
 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК    

   INTIM – интимная линия 
 

ГЕЛЬ УВЛАЖНЯЮЩИЙ для деликатного ухода «ЖИДКИЙ ШЕЛК» 

Мы очень рады, что данный гель вернулся в новом амплуа! Ранее Гель-

лубрикант увлажняющий мог быть рекомендован только как средство для 

более комфортной интимной близости. На сегодняшний день Гель 

увлажняющий для деликатного ухода – это прекрасное средство для 

интимного здоровья и комфортной жизни современной женщины.  

Гель увлажняющий для деликатного ухода обеспечивает оптимальный 

бережный уход за интимной зоной: интенсивно увлажняет, смягчает и 

устраняет сухость слизистой оболочки влагалища; оказывает тонизирующее 

действие и повышает эластичность тканей; способствует сохранению и 

поддержанию здоровой вагинальной микрофлоры.  

Гель не содержит красителей и отдушек. Не оставляет пятен на одежде. 

Женской интимной гигиене нужно уделять особый уход. Ведь в 

течение всего дня кожа половых органов подвергается постоянному трению 

с одеждой, не имея при этом защитного ороговевшего слоя эпителиальных 

клеток. Таким образом, она становится более восприимчива к раздражениям 

и инфекциям. При наличии враждебных микроорганизмов естественный 

баланс интимной зоны нарушается, кожа утрачивает ощущение комфорта.  

Но как же справиться с патогенными инфекциями, не нарушив микрофлору? 

Для этого в составе нашего средства включены бактериофаги.   

Бактериофаги относятся к группе противомикробных препаратов 

непосредственного действия (биологическим антисептикам). Бесспорно, 

нужно отметить, что их особенностями являются: высокая активность 

(уничтожение патогенных микроорганизмов), локальное действие 

(уничтожают только определенный штамм бактерий) и полная безопасность 

для человека. Бактериофаги абсолютно нейтральны для клеток высших 

организмов включая человека. Они не вызывают побочные эффекты 

(аллергия, дисбактериоз); а после их успешного действия с легкостью 

выводятся из организма. 

Применение бактериофагов с узкоспецифической активностью на стадии 

противовоспалительной и антибактериальной терапии способствует не 

только уничтожению популяции патогенных микроорганизмов (в том числе и 

антибиотикоустойчивых штаммов), но и улучшению условий для развития 



«полезных» бактерий микрофлоры. За счет этого обеспечивается длительное 

ощущение чистоты и свежести!  

Также в состав геля входят растительные компоненты, прекрасно 

дополняющие друг друга, - трегалоза и экстракт белой лилии водной.  

Природный полисахарид трегалоза обладает исключительно высокой 

влагоудерживающей способностью. Кроме того, благодаря своей 

молекулярной структуре и химическим свойствам, трегалоза препятствует 

образованию летучих альдегидов при расщеплении жирных кислот. Это, в 

свою очередь, способствует подавлению специфического неприятного 

запаха тела и физиологических выделений (запах пота, кожного сала, волос и 

т.п.), обусловленного гормональными или возрастными изменениями в 

организме. 

Экстракт белой лилии водной – одно из древнейших растений. 

Многовековой интерес к этому изысканному цветку в народной медицине 

связан с его целебными свойствами, которыми умело использовались 

целителями Тибета и Китая, Древней Греции, Восточной и Юго-Восточной 

Азии, на островах Тайвань и Филиппины. Применение лилии (кувшинки 

белой) народная медицина практикует при различных заболеваниях. 

Применяют наружно при ранах как кровоостанавливающее средство, при 

воспалительных процессах кожи, для лечения цистита, гонореи, при 

гинекологических проблемах, в частности при белях. Используется как 

косметическое средство для легкого отбеливания кожи. 

Важную роль играют и другие компоненты геля – эфирное масло иланг-

иланга и пантенол, позволяющие усилить эффективность и расширить 

диапазон его полезных свойств.  

Эфирное масло иланг-иланга оказывает природное антисептическое 

действие. Ингибирует рост грибов и бактерий, оказывает освежающий и 

дезодорирующий эффект. 

Пантенол (Провитамин В5) обладает заживляющими и смягчающими 

свойствами. Усиленно регенерирует ткани, снимает ощущение стянутости, 

жжения и дополнительно увлажняет слизистую оболочку влагалища. 

Способ применения:  

Небольшое количество нанести на предварительно очищенную кожу. 

Гель можно использовать во время менструации, беременности и после 

родов, а также в качестве лубриканта во время интимной близости, что также 

поспособствует санации полового партнера. 

 



Рекомендации по применению:  

1) В комплексе самостоятельных гигиенических процедур по уходу за 

органами интимной области с целью нормализации микрофлоры. 

2) Как средство ухода в составе комплексного лечения бактериальных 

воспалительных заболеваний органов интимной области и их 

рецидивов.  

3) Во время и после менопаузы. 

4) При приеме препаратов некоторых групп, в том числе контрацептивов, 

антибиотиков, антидепрессантов, антигистаминных средств и др. 

5) После перенесенного оперативного, химиотерапевтического и 

лучевого лечения. 

6) Во время беременности и в период кормления грудью. 

7) При эндокринных и гормональных нарушениях или даже при 

неправильном использовании средств интимной гигиены. 

8) Снижение увлажненности и как следствие возможная травматизация и 

повреждения тканей интимной зоны. 

Меры предостережения: 
Гель увлажняющий для деликатного ухода «Жидкий шелк» не является 
контрацептивом! 
 
Ингредиентный состав: Aqua, Glycerin, Caprylyl Methicone, Hydroxyethyl 
Cellulose, PEG-12 Dimethicone/PPG-20 Crosspolymer, Dimethicone, Panthenol, 
Trehalose, Propylene Glycol, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer, 
Nymphaea Alba Root Extract, Pyobacteriophage, Cananga Odorata Flower Oil, 
Urea,  Citric Acid, Arginine, Sodium Chloride, Sodium Benzoate, Potassium 
Sorbate, Diazolidinyl Urea, Methylparaben, Propylparaben, Coceth-7, PPG-1-PEG-
9 Lauryl Glycol Ether, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Benzyl Benzoate, Benzyl 
Salicylate*, Farnesol*, Geraniol*, Linalool*. 

*из натуральных эфирных масел 

 

 


