
Recowell 

Постпроцедурный регенерирующий кожу крем-гель 

 

Recowell - уникальный крем-гель с легкой текстурой для быстрого восстановления мягких тканей, 

кожи лица и тела после малоинвазивных процедур (нитевые технологии, пилинги, дермабразия, 

лазерные методики и другие). 

Recowell разработан на основе инновационного сополимера-гелеобразователя Sepinov EMT 10, 

отвечающего за стимуляцию заживления тканей, снижения отечных и воспалительных явлений. 

Крем-гель увлажняет и смягчает кожу. 

Основой крема является ангиогенин – полифункциональный белок, играющий существенную роль 

в механизмах поддержания гомеостаза организма. Ангиогенин используется при травмах кожи и 

слизистых (ожоги, раны, ссадины), а также участвует в процессе повышения местного иммунитета, 

снижает вероятность образования келоидных рубцов. 

Приятный охлаждающий эффект за счет содержания ментола, который сохраняется на протяжении 

нескольких минут. 

Крем-гель Recowell упакован в удобный диспенсер с дозатором. 

Содержит растительный комплекс: 

- сок алоэ 

- экстракты арники 

- календулы 

- ромашки 



- окопника 

- тысячелистника 

- маргаритки 

- ментол 

Активные компоненты крем-геля способствуют устранению отёков, увлажняют кожные покровы, 

обеспечивают антиоксидантную защиту и предотвращают кожные воспалительные процессы.   

Без консервантов, отдушек и красителей. 

Состав:  

Рекомбинантный ангиогенин.  

Полипептид, естественный стимулятор роста капилляров, применение которого позволяет в 

короткие сроки восстанавливать эффективность работы фибробластов путем улучшения 

кровоснабжения и питания соединительной ткани, ускоряя естественный процесс обновления 

клеток.  

Дигидрокверцетин.  

Активный компонент, получаемый из комлевой части древесины лиственницы даурской. Обладает 

антиоксидантной, капилляропротекторной, противовоспалительной, дезинтотоксикационной, 

радиопротекторной активностью. способствует ускорению процессов регенерации эпидермиса, 

обменных процессов, усилению кровотока в микроциркуляторном русле и улучшению дыхания и 

питания кожи. Способствует усилению местного тканевого иммунитета.  

Концентрированный сок алоэ.  

Оказывает противовоспалительное, противоотечное, антибактериальное и мощное увлажняющее 

действие, насыщают кожу витаминами, минералами, аминокислотами.  

Экстракт арники.  

Оказывает болеутоляющее, тонизирующее, ранозаживляющее, кровоостанавливающее, 

противовоспалительное действие. Ускоряет периферийное кровообращение, облегчает 

рассасывание гематом и синяков.  

Экстракт календулы.  

Оказывает противовоспалительное, ранозаживляющее, бактерицидное действие на кожу; 

улучшает процессы регенерации кожи, укрепляет капилляры кожи, восстанавливает кожный 

покров, блокирует механизм старения клеток.  

Экстракт гамамелиса.  

Ускоряет заживление, снимает воспаление и отеки, защищает от инфекций. Имеет сильные 

антиоксидантные свойства.  

Экстракт эхинацеи пурпурной.  

Мощный иммуностимулятор и одновременно обезболивающее и противовоспалительное 

средство. Оказывает увлажняющие, регенерирующие действие.  

Экстракт ромашки.  

Оказывает противовоспалительное, антисептическое, дезинфицирующее, заживляющее, 

антиаллергическое, обезболивающее действие. Успокаивает, смягчает и укрепляет ткани кожи.  

Экстракт окопника.  

Основное действие связано со способностью заживлять раны и язвы, а также с регенерирующим, 

кровоостанавливающим действием.  

Экстракт зверобоя.  



Используется в качестве компонента, оказывающего антисептическое, противовоспалительное, 

вяжущее, противогрибковое, регенерирующее, спазмолитическое, успокаивающее действие.  

Экстракт тысячелистника.  

Ускоряет заживление поврежденной кожи, восстанавливает ее эластичность, стимулирует 

регенерацию новых клеток. Оказывает бактерицидное, антиаллергическое действие.  

Экстракт маргаритки.  

Предотвращает появление поствоспалительной гиперпигментации, обладает осветляющим кожу 

эффектом. Оказывает противомикробное, антиоксидантное, антиканцерогенное и нейрозащитное 

действие.  

Ментол и ментил лактат. Охлаждающий агент, обеспечивает длительный охлаждающий эффект с 

низким потенциалом раздражения. Успокаивает кожу после инъекционных процедур, снижает 

болевые ощущения. 

Рекомендации по применению: Небольшое количество крем-геля наносить на предварительно 

очищенную кожу по мере необходимости. Только для наружного применения. 

Срок и условия хранения: В закрытом виде 24 месяца, после вскрытия диспенсера не более 12 

месяцев. Хранить в сухом, недоступном для детей месте, вдали от прямого солнечного света при 

температуре 5 – 25 С°. Не замораживать! 

Меры предосторожности: не применять при индивидуальной непереносимости отдельных 

компонентов крем-геля. Перед использованием проверьте действие крема на небольшом участке 

кожи, при отсутствии негативной реакции применяйте крем только согласно инструкции, соблюдая 

необходимые меры предосторожности. Не допускать попадания в глаза. При попадании в глаза 

промыть водой.  

 


