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Применение крем-геля Mildep Cosmetic Profes-
sional гарантированно не влечет за собой опас-
ных для здоровья последствий. Он хорошо пере-
носится, как правило, не вызывает раздражения 
кожи и аллергических реакций, поскольку его ак-
тивные ингредиенты не попадают в кровь.

www.mks-v.ru, 8 (800) 500-15-61

Предупреждения
Перед первым использованием крем-геля Mildep Cosmetic 
Professional рекомендуется предварительно проверить чув-
ствительность кожи. Для этого на внутреннюю сторону 
локтевого сгиба нанесите небольшое количество средства. 
Если в течение 30 минут не появится покраснения кожи, 
можете применять крем-гель без опасений.

В редких случаях при использовании крем-геля может на-
блюдаться местная реакция в виде точек фроста (точек по-
бледнения) обрабатываемого участка кожи, гиперемии (по-
краснения), отека. Эти симптомы проходят самостоятельно 
вскоре после удаления остатков крем-геля.

Не наносите крем-гель на слизистые оболочки и участки, 
на которых имеются повреждения кожного покрова. На 
коже вокруг глаз применяйте гель с осторожностью, не до-
пускайте его попадания в глаза!

Состав
Вода, комплекс Фризалгин, Транскутол CG, карбомер, 
ПЭГ-40 гидрогенизированное касторовое масло, натрия ги-
дроксид, пантенол, аллантоин, гиалуроновая кислота, пар-
фюмерная композиция, феноксиэтанол, этилгексилпро-
пандиол.

Противопоказания
индивидуальная непереносимость компонентов.



До недавнего времени в арсенале косметологов был весь-
ма ограниченный набор средств для уменьшения болевых 
ощущений, возникающих во время выполнения таких кос-
метологических манипуляций, как мезотерапия, биоревита-
лизация, ботулинотерапия, перманентный макияж, дерма-
бразия, срединный пилинг, эпиляция различных областей 
лица и тела, тату и т. д. Как правило, приходилось прибе-
гать к болезненным инъекциям анестетика. Теперь на по-
мощь косметологам и их клиентам приходит современ-
ное высокоэффективное и безопасное обезболивающее 
средство для наружного применения — крем-гель Mildep 
Cosmetic Professional. Препарат предназначен для поверх-
ностной анестезии кожных покровов при проведении кос-
метологических процедур. Он предотвращает генерацию 
болевых импульсов в окончаниях чувствительных нервов и 
их проведение по нервным волокнам.

Препарат эффективен и безопасен, удобен в приме-
нении и обеспечивает высокий уровень комфорта при 
выполнении косметологических манипуляций.

Обезболивающий эффект крем-геля Mildep Cosmetic 
Professional достигается благодаря комплексу Фризалгин, 
представляющему собой соединение эффективных и без-
опасных анестезирующих веществ, взаимно усиливающих 
действие друг друга. Фризалгин вызывает утрату болевой 
чувствительности, которая позволяет проводить любые 
манипуляции, связанные с поверхностным воздействи-
ем на эпителиальные слои кожи. Высокая эффективность 
Фризалгина сочетается с мягкостью его обезболивающе-
го действия. При применении крем-геля сохраняется чув-
ствительность кожи к внешним раздражителям, таким как 
прикосновение, перепады температуры.

Современный трансдермальный проводник Транскутол СG 
улучшает проницаемость биологических мембран и игра-
ет роль своеобразной молекулярной иглы, обеспечивая 
проникновение Фризалгина на глубину 2–3 мм — к чув-
ствительным нервным окончаниям. В отличие от традици-
онных игл, используемых для введения обезболивающих 
средств, Транскутол не вызывает повреждения кожных по-
кровов, что делает применение крем-геля Mildep Cosmetic 
Professional комфортным и безопасным. Благодаря Тран-
скутолу СG утрата болевой чувствительности наступает 
уже через 15–20 минут после нанесения крем-геля и со-
храняется в течение 30 минут. Если же крем-гель остается 
на коже на протяжении часа и более, продолжительность 
его обезболивающего действия увеличивается до 3–4 ча-
сов. По истечении этого времени болевая блокада посте-
пенно слабеет и тканям возвращается чувствительность в 
полном объеме.

Для улучшения адсорбции активных веществ, предупреж-
дения окисления и высыхания крем-геля рекомендуется 
наносить его под окклюзионную повязку, препятствующую 
доступу воздуха к обрабатываемой поверхности. В каче-
стве такой повязки может быть использован любой водо- и 
воздухонепроницаемый материал, например, пищевая по-
лиэтиленовая пленка.

Разработанная специально для про-
фессионального использования в кос-
метологии усиленная формула крем-ге-
ля Mildep Cosmetic Professional заметно 
сокращает время экспозиции, необхо-
димое для глубокого проникновения 
активных веществ через роговой слой 
кожи и формирования обезболивающе-
го эффекта, что позволяет косметоло-
гам значительно уменьшить продолжи-
тельность процедуры.

• Перед нанесением крем-геля для лучшей адсорбции 
активных веществ проведите поверхностный пилинг 
кожи с помощью скраба, тщательно вымойте обраба-
тываемый участок и обезжирьте его спиртосодержа-
щим раствором.

• Нанесите крем-гель в виде аппликации на подготов-
ленный участок кожи.

• Наложите на обрабатываемый участок кожи окклю-
зионную повязку (например, целлофановую пленку).

• Спустя 15–20 минут снимите повязку и удалите остат-
ки крем-геля сухой салфеткой или ватным диском. те-
перь смело можно переходить к выполнению космето-
логической процедуры — в вашем распоряжении 30 
минут.

• При необходимости проведения более длительных 
косметологических манипуляций увеличьте время экс-
позиции. Если крем-гель остается на коже в течение 
часа и более, продолжительность его обезболивающе-
го действия увеличивается до 3–4 часов.
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