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Dr. Fuchs. Regeneration Therapy. Maximum Repair Serum
Восстанавливающая сыворотка
Артикул: 346317_114062
Объём: 30 мл
Назначение: средство косметическое для лица и шеи.
Описание: Доктор медицинских наук Микаэла Фукс работает более 25 лет в индустрии красоты. Основываясь на опыте в этой
области, она разработала свою собственную линию косметики. Особое внимание уделяется качеству, безопасности и эффективности
ингредиентов, используемых в составе. Вся косметика Dr.Fuchs производится в Германии и соответствует высоким стандартам
качества. Dr. Fuchs Cosmetics® применяет абсолютно новый подход в повседневной борьбе с морщинами – уход за кожей
одновременно снаружи и изнутри.
При создании восстанавливающей сыворотки Dr. Fuchs применила инновационный способ, а MSRKomplex, входящий в состав
Восстанавливающей сыворотки, является комбинированным препаратом с запатентованным составом.
Микроинкапсулированный Ретинол (витамин А) является «Золотым стандартом» в борьбе с морщинами. Он высокоэффективен, но
крайне неустойчив. Новый метод инкапсуляции позволил получать его в высоких концентрациях и в лучшем, для усвоения клетками
кожи виде. Благодаря новому способу герметизации, такие нежелательные проявления как раздражение и аллергические реакции
сводятся к минимуму.
С помощью новой технологии, разработанной Микаэлой Фукс, ретинол удалось стабилизировать.







Принцип действия:
стимуляция восстановления коллагеновых и эластиновых волокон эпидермиса
значительное сокращение пигментных пятен
сокращение морщин
путем ингибирования медиаторов, таких, как лейкотриены и простагландины, достигается снижение темпов преждевременного
старения кожи
снижение интенсивности окислительного процесса
сокращение производства меланина
В итоге, при регулярном использовании, заметно укрепляются контуры лица и достигается сокращение морщин. Также
нормализуется кожная пигментация.
Применение: После очищения лица нанести на кожу лица и шеи. Избегайте прямого попадания в глаза!
40+ Для всех типов кожи.
Продукцию Dr. Fuchs Cosmetic® можно сочетать с любой косметикой других марок.
При наличии предрасположенности, отдельные компоненты косметики могут вызывать аллергические реакции. Высокая
концентрация ретинола, в отдельных случаях, может вызывать раздражение кожи. В случае возникновения признаков раздражения
прекратите использование сыворотки до сокращения проявлений раздражения. Затем, используйте сыворотку 2-3 раза в неделю
постепенно увеличивая частоту использования. Также ретинол может увеличить светочувствительность кожи, поэтому необходимо
применять сыворотку только в вечернее время.
Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать попадания в глаза. Хранить в
недоступном для детей месте.
Состав: вода, глицерин, сахариды изомеризата, алкоголь, токоферола ацетат, феноксиэтанол, экстракт гамамелиса виргинского,
экстракт морских водорослей, соевое масло, ксантановая камедь, масло семян хлопка, пальмовое масло, череды экстракт, экстракт
льняного масла, акрилаты / C10-30 алкилакрилата кроссполимер, гидроксид натрия, пчелиный воск, ВНТ, лецитин триэтаноламин,
гиалуроновая кислота, ретинол, ароматизаторы, метилизотиазолинон, керамид-3, токоферол, лимонен, линалоол, бензилсалицилат.
Артикул: 348564
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.
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: 3 года

Dr. Fuchs Special Therapy
Набор для чувствительной кожи:
очищающее молочко и успокаивающий тоник для лица
Артикул: 348565_114064
Артикул: 348562
Объем: 200 мл
Описание: глубокое очищение кожи является необходимым условием для эффективного ухода. В особенности для чувствительной
кожи вокруг глаз рекомендуется нежное очищение. Молочко предназначено для эффективного удаления загрязнений с кожи.
Миндальное масло и экстракт мочевины способствуют увлажнению кожи и придают ей бархатистость.
Состав: вода, спирт денат, цетеариловый спирт, соевое масло, масло арахиса, глицерин, миндальное масло, масло авокадо,
токоферола ацетат, сквален, цетет-20, акрилаты / C10-30 алкилакрилата кроссполимер, мочевина, ароматизаторы, гидроксида натрия,
токоферол, бензил салицилат, линалоол, лимонен.

Dr. Fuchs. Special Therapy
Успокаивающий тоник для лица
Объем: 200 мл
Описание: тоник, входящий в набор, успокаивает раздражения и борется с проявлениями пигментации. включенный в состав
тоника, способствует разглаживанию кожи, повышению ее упругости и эластичности, а экстракт ромашки и аллантоин оказывают
успокаивающее действие.
Применение: рекомендуется применять средства утром и вечером: сначала нанесите молочко легкими массажными движениями,
затем удалите его ватным тампоном или теплой водой. Затем нанесите тоник с помощью ватного диска, очистите им лицо до
ощущения комфорта (также Вы можете применять тоник после использования скраба).
Для всех возрастов и типов кожи.
Продукцию Dr. Fuchs Cosmetic® можно сочетать с любой косметикой других марок.
Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать попадания в глаза. Хранить в
недоступном для детей месте.
Состав: вода, алкоголь денат, ПЭГ-40 гидрогенизированное касторовое масло, экстракт гамамелиса виргинского, спирт, экстракт
ромашки аптечной, лимонная кислота, бисаболол, аллантоин, линалоол, лимонен, бензил салицилат
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.
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: 3 года.

