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БЛОК -1

Скраб-Маска для лица с наносомами
Глубокая очистка
+ увлажнение
+ питание
(100 мл)
Действие:
Скраб-маска представляет собой кремовую
питательную структуру с обволакивающими
и нежно-абразивными свойствами. В качестве скрабирующего агента содержит высоко-диспергированные микрогранулы синтетического полиэтилена идеально округлой
формы. Они бережно и эффективно удаляют верхний ороговевший слой клеток эпидермиса, «откупоривают» закрытые поры,
способствуя устранению сальных пробок,
нормализуя микроциркуляцию и клеточный
обмен в низлежащих слоях дермы.
Эффективное гидратирующее и питательное воздействие на кожу обусловлено высоким содержанием нанокомплексов с моносахарами яблок и аминокислотами овса,
которые одновременно тонизируют кожу
и активизируют естественные процессы регенерации клеток, обеспечивая равномерное и последовательное формирование
хорошо развитого эпидермиса, что придает
коже здоровый молодой румянец, нежность
и шелковистость. Освобожденная от груза
мертвого эпителия кожа дарит вам незабываемое ощущение свежести и молодости.
Гипоаллергенная формула. Комфортно
в использовании.

Состав:
Вода, масло оливковое, воск эмульсионный,
моностеарат глицерина, микрогранулы ПЭ,
триэтаноламин, моносахара яблок, аминокислоты овса, циклодекстрин, поливинилпирролидон, агидол, метилпарабен, пропилпарабен, парфюмерная композиция.

Применение:
Достаточное количество скраб-маски нанести на влажную чистую кожу лица (возможно
использовать скраб-маску также для кожи
шеи и декольте). Скользящими движениями
по массажным линиям тщательно обработать поверхность кожи. Оставить скраб- маску на коже на 5-10 минут для воздействия.
Затем тщательно снять остатки большим
количеством теплой воды. Рекомендовано
для ухода за кожей любого возраста после
15 лет. Для ухода за жирной и комбинированной кожей рекомендовано применять через
день, для ухода за сухой и чувствительной
кожей – 2 раза в неделю.

Серия очищающая
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БЛОК -2

Сливки для лица глубокого действия с наносомами
Омоложение
+ питание
+ тонус
(150 мл)
Действие:
Нежное или легкое кремообразное средство для очистки кожи от поверхностных загрязнений и декоративной косметики. Липидные
наносомы позволяют восстановить и сохранить защитную жировую мантию эпидермиса. А ктивный сахаридно-аминокислотный
нанокомплекс активизирует метаболизм
синтетических процессов в клетках кожи.
Интенсивно увлажняет кожу, препятствует ее
обезвоживанию, способствует разглаживанию морщин, повышает тонус кожи и укрепляет структурные волокна дермы. Сливки
предназначены для ухода за атоничной, усталой, чувствительной, склонной к сухости кожей. Гипоаллергенная формула. Комфортно
в использовании.

Состав:
Вода, масло оливковое, воск эмульсионный,
моностеарат глицерина, триэтаноламин,
моносахара гиалуроновой кислоты, аминокислоты эластин-коллагена, циклодекстрин,
глицерин, поливинилпирролидон, метилпарабен, пропилпарабен, аллантоин, агидол,
парфюмерная композиция.

Серия очищающая
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Применение:
Нанести сливки на влажный диск и мягкими
скользящими движениями протереть кожу по
массажным линиям. При сильной загрязненности обработку повторить. Рекомендовано
для ухода за кожей любого возраста после
15 лет.
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БЛОК -3

Молочко для лица с наносомами
Нежная очистка
+ увлажнение
+ питание
(150 мл)
Действие:
Нежное полужидкое кремообразное средство для очистки кожи от поверхностных загрязнений и декоративной косметики. Наносомы
с уроновыми кислотами овса прекрасно
увлажняют кожу и защищают ее от обезвоживания, предотвращают образование мимических морщин, а нанокомплексы с аминокислотами эластин-коллагена укрепляют
структуру дермального матрикса. Идеальная рН-сбалансированная формула молочка восстанавливает кислотность защитного
слоя кожи, сохраняет защитную липидную
мантию эпидермиса, придает коже мягкость
и эластичность. Гипоаллергенная формула.
Комфортно в использовании.

Состав:
Вода, масло оливковое, воск эмульсионный,
моностеарат глицерина, уроновые кислоты
овса, аминокислоты эластин-коллагена, циклодекстрин, глицерин, триэтаноламин, поливинилпирролидон, агидол, метилпарабен,
пропилпарабен, парфюмерная композиция.

Применение:
Нанести молочко на ватный диск и легкими
скользящими движениями очистить лицо по
массажным линиям. Предназначено для ухода за кожей любого типа, склонной к обезвоживанию.

Серия очищающая
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БЛОК -4

Тоник для лица с наносистемой
Тонизирование
+ гидратация
+ питание
(200 мл)
Действие:
Жидкое безспиртовое очищающее средство, предназначенное для очистки кожи лица
от поверхностных загрязнений. Биоактивный
трансдермальный комплекс тонкодисперсных систем с нанобиокомплексами питает
и защищает кожу. Стимулируя работу клеток
глубоких слоев кожи, уменьшает и разглаживает морщины. Помогает коже противостоять повреждающим факторам окружающей
среды и последствиям стрессов. Нанокомплекс представляет собой уникальную систему целенаправленной трансдермальной
доставки активных веществ в клетки глубоких
слоев кожи, полученных на основе коньюгатов моносахаров водорослей и аминокислот
овса, содержащих незаменимые аминокислоты. Наносистема восстанавливает природное энергетическое равновесие в коже,
усиливает иммунитет и жизнеспособность
клеток, обеспечивая молекулярные циклы
клетки макроэргическими веществами.
Структура косметического тоника способствует особой активации верхних слоев дермы. Гипоаллергенная формула. Комфортно
в использовании.

Состав:
Вода, глицерин, моносахара водорослей,
аминокислоты овса, циклодекстрин, бензизотиазолинон и метилизотиазолинон, парфюмерная композиция.

