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Информация о продукции 

1. Профессиональный крем CICALINIC PSL (физиологический липид кожи) 
- Восстанавливающий крем для чувствительной кожи, значительно уменьшает кожные 
покраснения и защищает кожу. 
- Главным ингредиентом является фитостерол, который улучшает покраснения и 
эритемы кожи.  
- Фитостерол успокаивает раздраженную и воспаленную кожу, смягчает и нормализует 
ее.  
- PSL (физиологический липид кожи) содержит натуральные керамиды которые 
улучшают липидный слой кожи.   
- Технология жидкой кристаллической эмульсии разработана специально чтобы 
стабилизировать фитостеролы и керамиды, чья структура очень водоотталкивающая 
для применения в формулах (технология запатентована).   
- Будучи кислотнообразующим увлажнителем, крем нормализует pH баланс кожи.  
- Оптимизированная формула для чувствительной кожи не содержит парабены, 
феноэкситанол, этиловый спирт, парафин из парафиновых масел, красящих пигментов, 
искусственных ароматизаторов и пр. вредные элементы.  
- Глава компании лично исследовал и разработал формулы, а также выпустился из 
самой лучшей UCSF команды по исследованию кожных липидов.  
 
Наглядное улучшение кожных покраснений (после 2х недель применения) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cicalinic.kr/


Спецификация продукции 
Форма выпуска: тюбик в 50 мл 
Размеры коробки: 50*32*158 мм 
Вес продукции: 84 гр            
Размер фасовочной коробки: 50 шт/коробка, 340*270*170 мм 
 
 
2. Крем Dr.BARIA ATO PSL (физиологический липид кожи) 
- Крем для интенсивного увлажнения атопичной, аллергичной и чувствительной кожи. 
Также идеально подходит для профилактики атопического дерматита у детей.  
- Кислотный крем для ухода за кожей с содержанием керамидов для улучшения 
липидного слоя кожи.   
- Технология жидкой кристаллической эмульсии разработана специально чтобы 
стабилизировать физиологический липид кожи, который состоит из трех натруальных 
керамидов, а именно холестерола, фитостерола и свободной жирной кислоты. 
- Экстракт зауруса китайского и экстракт корня вяза Давида снижают усталость кожи, 
детоксикацию, аллергию, а также успокаивают кожу.  
- Первичные дрожжи бета-глюкана и гиалуроната натрия увеличивают гидрацию кожи, 
оказывают анти аллергенный эффект, избавляют от зуда из-за сухости кожи.  
- Натуральные керамиды делают крем легким и увлажняют кожу без ощущения 
липкости и жирности. 
- Кислотный увлажнитель нормализует pH баланс кожи, который нарушен из-за 
атопического дерматита, аллергичесих реакция и тд.   
- Содержание натурального апельсинового масла освежает кожу. 
- Не содержит парабены, феноэкситанол, этиловый спирт, парафин из парафиновых 
масел, красящих пигментов, искусственных ароматизаторов и пр. вредные элементы.  
 
Наглядное улучшение атопического дерматита 

 
 
Спецификация продукции 
Форма выпуска: тюбик в 80 мл 
Размеры коробки: 64*34*163 мм             
Вес продукции: 110 гр             
Размер фасовочной коробки: 40 шт/коробка, 360*280*180 мм  
 
 
 
 



3. Лосьон Dr.BARIA ATO PSL (физиологический липид кожи) 
- Мягкий увлажняющий лосьон для ухода за детской кожей. Идеальная профилактика 
атопического дерматита, чувствительной и аллергичной кожи и тд.  
- Ежедневный уход за телом для поддержания здоровья кожи. 
- Технология жидкой кристаллической эмульсии разработана специально чтобы 
стабилизировать физиологический липид кожи, который состоит из трех натруальных 
керамидов, а именно холестерола, фитостерола и свободной жирной кислоты. 
- Экстракт зауруса китайского и эксракт корня вяза Давида снижают усталость кожи, 
детоксикацию, аллергию, а также успокаивают кожу.  
- Первичные дрожжи бета-глюкана и гиалуроната натрия увеличивают гидрацию кожи, 
оказывают анти аллергенный эффект, избавляют от зуда из-за сухости кожи.  
- Натуральные керамиды делают крем легким и увлажняют кожу без ощущения 
липкости и жирности. 
- Кислотный увлажнитель нормализует pH баланс кожи, который нарушен из-за 
атопического дерматита, аллергических реакций и тд.   
- Содержание натурального апельсинового масла освежает кожу. 
- Не содержит парабены, феноэкситанол, этиловый спирт, парафин из парафиновых 
масел, красящих пигментов, искусственных ароматизаторов и пр. вредные элементы.  
 
 
Наглядное улучшение атопического дерматита (после недельного применения)

 
 
Спецификация продукции 
Форма выпуска: тюбик в 150 мл  
Размеры коробки: 63*52*171 мм             
Вес продукции: 192 гр             
Размер фасовочной коробки: 30 шт/коробка, 327*340*185 мм              
 
 
4. Детское очищающее средство для волос и тела Dr.BARIA ATO  
- Мягкое очищающее средство для ухода за детской кожей. Идеальная профилактика 
атопического дерматита, чувствительной и аллергичной кожи и тд.  
- Не содержит сульфатов и может быть использовано для купания всего тела, от волос 
до пяточек. Не раздражает кожу.  
- Содержит растительные и овощные ингредиенты, которые не раздражат нежную 
детскую кожу.  
- Содержит 6 растительных экстрактов, которые используются в восточной медицине. 



Экстракты получены путем ферментации и выдержки, очищают кожу, уменьшают 
раздражение, смягчают кожу.  
- Содержание натурального апельсинового масла освежает кожу. 
- Средство может быть использовано как гель для тела и шампунь одновременно, нет 
нужды использовать отдельные дополнительные средства для смягчения кожи.  
- Не содержит парабены, феноэкситанол, этиловый спирт, парафин из парафиновых 
масел, красящих пигментов, искусственных ароматизаторов и пр. вредные элементы.  
 
Способ применения 

 
 
Во время купания нанесите средство на влажные волосы или тело. 
Также можно использовать губку. 
 
Спецификация продукции 
Форма выпуска: тюбик в 210 мл  
Размеры коробки: 63*52*202 мм                         
Вес продукции: 257 гр                         
Размер фасовочной коробки: 30 шт/коробка,  330*335*218 мм              
 


