
Бережный уход за интимными 
зонами. 

Epigen® интим монодозы на основе 

активированной глицирризиновой 
кислоты (экстракт корня солодки 
голой) для увлажнения интимных зон. 
Специальный состав Epigen® интим геля разработан с учетом 
физиологических особенностей женщины. 
 
Epigen® интим гель обладает нежной консистенцией и оказывает 
выраженное увлажняющее действие на чувствительную кожу 
интимной зоны. Эффективно препятствует развитию сухости 
появлению болезненных ощущений, микротрещин у женщин в любом 
возрасте. Дарит ощущение комфорта и уверенности. 
 
Epigen® интим гель содержит гиалуроновую и глицирризиновую 
кислоты. 
 
Гиалуроновая кислота способствует насыщению интимной зоны 
влагой, что повышает их упругость и  эластичность. Глициризиновая 
кислота стимулирует заживление микротрещин и микротравм тканей 
интимной зоны. 
 
Рекомендации к применению: 

 Состояния, сопровождающиеся сухостью интимной зоны. 
 При наличии дискомфорта, микротравм и микротрещин в 

области интимной зоны. 
 Для улучшения проникновения и облегчения скольжения во 

время интимной близости. 

 
Epigen® интим гель рекомендуется применять: 

 При возрастных изменениях, связанных с менопаузой, 
изменении гормонального фона. 
Epigen® интим гель эффективно устранит сухость интимной 
зоны, возможную на фоне изменения гормонального фона, 
окажет увлажняющее действие. 

 При приеме оральных контрацептивов. 
Epigen® интим гель нейтрален для действия системных 

лекарственных средств. Окажет увлажняющее и смягчающее 
действие. Устранит дискомфорт во время интимной близости. 

 При гормональном дисбалансе, проявляющемся сухостью 



интимной зоны. Наличие в составе Epigen® интим геля 
гиалуроновой кислоты способствует восстановлению 
оптимального водного баланса тканей интимной зоны, 
обеспечивает комфортное состояние.  

Способ применения: 

 Удалите защитный колпачок (после удаления колпачка гель 
необходимо использовать как можно быстрее). 

 Сидя или лежа на спине с полусогнутыми ногами нанесите гель в 
область интимной зоны.  

 Выдавите гель, нажав на тубу до упора. 
 После использования выбросите тубу в емкость для отходов. 

Epigen® интим гель используется при необходимости, а также до 

интимной близости. 
 
Каждая туба рассчитана на однократное применение. 
 
Доза и частота применения определяется женщиной индивидуально. 

Интервал между применениями можно увеличить или уменьшить в 
зависимости от личных потребностей. 
Курсовое применение средства способствует улучшению состояния 
чувствительной кожи интимной зоны. 
Epigen® интим комплекс гель легко смывается. Может 

использоваться с презервативом 

Форма выпуска: 
 
Epigen® интим гель 5 монодоз в индивидуальной упаковке по 5 мл. 

Состав: 

 Aqua, 
 Propylene glycol, 
 Hydroxypropylmethylcellulose Phenoxyethanol-Benzoic acid-

Dehydroacetic acid-Aqua-Ethylhexylglicerin-Polyaminopropyl 
Biguanide,Polysorbate 20, 

 Lactic acid, 
 DMDM hydantoin, 
 Hyaluronic acid, 
 Glycyrrhizic acid, 
 Parfum. 

 


