
НАТУРАЛЬНЫЙ ДЕЗОДОРАНТ «КРИСТАЛЛ» 

ОТ ЦЕНТРА ЗДОРОВЬЯ И ПСИХОЛОГИИ «СИЛА ГОЛОСАМ» 
для мужчин, женщин, детей! 
Это дезодорирующее и профилактическое средство по уходу за 
кожей. 
"Кристалл" также устраняет острые воспалительные явления при 
дерматите, опрелостях, нейродермите, экземе, оказывает 
вяжущее, местное противовоспалительное и 
кровоостанавливающее средство. 
Дезодорант, как вяжущее средство, образует на месте контакта с 
кожей и слизистыми оболочками пленку, защищающую нервные 
окончания кожи и слизистых оболочек от влияния различных 
раздражителей. 
При этом утихают субъективные ощущения напряжения, боли, 
зуда. 

Подсушивающее действие натурального дезодоранта 
обусловлено тем, что он уплотняет стенки капилляров и мелких 
сосудов, уменьшая пропотевание тканевой жидкости, гиперемию 
и отек. 
"Кристалл" снижает секрецию потовых и сальных желез, являясь 
сильным антиперспирантом, а также оказывает дезодорирующий 
эффект. 
"Кристалл" можно использовать для лечения жирной себореи, а 
также как средство для ухода за жирной, вялой, пористой кожей 
лица. Может быть использован как вспомогательное средство в 
лечении неосложненных форм инфекционного и травматического 
стоматита для подсушивания и обеззараживания ротовой 
поверхности. 
Рекомендован при повышенном потоотделении, неприятном 

запахе и раздражении: 
- обладает противовоспалительным, противогрибковым и 
ранозаживляющим свойством; 
- не только устраняет неприятный запах, главное – устраняет причину образования запаха; 
- успокаивает и охлаждает кожу, придает ей ощущение естественной свежести; 
- обладает антиаллергенным действием; 
- является идеальной основой для духов или парфюма, придает коже легкий аромат и ощущение 

свежести; 
- не содержит спирт и другие токсичные соединения; 
- не закупоривает поры; 
- не оставляет пятен на коже и одежде; 
- входящие в состав натуральные эфирные масла подобраны для поддержки имунной системы; 
- подходит для любого типа кожи. 
 

Натуральный дезодорант "Кристалл" предназначен для ежедневного ухода за здоровой и лечения 
проблемной кожи рук, ног, подмышечных и паховых впадин. 
 
Дезодорант абсолютно нетоксичен: не содержит кислоты, спирты, токсичные органические 
соединения или соли тяжелых металлов, консерванты и другие, раздражающие кожу и слизистые 
поверхности вещества 
Состав натурального дезодоранта "Кристалл": водный раствор неорганических гидроксосолей в 

сочетании с натуральными лечебными эфирными маслами (чайное дерево, лаванда, сосна, мята 
перечная и др.) и экстрактом прополиса. Для приготовления используется чистая «живая» 
структурированная вода из глубоководной скважины с доочисткой. 
 
Дерматологически тестирован. Противопоказания не выявлены. 
Формы выпуска: стеклянный флакон объемом 100 мл, пластиковый флакон с дозатором 100 мл, 
стеклянная банка 500 мл - рекомендуется для косметических салонов и для применения всей семьей 

с детьми. 
Срок годности: минимум 6 месяцев со дня изготовления. Консерванты отсутствуют! 
Основной способ применения: нанести несколько капель на ладонь и смазать участки кожи с 
повышенным потоотделением. Можно использовать распылитель или флакон с дозатором. 
 
Для активного ухода за кожей, чтоб выглядеть солидно и естественно!  

www.silagolosam.com/dezo/ 

http://www.silagolosam.com/dezo/

