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Крем улиточный Lo&Co Snail Cream
Этот многофункциональный Крем улиточный Lo&Co Snail Cream для ухода за кожей лица приготовлен
на основе секрета улитки с добавлением эпидермального фактора роста, способствующего интенсивной
регенерации кожи. Благодаря маслу макадамии, экстрактам тремеллы и риса крем интенсивно увлажняет и
питает кожу, защищает от воздействия негативных факторов окружающей среды, вызывающих ее
преждевременное старение. При регулярном использовании крема ваша кожа приобретает здоровое
сияние, становится более упругой, морщинки разглаживаются.
Особенности
● Интенсивно увлажняет и питает кожу.
● Защищает от преждевременного старения.
● Способствует регенерации.
● Повышает упругость и эластичность.
● Разглаживает морщины.

Ключевые ингредиенты
Фильтрат секрета улитки – содержит белки, полисахариды (в том числе и гиалуроновую кислоту),
минеральные соли, аллантоин, витамины и гликолевую кислоту. Обладает многофункциональным
действием: замедляет преждевременное старение благодаря наличию антиоксидантов, ускоряет
восстановление защитных функций кожи, повышает эластичность и упругость, разглаживает
мимические и возрастные морщины, улучшает состояние кожи при акне, глубоко увлажняет и питает.
Процесс получения секрета не наносит улиткам никакого вреда!
Масло макадамии (Macadamia ternifolia) – обладает уникальными антиоксидантными свойствами,
благодаря высокому содержанию витамина Е, защищает кожу от преждевременного старения под
действием свободных радикалов. Незаменимые жирные кислоты масла (линолевая и линоленовая)
улучшают структуру межклеточных липидов рогового слоя, укрепляют защитные функции кожи и
эффективно смягчают ее.
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Экстракт тремеллы фукусовидной (Tremella fuciformis) – это комплекс растительных гликогенов,
моно- и дисахаров, витамина D, аминокислот и полезных минералов. Получают из популярного в
корейской кухне гриба с желеобразным полупрозрачным плодовым телом, который обычно
произрастает на стволах листопадных деревьев. Экстракт устраняет отечность, обеспечивает
длительное
увлажнение,
насыщает
кожу
полезными
микроэлементами,
оказывает
иммуномодулирующее и противовоспалительное действие.
Экстракт риса посевного – получают из отрубей риса. Отруби – ценнейшее косметическое сырье, они
богаты незаменимыми жирными кислотами, фосфолипидами, лецитином, стеринами, флавоноидами,
танинами, витаминами витамины А, E и группы В, а также различными микроэлементами. Рисовый
экстракт смягчает и интенсивно увлажняет кожу.
Эпидермальный фактор роста (олигопептид-1) – обладает широким спектром биологической активности, в
том числе стимулирует регенерацию клеток эпидермиса кожи, улучшает клеточный метаболизм.

Способ применения: утром и вечером наносите необходимое количество крема на чистую кожу лица,
шеи и области декольте. Не наносите на область вокруг глаз.
Состав: фильтрат секрета улитки (90 %), вода, глицерин, макадамии масло (Macadamia ternifolia),
тремеллы фукусовидной (Tremella fuciformis) экстракт, риса посевного (Oryza sativa) экстракт,
плацентарный белок, олигопептид-1, карбомер, триэтаноламин, олет-5, глицерилстеарат, ланолин,
олет-10, минеральное масло, полиакриламид, C13-14 изопарафин, лаурет-7, натрия полиакрилат,
ноноксинол-12, динатрия ЭДТА, метилпарабен, отдушка.

Меры предосторожности: только для наружного применения. Не наносите на кожу вокруг глаз. Прекратите
применение крема, если появилось покраснение, сыпь или зуд. Храните в недоступном для детей месте.
Берегите от воздействия низкой и высокой температуры и прямых солнечных лучей.
Номинальный объем: 50 мл.
Срок годности: 2 года с даты изготовления. Дату изготовления и дату истечения срока годности смотрите на
упаковке.
Срок годности после вскрытия: 12 месяцев.
Изготовитель: EDK Spa Solution Co., Ltd, #408, 303 Techno Park III 303, 397 Seokcheon-ro, Ojung-gu, Bucheon-si,
Gyeonggi-do, Korea, Республика Корея.
Импортер (прием претензий): ООО «Космера»
Юридический адрес: 117312, Россия, г. Москва, ул. Вавилова, д. 17, пом. Б-2.
Фактический адрес: 143560, Россия, Москва, Бизнес-парк «Румянцево», вход 15 В, офис 907 В; тел.: (495) 988 93
61; info@kosmera.com
www.kosmera.com
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