Серия очищающая
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Применение:
Нанести тоник на ватный диск и легкими
скользящими движениями очистить лицо по
массажным линиям. Предназначено для ухода за кожей любого типа, склонной к обезвоживанию.
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БЛОК -5

Гель для умывания с наносистемой
Обезжиривание
+ очистка
+ питание
(200 мл)
Действие:
Инновационное мылкое гелеобразное средство для демакияжа, глубокого очищения
и удаления поверхностного загрязнения
кожи на основе мягких поверхностно активных веществ. Гель содержит уникальный
нанокомплекс моносахаров яблок, а также
нанокомплекса гидролизата белков, глубоко
очищает и мягко отбеливает кожу. Бережно
устраняет отмершие клетки, открывает поры,
способствует их очистке, доставляет коже
питательные вещества, увлажняет ее, улучшает цвет лица. Эффективно и быстро удаляет секрет сальных желез с поверхности
кожи. Предотвращает образование акне
и просянок. При регулярном применении
делает кожу гладкой, упругой и сияющей.
Гипоаллергенная формула. Комфортно в использовании.

Состав:
Вода, натрий лаурилсульфат оксиэтиллированный, хлорид натрия, диэтаноламиды жирных кислот кокосового масла, моносахара
яблок, гидролизат белков, циклодекстрин,
аллантоин, лимонная кислота, бензизотиазолинон и метилизотиазолинон, парфюмерная
композиция.

Применение:
Нанесите гель на влажную кожу лица. Нежно
массируйте легкими круговыми движениями в течение 1 минуты, слегка втирая гель.
Смойте обильным количеством теплой воды.
Подходит для всех типов кожи. Смягчая кожу,
подготавливает ее к восприятию других
средств ухода за кожей.

Серия очищающая
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БЛОК -6

Серия по уõоду за кожей 35+
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БЛОК -7

Сыворотка для лица с наносистемой 35+
Контурирование
+ омолаживание
+ антиморщины
( 26 мл)
Действие:
Уникальный биоактивный космецевтический
препарат для усиленного воздействия. Превосходное сбалансированное сочетание
энергетически емких питательных наноструктур (макроэлементы солей, глюкоза, липоидная кислота, пируват натрия, аминокислоты,
аскорбиновая кислота, биотин, пантенол,
холин хлорид, инозин, никотинамид, пиридоксаль, рибофлавин, тиамин, витамин В12,
рибонуклеотиды, дезоксирибонуклеотиды)
с уронидами овса, аминокислотами эластина и коллагена, содержащими низкомолекулярные фрагменты гликозаминогликанов.
Бионанокомплексы обеспечивают клетки
кожи всеми необходимыми питательными
веществами, оптимизируют обмен веществ
в них, способствуя ревитализации тканей
и восстановлению в них запасов влаги. Они
эффективно восстанавливают клетки кожи,
предотвращая преждевременное старение.
Обладают выраженными антиоксидантными
свойствами. Активные компоненты сыворотки
насыщают клетки кислородом, активизируют
процессы жизнедеятельности зрелой кожи,
улучшают микроциркуляцию крови. Рецептура сыворотки разработана с учетом потребностей зрелой кожи с начальными признаками биоувядания у лиц старше 35 лет.
Гипоаллергенная формула. Комфортно
в использовании

Состав:
Вода, культуральная среда, гиалуроновая
кислота, уроновые кислоты овса, гликозаминогликаны, аминокислоты эластин-коллагена, гидролизат белков, аминокислоты овса,
поливинилпирролидон, циклодекстрин, карбоксиметилцеллюлоза натриевая соль, бензизотиазолинон и метилизотиазолинон, парфюмерная композиция

Применение:
Нанести сыворотку на предварительно очищенную и подсушенную кожу лица (шеи,
декольте) массирующими движениями подушечек пальцев. Дать сыворотке впитаться
в течение 3-5 минут, после чего нанести небольшое количество крема серии 35+. При
необходимости через 15-20 минут остатки
крема удалить тоником. Для достижения
наибольшего эффекта рекомендуется использовать 2-3 раза в неделю. Процедуру
желательно проводить вечером.

Серия по уходу за кожей 35+
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БЛОК -8

Крем Вокруг глаз с наносомами 35+
Антиморщины
+ увлажнение
+ питание
( 25 мл)
Действие:
Уникальный биоактивный нанокомплекс
увлажняющих компонентов идеально ухаживает за особенно нежной кожей вокруг
глаз. Питает, смягчает и увлажняет, противостоит возрастным изменениям и влиянию
неблагоприятных факторов внешней среды,
препятствует общему токсикозу клетки. Способствует уменьшению мимических морщин,
усиливает защитные функции иммунной системы, дарит молодость и сияние Вашим глазам. Нанокомплексы уроновых кислот овса,
моносахаров гиалуроновой кислоты в сочетании с малыми молекулами гиалуроната,
созданные в нашей лаборатории, представляют собой уникальную систему целенаправленной трансдермальной доставки активных веществ в клетки глубоких слоев кожи.
Наносистема восстанавливает природное
энергетическое равновесие, активно гидратирует и питает дерму на всю ее глубину
сохраняя жизненную силу и тонус кожи. Эффективный крем в системе anti-age ухода за
кожей. Крем идеально подходит для ухода за
кожей любого типа, особенно сухой, пересушенной, воспаленной, шелушащейся, стареющей, утомленной, дряблой, при морщинах вокруг глаз. Гипоаллергенная формула.
Комфортно в использовании.

Состав:
Вода, масло оливковое, воск эмульсионный,
моностеарат глицерина, уроновые кислоты
овса, гиалуроновая кислота, моносахара
гиалуроновой кислоты, циклодекстрин, поливинилпирролидон, триэтаноламин, агидол, метилпарабен, пропилпарабен, парфюмерная композиция.

Серия по уходу за кожей 35+
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Применение:
Легкими прикосновениями нанести крем на
параорбитальную область глаз по массажным линиям до полного впитывания. Рекомендован для ежедневного применения утром
и вечером.

114036_katalog_148x210_4+4

БЛОК -9

Дневной крем для лица с наносомами 35+
Антивозраст
+ увлажнение
(50 мл)
Действие:
Шелковистый и мягкий увлажняющий крем
нового поколения содержит уникальный
трансдермальный комплекс с наночастицами фитосахаров и сахаридов гиалуроната,
аминокислот эластин-коллагена, которые
в сочетании с малыми молекулами гликозаминогликанов, интенсивно увлажняют
и сохраняют водно-липидный баланс кожи,
смягчают и защищают ее в течение дня. Нанокомплекс представляет собой уникальную
систему целенаправленной трансдермальной доставки активных веществ в клетки
глубоких слоев кожи. Наносистема восстанавливает природное энергетическое равновесие кожи, усиливает иммунитет и жизнеспособность клеток, активно гидратируя как
сами клетки, так и межклеточные структуры
за счет натуральных полисахаридов, увеличивая в них содержание собственной гиалуроновой кислоты. Гипоаллергенная формула. Комфортно в использовании.

