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Skineance. Micellar water + Anti-Aeging Cream with Syn-Ake®
Skineance Набор: Антивозрастной крем для лица с Syn-Ake, 50 мл. +
Мицеллярная вода с омолаживающим ээффектом, 200 мл.
Артикул: 120-2_121052
Антивозрастной крем для лица с Syn®-Ake
Объём: 50 мл
Описание: Антивозрастной крем с Syn®-Ake для ухода за кожей лица содержит мощный компонент,
практически стирающий морщины. Крем разглаживает, увлажняет и подтягивает Вашу кожу. Просто
используйте этот крем дважды в день, и уже после нескольких применений Ваше лицо станет более
гладким, а морщины начнут исчезать. Syn®-Ake, вещество, синтезированное специально для борьбы с
морщинами, по составу полностью идентично пептиду, добываемому из яда Храмовой гадюки. Компонент
Syn®-Ake обеспечивает практически мгновенное сокращение морщин, путем расслабления мимических
мышц лица. Но и на этом действие крема не заканчивается! Его эффективность усилена целебными
свойствами Алоэ, масла розы, коллагена и антиоксидантного комплекса. Все это объединено в
Антивозрастном креме для лица от Skineance, чтобы сделать Вашу кожу упругой, здоровой и вернуть ей
молодость.
Syn®-Ake: Как известно, яд парализует жертву змеи. Аналогично этому свойству, трипептид Syn®-Ake,
идентичный пептиду, добываемому из яда Храмовой гадюки, блокирует сокращения микро-мускулов лица,
приводящих к появлению морщин. Он замораживает мышечную ткань непосредственно под морщинами,
позволяя ей расслабиться. Одновременно с этим процессом крем глубоко питает и увлажняет те участки, где
сосредоточены морщины, активные компоненты крема придают им упругость и стягивают эпидермальный
слой кожи таким образом, что морщины разглаживаются и исчезают.
Если Вы думаете об инвазивной процедуре для того, чтобы избавиться от морщин и линий на коже,
выдающих ваш возраст, Антивозрастной крем с активным комплексом Syn®-Ake является альтернативой,
подтвердившей свою эффективность. В течение нескольких дней Вы увидите, как морщины исчезают, так
что Вы снова сможете выглядеть и чувствовать себя моложе!
Назначение: косметическое средство для ухода за кожей лица. Подходит для использования как утром, так
и вечером. Для всех типов кожи.
Применение: Ежедневно наносите на очищенную кожу лица. легкими массирующими движениями.
Состав: вода, этилгексил метоксициннамат, глицерилстеарат, C12-20 кислота PEG-8 сложный эфир,
пропиленгликоль, цетеариловый этилгексаноат, децилолеат, бензофенон-3, каприлил, глицерин, гель с
барбадосским алоэ (сок листьев барбадосского алоэ), масло из косточек шиповника (масло шиповника),
дипептид диаминобутироил бензиламид диацетат, гиалуронат натрия, аскорбилпальмитат, смола рожкового
дерева (камедь рожкового дерева), токоферола ацетат, ретинилпальмитат, аллантоин, гидролизованный
коллаген, гликолевая кислота, триэтаноламин, 1,2 - гександиол, каприлилгликоль, трополона,
имидазолидинилмочевина, цетиловый фосфат, ВНТ(butylated hydroxytoluene), отдушка, линалоол, гераниол,
бутилфенил метилпропионал, цитронеллол.
Поставщик: «Intersourcing S.A.», Rue du Planeur, 10, 1130, Brussels, Belgium, Бельгия.
Импортер/Продавец: ООО «Директ Трейд», 127473, РФ, г. Москва ул. Селезневская, д. 11а, стр. 2, комната
4, уполномоч. лицо на принятие претензий от потребителей Тел. Службы Клиентского Сервиса 8 - 800-70777-71.
Сделано в Испании. «Rofersam, S.A.», С.Noruega 7, 08520 Les Franqueses del Valles, Barcelona, Spain.
Условия хранения: при температуре не ниже 5°С и не выше 25°С, при отсутствии непосредственного
воздействия солнечного света.
Дата изготовления/годен до: смотрите на упаковке.
Срок хранения после вскрытия: 12 месяцев.
Срок годности: 3 года.
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Мицеллярная вода с омолаживающим эффектом
Объём: 200 мл
Описание: Мицеллярная вода представляет собой мягкое очищающее средство без мыла, которое не нужно
смывать с поверхности кожи. Она не вызывает раздражения, глубоко очищает кожу и способствует ее
увлажнению. Мицеллярная вода - водный раствор с мицеллами, которые, попадая на кожу, удаляют жир,
грязь и декоративную косметику, не повреждая гидролипидного слоя кожи. Таким образом, мицеллярная
вода является успокаивающим и очищающим средством и подходит для удаления макияжа.
Назначение: косметическое средство для ухода за кожей лица. Для всех типов кожи.
Применение: нанесите на ватный диск небольшое количество мицеллярной воды, и легкими
массирующими движениями протрите лицо. Не смывать. Для ежедневного применения. Использовать до
нанесения сыворотки или крема.
Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать
попадания в глаза. Хранить в недоступном для детей месте.
Состав: Вода, экстракт цветка Бузины черной, каприлил, пропиленгликоль, дипептид диаминобутироил
бензиламид диацетат, натрия пирролидонкарбонат, ПЭГ-7 глицерил кокоат, глицерин,
имидазолидинилмочевина, 1,2 - гександиол, лимонная кислота, сорбат калия, бензоат натрия, трополона,
каприлилгликоль, ароматизаторы, бутилфенил метилпропионал, линалоол, гераниол, цитронеллол.
Поставщик: «Intersourcing S.A.», Rue du Planeur, 10, 1130, Brussels, Belgium, Бельгия.
Импортер/Продавец: ООО «Директ Трейд», 127473, РФ, г. Москва ул. Селезневская, д. 11а, стр. 2, комната
4, уполномоч. лицо на принятие претензий от потребителей Тел. Службы Клиентского Сервиса 8 - 800-70777-71.
Сделано в Испании. «Rofersam, S.A.», С.Noruega 7, 08520 Les Franqueses del Valles, Barcelona, Spain.
Условия хранения: при температуре не ниже 5°С и не выше 25°С, при отсутствии непосредственного
воздействия солнечного света.
Дата изготовления/годен до: смотрите на упаковке.
Срок хранения после вскрытия: 12 месяцев.
Срок годности: 3 года.
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