
Инструкция по применению препарата локобейз рипеа 

Латинское название: lokobeyz ripea 

Код АТХ: неизвестен 

Действующее вещество: жиры и парафины 

Производитель (название компании и страна): Теммлер Италия, Италия 

Условие отпуска из аптеки: купить можно в аптеке без предъявления рецепта 

Условия хранения: при комнатном режиме до 25 градусов тепла 

Срок годности: 2 года. 

Крем локобейз рипеа можно отнести скорее к косметическим средствам для ухода за 

сухой кожей, нежели к медикаменту. 

Показания по применению 

Использование локобейз показано в таких случаях: экзема и дерматиты в составе 

комплексной терапии. Подходит средство для ухода за сухой и чувствительной кожей у 

взрослых, детей и новорожденных. 

Состав препарата 

Средство состоит из трех видов парафинов – мягкого, жидкого и белого, глицерина, 

карбомера, чистой воды, пальмитиновой и олеиновой кислот, трометамола, холестерола. 

Лечебные свойства 

Крем локобейз рипеа хорошо увлажняет кожу, задерживает влагу, что препятствует 

обезвоживанию. В состав средства входят все необходимые компоненты, помогающие как 

можно быстрее заживить кожные покровы после вредоносного воздействия, вызванного 

любым видом дерматита. Мазь состоит из трех видов жиров (жирные кислоты, церамид 3 

и холестерин), которые идентичны натуральным, находящимся в составе поверхностного 

слоя эпидермиса. Соотношение липидов в составе 1:1:1, а от общего количества 

медикамента – не менее 63%. Эмульсионная форма выпуска позволяет максимально 

усваивать препарат кожей, а также увлажнять сухую поверхность.  

Благодаря различным парафинам, на поверхности кожи образуется пленочное покрытые, 

которое не выпускает драгоценную влагу из пор. Глицерин обладает смягчающими и 

увлажняющими свойствами, делает кожу приятной на ощупь. Благодаря особой 

производственной технологии, микроскопические частицы парафина эффективно 

проникают вглубь кожи, что помогает занести в эпидермис необходимый липидный слой, 

помогающий восстановить свой. Эмульсия сразу после использования образовывает на 

поверхности тела защитный слой, который предотвращает испарение влаги. В этом 

действии заключается первый этап восстановления функций кожного покрова. 



Затем жиры с помощью парафинов проникают в глубинные слои эпидермиса, где 

замещают собой недостающие липиды, вследствие чего влажность сохраняется 

длительно, до 6 часов включительно. Далее медикамент проникает в ламеллярные тельца, 

благодаря чему эффект длится не менее суток. Это делает рипеа локобейз экономичным – 

его можно наносить всего 1 раз в день. Отмечаются такие эффекты: регидратирующий, 

релипидизирующий (восстановление нехватки жиров и влаги). Так как в составе нет 

красителей и консервантов, то аллергические реакции развиваются крайне редко. 

Формы выпуска 

Выпускается в тюбиках по 30 грамм, 50 грамм и 100 грамм соответственно. Крем белый, 

имеет гомогенную консистенцию, аромат приятный, ненавязчивый, легко размазывается 

по кожным участкам.  

Способ применения 

Крем локобейз рипеа наносится 1 раз в день тонким слоем на больной кожный участок, 

лучше это делать в вечернее время. Если на чувствительный участок тела постоянно 

воздействует негативная среда, то разрешено нанесение 2-3 раза в сутки. После 

использования средство плотно закупоривается крышкой. 

При беременности и грудном вскармливании 

Локобейз крем инструкция указывает, что в период лактации и вынашивания плода 

использование не запрещено, главное, чтобы не было аллергии на компоненты в составе. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Медикамент противопоказано использовать в детском возрасте до 11 лет и при 

сверхчувствительности к любым компонентам в составе. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Нет данных о конкретном взаимодействии. 

Побочные эффекты 

В редких случаях – местные аллергические реакции. 

Передозировка  

Нет данных. 

 