Состав:
Вода, масло оливковое, воск эмульсионный,
моностеарат глицерина, агидол, моносахара гиалуроновой кислоты, моносахара
яблок, аминокислоты эластин-коллагена, гликозаминогликаны, циклодекстрин,поливинилп
ирролидон, триэтаноламин, пропилпарабен,
метилпарабен, парфюмерная композиция.

Применение:
Легкими круговыми движениями нанесите
крем на очищенную кожу лица по массажным линиям и оставьте до полного впитывания. Рекомендован для ежедневного ухода.

Серия по уходу за кожей 35+
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БЛОК -10

Ночной крем для лица с наносомами 35+
Антивозраст
+ питание
( 50 мл)
Действие:
Эксклюзивный нанокомплекс аминокислот
коллагена животных тканей стимулирует
естественный синтез клеткой собственного
коллагена во время ночного сна. В состав
крема входят уникальные питательные компоненты (макроэлементы солей, глюкоза,
липоидная кислота, пируват натрия, аминокислоты, аскорбиновая кислота, биотин,
пантенол, холин хлорид, инозин, никотинамид, пиридоксаль, рибофлавин, тиамин,
витамин В12, рибонуклеотиды, дезоксирибонуклеотиды) и малые молекулы гликозаминогликанов, которые эффективно увлажняют
кожу. Активный компонент предотвращает
возрастное разрушение коллагеновых волокон, восстанавливает упругость кожи и естественный защитный барьер. Обеспечивает
лифтинг-эффект, способствует разглаживанию мимических морщин. Нежная текстура
крема и глубокое питание дарят коже незабываемое чувство комфорта. Наносистема
восстанавливает природное энергетическое
равновесие, усиливает иммунитет и жизнеспособность клеток, улучшает синтез внутриклеточного коллагена путем эффективного питания и стимулирования дермальных
фибробластов. Гипоаллергенная формула.
Комфортно в использовании.

Состав:
Вода, масло оливковое, воск эмульсионный, моностеарат глицерина, аминокислоты эластин-коллагена, гидролизат белков,
гликозаминогликаны, культуральная среда,
циклодекстрин, триэтаноламин, агидол, метилпарабен, пропилпарабен, парфюмерная композиция.

Серия по уходу за кожей 35+
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Применение:
Легкими массирующими движениями нанесите крем перед сном на очищенную кожу
лица и оставьте до полного впитывания. Рекомендован для постоянного применения.
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БЛОК -11

Крем для лица с наносомами 35+
Регенерация
+ лифтинг
( 50 мл)
Действие:
Уникальное средство нового поколения,
содержащее нанокомплексы ценнейших
питательных веществ (макроэлементы солей, глюкоза, липоидная кислота, пируват
натрия, аминокислоты, аскорбиновая кислота, биотин, пантенол, холин хлорид,
инозин, никотинамид, пиридоксаль, рибофлавин, тиамин, витамин В12, рибонуклеотиды, дезоксирибонуклеотиды), аминокислот
коллагена, уроновых кислот овса и малые
молекулы гиалуроновой кислоты. Превосходно питает кожу лица, стимулирует синтез
собственного коллагена, оказывая выраженный лифтинг-эффект. Восстанавливает
и регенерирует упругость и эластичность
кожи, способствует уменьшению мимических морщин и носогубных складок, препятствует их дальнейшему появлению. Усиливает
защитные функции иммунной системы. Ускоряет процессы метаболизма и способствует выведению излишнего жира. Делает кожу
подтянутой, а контур лица более четким уже
через 10 минут после нанесения. Очищает
поры и уменьшает пигментные пятна. Активные компоненты стимулируют естественный
процесс регенерации эпителиальных клеток
и оказывают выраженное омолаживающее
действие, способствуют разглаживанию
морщин, снимают воспаление и отечность,
обладают выраженным лифтинг-эффектом,
восстанавливает утраченный тонус и овал
лица. Гипоаллергенная формула. Комфортно в использовании.

Состав:
Вода, масло оливковое, воск эмульсионный,
моностеарат глицерина, агидол, культуральная среда, аминокислоты эластин-коллагена, гиалуроновая кислота, уроновые кислоты
овса, циклодекстрин, триэтаноламин, поливинилпирролидон, метилпарабен, пропилпарабен, парфюмерная композиция.

Применение:
Нанесите крем на очищенную кожу лица мягкими массажными движениями по направлению вверх, избегая области вокруг глаз.
Особенно рекомендовано применение крема в области шеи для уменьшения морщинок.
Для достижения наилучшего результата используйте дважды в день (утром и вечером).
Из-за высокой эффективности, процесс
проникновения крема в глубокие слои кожи
в редких случаях может сопровождаться
ощущением легкого покалывания после нанесения крема.

Серия по уходу за кожей 35+
11

114036_katalog_148x210_4+4

БЛОК -12

Маска-Салфетка для лица с наносистемой 35+
Осветление
+ питание
(10 øт. по 20 мл)
Действие:
Маска содержит активный компонент – гидролизат белков, укрепляет все слои кожи,
обладает отбеливающим эффектом. Нанокомплексы аминокислот эластин-коллагена
и овса, в сочетании с широким набором дополнительных питательных веществ (макроэлементы солей, глюкоза, липоидная кислота,
пируват натрия, аминокислоты, аскорбиновая кислота, биотин, пантенол, холин хлорид,
инозин, никотинамид, пиридоксаль, рибофлавин, тиамин, витамин В12, рибонуклеотиды,
дезоксирибонуклеотиды) активизируют метаболизм в клетках кожи, стимулирует процессы синтеза коллагена и эластина в фибробластах, эффективно питают клетки кожи
широким спектром биологически активных
веществ. Маска, интенсивно увлажняя кожу,
препятствует обезвоживанию, тонизирует
и укрепляет структуру дермы. Дает стойкий
эффект омоложения на 5-7 лет в зависимости от структуры кожи по показателю ее насыщенности гиалуроновой кислотой. Идеально подходит для питания кожи после воздействия солнечных лучей, посещения солярия,
пилингов, лазерных и других процедур. Маска в состоянии не только резко тормозить
процесс накопления возрастных изменений
в коже на молекулярном уровне, но и значительно «омолодить» состав межклеточных
гликозаминогликанов. Маска незаменима
для коррекции возрастных изменений кожи
лица и шеи. Удобна в применении, поскольку
активные компоненты содержатся в специальной тканевой структуре, способствующей их активному проникновению в дермы.
Маска выполнена в форме лицевой ткани,
плотно прилегающей к кожным структурам
во время ее нанесения. Гипоаллергенная
формула. Комфортно в использовании.
Состав:
Вода, карбоксиметилцеллюлоза натриевая
соль, гидролизат белков, культуральная
среда, аминокислоты эластин-коллагена,
аминокислоты овса, циклодекстрин, салфетка из термоскрепленного полотна, бензизотиазолинон и метилизотиазолинон, парфюмерная композиция.
Применение:
Вскрыть пакет, извлечь тканевую основу
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с пропиткой и нанести ее на кожу лица,
обеспечивая плотное соприкосновение маски с контурами кожных покровов. Оставить
маску на 20 минут на лице. После ее подсыхания на коже, удалить маску и, не смывая
остатки жидкости, протереть лицо тоником
для лица «NanoDerm». Оставить тоник на 5-7
минут, после чего остатки удалить влажной
салфеткой. Рекомендовано применять курсами ежедневно в течение недели. Курс повторять через 2-3 месяца.
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БЛОК -13

