14651532
Доктор медицинских наук Michaela Fuchs на протяжении 25-ти лет работает врачом в области эстетической медицины. Благодаря её большому опыту в этой области она разработала свою собственную линию косметики.
При производстве этой косметики особое внимание уделяется качеству, совместимости и эффективности используемых ингредиентов. Эта косметика производится в Германии по самым высоким стандартам качества. Dr.
Fuchs Cosmetics® использует новый подход в повседневной борьбе с морщинами. Этот подход заключается в одновременном внешнем уходе за кожей и в то же самое время восстановлении кожи изнутри. Они основаны на так
называемых биологически активных компонентах Syn®-Ake, Syn®-Hycan и Syn®-Coll, разработанных во время фармакологических исследований. Эти компоненты наделяют кожу способностью помогать себе самой. В
результате последних исследований в косметической индустрии линия BeautyMed-Therapy 2.0 начала работать с новым Cell Activation Complex. Cell Activation Complex это многофункциональный активный комплекс, который
может предотвратить преждевременное старение кожи. Cell Activation Complex является отличным дополнением к биологически активным веществам Syn®-Ake, Syn®-Hycan и Syn®-Coll из линии BeautyMed Therapy 2.0 и
представляет собой новый подход в борьбе с признаками старения.
Dr.Fuchs. Beauty Med Therapy.
Intensive Ampullenkur mit Syn®-Ake, Syn®-Hycan, Cell activation Complex and Needle free Filler
DF BM Концентрат для лица с комплексами Syn®-Ake, Syn®-Hyсan в ампулах, 21x1,1 мл.
Артикул: 386880_120939
Объём: 21x1.1 мл.
Назначение: средство косметическое для ухода за кожей лица.
Описание: В состав концентратов входят активные комплексы ингредиентов, в том числе с запатентованными технологиями, Syn®-Ake, Syn®-Hycan, Cell activation Complex и Needle free Filler. Syn®-Ake –активное вещество,
которое может расслабить мышцы лица и кожи, таким образом кожа выглядит гладкой. Syn®-Hycan способствует выработке в коже гиалуроновой кислоты. Данный компонент способствует улучшению линий контура лица, а
также уменьшению размеров второго подбородка. Cell Activation Complex способствует поддержанию и сохранению природных метаболических процессов в клетке кожи. Если организм больше не вырабатывает такие вещества
самостоятельно, желательно его в этом поддержать и помочь ему в борьбе со старением кожи. Это можно осуществлять с помощью специального активного питания кожи, такого как Cell Activation Complex. Данный комплекс
управляет обменом химических веществ, которые отвечают за деление и развитие клеток непосредственно в клеточных мембранах, в совокупности со специальными белками. Улучшается эластичность и влажность кожи.
Уменьшается шероховатость кожи и увеличивается содержание жиров в коже, что приводит к визуальному разглаживанию морщин. Данный концентрат действует против морщин, сухости кожи и способствует поддержанию
упругости кожи. Он придаёт коже лица шелковистость и естественный розовый цвет, способствует образованию коллагена в коже и обеспечивает её всем необходимым для здорового, сияющего вида и равномерного цвета лица.
Novhyal® - заполнитель морщин 3-го поколения, действующий на молекулярном уровне. Он способствует укреплению дермы, эпидермиса, а также пополняет уровень гиалуроновой кислоты в коже. Данный компонент является
идеальным дополнением к биоактивным ингредиентам концентрата. Данный концентрат – комплекс активных веществ, которые борются против глубоких морщин, помогает расслабить мимические морщины, а также визуально
сократить количество глубоких морщин.
Применение: Наносить концентрат на очищенную кожу лица и зоны декольте утром или вечером. Продукцию Dr. Fuchs Cosmetic® можно сочетать с любой косметикой других марок. При наличии предрасположенности, отдельные
компоненты косметики могут вызывать аллергические реакции. Подходит для любого возраста и типа кожи.
Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать попадания в глаза. Хранить в недоступном для детей месте.
Состав: вода, глицерин, пантенол, дипептид диаминобутироил бензиламид диацетат, тетрадецил аминобутироилвалиламинобутирик мочевина трифторацетат, двунатриевый ацетилглюкозамин фосфат, экстракт корня диоскореи
мохнатой (дикого ямса), экстракт гамамелиса виргинского, гиалуроновая кислота, экстракт морских водорослей, полиэтиленгликоль-40 гидрогенизированное касторовое масло, стеролы сои глициновой, гидроксид натрия,
феноксиэтанол, спирт, олеиловый спирт, ксантановая камедь, акрилаты / C10-30 алкил акрилата кроссполимер, каприлилгликоль, децилен гликоль, этилгексилглицерин, лимонен, бензилсалицилат, линалоол, ароматизаторы.
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. 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 годности: смотрите на упаковке.

Страница 1 из 1

