7398451
Isomers Scincare Amplified

Isomers Scincare Amplified

Крем-лифтинг для шеи и области декольте

Термальная отшелушивающая маска

Артикул: 318967

Артикул: 326761

Объём: 120 мл

Объём: 55 мл

Описание: Эта формула специально разработана для чувствительной кожи шеи и области декольте.
Комплексный уход уменьшает появление морщинистой и дряблой кожи на шее и подбородке; помогает
выровнять тон кожи и сделать изменения цвета кожи менее заметными. Делает кожу шеи и декольте более
гладкой.

Описание: Эта удивительная маска действует также как пилинг (салициловая кислота+отшелущивающие
компоненты+разогревающий эффект). Улучшает и выравнивает кожу. Благодаря разогревающему эффекту
поры открываются и очищаются – таким образом маска улучшает состояние кожи. Результаты заметны после
первого использования.

Назначение: Средство косметическое для ухода за кожей шеи и области декольте.
Применение: Нанесите обильно крем на область шеи, подбородка и декольте. Распределите крем,
движениями вверх, начиная от зоны декольте до шеи, включая область подбородка. Для оптимального
результата крем рекомендуется использовать ежедневно на очищенную кожу.
Состав: AQUA/WATER/EAU, POLYSORBATE 60, CETEARYL ALCOHOL, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCORIDE, HORDEUM
DISTICHON (BARLEY) EXTRACT, PENLYTENE GLYCOL, POLYSORBATE-20, 3-AMINOPROPANE SULFONIC ACID, CALCIUM
HYDROXYMETHLONLNE, GLYCEDN, COCO-GLUCOSLDE, HYDROXYETHYL, MAGNESIUM ASCORBYL PHOSPHATE,
BUTYLENE GLYCOL, CARBOMER, PALMITOYL OLIGOPOPTIDO, PALRNITOYL TETRAPEPTIDE-7, ARNICA MONLANA
FLOWER EXTRACT, ALOE BARBADENSIS (LEAF) E XTRACL, HYDROLYZED WHEAT PROTEIN, UREA, PHENOXYETHANOL,
TROPOLONE, CAPRYLYL GLYCOL, ALCOHOL, GLAUCINE.

Назначение: Средство косметическое для ухода за кожей лица, шеи и области декольте.
Применение: Нанесите маску на очищенное влажное лицо, шею и область декольте (особое внимание
уделите проблемным зонам), втирайте маску медленно 2 минуты. Оставьте маску на 5 минут, затем смойте ее.
Для оптимального результата: использовать 1-2 раза в неделю.
Состав: CALCIUMUM CHLORIDE, POLYETHYLENE, CAPRYLYL METHICONE, ISODODECANE,
DIMETHICONE/BIS-ISOBUTYL , PPG-20 CROSSPOLYMER, DIMETHICONE, DIMETHICONE
CROSSPOLYMER, CAPRYLICICAPRIC, TRIGLYCERIDE, SALICYLIC ACID, PHENOXYETHANOL,
TROPOLONE

Производитель: "Isomers Laboratories Inc. ", 105 Tycos Dr., Toronto, ON Canada M6B 1W3, Канада
Производитель: "Isomers Laboratories Inc. ", 105 Tycos Dr., Toronto, ON Canada M6B 1W3, Канада
Филиал: "Isomers Laboratories Inc.", 30 Jamesclose, Woodland NW11 9QX, London, UK, Великобритания
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, Тел. для принятия претензий от потребителей: 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: смотрите на упаковке.
Срок хранения после вскрытия: 12 месяцев.
Срок годности смотрите на упаковке.

Филиал: "Isomers Laboratories Inc.", 30 Jamesclose, Woodland NW11 9QX, London, UK, Великобритания

Isomers. All-in-One. Набор для ухода за кожей лица: Скраб очищающий для кожи лица и
шеи "Total Daily Cleanser", Сыворотка для ухода за кожей лица, шеи и зоны декольте
"Complete Face Firming Serum", Увлажняющий крем для кожи лица и шеи "Complete
Hydra-Protect Dream Cream"
Артикул: 318476
Isomers. Skincare Amplified. All-in-One.
Скраб очищающий для кожи лица и шеи "Total Daily Cleanser"
Объем: 120 мл
Действие:
Этот освежающий и подтягивающий комплекс содержит эксклюзивный концентрат
фитоаминопептидов. Он увлажняет и оживляет уставшую кожу. В результате ваши глаза всегда будут сиять.
Не содержит парфюмерных отдушек, парабена и жиров. Подходит для любого типа кожи.
Применение: Нанести небольшое количество средства на лицо и тщательно очистить кожу с
помощью ватного диска. Проводить легкими круговыми движениями по всей поверхности лица и
шеи. Когда вся кожа будет обработана, смыть теплой водой. Скраб можно использовать как на
мокрую кожу, так и на сухую.
Для лучшего результата применять 2 раза в день – утром и вечером.
Назначение: для очищения кожи лица и шеи.

