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Лома Люкс Лабораторис является частью компании Плимут  Хелскер Продактс™—од-
ним из ведущих разработчиков дерматологических препаратов в Северной Америке. 
Наше внимание сосредоточено на создании, исследовании и развитии натуральных 
препаратов с низким уровнем побочных эффектов и лечении хронических заболева-
ний путем коррекции основных глубинных механизмов болезни. Лома Люкс Лаборато-
рис и Плимут Фармацевтикалс™ являются брэндами Плимут  Хелскер Продакт ЛЛС.

Плимут Фармацевтикалс™ была основана в 1991 под руководством Доктора Стивена А. 
Смит, MD, врача-дерматолога и профессора университета в городе Тулса, Оклахома, 
США. Исследования, которые заняли более 5 лет, привели к созданию нового метода 
лечения псориаза используя минеральную терапию и получили пять патентов в  США 
и в других странах.  Компания выпустила свои первые препараты Лома Люкс Псориаз 
(Псориасис) и Psorizide® Ultra в начале 1990-х годов для лечения псориаза, экземы и 
себореи.

Сегодня, компания имеет две линейки препаратов: под брэндом Плимут Фармацевти-
калс, выпускаются рецептурные препараты Psorizide ® Ultra,Psorizide ® Форте для 
лечения различных видов псориаза, Eczemol® для лечения умеренной и тяжелой 
экземы и Acunol™ для лечения акне и розации.
Препараты серии Лома Люкс -это запатентованные, безрецептурные лекарственные 
средства, хорошо известные под марками Лома Люкс Псориаз (Псориасис), Лома Люкс 
Акне (Акнемол) и Лома Люкс Экзема.
Эффективность и безопасность препаратов Лома Люкс Лабораториз была подтверж-
денна множественными дабл-блаинд клиническими исследованиями, проводившими-
ся в США, Канаде, Российской Федерации, Республике Беларусь и Украине.

Др. Стивен Смит
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Более 5 лет научных 
и клинических исследований

пациентов заметили
значительное улучшение Акне: 

Доза препарата зависит от веса пациента 
Единственные препараты с индивидуальной дозой
Единственные  безрецептурные оральные препараты 
Принимаются всего один раз в день
Натуральные минеральные ингридиенты входят в основу препаратов Лома Люкс
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Инновация в Категории Безрецептурных Лекарственных Препаратов
Эксклюзивный брэнд дерматологических препаратов разработанный врачом-дерматологом

Множественные Клинические Исследования подтверждают эффективность Лома Люкс препаратов:

Запатентованная 
минеральная технология

Сотни тысяч пациентов5

70%

Псориаз: 88% улучшение после 12 недель100%

пациентов удовлетворены 
результатами

пациентов удовлетворены 
результатами

Экзема: 85%
Перед началом

терапиир

После 4-х недель
лечения
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Лома Люкс Акне (Лома Люкс Акнемол)—природное минеральное лекарственное сред-
ство, показанное для лечения простых УГРЕЙ, ПРЫЩЕЙ, РОЗАЦЕА. Акне - хроническое 
кожное заболевание с преимущественным поражением лица, спины, груди, что вызы-
вает сильный косметический дефект. Это в свою очередь ведет к угнетению психоэмо-
циональной сферы больного. Заболевание трудно поддается лечению и требует ком-
плексной терапии. Лома Люкс Акне, созданный на основе уникального состава мине-
ралов, дает хороший терапевтический эффект.

Механизм действия препарата обеспечивают входящие в его состав активные ингре-
диенты: бромид натрия и калия, сульфат никеля, известковая серная печень и сера. 
Бромид калия устраняет угри (обычные, уплотненные, гнойничковые).Сера устраняет 
угри, пустулы, воспаление кожи, зуд кожи - оказывает антимикробное действие. Суль-
фат никеля устраняет пустулы, зуд кожи.Известковая серная печень устраняет воспале-
ние кожи, пустулы, угри у подростков,общий нездоровый вид кожи. Одной из отличи-
тельных особенностей Лома Люкс Акне является простота и удобство в его примене-
нии. Препарат принимается внутрь один раз в день! 

