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Состав: Гиалуроновая кислота (натриевая 
соль) 10,0 мг; Молочная кислота 5,0 мг; 
Основа (жир твёрдый) до 1600,0 мг
Действие: Гиалуроновая кислота – проти-
вовоспаление, ранозаживление, увлажне-
ние и защита слизистой оболочки. Молоч-
ная кислота – естественный антисептик, 
противовоспаление, нормализует кислот-
ность влагалища.
Рекомендуется: В качестве дополнитель-
ного средства для увлажнения, восста-
новления и защиты слизистых оболочек:

 При эстроген – дефицитных состоя-
ниях, в период менопаузы, в целях профи-
лактики сухости женщинам в возрасте от 
40 лет;

 При реабилитации после родов, преры-
вания беременности;

 После агрессивных методов лечения 
с повреждениями слизистой оболочки 
влагалища, лазерного омоложения влага-
лища, облучения, химиотерапии;

 После антибактериальной терапии, с 
профилактической целью при длительном 
применении КОК, кортикостероидов;

 При ослаблении тонуса мышц влага-
лища, дискомфорте, болезненности во 
время полового акта;

 Для нормализации уровня рН влагали-
ща;

 При сухости во влагалище в качестве 
интимной смазки;

 Для профилактики после посещения 
сауны, бассейна, купания в водоемах;

 При длительной невозможности прове-
дения гигиенических процедур (поездки, 
путешествия, походы).
Способ применения: Для местного 
использования по одному крем-каран-
дашу в преддверие влагалища на ночь 
в положении лежа. Продолжительность 
использования может быть не ограничен-
ной до достижения нормализации состоя-
ния. Перед применением рекомендуется 

консультация специалиста.
Противопоказания: Индивидуальная непе-
реносимость компонентов.
Особые указания: Не глотать! Перед 
использованием тщательно вымыть руки. 
Не рекомендуется применение во время 
менструации. Во время курса «Лагиаль» 
рекомендуется пользоваться ежеднев-
ными гигиеническими прокладками. В 
период беременности и лактации перед 
применением «Лагиаль» рекомендуется 
консультация с врачом. Не рекомендован 
контакт «Лагиаль» с латексными издели-
ями, так как возможно взаимодействие 
компонентов.
Не является  лекарственным средством, 
защитой от нежелательной беременности 
и от передачи ИППП! 
Меры предосторожности: Повышенная 
чувствительность к компонентам. Не 
использовать после окончания срока 
годности, при нарушении целостности 
упаковки.
Упаковка: Картонная пачка содержит 
10 гигиенических крем – карандашей 
«Лагиаль» с инструкцией.
Условия хранения: Хранить в сухом 
недоступном для детей месте при комнат-
ной температуре ( от +5°С до +35°С) вдали 
от источников тепла. Не замораживать.
Срок годности: 3 года (указан на упаковке)
Изготовитель и адрес местонахождения 
производства: «АЛЬТФАРМ» ООО 
Российская Федерация, Московская 
область, 142073, деревня Судаково,  
город Домодедово, территория Владение 
Лесное, строение 10 Б.
Адрес организации, принимающей на 
территории Российский Федерации 
предложения и претензии:  
ООО «Альпромед» 3509020, 
Краснодарский край, г. Краснодар,  
ул. Богатырская, д. 72, Тел: 8 800 201 21 07, 
E-mail: Info@lagial.ru 

Инструкция «Лагиаль» гигиенический крем-карандаш
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Рекомендуемые схемы применения Лагиаль
Рекомендации Применение Длительность Повтор

Лубрикация По 1 за 5 мин до ПА По необходимости По необходимости

Профилактика  По 1 на ночь 10 – 20 дней 1 раз в квартал

Восстановление
По 1 на ночь С 1 по 20 день

1 раз в 6 мес
По 1 через день С 21 по 30 день

Длительно По 1 на ночь До нормализации 
состояния

По рекомендации 
врача

Лактобактерии выделяют молочную кислоту, которая подавляет 
рост условно-патогенной микрофлоры и способствует защите 
женского организма от урогенитальных инфекций

Молочная кислота нормализует уровень рН,  способствует 
жизнидеятельности лактобактерий, природный антисептик

Низкомолекулярная гиалуроновая кислота проникает 
сквозь эпителий и увлажняет слизистую оболочку изнутри, 
поддерживания межклеточный каркас


