13667543
Dr. Fuchs. BeatyMed Therapy
Крем для ног, 75 мл.
Артикул: 353505_111808
Объём: 75 мл
Назначение: Средство косметическое для ног.
Описание: Наши ноги нуждаются в особом уходе в течение всего года. Кожа сохнет, возникают трещины и болезненные утолщения. Даже после
профессионального педикюра необходимо ухаживать за ногами дома.
Urea
Наряду со своей способностью удерживать влагу, которое хорошо описано в исследовании, отличается своим так называемым отшелушивающим и
смягчающим воздействием на эпидермис при ее высокой концентрации. Это означает, что мочевина разрушает водородную связь кератина ороговевших
клеток в роговом слое и блокирует ее связь, таким образом, делает их более пластичными. Данный эффект необходим, например, при сильном ороговении.
Молочная кислота
Является неотъемлемым компонентом водорастворимых субстанций, которые образуют на поверхности кожи гигроскопическую пленку и способствуют
удержанию влаги в роговом слое: природный увлажняющий фактор. Также молочная кислота регулирует ороговение. Молочная кислота в виде основного
компонента кислотной мантии, регулирует физиологическое значение рН и контролирует тем самым бактериальное загрязнение кожи. Посредством
контроля за бактериальным слоем кожи (чуждые коже бактерии) можно также улучшить образование запахов.
Масло сои и миндальное масло обогащают кожу влагой и липидами.
Касторовое масло
Касторовое масло хорошо проникает в межклеточное пространство, например, ороговевшей кожи. Масло образует механический защитный слой,
защищающий от воздействия воды и водорастворимых вредных субстанций, и таким образом, улучшает заживление трещин и ссадин.
Принцип действия: Регулярное использование крема улучшает состояние кожи и способствует избавлению от ороговевшего слоя, а также препятствует
образованию запаха.
Применение: Специальный крем для ног необходимо наносить на ороговевший слой кожи и трещины два раза в день. После того, как состояние кожи
улучшится достаточно наносить крем только вечером. После исчезновения огрубевшей кожи и трещин можно использовать обычный ухаживающий крем.
Отдельные компоненты косметики могут вызывать аллергические реакции при наличии предрасположенности.
Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать попадания в глаза. Хранить в недоступном для детей
месте.
Состав: вода, мочевина, глицерин, каприлик / каприк триглицериды, глициновая соя (соевое масло), полиэтиленгликоль -7 гидрогенизированное
касторовое масло, циклометикон, полиэтиленгликоль-45 / додецил гликоль сополимер, масло сладкого миндаля, сорбитанолеат, диметикон, токоферила
ацетат, молочная кислота, кватерниум-18 бентонит, феноксиэтанол, белый воск, вазелиновое масло, спирты ланолина, стеариновая кислота,
этилгексилглицерин, дециленгликоль, каприлил гликоль, 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, уполномоч.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 25оС, при отсутствии непосредственного воздействия солнечного света.
Дата изготовления: смотрите на упаковке.
Срок хранения после вскрытия: 12 месяцев.
Срок годности: 2 года.

Dr. Fuchs. BeatyMed Therapy
Maximum Repair Handcreme. Восстанавливающий крем для рук, 30 мл.
Артикул: 353685_111809
Объём: 30 мл
Назначение: Средство косметическое для рук.
Микроинкапсулированный ретинол (Витамин А)
Ретинол является на сегодняшний день признанным «золотым стандартом» в борьбе с морщинами. Высокоэффективный, но его очень тяжело обработать,
и он нестабилен из-за своей высокой светочувствительности.
Новый метод инкапсуляции позволяет обрабатывать активный компонент с высоким потенциалом и в высокой концентрации. Известная непереносимость
в виде раздражения кожи существенно сокращается благодаря новому методу инкапсулирования.
При этом новая технология позволяет стабилизировать ретинол и равномерно и полностью распределять на коже. Таким образом, можно запустить
регенерацию клеток и образование коллагена, а также заметно разгладить морщины, складки и удалить пигментные пятна. Дополнительно ретинол
помогает сужать поры и корректирует неравномерный цвет лица.
Revinage
Revinage является растительным активным комплексом из бразильских лесов. Действие растительного экстракта схоже с действием ретинола и усиливает
эффект ретинола во много раз, не вызывая раздражений кожи. Данная комбинация уникальна в борьбе с морщинами, пигментными пятнами и
неровностями кожи.
Аргановое масло
Аргановое масло отличается хорошим антиоксидатным действием благодаря высокому содержанию витамина Е и защищает кожу от неблагоприятного
воздействия окружающей среды.
Масло пальмы бабассу
Обладает антибактериальным эффектом
Принцип действия:
- стимуляция волокон коллагена и эластина;
- сокращение пигментных пятен;
- остановка медиаторов, таких как простагландины или лейкотриены, останавливает преждевременное старение кожи;
- снижается параметр оксидантного стресса;
- снижается производство меланина;
Регулярное использование улучшает состояние кожи, а также способствует улучшению пигментных нарушений.
Применение: Крем для рук наносить на кожу рук ежедневно только вечером, после очищения.
Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать попадания в глаза. Хранить в недоступном для детей
месте.
Высокая концентрация ретинола может в некоторых случаях вызывать раздражение на коже. В этом случае крем следует наносить только два раза в
неделю и постепенно увеличивать количество раз. Ретинол может повысить светочувствительность кожи, поэтому крем следует наносить только вечером.
Только для наружного использования. Избегать попадания в глаза.
Продукцию Dr. Fuchs Cosmetic® можно сочетать с другой косметикой.
Отдельные компоненты косметики могут вызывать аллергические реакции при наличии предрасположенности.
Состав: вода, стеариновая кислота, дикаприловый карбонат, пропилгептил каприлат, глициновая соя (соевое масло), глицерилстеарат эмульгирующий,
глицерин, стеариловый спирт, цетеарет- 25, диметикон, масло семян бабассу, феноксиэтанол, цетеарет-6, пантенол, аргановое масло, этилгексилглицерин,
бутилгидрокситолуол, токоферол, децилен гликоль, каприлил гликоль, триэтаноламин, белый воск, ретинол, керамид-3.
Производитель: «KAAN-Kosmetik GmbH», D-67435 Neustadt, Germany, Германия
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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 - 800-707-77-71.
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: 2 года.