5 активных ингридиентов для лечения акне и розации у подростков и взрослых
Уже в процессе лечения кожа преображается!
Уходит сальность кожи
Прекращается зуд                                                                   
Прекращается воспаление
Кожа приобретает здоровый вид
При регулярном приеме –предотвращает рецедив симптомов акне

Loma Lux Acne 

Содержит: Оксид цинка, 
серу

Бромид калия,
бромид натрия

Известковую 
Серную Печень 
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Экзема (атонический дерматит) - непрерывно рецидивирующее хроническое кожное 
заболевание, которое может развиться в любом возрасте. При этом возникают изнуря-
ющий зуд кожи, раздражение, сухость. В лечении используются антигистаминные пре-
параты, мази. Лома Люкс Экзема принимается внутрь и удобен в применении. Благода-
ря своему уникальному составу Лома Люкс Экзема имеет высокие показатели в лече-
нии атопического дерматита, экземы.

Механизм действия Лома Люкс Экземы: активные ингредиенты препарата - сульфат 
никеля и неорганические бромиды оказывают синергичное действие при лечении 
экземы. Сульфат никеля устраняет воспаление и зуд кожи. Бромид калия и бромид 
натрия устраняют эритему, шелушение и зуд кожи. Лома Люкс Экзема - высокоэффек-
тивный препарат и может быть использован как в виде монотерапии, так и в комбина-
ции с другими препаратами.

7 активных ингридиентов для лечения экземы и атопического дерматита
Для взрослых и детей 10 кг и более                                                       
Не содержит стеройдов и гармонов
Применяется один раз в день
Эффективен для лечения хронического дерматита и симптомов сезонной экземы
Индивидуальная доза зависит от массы тела
При регулярном приеме –предотвращает рецедив, появление симптомов и прод-
ливает ремиссию

Loma Lux Eczema  

Содержит: Сера, сульфат 
никеля

Бромид калия, хлорид калия,
дихромат калия, сульфат калия

Известковую 
Серную Печень 
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Псориаз—хроническое неконтагиозное кожное заболевание, которым больны около 
2 % людей на Земле, и на данный момент его патогенез остается невыясненным. Био-
химический механизм этого древнего кожного заболевания до конца не изучен, но 
частично объясняется комплексом современных иммунологических теорий. В тради-
ционной терапии для лечения псориаза ногтей, кожи и волосистой части головы, 
ладонного и подошвенного псориаза применяются препараты, направленные на 
дезинтоксикацию организма, снижение воспалительного эффекта и нормализацию 
пролиферативного процесса. Чаще всего при псориазе используются антигистамин-
ные препараты, цитостатики и пр. Однако необходимо отметить тот факт, что подоб-
ное медикаментозное лечение заболевания и лекарственные препараты от псориаза 
способны вызывать ряд побочных эффектов и осложнений. Их прием может сопрово-
ждаться как нарушением работы печени, так и снижением имунитета.

В последнее время проявляется большой интерес к микроэлементам и минералам в 
отношении современного, эффективного способа лечения псориаза. Наиболее полно 
в этом плане изучен цинк, медь и селен. Важнейшим микроэлементом в изучении при-
роды псориаза является никель. После многолетних исследований препаратов против 
псориаза, доктором С. Смит было разработано средство Лома Люкс Псориасис (Псори-
аз). В основе данного лекарства для лечения псориаза лежит активное выведение ток-
синов из организма под воздействием никеля. Благодаря его воздействию пациентов 
перестает беспокоить зуд и воспаление.   

Loma Lux Psoriasis — Лома Люкс Псориаз  

Содержит: Бромид цинка, 
сульфат никеля

Бромид калия, натрия бромид,
сульфат калия
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В чем состоит принцип действия Лома Люкс Псориасис как лекарственного
средства?      



Никель является основным веществом, входящим в состав препарата. Наряду с моле-
кулами железа и кобальта, никель обладает стимулирующим воздействием на фермен-
ты, никель активизирует обмен веществ, способствуя тем самым восстановлению орга-
низма. Соли брома - второе активное вещество, входящее в состав Лома Люкс Псори-
аз. Бромиды, попадая в организм в составе препарата, оказывают успокаивающий 
эффект на нервные окончания. (Бромиды обусловливают лечебные свойства грязевых 
ванн Мертвого Моря, так же применяемых при лечении псориаза.)

Показания:
Лекарство от псориаза ногтей и различных участков кожи применяется для лечения 
различных форм псориаза, включая инверсный псориаз, псориаз пустулезного и экс-
фолиативного типа, псориаз волосистой части головы, лицевой псориаз и псориаз 
половых органов, а так же себорейных дерматитов и экземы.

