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Доктор медицинских наук Михаэла Фукс 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. Основой линии Ultra Therapy является новый и во всем мире запатентованный ингредиент
Polytropin®. В результате многолетних научных исследований, американские биохимики получили этот биополимер из морских
экстрактов. Уникальный и сложный способ его производства позволяет усилить его действие в два раза. Биоактивный комплекс
Polytropin® + вместе с другими ингредиентами, максимально поддерживает естественную регенерацию кожи и стимулирует образование
соединительной ткани. Это улучшает эластичность и упругость кожи, противостоит преждевременному старению кожи и значительно
визуально уменьшает глубокие морщины. Polytropin® доступен только в косметической линии Dr.Fuchs Ultra Therapy.

Dr.Fuchs. Ultra Therapy. Ultra Definition Eye Complex.
DF UT Интенсивный крем для кожи вокруг глаз с комплексом Polytropin, 15 мл.
Артикул: 373417_118996
Объём: 15 мл.
Назначение: средство косметическое для кожи вокруг глаз и век.
Описание: данный комплекс для глаз эффективно борется с отечностью, морщинками и темными кругами под глазами. Биоактивный
комплекс Polytropin® A+ способствует естественной регенерации кожи, стимулирует образование соединительной ткани и защищает клетки
кожи. При этом стимулируется образование коллагена в коже, укрепляется соединительная ткань, что способствует уменьшению морщин.
Кроме того, комплекс Polytropin® A+ благодаря его антиоксидантным свойствам, уменьшает так называемый окислительный стресс,
который является причиной преждевременного старения кожи. Комплекс Polytropin® A + придает коже энергию, разглаживает её, делает её
упругой, а также придаёт ей гладкости и шелковистости. Благодаря экстракту корня солодки заметно уменьшаются пигментные пятна.
Применение: наносить крем на область вокруг глаз аккуратно похлопывающими движениями утром и вечером. Подходит для всех
возрастов и всех типов кожи. Все продукты Dr. Fuchs Cosmetics® легко сочетаются с любыми другими косметическими продуктами.
Mеры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать попадания в глаза. Хранить в
недоступном для детей месте. При наличии предрасположенности, отдельные компоненты косметики могут вызывать аллергические
реакции.
Состав: вода, глицерин, масло абрикосовых косточек, масло семян макадамии трехлистной, глицерил стеарат эмульгирующий, цетил
пальмитат, пантенол, цетеариловый спирт, полиэтиленгликоль-40 стеарат, масло семян клещевины обыкновенной, токоферил ацетат,
полиглюкозамин ацетат аргинат, экстракт устричной раковины, лизинат/ пролинат меди, экстракт корня солодки голой, гиалуроновая
кислота, экстракт морских водорослей, динатрия фосфат ацетилглюкозамина, метил-глюкозид-фосфат, С30-45 олефин, пропиленгликоль,
феноксиэтанол, этилгексилглицерин, гидроксид натрия, каприлилгликоль, децилен гликоль, бензилбензоат, бензиловый спирт, линалоол,
двунатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты, цитронеллол, бутилфенил метилпропионал, акрилаты / C10-30 алкил акрилат
кроссполимер, гидроксицитронеллаль, цитраль, гераниол, лимонен, C30-45 алкил метикон.
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 хранения после вскрытия: 12 месяцев.
Срок годности: смотрите на упаковке.
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