Маска Кремовая для лица с наносомами 35+
Увлажнение
+ лифтинг
+ питание
(50 мл)
Действие:
Биоактивный трансдермальный комплекс
тонкодисперсных систем с натуральными
маслами и нанобиокомплексами щедро
питает и защищает кожу. Стимулируя работу клеток глубоких слоев кожи, уменьшает
и разглаживает морщины и помогает коже
противостоять повреждающим факторам
окружающей среды и последствиям стрессов. Нанокомплекс представляет собой уникальную систему целенаправленной трансдермальной доставки активных веществ
в клетки глубоких слоев кожи, полученных
на основе коньюгатов фитосахаров и аминокислот, аминокислот коллагена и белков
с малыми молекулами гликозаминогликанов.
Наносистема восстанавливает природное
энергетическое равновесие, усиливает иммунитет и жизнеспособность клеток, обеспечивая молекулярные циклы клетки макроэргическими веществами. Обладает лифтинг-эффектом. Маска укрепляет структуру
кожи, делает ее молодой, свежей, сияющей
и упругой, устраняя синдром усталости
и атоничности кожи. Гипоаллергенная формула. Комфортно в использовании.

Состав:
Вода, масло оливковое, воск эмульсионный, моностеарат глицерина, триэтаноламин, уроновые кислоты овса, аминокислоты эластин-коллагена, гидролизат белков,
аминокислоты овса, гликозаминогликаны,
циклодекстрин, агидол, аллантоин, поливинилпирролидон, метилпарабен, пропилпарабен, парфюмерная композиция.

Применение:
Равномерно нанесите маску на очищенную
кожу шеи и области декольте.
Через 15-20 минут смойте теплой водой и нанесите на кожу тоник линии «NanoDerm».
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БЛОК -14

Маска Вокруг глаз Кремовая с наносомами 35+
Антиморщины
+ регенерация
+ питание
( 25 мл)
Действие:
Предназначена для интенсивного ухода за
тонкой и самой уязвимой кожей параорбитальной области. Нормализуя микроциркуляцию крови и питание всех слоев кожи,
маска способствует устранению темных
кругов вокруг глаз и мешков под глазами,
уплотнению дермы и повышению ее тонуса.
Òрансдермальные биокомплексы доставляют
клеткам «биологическую энергию» и стимулируют усвоение кожей полезных веществ.
Устраняя избыточный жир и воду, скопившуюся под глазами, безболезненно подтягивают кожу, возвращая молодость вашим
глазам. Усиливает микроциркуляцию крови
и доставку кислорода в клетки, что приводит к мгновенному и эффективному сжиганию жира, являющегося причиной отекших
мешков под глазами. Заметные изменения
можно увидеть уже через несколько минут
после применения. Обладает выраженным
антиоксидантным действием: препятствует
образованию свободных радикалов, противостоит фото- и биологическому старению
кожи. Обогащает питательными веществами
и увлажняет кожу под глазами, устраняет
следы усталости.
Космецевтическое средство нового поколения содержит уникальный нанокомплекс
широкого спектра питательных веществ
(макроэлементы солей, глюкоза, липоидная кислота, пируват натрия, аминокислоты,
аскорбиновая кислота, биотин, пантенол,
холин хлорид, инозин, никотинамид, пиридоксаль, рибофлавин, тиамин, витамин
В12, рибонуклеотиды, дезоксирибонуклеотиды), фитосахаров и низкомолекулярные
фрагменты гиалуроновой кислоты. Липидные наносомы с активными компонентами,
участвующими в гидролипидном обмене,
благотворно влияют на состояние кожного
покрова, питают и увлажняют кожу, стимулируют клеточную регенерацию и замедляют процессы старения. Бионанокомплексы
активно омолаживают клетки, ускоряют ее
метаболизм, устраняют вялость и тусклый
цвет кожи вокруг глаз, делают ее сияющей.
Гипоаллергенная формула. Комфортно в использовании.

Серия по уходу за кожей 35+
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Состав:
Вода, масло оливковое, воск эмульсионный,
моностеарат глицерина, триэтаноламин,
культуральная среда, гиалуроновая кислота, уроновые кислоты овса, циклодекстрин,
агидол, аллантоин, поливинилпирролидон,
метилпарабен, пропилпарабен, парфюмерная композиция.
Применение:
Нанесите небольшие точки биоэнергетической маски на очищенную кожу по контуру глаз безымянными пальцами. Кончиками
пальцев нежно похлопывайте кожу по массажным линиям к уголкам глаз. Продолжайте
массаж нежными и быстрыми похлопываниями по контуру глаз для улучшения микроциркуляции до впитывания маски. Оставьте на
5-10 минут, затем смойте ее теплой водой
и нанесите небольшое количество тоника
серии «NanoDerm». Маску можно применять
2-3 раза в неделю для профилактических целей или ежедневно до момента ликвидации
проблем в зоне вокруг глаз.
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БЛОК -15

Маска-патч Вокруг глаз с наносистемой 35+
Увлажнение
+ ýнергетик
+ подтяжка
(10 øт. по 10 мл)
Действие:
Маска содержит активный нанокомплекс
энергетически емких сахаридов гиалуроната и уроновых кислот овса с фрагментированной гиалуроновой кислотой. Наносистема активизирует метаболизм в клетках кожи,
стимулирует процессы синтеза собственной
гиалуроновой кислоты, что значимо повышает тургор ткани.
Интенсивно восстанавливает кожу и препятствует обезвоживанию, тонизирует и укрепляет структурный матрикс дермы на всю
ее глубину.
Идеально подходит для гидропитания кожи
после воздействия солнечных лучей, посещения солярия и других процедур. Активно ликвидирует первые признаки старения
в зоне вокруг глаз, подтягивая кожу и удаляя
микроморщинистость «гусиных лапок». Нормализует цвет кожи, дает эффект лифтинга.
Улучшает тургор, упругость и эластичность
кожи, позволяя сохранить красоту и сияние
молодости. Овальные патчи плотно прилегают к коже, оказывая дополнительный пластифицирующий эффект, активно разглаживая
морщины и усиливают подтяжку век. Гипоаллергенная формула. Комфортно в использовании.

