
Латинское название: La-kry  

Код АТХ: –  

Действующее вещество: Alpaflor Alp-Sebum в комбинации с натуральными веществами  

Производитель: ЗАО «Вертекс» (РФ)  

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта  

Условия хранения: при t° 5-25 °C  

Срок годности: 2 года  

 

Ла-Кри Стоп Акне – серия средств лечебной косметики для проблемной и жирной кожи, 

склонной к высыпаниям. Препараты предназначены для быстрого и эффективного 

устранения прыщей, предупреждения их появления.  

 

Состав и лекарственные формы препарата 
 

Пенка для умывания  

 

 Активные вещества: по 1 % Alpaflor Alp-Sebum, экстрактов фиалки, солодки и 

череды, 0,2 % салициловой к-ты 

 Дополнительные компоненты: динатрия лаурет сульфосукцинат 

(пенообразователь), кокамидопропилбетаин, PEG-8 оливы масло, лаурил глюкозид, 

глицерин, лавандовое масло, Е202, Е385, вода. 

 

Ла-Кри для умывания – жидкость с травяным запахом, после выдавливания из флакона 

образует мягкую белую пену. Фасуется по 150 мл в пластиковые флаконы с дозирующим 

устройством и закрывающиеся прозрачным колпачком. В упаковке – одна бутылочка. 

Средняя цена: 254 руб. 

 

Тоник Ла-Кри 

 

 Активные компоненты: по 1 % – Alpaflor Alp-Sebum, бетаина, экстрактов солодки и 

фиалки, по 0,1 % аллантоина, экстракта череды  

 Дополнительные ингредиенты: глицерин, оливковое масло PEG-8, 

гидрогенизированное касторовое масло PEG-40, лавандовое масло, Е385, вода. 

 



Ухаживающее средство – желтоватая прозрачная жидкость с травяным ароматом. Имеет 

нейтральный рН-баланс. После нанесения быстро впитывается, не оставляя следов. 

Фасуется по 200 мл во флаконы с ограничителем подачи раствора. В пачке из картона – 

одна бутылочка.  

 

Ла-Кри крем матирующий 

 

 Действующие компоненты: Alpaflor Alp-Sebum (1,5 %), экстракты (солодки, 

фиалки), нитрид бора  

 Дополнительные ингредиенты: глицерин, цетиловый и стеариловый спирты, 

цетилпальмитат, ТМГ, акриловый сополимер натрия, цетеарат, бора нитрид, 

каприлил гликоль, MIT, вода.  

 

Белая кремовая субстанция, чуть издающая травянистый аромат. Крем фасуется по 50 мл 

в пластиковые тубы, закрывающиеся завинчивающей крышкой. В пачке с инструкцией – 

одно средство.  

 

Ла-Кри локального действия  

 

 Активные компоненты: Alpaflor Alp-Sebum (3%), салициловая к-та (2 %), 

экстракты фиалки и солодки (по 1 %), экстракт череды (0,1 %), бисаболол (0,2 %). 

 Дополнительные компоненты: вода, глюконат натрия, Е1520, цетиловый и 

стеариловый спирты, глицерин, цетеарет, октилдодеканол, каприлик/каприк ТГ, 

ГЭЦ, диметикон. 

 

Препарат в виде белой плотной субстанции, напоминающей по консистенции гель, легко 

распределяется по поверхности дермы. Имеет специфический запах, обусловленный 

свойствами содержащихся компонентов. Фасуется по 15 мл в тубы с удлиненным 

наконечником для точечной обработки прыщей, закрывающимся защитным колпачком. 

Крем-гель помещен в пачку из картона. Руководство по использованию напечатано на 

пачке.  

 

Лечебные свойства  
 

Препараты Ла-Кри выгодно отличаются не только своим действием на кожу, но и тем, что 

не содержат вредных веществ. В них нет парабенов, вредных соединений, 

провоцирующих аллергические реакции, красителей и ароматизаторов. Терапевтическое 



действие обеспечивается совокупным действием всех натуральных компонентов. Кроме 

того, текстура средств Ла-Кри достаточно легкая, поэтому лечебные вещества свободно 

проникают в слои дермы, хорошо впитываются. Благодаря этому быстро оказывают 

положительное влияние на состояние кожи.  

 

Alpaflor Alp-Sebum – уникальный комплекс, являющийся основой всех средств серии 

Стоп Акне. В его составе имеется вода, глицерин и экстракт альпийского кипрея. 

Благодаря продуманному сочетанию компонентов нормализуется функционирование 

сальных желез, снижается избыточная выработка кожного сала, подавляются 

воспалительные процессы в слоях дермы, устраняются аллергические реакции. Кроме 

того, снимается раздражение и сопутствующее покраснение.  

 

 Бетаин – органическое вещество, производное аминокислоты глицина. Содержит 

множество полезных для кожи соединений. Благодаря этому оказывает 

выраженный положительный эффект: смягчает, ускоряет неглубокие повреждения 

эпидермиса, успокаивает. Но главная особенность бетаина заключается в его 

способности удерживать влагу в клетках кожи, благодаря чему витаминоподобное 

вещество защищает их от пересушивания и преждевременного отмирания.  

