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Isomers Micro Derm Pro Peel 3 pc System
Isomers 3-х ступенчатая система для микродермабразии
Артикул: 121008_389711
Сыворотка для пилинга (Peel Serum) – 30 мл
Скраб для лица с алоэ вера (Skin polish) – 60 мл
Крем для лица успокаивающий (Protect cream) – 55 мл
Описание:
Трехступенчатая система для микродермабразии помогает уменьшить неровности кожи, обезопасить от вредного
воздействия солнечных лучей и придать коже более яркий и сияющий вид.
Не является средством профессиональной косметики. Предназначена для домашнего использования.

3-х ступенчатая система Сыворотка для пилинга Скраб для лица с алоэ вера  Крем для лица
успокаивающий

Система направлена на улучшение внешнего вида кожи. Кожа приобретет более свежий, сияющий вид уже после
нескольких применений.

Компоненты системы:
Сыворотка для пилинга
• удаляет отмершие клетки кожи, визуально уменьшает проявление пигментных пятен и тонизирует кожу
• сыворотка содержит только нужное количество альфа и бета кислот, чтобы сделать их безопасными и эффективными
для использования в домашних условиях. Сыворотка для пилинга является мощным и в то же время нежным
химическим комплексом, активно воздействуя на все процессы регенерации и удаляя отмершие клетки, что приводит в
итоге к улучшению состояния кожи лица, а так же уменьшая появление забитых пор, угрей и пигментных пятен.
Скраб с алоэ вера
• является отличным средством для отшелушивания отмерших клеток кожи, а алоэ вера оказывает успокаивающее
действие
• скраб уменьшает неровности и шероховатости текстуры кожи, стимулируя микроциркуляцию и помогая оживить,
освежить и обновить кожу, делая ее чистой и гладкой.

Крем для лица успокаивающий
Крем содержит достаточное количество увлажняющих компонентов, таких как алоэ вера, масло ши, керамиды,
растительные компоненты, способных успокоить кожу после 2-х этапного процесса отшелушивания, придать коже
сияющий вид и подарить ощущение комфорта.
Применение:
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Использовать 1-2 раза в неделю:
Шаг 1. Пропитайте ватный тампон сывороткой для пилинга и нанесите на кожу лица (избегая области вокруг глаз), зону
шеи и декольте. Оставить на коже. Далее следуйте Шагам 2 и 3
Шаг 2. Распределите небольшое количество скраба для микродермабразии между ладонями и нежными массирующими
движениями нанесите на кожу лица и шеи в течение 1-3 минут, после чего тщательно смойте скраб теплой водой.
Шаг 3. 1-3 капли крема нанести массирующими движениями на кожу лица и шеи. Оставьте впитаться.
Держать вдали от детей. Избегать попадания в глаза. Возраст 25+. Подходит для всех типов кожи.
Состав:
Сыворотка для пилинга (Peel Serum)
ПЭГ-8, гликолиевая кислота, пропилен гликоль, салициловая кислота, тетрагидроксипропил этилендиамин,
гидроксиацетофенон
Скраб для лица с алоэ вера (Skin polish)
Вода, цетеариловый спирт, каприлик/каприк триглицерид, диметикон, диметикон кроссполимер, полимолочная кислота,
глицерин, бутиленгликоль, гидроксиацетофенон, экстракт листьев алоэ вера, цетеарет-20, полисорбат-60
Крем для лица успокаивающий (Protect cream)
Вода, цетеариловый спирт, каприлик/каприк триглицерид, масло ши, мочевина, керамиды EOP, керамиды EOS,
керамиды NP, диметикон, керамиды NS, керамиды АР, пальмитоил трипептид-8, капроил фитосфингозин, капроил
сфингозин, пропиленгликоль, экстракт листьев алоэ вера, аллантоин, токоферол, цетеарет-25, глицерин, этиловый
спирт, бутиленгликоль, декстран, бегеновая кислота, холестерол, гидроксиацетофенон, цетеарет-20, полисорбат-60
Производитель: «Isomers Laboratories Inc.», 105 Tycos Dr., Toronto, ON Canada M6B 1W3, Канада
Филиал: «Isomers Laboratories Inc.», 30 Jamesclose, Woodland NW11 9QX, London, UK, Соединенное
Королевство Великобритании и Северной Ирландии
Поставщик в Россию: «Home Shopping Europe GmbH», Munchener Strasse 101 h, 85737 Ismaning, Germany, Германия
Импортер/Продавец: ООО «Директ Трейд», 127473, РФ, г. Москва ул. Селезневская, д. 11а, стр. 2, комната 4,
Уполномоченное лицо на принятие претензий от потребителей Тел. Службы Клиентского Сервиса 8 - 800-707-77-71
Сделано в Канаде.
Условия хранения: при температуре не ниже 5оС и не выше 25оС, при отсутствии непосредственного воздействия
солнечного света.
Дата изготовления / Срок годности: смотрите на упаковке.
Срок хранения после вскрытия: 12 месяцев
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