Состав:
Вода, карбоксиметилцеллюлоза натриевая
соль, уроновые кислоты овса, гиалуроновая
кислота, моносахара гиалуроновой кислоты, циклодекстрин, патч из термоскрепленного полотна, бензизотиазолинон и метилизотиазолинон, парфюмерная композиция.

Применение:
Плотно наложите маску на кожу вокруг глаз,
захватывая зону «гусиных лапок». Через 15-20
минут удалите маску и смойте теплой водой.
После процедуры нанесите небольшое количество крема вокруг глаз и впитайте его
полностью. При необходимости остатки маски можно убрать тоником.
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БЛОК -16

Серия по уõоду за кожей 45+
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БЛОК -17

Крем Вокруг глаз с наносомами 45+
Антиморщины
+ увлажнение
+ питание
( 25 мл)
Действие:
Крем содержит активный нанокомплекс уронидов овса, сахаров яблок, аминокислот
эластина и коллагена, а также низкомолекулярную гиалуроновую кислоту. Крем активизирует метаболизм в клетках кожи, стимулирует процессы синтеза коллагена и эластина в фибробластах, эффективно питает
клетки кожи низкомолекулярными сахарами
растений и энергетически емкими молекулами уронидов. Интенсивно увлажняет кожу
и препятствует ее обезвоживанию, тонизирует и укрепляет структуру дермы. Идеально подходит для восстановления жизненного
тонуса тонкой кожи вокруг глаз с выраженными признаками биостарения. Регулярное
применение крема приводит к видимой
коррекции глубоких морщин и значительному снижению количества мимических морщинок, восстанавливая утраченный тургор
и тонус кожи. Нанокомплекс представляет
собой уникальную систему целенаправленной трансдермальной и трансмембранной
доставки активных веществ в клетки глубоких
слоев кожи. Наносистема восстанавливает
природное энергетическое равновесие,
усиливает иммунитет и жизнеспособность
клеток. Гипоаллергенная формула. Комфортно в использовании.

Состав:
Вода, масло оливковое, воск эмульсионный, моностеарат глицерина, агидол, уроновые кислоты овса, моносахара яблок,
гиалуроновая кислота, аминокислоты эластин-коллагена, циклодекстрин, поливинилпирролидон, триэтаноламин, пропилпарабен, метилпарабен, парфюмерная
композиция.

Применение:
Равномерно нанесите крем на очищенную
кожу вокруг глаз по массажным линиям до
полного впитывания. Рекомендован для ежедневного применения 1-2 раза в день в возрастной группе старше 45 лет.

Серия по уходу за кожей 45+
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БЛОК -18

Дневной крем для лица с наносомами 45+
Антивозраст
+ увлажнение
(50 мл)
Действие:
Увлажняющий крем, обогащенный уникальным нанокомплексом питательных веществ
(урониды овса, моносахара водорослей,
низкомолекулярная гиалуроновая кислота и гликозаминогликаны, аминокислоты
гидролизата белков ), легкая и нежирная
суспензия заряжает кожу лица энергией,
одновременно оказывая увлажняющее
и глубокое смягчающее действие. Моментально впитывается, не оставляя жирного
блеска, обеспечивает широкий спектр защиты клеток кожи от внешних воздействий.
Предотвращает преждевременное старение
кожи, придавая ей эластичность. Защищает
кожу от чрезмерного воздействия солнечной
радиации, температур и внешних токсинов.
Формула нанокомплекса представляет собой уникальную систему целенаправленной
трансдермальной доставки активных веществ в клетки глубоких слоев кожи. Наносистема восстанавливает природное энергетическое равновесие, усиливает иммунитет
и жизнеспособность клеток. Выраженные
антиоксидантные наносистемы защищают
кожу от негативного воздействия окружающей среды. Защитные функции липидных
наносом обусловлены высоким содержанием уронидов и моносахаров водорослей,
которые предотвращают окисление ненасыщенных липидов и активизируют усвоение
витаминов клетками дермы. Глядя на свежую,
нежную, упругую и бархатистую кожу, время теряет счет. Гипоаллергенная формула.
Комфортно в использовании.

Состав:
Вода, масло оливковое, воск эмульсионный,
моностеарат глицерина, триэтаноламин,
уроновые кислоты овса, моносахара водорослей, гиалуроновая кислота, гликозаминогликаны, гидролизат белков , циклодекстрин,
агидол, глицерин, аллантоин, поливинилпирролидон, метилпарабен, пропилпарабен,
парфюмерная композиция.
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Применение:
Легкими движениями нанесите небольшое
количество крема на очищенную кожу лица,
легко массируя до полного впитывания. Рекомендован для ежедневного применения
в течение всего дня.
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БЛОК -19

Ночной крем для лица с наносомами 45+
Антивозраст
+ питание
( 50 мл)
Действие:
Великолепный ночной питательный крем. Его
уникальная формула разработана для коррекции явных признаков усталости и биологического старения кожи. Содержит активный витаминно-минеральный нанокомплекс
(макроэлементы солей, глюкоза, липоидная
кислота, пируват натрия, аминокислоты,
аскорбиновая кислота, биотин, пантенол,
холин хлорид, инозин, никотинамид, пиридоксаль, рибофлавин, тиамин, витамин В12,
рибонуклеотиды, дезоксирибонуклеотиды),
сахара гиалуроната, растительные аминокислоты и эластин-коллагеновый комплекс
с низкомолекулярными гликозаминогликанами. Крем активизирует метаболизм в клетках кожи, стимулирует процессы синтеза
коллагена и эластина в фибробластах,
эффективно питает клетки кожи низкомолекулярными сахарами и аминокислотами
растений и животных. Интенсивно увлажняет
кожу и препятствует обезвоживанию, тонизирует и укрепляет структуру кожи. Идеально
подходит для питания кожи перед воздействием солнечных лучей. Нанокомплекс крема
представляет собой уникальную систему целенаправленной трансдермальной доставки
активных веществ в клетки всех слоев кожи.
Наносистема восстанавливает природное
энергетическое равновесие, усиливает иммунитет и жизнеспособность клеток. Структура косметического крема способствует
активации средних и глубоких слоев дермы,
возвращая коже – тургор и эластичность,
а лицу – утраченный овал. Гипоаллергенная
формула. Комфортно в использовании.

