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Доктор медицинских наук Михаэла Фукс работает врачом в области медицины красоты с 25 лет. Благодаря приобретенному опыту в данной области, она разработала свою собственную серию косметики. Особое внимание
уделяется качеству, переносимости и эффективности используемых составных компонентов. Косметика производится в Германии по самым высоким стандартам качества. Dr. Fuchs Cosmetic® преследует новые цели в борьбе
с морщинами – уход за кожей снаружи и одновременное восстановление изнутри. Основой линии Moisture Lift Therapy является новый BiotinPolymer Complex в состав которого входят биотин, липосомы и различные высоко- и
низкомолекулярные гиалуроновые кислоты. Этот комплекс способен предоставить оптимальное питание для различных слоёв кожи. BiotinPolymer Complex обеспечивает эти слои кожи влагой, витаминами и липидами, которые
уплотняют кожу и при этом восстанавливает её с помощью биотина. Гиалуроновая кислота помогает удержать влагу в коже. При этом стимулируется образование коллагена в коже и усиливается внеклеточный матрикс
(внеклеточные структуры ткани), что приводит к уменьшению морщин. Шелковые протеины делают кожу шелковистой и увеличивают объем влаги в коже. Линия Moisture Lift Therapy подходит для всех возрастов и всех типов
кожи.

Dr.Fuchs Cosmetics. Moisture Lift Therapy. BiotinPolymer Complex Gesichtsserum.
DF MLT Сыворотка для ухода за кожей лица с биотином, 30 мл.
Dr. Fuchs Cosmetics. Moisture Lift Therapy. BiotinPolymer Complex Handcreme.
Dr.Fuchs MLT Крем для рук с биотином, 100 мл.

Артикул: 369305_121282
Объём: 30 мл.
Назначение: средство косметическое для ухода за кожей лица.
Описание: Эта сыворотка действует против морщин, сухости кожи и способствует поддержанию упругости кожи. Она
придаёт коже лица шелковистость и естественный цвет, способствует образованию коллагена в коже и обеспечивает её всем
необходимым для здорового, сияющего вида и равномерного цвета лица.
Применение: Наносить сыворотку на очищенную кожу лица утром или вечером. 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.
Хранить в недоступном для детей месте.
Состав: вода, глицерин, циклометикон, спирт, токоферила ацетат, пантенол, биотин, гиалуроновая кислота, шелковая пудра,
экстракт гамамелиса виргинского (экстракт коры / листьев / ветвей), экстракт морских водорослей, ксантановая камедь,
лецитин, токоферол, гидроксид натрия, цитронеллол, феноксиэтанол, акрилаты / C10-30 алкил акрилата кроссполимер,
этилгексилглицерин, линалоол, цитраль, каприлил гликоль, децилен гликоль, лимонен, фарнезол, эвгенол, бензиловый спирт,
гераниол.
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, Тел. для принятия претензий от потребителей: 8-800-707-77-71. 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 хранения после вскрытия: 12 месяцев.
Срок годности: смотрите на упаковке.

Артикул: 385858_121283
Объём: 100 мл.
Назначение: средство косметическое для ухода за кожей рук.
Описание: Крем для рук увлажняет кожу и создает основу для здоровой, сияющей и равномерной кожи. Протеины шелка
делают кожу шелковистой.
Применение: наносить на кожу рук массажными движениями до полного впитывания по мере необходимости.
Все продукты Dr. Fuchs Cosmetics® легко сочетаются с любыми другими косметическими продуктами. 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.
Хранить в недоступном для детей месте.
Состав: вода, глицерин, масло глициновой сои, глицерил стеарат, масло семян макадамии трехлистной, цетеариловый спирт,
стеариновая кислота, глицерилстеарат эмульгирующий, диметикон, феноксиэтанол, шелковая пудра, биотин, молочная
кислота, экстракт гамамелиса виргинского, масло ши, гидроксид натрия, децилен гликоль, каприлил гликоль, акрилаты / C1030 алкил акрилат кроссполимер, спирт, этилгексилглицерин, ароматизаторы, полиэтиленгликоль-100 стеарат.
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, Тел. для принятия претензий от потребителей: 8-800-707-77-71.
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 25оС, при отсутствии непосредственного воздействия
солнечного света.
Дата изготовления: смотрите на упаковке.
Срок хранения после вскрытия: 12 месяцев.
Срок годности: смотрите на упаковке.

Страница 1 из 1