Состав: Water, cetearyl alcohol, polysorbate 60, Caprylic / kaprievy triglyceride, isopropyl palmitate, propylene
glycol, pectin, maltodextrin, a lipase, subtilisin, lauryl glucose carboxylate, lauryl glucose, polyethylene, tea tree leaf
extract, phenoxyethanol, tropolone.

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, Тел. для принятия претензий от потребителей: 8-800-707-77-71.
Сделано в Канаде.
о
о
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 смотрите на упаковке.

Isomers. Skincare Amplified. All-in-One.
Сыворотка для ухода за кожей лица, шеи и зоны декольте "Complete Face Firming Serum"
Объем: 30 мл

Действие: Сыворотка для ухода за кожей лица, шеи и зоны декольте является комбинацией эксклюзивного
концентрата фитоаминопептидов, которые увлажняют и тем самым укрепляют кожу. Для сияющего тона
кожи. Настоящий шедевр, не приемлющий компромиссов. Не содержит парфюмерных отдушек, парабена и
жиров. Подходит для любого типа кожи.
Применение: Нанести небольшое количество крема на области лица, шеи и декольте,
распределять до полного впитывания. Для лучшего результата наносить на очищенную кожу
дважды в день, используя вместе с увлажняющим средством.
Назначение: для ухода за кожей лица, шеи и зоны декольте.
Состав: Water, Sodium Hyaluronate, Acetyl Hexapeptide-8, glycerin, butylene glycol, carbomer, polysorbate 20,
palmitol oligopeptide palmitol tetrapeptide-7, glyceryl polymethacrylate, propylene glycol, saccharomyces /
magnesium ferment, saccharomyces / copper ferment, saccharomyces / iron ferment, saccharomyces / zinc enzyme
Saccharomyces / Silicone enzyme, biotin, phenoxyethanol, tropolone
Isomers. Skincare Amplified. All-in-One.
Увлажняющий крем для кожи лица и шеи
"Complete Hydra-Protect Dream Cream"
Объем: 30 мл

Действие:
Этот освежающий и подтягивающий комплекс содержит эксклюзивный концентрат
фитоаминопептидов. Он увлажняет и оживляет уставшую кожу. В результате ваши глаза всегда будут сиять.
Не содержит парфюмерных отдушек, парабена и жиров. Подходит для любого типа кожи.

Применение: Нанести небольшое количество крема и распределить по всей поверхности лица и
области шеи. Использовать после соответствующего очищения и нанесения сывороток, как
финальный слой перед макияжем (если используете). Можно наносить 2 раза в день – утром и
вечером.
Назначение: для ухода за кожей лица и шеи.
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Состав: Water, Cetearyl Alcohol, Polysorbate 60, Caprylic / kaprievy Triglyceride, Dimethicone, Dimethicone
Crosspolymer, extract oil Karite (Shea butter), sodium gluconate, sodium lactate, ectoine, glyceryl glucoside extract
fermentirvoanny Pichia / Resveratrol, green tea leaf extract, phenoxyethanol, tropolone .
Производитель: "Isomers Laboratories Inc.", 105 Tycos Drive Toronto, Ontario, M6B 1W3, CANADA, Канада
Дистрибьютор в EC: "Isomers Laboratories Inc.", 30 Jamesclose, Woodland NW11 9QX, London, UK,
Великобритания
Поставщик в России: «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, Тел. для принятия претензий от потребителей: 8-800-707-77-71.
Сделано в Канаде.
Условия хранения: при температуре не ниже 5°С и не выше 25°С, при отсутствии непосредственного
воздействия солнечного света.
Дата изготовления и срок годности: смотрите на упаковке.
Срок хранения: после вскрытия 12 месяцев.
Срок годности смотрите на упаковке.

Isomers. Skincare Amplified. All-in-One.