Состав:
Вода, масло оливковое, воск эмульсионный,
моностеарат глицерина, триэтаноламин,
аминокислоты овса, аминокислоты эластиколлагена, культуральная среда, гликозаминогликаны, моносахара гиалуроновой
кислоты, циклодекстрин, агидол, глицерин,
поливинилпирролидон, метилпарабен, пропилпарабен, парфюмерная композиция.

Применение:
Равномерно нанесите крем на кожу и массирующими движениями втирайте его до
полного впитывания. Рекомендован к ежедневному применению.

Серия по уходу за кожей 45+
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БЛОК -20

Крем для лица с наносомами 45+
Регенерация
+ коллаген
(50 мл)
Действие:
Уникальный гидратирующий и питательный
крем, в состав которого входит эксклюзивный биоактивный питательный нанокомплекс
(макроэлементы солей, глюкоза, липоидная
кислота, пируват натрия, аминокислоты,
аскорбиновая кислота, биотин, пантенол,
холин хлорид, инозин, никотинамид, пиридоксаль, рибофлавин, тиамин, витамин В12,
рибонуклеотиды, дезоксирибонуклеотиды),
урониды овса, аминокислоты белков и низкомолекулярные фрагменты гиалуроновой
кислоты и гликозаминогликанов. Обладает
превосходными питающими и увлажняющими
свойствами, возвращает коже эластичность
и упругость.
Антиоксидантный комплекс, входящий в состав крема, активизирует процессы клеточного обновления, помогает предотвратить
процессы старения.
Крем восстанавливает и поддерживает гидро-липидный баланс, оказывает видимый
лифтинг-эффект, стимулирует реставрацию
коллагеновых волокон и защищает кожу от
негативного воздействия окружающей среды. Обладает выраженным регенеративным
эффектом. Нанокомплекс представляет
собой уникальную систему целенаправленной трансдермальной доставки активных веществ в клетки глубоких слоев кожи. Наносистема восстанавливает природное энергетическое равновесие, усиливает иммунитет
и жизнеспособность клеток. Гипоаллергенная формула. Комфортно в использовании.
Состав:
Вода, масло оливковое, воск эмульсионный,
моностеарат глицерина, триэтаноламин,
культуральная среда, гиалуроновая кислота, гликозаминогликаны, уроновые кислоты
овса, гидролизат белков, циклодекстрин,
агидол, глицерин, аллантоин, поливинилпирролидон, метилпарабен, пропилпарабен,
парфюмерная композиция.

Серия по уходу за кожей 45+
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Применение:
Легкими массирующими движениями наносите крем на очищенную кожу лица 1-2
раза в день. Рекомендован к ежедневному
применению.
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БЛОК -21

Маска-Салфетка для лица с наносистемой 45+
Антивозраст
+ осветление
+ питание
(10 øт. по 20 мл)
Действие:
Маска содержит активный сахаридно- аминокислотный нанокомплекс (аминокислоты
эластина и коллагена, аминокислоты овса,
моносахара яблок и водорослей) с низкомолекулярными фрагментами гиалуроновой
кислоты, «упакованными» в молекулярные
наносомы, которые активизируют метаболизм в клетках кожи, стимулируют процессы
синтеза коллагена и эластина в фибробластах, эффективно питают клетки кожи
широким спектром биологически активных
веществ.
Интенсивно увлажняет кожу и препятствует обезвоживанию, тонизирует и укрепляет структуру кожи. Дает стойкий эффект
омоложения дермы. Идеально подходит для
восстановления кожи после воздействия солнечных лучей, посещения солярия, пилингов,
лазерных и других процедур. Маска в состоянии не только резко тормозить процесс
накопления возрастных изменений в коже
на молекулярном уровне, но и значительно
«омолодить» состав межклеточных гликозаминогликанов, создавая оптимальную среду
для миграции и обновления клеток дермального матрикса, восстанавливая коллагеновые волокна. Курсовое применение маски
позволит получить превосходный результат:
видимый лифтинг, ощущение подтянутости
и упругости кожи, прекрасный цвет лица
и мощный заряд энергии. Удобна в применении, поскольку активные компоненты содержаться в специальной тканевой структуре,
способствующей их активному проникновению в дерму. Маска удобна в использовании
и плотно прилегает к коже во время процедуры. Гипоаллергенная формула. Комфортно
в использовании.

Состав:
Вода, карбоксиметилцеллюлоза натриевая
соль, аминокислоты эластин-коллагена, аминокислоты овса, моносахара яблок, моносахара водорослей, гиалуроновая кислота,
циклодекстрин, салфетка из термоскрепленного полотна,бензизотиазолинон и метилизотиазолинон, парфюмерная композиция.

Применение:
Вскрыть пакет, извлечь маску и нанести ее
на кожу лица, обеспечивая плотное соприкосновение маски с кожей. Оставить маску
на 20 – 30 минут на лице, затем снять ее. Не
смывая остатки маски, нанести крем серии
«NanoDerm». При желании остатки крема
удалить салфеткой, увлажненной тоником
«NanoDerm». На курс ухода использовать
8-12 масок или регулярно 1-2 раза в неделю.

