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Dr. Fuchs Cosmetics — Regeneration Therapy
Maximum Repair Nachtcreme
Омолаживающий ночной крем, 50 мл.
Артикул: 348570_115291
Объём: 50 мл
Назначение: косметическое средство для ухода за кожей лица, шеи и области декольте. Для всех типов
кожи. Возраст: 30+
Описание: Омолаживающий ночной крем от компании Dr. Fuchs без содержания парабенов способствует
значительному укреплению контуров Вашего лица и разглаживанию морщин. Входящий в состав
микроинкапсулированный ретинол (витамин A) – признанный «золотой стандарт» в борьбе против морщин.
Активизирует регенерацию клеток и процесс производства коллагена, а также уменьшает морщины.
Дополнительно ретинол помогает уменьшить поры и поможет скорректировать неровный цвет лица.
Настоящим секретом является комбинация микроинкапсулированного ретинола с растительным активным
комплексом из бразильского леса. Принцип действия растительного экстракта подобного ретинолу
усиливает эффект во много раз, не раздражая кожу. Эта особая комбинация активных веществ против
морщин и неровностей кожи действительно уникальна.
Комбинация активных компонентов в омолаживающем креме от Dr. Fuchs оптимальна для ночного ухода,
ведь она:

снижает влияние свободных радикалов и снижает оксидантный стресс
Применение: наносить омолаживающий ночной крем нужно только вечером на очищенную кожу лица, шеи
и области декольте.
Предупреждение: из-за высокой концентрации ретинола в отдельных случаях на коже может появиться
раздражение. В таких случаях следует применять крем через длительные промежутки времени. Ретинол
может повысить светочувствительность кожи. Поэтому в течение дня используйте защиту от солнца.
Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать
попадания в глаза. Хранить в недоступном для детей месте.
Состав: вода, масло семян макадамии трехлистной, масло семян клещевины обыкновенной, глицерин,
цетил пальмитат, гидрогенизированные кокоглицериды, цетеариловый спирт, цетеарет-25, пропилгептил
каприлат, стеариловый спирт, цетеарет-6, токоферил ацетат, феноксиэтанол, диметикон, экстракт семян сои
глициновой, акрилаты / C10-30 алкил акрилат кроссполимер, экстракт череды волосистой, пальмовое масло,
хлопковое масло, льняное масло, триэтаноламин, белый воск, бутилгидрокситолуол, ароматизаторы,
метилизотиазолинон, ретинол, керамиды-3, гидроксид натрия, гиалуроновая кислота, токоферол, лимонен,
линалоол, бензиловый салицат.
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, уполномоч. лицо на принятие претензий от потребителей Тел. Службы Клиентского Сервиса 8 - 800-70777-71.
Сделано в Германии. «KAAN-Kosmetik GmbH», D-67435 Neustadt, Germany, Германия
Условия хранения: при температуре не ниже 5°С и не выше 25°С, при отсутствии непосредственного
воздействия солнечного света.
Дата изготовления: смотрите на упаковке.
Срок хранения после вскрытия: 12 месяцев.
Срок годности: смотрите на упаковке.

