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Доктор медицинских наук Михаэла Фукс работает врачом в области медицины красоты с 25 лет. Благодаря приобретенному опыту в данной области, она разработала свою собственную серию косметики. Особое внимание
уделяется качеству, переносимости и эффективности используемых составных компонентов. Косметика производится в Германии по самым высоким стандартам качества. Dr. Fuchs Cosmetic® преследует новые цели в борьбе
с морщинами – уход за кожей снаружи и одновременное восстановление изнутри.
Dr. Fuchs Special Therapy. Peel-off Gesichtsmaske.
Dr.Fuchs ST Маска-пленка для лица с фруктовыми экстрактами, 100 мл.
Dr.Fuchs. Special Therapy. Augengel Konzentrat, 15 ml.
DF ST Гель-концентрат для кожи вокруг глаз, 15 мл.
Артикул: 348563_120941
Объём: 15 мл.
Назначение: средство косметическое для ухода за кожей век и вокруг глаз.
Описание: мимические морщины, темные круги - это хорошо знакомые проблемы. Специально против таких проблем был
разработан этот гель для глаз. Этот концентрат очень эффективен, в особенности при его ежедневном использовании.
Экстракт имбиря и кофеин оказывают положительное влияние на микроциркуляцию и уменьшают скопление жидкости.
Экстракты водорослей и гиалуроновая кислота увлажняют кожу, а ниацин придает коже здоровый вид. Экстракт гамамелиса
укрепляет кожу, а биологически активное вещество Syn®-Аке за нескольких минут разглаживает мимические морщины
вокруг глаз.
Применение: Наносить крем вокруг глаз аккуратно похлопывающими движениями утром и вечером. Дополнительно, по
вечерам, можно делать охлаждающую маску для глаз. Продукцию Dr. Fuchs Cosmetic® можно сочетать с любой косметикой
других марок. При наличии предрасположенности, отдельные компоненты косметики могут вызывать аллергические
реакции. Подходит для возраста 18+ и любого типа кожи.
Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать попадания в глаза.
Хранить в недоступном для детей месте.
Состав: вода, глицерин, никотинамид, кофеин, пантенол, феноксиэтанол, бутилен гликоль, акрилаты / C10-30 алкил акрилат
кроссполимер, полиэтиленгликоль-40 гидрогенизированное касторовое масло, спирт, экстракт гамамелиса виргинского,
ксантановая камедь, экстракт морских водорослей, экстракт корня имбиря лекарственного, гидроксид натрия,
этилгексилглицерин, молочная кислота, тридецет-9, гиалуроновая кислота, децилен гликоль, каприлилгликоль, дипептид
диаминобутироил бензиламид диацетат.
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 - 800707-77-71
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 с даты производства.

Артикул: 359269_120940
Объём: 100 мл.
Назначение: средство косметическое для ухода за кожей лица.
Описание: маска-пленка для кожи лица, является высококонцентрированным продуктом для глубокого очищения пор кожи
лица. Она сокращает поры и обладает подтягивающим эффектом. Происходит удаление «мертвых» клеток, в результате чего
кожа обновляется и становится нежнее. В состав входят следующие полезные вещества: масло макадамии - отлично подходит
для сухой, шелушащейся и зрелой кожи, а также при чувствительной коже. Оно разглаживает и регенерирует кожу. Соевое
масло - подходит для нормальной, сухой, комбинированной и слегка жирной кожи. Высокое содержание лецитина
способствует хорошему увлажнению кожи. Комплекс из молекул сахара, так называемых Saccharide Isomerate (сахариды
изомеризации) - это комплекс природных молекул сахара, которые как магнит притягивают влагу.
Молекулы сахара соединяются с клетками верхнего слоя кожи и остаются там, пока клетки сами не обновятся. Таким образом
сохраняется влага, которая увеличивается при частом использовании. Экстракт магнолии - имея лучшее антиоксидантное
действие, чем токоферол (витамин Е) и обладая хорошим антибактериальным эффектом, повышает эластичность кожи, а
также препятствует распаду волокон коллагена и эластина. Бетаин салицилат предотвращает в клетках распад белков и
является активным увлажняющим веществом, а также обладает антимикробным действием. Состав маски-пленки очень
важен для оптимального открытия пор кожи лица, эффективной очистки лица и удаления омертвевших клеток кожи. Её
сбалансированный состав подтягивает и увлажняет кожу лица. Маска-пленка оставляет ощущение мягкости на коже и
значительно уменьшает поры.
Применение: нанести равномерным слоем на поверхность лица. Не наносить на область вокруг глаз. Маску оставить на лице
до её полного высыхания. При тонком слое высыхание длится около 20-ти минут, при более толстом слое может продлиться
до 60-ти минут. После высыхания снять образовавшуюся пленку, стягивая её (при тонком слое - скатать), и нанести обычный
уход за кожей лица (дневной или ночной крем). После применения маски кожа лица может начать немного пощипывать. При
наличии предрасположенности, отдельные компоненты косметики могут вызывать аллергические реакции. Подходит для
возраста 18+ и типа кожи.
Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать попадания в глаза.
Хранить в недоступном для детей месте.
Состав: вода, денатурированный спирт, поливиниловый спирт, глицерин, масло семян макадамии трехлистной,
глицерилстеарат, стеариновая кислота, масло глициновой сои, пантенол, сахариды изомеризата, диоксид титана,
полиэтиленгликоль-100 стеарат, ксантановая камедь, бутилен гликоль, ароматизаторы, бетаин салицилат, фруктовый
экстракт карика папайя (дынного дерева), фруктовый экстракт гилоцереуса волнистого («драконового фрукта»),
двунатриевый аденозинтрифосфат, альгин, феноксиэтанол, экстракт коры магнолии обратнояйцевидной, бензил салицилат,
линалоол, лимонен.
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 - 800707-77-71
Сделано в Германии. 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 с даты производства.
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