 Нитрид бора выравнивает рельеф поверхности эпидермиса, создает видимость 

светящейся изнутри кожи, защищает от УФ-излучения, предупреждает 

образование морщин, отлично впитывает излишки кожного сала.  

 Экстракт солодки (лакричника) содержит множество полезных для кожи веществ: 

фруктозу, сахарозу, дубильные соединения, органические кислоты, витамин С, 

картотин и другие компоненты. Благодаря столь насыщенному составу, экстракт 

способствует заживлению мелких ранок, снимает воспаление, отбеливает кожу, 

устраняет покраснение, избавляет от шелушения. Кроме того, вещество помогает 

справиться с экземой и дерматитом.  

 Экстракт фиалки – популярный ингредиент различных косметических средств. 

отлично действует на проблемную кожу: повышает упругость, ускоряет 

заживление мелких повреждений, устраняет гиперемию и раздражение. Оказывает 

мощное увлажняющее действие, ускоряя микроциркуляцию воды в клетках, 

подавляет воспалительные процессы и аллергические проявления.  

 Экстракт череды оказывает множество полезных действий на состояние кожи: 

увлажняет, укрепляет защитную функцию, активизирует внутриклеточные 

процессы, нормализует работу сальных желез, предупреждает купероз. Вещества 

также способствуют ускоренному заживлению неглубоких повреждений, 

подавлению микробной инфекции.  

 Аллантоин смягчает роговой слой дермы, благодаря чему облегчается отделение 

отмершего эпидермиса и ускоряется обновление новых клеток кожи.  

 Салициловая кислота подсушивает кожу, подавляет деятельность микробов. После 

нанесения проникает в глубокие слои дермы, стимулируя приток крови к 

обработанному участку и ускоряя обновление тканей. Одновременно кислота 

отбеливает кожу, избавляя от следов постакне.  



 Бисаболол успокаивает раздраженную кожу, легко впитывается тканями и 

обеспечивает транспортировку других активных веществ Ла-Кри.  

 

В результате применения средств Стоп Акне:  

 

 Улучшается работа сальных желез, замедляется их повышенная активность  

 Выравнивается поверхность эпидермиса  

 Устраняются предпосылки развития акне, угрей, купероза  

 Кожа становится матовой, без сального блеска.  

 

Помимо серии от прыщей, Ла-Кри выпускает множество иных средств: солнцезащитные 

препараты, защищающие от солнечных лучей, косметика для детей (от рождения), для 

терапии при атопическом дерматите, шампуни и др.  

 

Способ применения  
 

Пенка для умывания  

Выдавить на ладонь порцию пены, нанести на влажную кожу, аккуратно помассировать и 

обильно смыть. Пользоваться дважды в день.  

 

Тоник  

Смочить ватный диск в жидкости и очистить лицо и шею, обходя зону глаз. Для лучшего 

эффекта повторить процедуру. Применять дважды в день после обычных гигиенических 

манипуляций.  

Компоненты, содержащиеся в тонике, сужают поры, реанимируют гидролипидную 

мантию, в результате чего усиливается защита от проникновения болезнетворных 

бактерий и предотвращается риск возникновения акне.  

 

Матирующий крем-гель  

Крем Ла-Кри инструкция по применению разрешает использовать для ежедневного ухода 

за кожей, предрасположенной к прыщам. Небольшое количество препарата нанести на 

поверхность лица и шеи, затем аккуратно, без нажима, круговыми похлопывающими 

движениями распределить равномерно по всей площади. Применять дважды в день.  

Для усиления действия рекомендуется матирующий крем использовать в комплексе с 

другими средствами – очищающей пенкой и тоником.  



 

Ла-Кри Стоп Акне (крем гель локального действия)  

Перед процедурой необходимо очистить кожу любым способом (с помощью 

косметических средств или умыванием). Препарат наносится точечно на места поражения 

и аккуратно кончиками пальцев вбивается в дерму до тех пор, пока полностью не 

впитается. Пользоваться средством можно 3-4 раза в день. Крем-гель применяется по 

необходимости. 

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Так как в составе Ла-Кри содержатся только натуральные компоненты, они разрешены к 

использованию беременными и кормящими женщинами.  

 

Противопоказания и меры предосторожности  
 

Ухаживающие средства Ла-Кри практически не имеют ограничений к использованию. 

Единственным противопоказанием является лишь индивидуальная высокая 

чувствительность к содержащимся в них веществам или полная непереносимость.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

Нет никаких данных, что вещества Ла-Кри могут вступать в реакции с компонентами 

лечебных или косметических средств.  

 

Побочные эффекты 

 

Обычно применение Ла-Кри не вызывает жалоб, так как хорошо воспринимается 

организмом. В очень редких случаях возможны индивидуальные реакции.  

 

Передозировка  

 

В связи с наружным способом нанесения Ла-Кри интоксикация маловероятна.  
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