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Dr. Fuchs. BeautyMed Therapy
Maximum Repair Handcreme. Восстанавливающий крем для рук
Артикул: 377920_115292
Объём: 30 мл
Назначение: Средство косметическое для рук. Подходит для всех типов кожи.
(рекомендуемый возраст 30+)
Микроинкапсулированный ретинол (Витамин А)
Ретинол является на сегодняшний день признанным «золотым стандартом» в борьбе с
морщинами. Высокоэффективный, но его очень тяжело обработать, и он нестабилен из-за
своей высокой светочувствительности.
Новый метод инкапсуляции позволяет обрабатывать активный компонент с высоким
потенциалом и в высокой концентрации. Известная непереносимость в виде раздражения
кожи существенно сокращается благодаря новому методу инкапсулирования.
При этом новая технология позволяет стабилизировать ретинол и равномерно и полностью
распределять на коже. Таким образом, можно запустить регенерацию клеток и
образование коллагена, а также заметно разгладить морщины, складки и удалить
пигментные пятна. Дополнительно ретинол помогает сужать поры и корректирует
неравномерный цвет лица.
Revinage
Revinage является растительным активным комплексом из бразильских лесов. Действие
растительного экстракта схоже с действием ретинола и усиливает эффект ретинола во
много раз, не вызывая раздражений кожи. Данная комбинация уникальна в борьбе с
морщинами, пигментными пятнами и неровностями кожи.
Аргановое масло
Аргановое масло отличается хорошим антиоксидативным действием благодаря высокому
содержанию витамина Е и защищает кожу от неблагоприятного воздействия окружающей
среды.
Масло пальмы бабассу
Обладает антибактериальным эффектом
Принцип действия:
- стимуляция волокон коллагена и эластина;
- сокращение пигментных пятен;
-остановка медиаторов, таких как простагландины или лейкотриены, останавливает
преждевременное старение кожи;
- снижается параметр оксидативного стресса;
- снижается производство меланина;
Регулярное использование улучшает состояние кожи, а также способствует улучшению
пигментных нарушений.

Применение: Крем для рук наносить на кожу рук ежедневно только вечером, после
очищения.
Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно
инструкции, избегать попадания в глаза. Хранить в недоступном для детей месте.
Высокая концентрация ретинола может в некоторых случаях вызывать раздражение на
коже. В этом случае крем следует наносить только два раза в неделю и постепенно
увеличивать количество раз. Ретинол может повысить светочувствительность кожи,
поэтому крем следует наносить только вечером.
Только для наружного использования. Избегать попадания в глаза.
Отдельные компоненты косметики могут вызывать аллергические реакции при наличии
предрасположенности.
Состав: вода, стеариновая кислота, дикаприлил карбонат, пропилгептил каприлат,
соевое масло, глицерил стеарат эмульгирующий, глицерин, стеариловый спирт, цетеарет
25, диметикон, пальмовое масло, феноксиэтанол, цетеарет-6, пантенол, аргановое масло,
этилгексилглицерин,
ВНТ,
токоферол,
децилен
гликоль,
каприлилгликоль,
триэтаноламин, пчелиный воск, ретинол, керамиды-3
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. «M.a.n.z. GmbH», Landsberger Str. 400, 81241 Munchen, Germany,
Германия.
Условия хранения: при температуре не ниже 5°С и не выше 25°С, при отсутствии
непосредственного воздействия солнечного света.
Дата изготовления: смотрите на упаковке.
Срок хранения после вскрытия: 12 месяцев.
Срок годности: 2 года.

