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Доктор медицинских наук Michaela Fuchs на протяжении 25-ти лет работает врачом в области эстетической медицины.
Благодаря её большому опыту в этой области она разработала свою собственную линию косметики.
При производстве этой косметики особое внимание уделяется качеству, совместимости и эффективности используемых ингредиентов.
Эта косметика производится в Германии по самым высоким стандартам качества. Dr. Fuchs Cosmetics® использует новый подход в повседневной борьбе с морщинами.
Этот подход заключается в одновременном внешнем уходе за кожей и в то же самое время восстановлении кожи изнутри.

Dr.Fuchs. Beauty Regenaration Therapy
Maximum Repair Elixier Serum in Oil
Dr.Fuchs RT Восстанавливающая сыворотка-эликсир, 50 мл.
Артикул: 369357_123123
Объём: 50 мл.
Назначение: средство косметическое для ухода за кожей лица, шеи и области декольте.
Описание: в состав сыворотки-эликсира входит уникальный запатентованный комплекс Revinage, отвечающий за обновление тона, текстуры и рельефа кожи, масло моринги, экстракт белого чая, масло макадамии и другие
активные компоненты, которые помогут бороться с признаками преждевременного старения кожи. При регулярном применении сыворотки-эликсира улучшается овал лица, разглаживаются морщины, сыворотка-эликсир также
помогает избавиться от пигментных пятен и очистить кожу лица. В состав комплекса Revinage входит экстракт череды волосистой, масло масличной пальмы, масло семян хлопка, льняное масло, витамин Е. Масло моринги
эффективно борется с морщинами и замедляет процесс старения кожи, а также обладает бактерицидными и очищающими свойствами. Белый чай является одним из самых мощных антиоксидантом, он также выступает в качестве
природного UV-фильтра.
Применение: Наносить сыворотку-эликсир на очищенную кожу лица, шеи и зоны декольте. Сыворотку-эликсир можно использовать как дневной уход и в качестве ночного крема. Продукцию Dr. Fuchs Cosmetic® можно сочетать
с любой косметикой других марок. При наличии предрасположенности, отдельные компоненты косметики могут вызывать аллергические реакции.
Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать попадания в глаза. В случае попадания в глаза, промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте.
Состав: вода, глицерин, каприловые / каприновые триглицериды, полиэтиленгликоль-7 гидрогенизированное касторовое масло, масло семян макадамии, сорбитан олеат, масло семян моринги масличной, циклопентасилоксан,
иметикон, диметикон кроссполимер, мочевина, полиэтиленгликоль-45 / додецил гликоль сополимер, токоферил ацетат, экстракт листьев камелии китайской (чайного куста), экстракт череды волосистой, масло пальмы масличной,
масло семян хлопчатника травянистого, масло семян льна обыкновенного, токоферол, кватерниум-18 бетонит, белый воск, этилгексилглицерин, стеариновая кислота, ароматизатор.
Производитель: KAAN-Kosmetik GmbH, D-67435 Neustadt, Germany, Германия
Поставщик в Россию: «M.a.n.z. GmbH», Landsberger Str. 400, 81241 Munchen, Germany, Германия.
Импортер/Продавец: ООО "Директ Трейд", 127473, РФ, г. Москва ул. Селезневская, д. 11а, стр. 2, комната 4, Уполномоченное лицо на принятие претензий от потребителей Тел. Службы Клиентского Сервиса 8 - 800707-77-71.
Сделано в Германии. «KAAN-Kosmetik GmbH», D-67435 Neustadt, Germany, Германия.
Условия хранения: при температуре не ниже 5оС и не выше 25оС, при отсутствии непосредственного воздействия солнечного света.
Дата изготовления: смотрите на упаковке.
Срок годности: смотрите на упаковке.
Срок годности после всрытия: 12 месяцев.
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Dr.Fuchs. Beauty Regenaration Therapy
Maximum Repair Face&Neck Oil
Dr.Fuchs RT Восстанавливающее масло для лица, шеи и области декольте, 100 мл.
Артикул: 387286_123124
Объём: 100 мл.
Назначение: средство косметическое для ухода за кожей лица, шеи и области декольте.
Описание: Михаэла Фукс объединила силы природы и высокотехнологичные активные ингредиенты в одном средстве и создала масло для лица, шеи и области декольте. Данное масло содержит в себе 11 натуральных масел,
которые помогают бороться с пигментацией, а также возрастными изменениями в коже. Каждое масло, входящее в состав данного средства выполняет свою определенную задачу. Масло авокадо богато витамином А, Е и D, масло
бабассу обладает антибактериальными свойствами и является оптимальным средством для борьбы с кожной пигментацией, масло макадамии разглаживает кожу, а миндальное масло глубоко проникает в кожу и оказывает
антиоксидантное действие. Календула успокаивает и оказывает противовоспалительное действие, а масло шиповника помогает запустить процесс регенерации кожи, а также способствует выработке коллагена.
Применение: наносить на очищенную кожу лица, шеи и области декольте раз в неделю, после чего можно пользоваться своим обычным средством по уходу. Продукцию Dr. Fuchs Cosmetic® можно сочетать с любой косметикой
других марок. При наличии предрасположенности, отдельные компоненты косметики могут вызывать аллергические реакции. Подходит для любого возраста и типа кожи.
Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать попадания в глаза. В случае попадания в глаза, промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте.
Состав: масло сои глициновой, масло абрикоса обыкновенного, масло сладкого миндаля, масло семян макадамии, масло авокадо, масло семян жожоба, масло семян бабассу, масло семян моринги масличной, масло плодов
шиповника собачьего, масло семян адансонии пальчатой (баобаба), масло цветков календулы лекарственной, токоферил ацетат, токоферол.
Производитель: KAAN-Kosmetik GmbH, D-67435 Neustadt, Germany, Германия
Поставщик в Россию: «M.a.n.z. GmbH», Landsberger Str. 400, 81241 Munchen, Germany, Германия.
Импортер/Продавец: ООО "Директ Трейд", 127473, РФ, г. Москва ул. Селезневская, д. 11а, стр. 2, комната 4, Уполномоченное лицо на принятие претензий от потребителей Тел. Службы Клиентского Сервиса 8 800-707-77-71.
Сделано в Германии. «KAAN-Kosmetik GmbH», D-67435 Neustadt, Germany, Германия.
Условия хранения: при температуре не ниже 5оС и не выше 25◦С, при
отсутствии непосредственного воздействия солнечного света.
Дата изготовления: смотрите на упаковке.
Срок годности: смотрите на упаковке.
Срок годности после вскрытия: 12 месяцев.
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