
Келокод гель ремоделирование рубцов 30мл (ФБТ) 
Назначение: Предназначен для уменьшения деформации кожи, ремоделирования и осветления старых 

рубцов (более 1года). Корректировка стрий (растяжек) возрастных, после родовых: размягчает рубцовую 
ткань; увлажняет рубцовую ткань; уменьшает пигментацию рубца; улучшается дыхание ткани; ускоряется 
рост молодых клеток; улучшается эластичность рубца; улучшается кератолизация кожи. 
Гель Келокод является ремоделирующим косметическим препаратом, действие которого направлено на 

коррекцию  (осветление, размягчение), имеющихся рубцов, а так же предотвращения формирования 
гипертрофичеких и келоидных рубцов. Состав препарата способствует восполнению количества 
аскорбиновой кислоты, кислорода и коллагена в волокнах кожи, недостаток которых способствует 
поддержанию воспалительного процесса. Вещества входящие в состав препарата способствуют заметным 
изменениям в дéрме, благодаря их воздействию на фибробласты усиливается синтез коллагена, эластина, 
гликозаминогликанов и гиалуроновой кислоты, главных кирпичиков для «построения» нашей кожи.  В 
процессе дальнейшего заживления новые коллагеновые волокна и эластические волокна становятся 
ориентированными горизонтально, параллельно поверхности кожи. Это вызывает сокращение, увеличение 
плотности и натяжение кожи, в результате чего возникает эффект ее разглаживания. Применение препарата 
в течении  1-1,5 месяцев  нормализует кератинизацию, пигментацию и выравнивает микрорельеф кожи,  дает 
заметный эффект. 
Рекомендации по использованию: 

Причина  Период применения 

Растяжение кожи 3-6 месяцев 

Посттравматические рубци 3-6 месяцев 

После 

оперативноговмешательства 
 3-6 месяцев и больше 

Другие косметические рубцы 3-6 месяцев и больше 
Способ применения: . Применение препарата в течении  1-1,5 месяцев  нормализует кератинизацию, 

пигментацию и выравнивает микрорельеф кожи, и дает заметный эффект. 
1. .Наносить дважды в день. 
2. Перед каждым нанесением кожу необходимо тщательно вымыть водой или нейтральным мыльным 

раствором и высушить 
3. Нанесите небольшое количество геля, вмассируйте его в область лечения и оставьте высохнуть 
4. При необходимости вытрите излишек геля. Гель должен быть нанесен настолько тонким слоем, чтобы через 

короткое время он мог высохнуть и образовать долговременную эластичную не липкую пленку. 
 Противопоказания: Индивидуальная чувствительность к компонентам. 
Побочное действие: Возможна гиперемия, зуд. При возникновении  обильной гиперемии промыть 1% 

раствором соды. 
Меры предосторожности: Для наружного применения. Избегать контакта с глазами и слизистыми 

оболочками. Не использовать на открытых ранах. Не наносить на свежие раны, если ре-эпителизация не 
завершена (рана должна быть закрыта и без корки). Не использовать на инфицированных участках. Не 
использовать под окклюзивную повязку. Нельзя применять Гель Келокод ,если пациент находится под 
воздействием прямых солнечных лучей. 
Cостав/INCI:  Aqua, Glycolic Acid, Latic Acid, Tartaric Acid, Citric Acid,  Malic Acid, Panthenol, Hydrolyzed Placental 

Protein, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Hydroxyethyl Cellulose, Niacinamide (vit.PP), Ascorbyl Glucoside (vit.C), 
Phytonadione (vit.K1), Hydrolyzed Collagen, Menthol, Hyaluronic Acid, , Diazolidinyl Urea, Sodium Benzoate, 
Potassium Sorbate. 
Состав: Вода, гликолевая кислота, молочная кислота, винная кислота, лимонная кислота, яблочная кислота, 

пантенол, гидролизат протеинов плаценты, ПЭГ-40 гидрогенизированное касторовое масло, гидроксиэтил 
целюлоза, ниацинамид (вит.РР), аскорбил глюкозид (вит.С), фитанадион (вит.К1), гидролизат коллагена, 
ментол, гиалуроновая кислота, диазолидинил мочевина, бензоат натрия, калия сорбат. 
Активные компоненты: гидролизат плаценты, АХА (α-фруктове кислоты) яблочная, винная, молочная, 

гликолевая), ментол, витамин С, Витамин К1, Витамин РР, гиалуроновая кислота. 
Условия хранения и срок годности: хранить в упаковке производителя, в сухом, защищенном от света 

месте при температуре не ниже +5 ºС и не выше +25ºС, 24 месяца от даты производства. 
 Пакетирование: пет флакон с вакумным дозатором 30 мл. 

 