Серия по уходу за кожей 45+
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БЛОК -22

Маска Кремовая для лица с наносомами 45+
Увлажнение
+ лифтинг
+ питание
( 50 мл)
Действие:
Маска кремовая относится к препаратам
нового поколения и содержит нанокомплекс
биоактивных компонентов, который разработан для эффективного увлажнения всех
типов кожи. Маска обогащена аминокислотами, которые восстанавливают клеточный
матрикс и повышают иммунный статус кожи.
Маска эффективно стимулирует восстановление клеток, прекрасно увлажняет и омолаживает кожу, великолепно очищает ее поверхность, выводит эндотоксины из кожных
покровов, активно разглаживает морщины,
снимает отечность, обладает выраженным
лифтинг-эффектом. глубоких слоев дермы.
Уникальный нанокомплекс содержит высокую концентрацию уронидов овса и моносахаров морских водорослей, аминокислоты
белков и низкомолекулярные фрагменты гиалуроновой кислоты и гликозаминогликанов,
которые эффективно питают и гидратируют
кожу на всю глубину. Усталая и втоничная
кожа возвращает утраченный объем, эластичность и тонус. Маска помогает вашей
коже противостоять разрушительному действию времени и восстанавливает кожу в рекордно короткие сроки. Гипоаллергенная
формула. Комфортно в использовании.

Состав:
Вода, масло оливковое, воск эмульсионный,
моностеарат глицерина, уроновые кислоты
овса, моносахара водорослей, гидролизат
белков, гиалуроновая кислота, гликозаминогликаны, циклодекстрин, триэтаноламин,
агидол, глицерин, аллантоин, метилпарабен,
пропилпарабен, парфюмерная композиция.

Серия по уходу за кожей 45+
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Применение:
Равномерно нанесите маску на очищенную
кожу лица (шеи и декольте). Через 15-20 минут смойте маску теплой водой и протрите
кожу тоником «NanoDerm». Рекомендована для ежедневного применения в течение
недели при интенсивном уходе. Далее 1-2
раза в неделю, в зависимости от состояния
дермы. Периодичность интенсивных курсов
ухода определяется индивидуально.
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БЛОК -23

Маска Вокруг глаз Кремовая с наносомами 45+
Антиморщины
+ регенерация
+ питание
( 25 мл)

Состав:
Вода, масло оливковое, воск эмульсионный, моностеарат глицерина, культуральная
среда, гиалуроновая кислота, аминокислоты
овса, циклодекстрин, триэтаноламин, агидол, глицерин, аллантоин, метилпарабен,
пропилпарабен, парфюмерная композиция.
Применение:
Нанесите небольшое количество биоэнергетической маски на очищенную кожу
по контуру глаз. Кончиками пальцев нежно
похлопывайте кожу. Продолжайте массаж
нежными похлопываниями по контуру глаз

Действие:
Уникальная маска для кожи вокруг глаз, содержащая активный витаминно-минеральный
нанокомплекс питательных веществ (макроэлементы солей, глюкоза, липоидная кислота,
пируват натрия, аминокислоты, аскорбиновая кислота, биотин, пантенол, холин хлорид,
инозин, никотинамид, пиридоксаль, рибофлавин, тиамин, витамин В12, рибонуклеотиды, дезоксирибонуклеотиды), аминокислот
овса и низкофрагментарую гиалуроновую
кислоту. Маска активизирует метаболизм
в клетках кожи, стимулирует процессы синтеза коллагена и эластина в фибробластах,
эффективно питает клетки кожи низкомолекулярными компонентами широкого спектра.
Интенсивно увлажняет кожу и препятствует
обезвоживанию, тонизирует и укрепляет ее
структуру. Идеально подходит для восстановления и питания кожи после воздействия
солнечных лучей, посещения солярия, пилингов, лазерных и других агрессивных процедур. Нанокомплекс представляет собой
уникальную запатентованную систему целенаправленной трансдермальной доставки
активных веществ непосредственно в клетки
средних и глубоких слоев кожи. Наносистема восстанавливает природное энергетическое равновесие, усиливает иммунитет
и жизнеспособность клеток. Инновационная
формула составляющих компонентов маски обладает особым восстанавливающим
действием. Оказывает удивительный омолаживающий эффект: кожа подтягивается,
морщины сокращаются, улучшается тургор,
упругость и эластичность кожи, происходит
качественное улучшение дермы, выравнивается цвет, возвращается естественное сияние и свежесть молодости. Гипоаллергенная
формула. Комфортно в использовании.

для улучшения микроциркуляции до впитывания маски. Оставьте на 5-10 минут, остатки
удалите тоником серии «NanoDerm». Маску
можно применять 2 раза в неделю в профилактических целях или ежедневно до момента ликвидации проблем в зоне вокруг глаз.

Серия по уходу за кожей 45+
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БЛОК -24

Маска-патч Вокруг глаз с наносистемой 45+
Увлажнение
+ ýнергетик
+ подтяжка
(10 øт. по 10 мл)
Действие:
Маска содержит активный нанокомплекс
энергетически емких сахаридов яблок
и уроновых кислот овса, аминокислот эластина и коллагена с фрагментированной
гиалуроновой кислотой и гликозаминогликанами. Наносистема активизирует метаболизм в клетках кожи, стимулирует процессы
синтеза собственной гиалуроновой кислоты,
что значимо повышает тургор ткани. Интенсивно восстанавливает кожу и препятствует обезвоживанию, тонизирует и укрепляет
структуру дермы на всю ее глубину.
Идеально подходит для увлажнения кожи
после воздействия солнечных лучей, посещения солярия и других процедур. Активно
ликвидирует видимые признаки старения
в зоне вокруг глаз, подтягивая кожу и уменьшая выраженность «гусиных лапок». Стимулирует работу клеток глубоких слоев кожи,
уменьшает и разглаживает морщины. Помогает коже противостоять повреждающим
факторам окружающей среды и последствиям стрессов. Нанокомплекс представляет
собой уникальную систему целенаправленной трансдермальной доставки активных веществ в клетки глубоких слоев кожи. Наносистема восстанавливает природное энергетическое равновесие, усиливает иммунитет
и жизнеспособность клеток, обеспечивая их
мощным зарядом энергии. В результате улучшения микроциркуляции уменьшаются отеки,
нормализуется цвет кожи, активнее выражен
эффект лифтинга. Гипоаллергенная формула. Комфортно в использовании.
Состав:
Вода, карбоксиметилцеллюлоза натриевая
соль, гликозаминогликаны, гиалуроновая
кислота, аминокислоты эластин-коллагена,
моносахара яблок, уроновые кислоты овса,
циклодекстрин, патч из термоскрепленного
полотна, бензизотиазолинон и метилизотиазолинон, парфюмерная композиция.