Dr. Fuchs Special Therapy Micropeeling
Микропилинг для кожи лица.
Артикул: 348566_111807
Объём: 100 мл.
Назначение: Средство косметическое для лица + прибор для очищения кожи
Очищающий комплекс для лица, шеи и зоны декольте: Глубокое очищение кожи является основной предпосылкой эффективного ухода. Очищающий
комплекс эффективно помогает в выполнении этой задачи. Использование микропилинга в комплекте с аппаратом позволит максимально повысить
эффективность средства, и уже скоро вы заметите значительное улучшение качества кожи.
В состав набора входит:
- аппарат для ухода за кожей
- 2 насадки-щетки
- 1 насадка-спонж
- массажная насадка
- элементы питания АА – 2 шт
- микропилинг для кожи лица 100 мл.
Воздействие и области нанесения:
- эффективный антивозрастной эффект
- способствует образованию коллагена и гиалуроновой кислоты
- разглаживает морщины и контуры
- очищаются поры
- кожа становится более упругой
- контуры лица становятся более четкими
- глубокое очищение кожи
- усиление микроциркуляции
- придает коже сияющий, помолодевший вид
Описание микропилинга: натуральное масло авокадо подготавливает кожу к пилингу. При помощи круглых мягких полиэтиленовых гранул аккуратно
снимается верхний слой кожи, при этом, не кожа не повреждается. Продукция Dr. Fuchs Cosmetic® можно сочетать с другой косметикой. Отдельные
компоненты косметики могут вызывать аллергические реакции при наличии предрасположенности. Для любого возраста и типа кожи.
Состав микропилинга: вода, соевое масло, полиэтилен, цетеариловый спирт, каприлик / каприк триглицериды, глицерин, масло авокадо, феноксиэтанол,
диметикон, цетеарет-20, акрилат / C10-30 алкил акрилатный кроссполимер, ароматизаторы, этилгексилглицерин, гидроксид натрия, децилен гликоль,
каприлил гликоль, токоферол, лимонен, линалоол, бензилсалицилат.
Применение: На первом этапе очищения, установите насадку-щетку на аппарат, и мягкими круговыми движениями распределите небольшое количество
пилинга по очищенной коже лица, шеи и зоны декольте, после чего, смойте средство водой. Далее, выберите насадку-спонж, с помощью этой насадки
можно нанести на лицо сыворотку или крем. На финальной стадии, возьмите массажную насадку и поводите по лицу, шее и области декольте. После
использования, промойте насадки водой, при необходимости, мягким моющим средством, просушите детали.
Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать попадания в глаза. Хранить в недоступном для детей
месте.
- Не рекомендуется применять детям
- Использовать только согласно назначению
- Не использовать прибор при наличии повреждений
- Не использовать поврежденные элементы питания или аккумуляторы. Соблюдайте полярность при установке и замене элементов питания.
- Не допускайте контакта прибора с водой
- Если прибор не предполагается использовать долгое время, то следует извлечь элементы питания
- На повреждения прибора, вызванные использованием не по назначению, а также на естественный износ комплектующих деталей и аксессуаров гарантия
не распространяется.
- Мы не несем ответственность за травмы или повреждения, вызванные несоблюдением мер предосторожности и инструкции по эксплуатации!
Утилизация: Использованные элементы питания не относятся к хозяйственно-бытовым отходам, их можно сдать в общественных пунктах
приема или в пунктах сбора вторсырья!
Старые приборы не относятся к хозяйственно-бытовым отходам. Если Вы не планируете больше использовать прибор, то Вы обязаны утилизовать прибор
отдельно от хозяйственно-бытовых отходов, например, в общественных пунктах приема или в пунктах сбора вторсырья. При этом гарантируется, что
старые приборы утилизованы должным образом и не нанесут вред окружающей среде. По этой причине электрические приборы маркируются данным
символом.

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 - 800-707-77-71.
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: 3 года.
Гарантийный срок прибора: 14 дней.
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