Ваш эксперт в решении проблем «сухого глаза»
Уже более 40 лет инновационные продукты для увлажнения глаз

Постоянное использование
ХИЛО-КОМОД®

ХИЛОМАКСКОМОД®

Защита в ночное время
ВитА-ПОС®

Бережный уход и восстановление
ХИЛОЗАРКОМОД®

ХИЛОПАРИНКОМОД®

ПАРИН-ПОС®

Лидер продаж в Германии*

Длительное интенсивное
увлажнение

Защита ваших глаз в ночное
время

Увлажнение глаз
и заживление повреждений

Увлажнение и восстановление

Защищает и поддерживает
роговицу, конъюнктиву и веки

Препарат года с 2007
по 2015 в Германии**

Высокая концентрация
и высокая вязкость

Улучшает свойства слезной
пленки

Дневной уход
Вместо мази в течение дня

Уход при раздражении
роговицы и конъюнктивы

Бережная помощь
при раздражении глаз

Состав

0,1% гиалуроновая
кислота

0,2% гиалуроновая
кислота

Витамин А

0,1% гиалуроновая
кислота + декспантенол

0,1% гиалуроновая
кислота + гепарин

Гепарин

Использование

При легких и умеренных
формах синдрома
«сухого глаза»;
до и после
хирургического лечения

При тяжелых формах
синдрома «сухого глаза»

Ночной уход при всех формах
синдрома «сухого глаза»

При легких
и умеренных формах
синдрома «сухого глаза»,
способствует заживлению
повреждений глазной
поверхности

При легких
и умеренных формах
синдрома «сухого глаза»,
включая хроническое
воспаление роговицы

24-х часовая быстрая
и надежная защита
от раздражения глаз

До 3-й степени сухости

1-4 степень сухости

1-4 степень сухости

До 3-й степени сухости

До 3-й степени сухости

1-4 степень сухости

Индивидуальное
решение
для каждого
пациента

* ИНСАЙТ ХЕЛС (Май 2014)
** Результаты исследования Федеральной ассоциации фармацевтов Германии (BVDA)

Постоянное использование
ХИЛО-КОМОД®
Не содержит
консервантов
и фосфатов



ХИЛОМАКСКОМОД®



Защита в ночное время
ВитА-ПОС®



Бережный уход и восстановление
ХИЛОЗАРКОМОД®



ХИЛОПАРИНКОМОД®



ПАРИН-ПОС®





Мазь вызывает
кратковременное
затуманивание
зрения





Мазь вызывает
кратковременное
затуманивание
зрения





Около 300 разовых доз





Около 300 разовых доз

Можно использовать
в течение 3 месяцев
после вскрытия
упаковки

6 мес. после вскрытия
упаковки







Простота применения
запатентованной
системы КОМОД®





–





–

Можно применять
при ношении
контактных линз





–





–

Не вызывает
затуманивание
зрения



Содержит
300 капель/10 мл

6 мес. после вскрытия
упаковки

Индивидуальное
решение
для каждого
пациента
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