Серия по уходу за кожей 45+
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Применение:
Аккуратно извлечь патч из упаковки и наложить его на очищенную кожу параорбитальной области, нежно прижимая к коже,
не оставляя пузырьков воздуха под маской.
Через 20-25 минут аппликации удалите маску. После процедуры нанесите небольшое
количество крема вокруг глаз и впитайте его
полностью.
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БЛОК -25

Сыворотка для лица с наносистемой 45+
Контурирование
+ омолаживание
+ антиморщины
( 26 мл)
Действие:
Уникальный биоактивный космецевтический
препарат усиленного действия. Превосходное сбалансированное сочетание энергетически емких питательных наноструктур
(макроэлементы солей, глюкоза, липоидная
кислота, пируват натрия, аминокислоты,
аскорбиновая кислота, биотин, пантенол,
холин хлорид, инозин, никотинамид, пиридоксаль, рибофлавин, тиамин, витамин В12,
рибонуклеотиды, дезоксирибонуклеотиды)
с уронидами овса и моносахарами гиалуроната, аминокислотами эластина и коллагена, содержащими низкомолекулярные
фрагменты гиалуроновой кислоты, которые
благотворно влияют на репродукцию клеток.
Бионанокомплексы обеспечивают клетки
кожи всеми необходимыми питательными
веществами, оптимизируют обмен веществ
в них, способствуя ревитализации тканей
и восстанавливая в них запас влаги, противостоят возрастным изменениям и влиянию
неблагоприятных факторов внешней среды,
предотвращая преждевременное старение.
Обладают выраженными и антиоксидантными свойствами. Активные компоненты сыворотки насыщают клетки кислородом, активизируют процессы жизнедеятельности увядающей кожи, улучшают микроциркуляцию
крови. Рецептура сыворотки разработана
для кожи с заметными признаками биоувядания у лиц старше 45 лет. Гипоаллергенная
формула. Комфортно в использовании.

Состав:
Вода, культуральная среда, гиалуроновая
кислота, уроновые кислоты овса, моносахара гиалуроновой кислоты, аминокислоты
эластин-коллагена, поливинилпирролидон,
циклодекстрин, бензизотиазолинон и метилизотиазолинон, карбоксиметилцеллюлоза
натриевая соль, парфюмерная композиция.

Применение:
Нанести сыворотку на предварительно очищенную и подсушенную кожу лица (шеи,
декольте) массирующими движениями подушечек пальцев. Дать сыворотке впитаться
в течение 3-5 минут, после чего нанести небольшое количество крема ночного серии
45+. При необходимости через 15-20 минут
остатки крема удалить тоником. Для достижения наибольшего эффекта рекомендуется использовать 2-3 раз в неделю. Процедуру желательно проводить в вечернее время.

Серия по уходу за кожей 45+
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Серия интенсивный уõод
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БЛОК -27

Сыворотка стимулятор роста волос с наносистемой
Активация
+ ýнергетик
(26 мл)
Действие:
Уникальный биоактивный космецевтический
препарат для профессионалов. Превосходное сбалансированное сочетание пептидных ростовых факторов и энергетически
емких питательных наноструктур (ростовые
факторы, макроэлементы солей, глюкоза,
липоидная кислота, пируват натрия, аминокислоты, аскорбиновая кислота, биотин,
пантенол, холин хлорид, инозин, никотинамид, пиридоксаль, рибофлавин, тиамин,
витамин В12, рибонуклеотиды, дезоксирибонуклеотиды). Сыворотка эффективна при лечении очаговых алопеций как на лице у мужчин, так и на коже головы мужчин и женщин.
Бионанокомплексы ростовых факторов активизируют рост волос. Отмечена особая антиморщинная эффективность в зоне вокруг
глаз. Гипоаллергенная формула. Комфортно
в использовании.

Состав:
Вода, глицерин, культуральная среда, циклодекстрин,
карбоксиметилцеллюлоза
натриевая
соль,
поливинилпирролидон,
бензизотиазолинон и метилизотиазолинон
парфюмерная композиция.
Применение:
Нанести сыворотку на предварительно очищенную и подсушенную кожу лица или головы массирующими движениями подушечек
пальцев. Дать сыворотке подсохнуть 25-30
минут, после чего остатки удалить влажной
салфеткой. Далее нанести небольшое коли-

чество крема защитного серии «NanoDerm»
и впитать его в течение 3-5 минут. Остатки
удалить влажной салфеткой или смыть
с волос небольшим количеством шампуня.
Процедуру проводят ежедневно в течение
первого месяца лечения очаговых алопеций, далее обработку пораженного участка осуществлять через день. Как правило,
срок лечения алопеций составляет около 2-х
месяцев. Возможно применение под мезороллер. Сыворотка рекомендована во всех
возрастных группах.

Серия интенсивный уход
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Крем защитный для лица с наносомами
Антистресс
+ защита
(100 мл)
Действие:
Великолепный защитный крем для всех типов кожи и возрастных групп. Обогащен
уникальным комплексом детоксикационных
моносахаров, которые эффективно защищают клетки дермы от внутренних токсинов.
Обеспечивает широкий спектр защиты клеток кожи от внешних воздействий. Предотвращает преждевременное старение кожи,
придавая ей эластичность и сохраняет естественную увлажненность всех слоев кожи.
Активные компоненты представляют собой
уникальную систему целенаправленной
трансдермальной доставки биологических
веществ в клетки глубоких слоев кожи. Наносистема восстанавливает природное энергетическое равновесие, усиливает иммунитет и жизнеспособность клеток. Выраженные
антиоксидантные свойства нанокомплексов
защищают кожу от негативного агрессивного воздействия окружающей среды. Изысканная текстура крема щедро обогащена
липидными наносомами, которые обеспечивают полноценный уход за кожей с нарушенным липидным барьером, активно реставрируя липидную мантию эпидермиса, создавая
неощутимую защитную пленку. Защитные
функции липидных наносом обусловлены
высоким содержанием уронидов, которые
предотвращают окисление ненасыщенных
жиров и активизируют усвоение витаминов
клетками дермы. Гипоаллергенная формула.
Комфортно в использовании.

Состав:
Вода, масло оливковое, воск эмульсионный, моностеарат глицерина, гиалуроновая
кислота, уроновые кислоты овса, моносахара яблок,циклодекстрин, триэтаноламин,
агидол, метилпарабен, пропилпарабен, парфюмерная композиция.

Серия интенсивный уход
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Применение:
Легкими движениями нанесите небольшое
количество крема на очищенную кожу лица.
Крем рекомендован для ухода за кожей,
склонной к сухости, а в холодное время года
в качестве защитного крема. Для всех типов
кожи и возрастных групп. Рекомендован
к применению перед выходом на улицу для
защиты от воздействий низких температур.

