грудном вскармливании 

Как гласит инструкция от производителя, способность средства проникать 

через плаценту и грудное молоко не изучено до конца, поэтому 

производитель не рекомендует прием препарата во время вынашивания 

малыша и его вскармливания естественным образом. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Ци-клим запрещен у приему, если у женщины есть: 

 Высокая чувствительность к любому компоненту 

 Периоды гестации и грудного вскармливания 

 Употребление другого средства, в которое входит экстракт цимицифуги 

 Наличие эстрогенозависимых опухолей. 

С особой осторожностью используют средство при миоме матки и излишнем 

разрастании клеток эндометриоза. 

Специалисты не рекомендуют употреблять Ци-клим более 3х месяцев без их 

дополнительного контроля. 

Если возникли сбои менструального цикла, то это также является поводом 

для срочного обращения к врачу. 

Побочные эффекты 

Наиболее частовстречающейся нежелательной реакцией признана 

аллергическая реакция в виде сыпи, зуда и покраснения в месте нанесения. 

К редким явлениям относят изменения массы тела и болевые синдромы 

внизу живота.  

Передозировка 

При ненамеренном применении средства в ненормально больших дозах 

могут развиться боли в животе, заболевания ЖКТ, сбои в функционировании 

печени. 



В таких случаях инструкция советует проводить терапию симптомов.  

Условия и сроки хранения 

Крем для лица хранят в темном, сухом и защищенном от детей месте при 

температуре от 0 до 25 градусов. Срок годности с даты производства 

составляет 24 месяца (2 года). 
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