     Единственный оральный безрецептурный препарат на основе минералов  для лече-
ния псориаза
     Эффективность подтверждена клиническими исследованиями
     Увлажняет кожу, придает коже здоровый вид
     Не содержит стеройдов и гармонов
     Индивидуальная доза в завистити от массы тела 
     Удобен в применении—один раз в день
     Рекоммедуется в моно и комплексной терапии различных форм псориаза
     При регулярном приеме—предотвращает рецедив, появление симптомов псориаза 
и продливает ремиссию 
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Лома Люкс Псориасис Паста на основе дёгтя

№1
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Способствует уменьшению зуда
Уменьшает покраснение и шелушение кожи
Увлажняет кожу, придает коже здоровый вид
Придает тонус увядающей коже, восстанавливает ее упругость
Не оставляет пятен на одежде
Имеем приятный запах
Применяется в моно терапии и комплексной терапии с оральным препаратом 
Лома Люкс 
Рекомендован Национальным Фондом Псориаза 
(National Psoriasis Foundation) 

Линейка наружных препаратов Лома Люкс Псорасис 
специально разработана для ежедневного ухода 
за кожей при псориазе,  экземе, атопическом 
дерматите и себорее                       

Наиболее продаваемый наружный препарат 
для лечения псориаза в США

Содержит: деготь провитамин B5 алое вера
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Активно увлажняет, смягчает  и питает кожу лица и тела
Уменьшает покраснение и шелушение кожи, способствует уменьшению зуда                                                                
Увлажняет кожу, придает коже здоровый вид
Быстро впитывается, имеет легкую нежирную консистенцию
Применяется в моно терапии и комплексной терапии с оральным препаратом Лома Люкс 
Рекомендован Национальным Фондом Псориаза 
(National Psoriasis Foundation)                             

Лома Люкс Псориасис Гель                                             

Успокаивает раздраженную кожу и кожу, склонную к шелушению
Активно увлажняет, смягчает и питает кожу лица и тела                                                               
Придает коже здоровый вид и имеет приятный запах
Быстро впитывается , имеет легкую нежирную консистенцию
Применяется в моно терапии и комплексной терапии с оральным препаратом Лома Люкс 
Рекомендован Национальным Фондом Псориаза 
(National Psoriasis Foundation)                       

                         

Лома Люкс Псориасис Мульти-Симптомный Крем                                             
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Содержит: провитамин B5
и Бисаболол

алое вера

Содержит: салициловую
кислоту алое верамасло авокадо

масло шиэкстракт орегонского 
виноградного корня 

деготь
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Обладает противогрибковой и антимикробной активностью        
Способствует устранению причин появления покраснения, зуда и сухости кожи головы                                 
Активно очищает и увлажняет кожу головы, способствуя ее здоровому виду, оставляя 
ощущение свежести и чистоты
Эффективен при лечении симптомов псориаза, хранической перхоти и дерматита 
Улучшает  тонус волос, придаёт  мягкость, здоровый вид, блеск и эластичность
Имеет приятный запах
Применяется в моно терапии и комплексной терапии с оральным препаратом Лома Люкс 
Рекомендован Национальным Фондом Псориаза
(National Psoriasis Foundation)                       
                            

Лома Люкс Псориасис - Шампунь-кондиционер                                             

Способствует уменьшению покраснения и шелушения кожи
Глубоко очищает и увлажняет кожу головы, способствуя ее здоровому виду                          
Придает волосам мягкость
Улучшает тонус волос, придаёт им   блеск и эластичность.
Способствует уменьшению зуда
Применяется в моно терапии и комплексной терапии с оральным препаратом Лома Люкс 
Рекомендован Национальным Фондом Псориаза
(National Psoriasis Foundation)                       
                      

Лома Люкс Псориасис- Лосьон для кожи головы
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Содержит: цветки сафлора
красильного 

листья
зелёного чая деготь

Содержит: цветки сафлора
красильного 

листья
зелёного чая деготь
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Лома Люкс Псориасис-
Гель

                                           

Лома Люкс Псориасис-
Мульти-Симптомный крем

     

уменьшает покраснение
кожи

смягчает и питает кожу   

способствует уменьшению
шелушения кожи

уменьшает зуд                      

Лома Люкс Псориасис  — уникальная система для лечения псориаза

Wellness From Within TM

Лома Люкс Псориасис-
Лосьон для кожи головы

                                           

обладает противогрибковой 
и антибактериальной 
активностью

Лома Люкс Псориасис-
Шампунь кондиционер
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устраняет причину покраснения                      
и зуда    

успокаивает раздраженную кожу
активно увлажняет и смягчает кожу    

способствует уменьшению
зуда

уменьшает шелушение
кожи   

Лома Люкс Псориасис-
Лекарственный препарат

              

Лома Люкс Псориасис-
Паста
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