
Латинское название: La-kry 

Код АТХ: — 

Действующее вещество: Alpaflor Alp-Sebum 

в комбинации с натуральными веществами 

Производитель: Вертекс, РФ 

Отпуск из аптеки: Без рецепта 

Условия хранения: t° до 25 °C 

Срок годности: 2 года 

Шампунь Ла-кри и пенка Ла-кри для детей до 3х лет – это полностью 

натуральные средства, которые используются для чувствительной и сухой 

кожи головы. Обеспечивают здоровые и красивые волосы, а также борются с 

себорейным дерматитом.  

Показания к применению 

Шапунь Ла-кри применяется, если необходимо: 

 Восстановить волосы от сухости и снизить чувствительность кожи, 

которая склонная к шелушению, появлению покраснений и небольших 

раздражений 

 Избавиться от сильной ломкости 

 Придать волосам здоровый и красивый вид, в случае 

продолжительного пребывания на солнце, косметически процедур 

(хим.завивка, выпрямления и т.д.), а также после окрашиваний и 

тонирования. 

Ла-кри шампунь-пенка для детей до 3х лет используется, если: 

 У новорожденного появились накожные симптомы себорейного 

дерматита 

 У ребенка волосяной покров головы сухой и безжизненный, а кожа 

чувствительная. 



Состав и форма выпуска 

Во взрослом шампуне, разработанном специально для чувствительной кожи 

и сухих волос, находятся выжимки из цветов фиалки и солодки, кератины, 

декспантенол, протеины пшеницы, вещ-ва, извлеченные из масел 

оливкового дерева, бисаболол и моющие вещества, обладающие 

сверхнизкой аллергической базой. 

Шампунь-пенка для новорожденных состоит из выжимки из цветков фиалки 

и солодки, масел оливкового дерева и жожоба, протеинов пшеницы, 

декспантенола, салициловой кислоты и бисаболола. 

В обеих формах выпуска отсутствуют сульфаты, красители и отдушки.  

Шампунь прозрачный, с легких желтоватым тоном. Имеет травяной запах, 

который напоминает микстуру от кашля. Аромат после смывания препарата 

не остается. Консистенция густая и гелеобразная. Пенится хорошо, но требует 

больше расхода, т.к. не имеет сульфатов в составе.  

Шампунь-пенка Ла-кри для детей до 3 лет выпускается в небольших 

пластиковых флаконах по 150 мл. У средства имеется дозатор, который 

выдает небольшой объем препарата, подходящего для волос ребенка. Цвет 

пенки – белый, с легким травяных ароматов. Ла-кри хорошо пенится и легко 

смывается, а флакон имеет пометку «без слез».  

Лечебные свойства 

Каждый элемент состава влияет по-своему: 

 Вытяжки из цветков фиалки и солодки – антивоспалительный, 

успокаивающий и смягчающий эффект 

 Салициловая кислота – антисептический и успокаивающее действия 

 Декспантенол – нормализация обменных процессов в кожи головы, 

регенерация клеток волос, предотвращение зуда и сухости 

 Жожоба и оливковое дерево – защита от негативного воздействия 

внешних агрессивных факторов, сохранение влаги, нормализация 

работы сальных желез 

 Бисаболол – антибактериальное, успокаивающее и 

противовоспалительное действие 

 Пшеница – увлажнение, смягчение и регенерация. 



Способ применения  

Шампунь для взрослых наносят на намоченные волосы в объеме, который 

соответствует количеству и длине шевелюры. Затем производят мягкие 

массажные движения, намыливая и вспенивания средство. После этого ждут 

несколько минут и тщательно смывают теплой водой. Если есть 

необходимость, то процедуру повторяют. Для усиления эффекта лучше всего 

воспользоваться дополнительно бальзамом-ополаскивателем этой же серии. 

Он улучшит результат и обеспечит легкое расчесывание и послушность.  

Для детей правила использования следующие: с помощью нажатий на 

дозатор выдавливается на ладони небольшой объем препарата. Затем Ла-

кри втирается в предварительно намоченные волосы. После этого 

необходимо нежно помассировать голову и тщательно, но аккуратно смыть 

остатки пенки. 

Препарат разрешен как беременным, так и кормящим, потому что содержит 

только натуральные компоненты. 

Единственное противопоказание – это усиленная чувствительность к любому 

элементу из составов.  

Побочные эффекты не отмечались, но не исключается развитие 

аллергической реакции разных типов.  
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