Isomers Scincare Amplified

Комплекс по уходу за кожей вокруг глаз

Концентрат для ухода за кожей вокруг глаз, 30 мл

Артикул: 337067

Объём: 30 мл

Isomers. Skincare Amplified. Отшелушивающий скраб для кожи вокруг глаз
"EYE PEEL Exfoliate & Renew"

1.

Описание: Средство содержит специальный комплекс компонентов, которые помогают избавиться от темных
кругов под глазами, выровнять тон лица.
Назначение: Средство косметическое для ухода за кожей вокруг глаз.

Объем: 30 мл
Действие: Отшелушивающий и обновляющий скраб для кожи вокруг глаз – это основной бескислотный скраб
для чувствительной кожи вокруг глаз. Он содержит фермент лактобактерий (энзим) и завершающий пептид,
чтобы удалять омертвевшую кожу и стимулировать обновление и регенерацию клеток. Благодаря этому
визуально уменьшается количество складок и морщин. Благодаря формуле с коллагеном улучшается
кровообращение, что способствует уменьшению темных кругов и припухлостей под глазами.
Применение: После очищения нанести тонким слоем на область кожи вокруг глаз, оставить на 5
минут, затем смыть. Для лучшего результата наносить на очищенную кожу каждую ночь. После
очищения наносите свою любимую сыворотку из серии Skincare.
Назначение: для интенсивного ухода за кожей вокруг глаз.
Состав: Water, 3-hexanol dipeptide norleucine acetate, carbomer, lecithin, glycerol, propylene glycol,
tetrahydroxypropyl ethylenediamine, phenoxyethanol, tropolone.

Применение: Наносить 1-2 раза ежедневно под глаза. Использовать средство для умывания ISOMERS . Также
использовать ночной крем ISOMERS и солнцезащитный дневной крем.
Состав: aqua/water/au, butylene glycol, PEG-40 hydrogenated castor oil, ptychopetalum olacoides bark/stem extract,
pfaffia paniculata root extract, lilium candidum flower extract, glycerin, steareth-20, n-hydroxysuccinimide, chrysin,
palmitoyl oligopeptide, palmitoyl tetrapeptide-7, hesperidin methyl chalcone, dipeptide-2, nylon-12 fluorescent
brightener 230 salt, polyvinylalcohol crosspolymer, propylen glycol, cecropia obtusa bark extract, pentylene glycol,
palmaria palmata extract, bellis perennis flower extract, glycosaminoglycans, caffeine, chondrus crispus extract,
xanthan gum, lecithin, phenoxyethanol, tropolone.
Производитель: "Isomers Laboratories Inc. ", 105 Tycos Dr., Toronto, ON Canada M6B 1W3, Канада
Филиал: "Isomers Laboratories Inc.", 30 Jamesclose, Woodland NW11 9QX, London, UK, Великобритания

2.

Isomers. Skincare Amplified. All-in-One. Сыворотка для ухода за кожей
вокруг глаз "Complete Eye Firming Serum"

Объем: 30 мл
Действие: Этот освежающий и подтягивающий комплекс содержит наш эксклюзивный концентрат
фитоаминопептидов. Он увлажняет и оживляет уставшую кожу. В результате ваши глаза будут сиять. Не
содержит парфюмерных отдушек, парабена и жиров. Подходит для любого типа кожи.

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, Тел. для принятия претензий от потребителей: 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: смотрите на упаковке.
Срок хранения после вскрытия: 12 месяцев.
Срок годности смотрите на упаковке.

Применение: Нанести небольшое количество сыворотки на область кожи вокруг глаз и
распределить мягкими движениями до полного впитывания. Для лучшего результата наносить на
очищенную кожу 2 раза в день.
Назначение: для интенсивного ухода за кожей вокруг глаз.
Состав: Water, sodium hyaluronate, aloe barbadensis leaf extract, glycerin, hesperidin mteil chalcone, steareth-20,
dipeptide-2, 7-palmitol tetrapeptide, N-hydroxysuccinimide, chrysin, palmitol oligopeptide, carbomer, polysorbate 20,
glycosaminoglycans, glycogen, poldodekanamidaminium trizadifeniletensulfonat, polyvinylalcohol crosspolymer,
phenoxyethanol, tropolone.
Производитель: "Isomers Laboratories Inc.", 105 Tycos Drive Toronto, Ontario, M6B 1W3, CANADA, Канада
Дистрибьютор в EC: "Isomers Laboratories Inc.", 30 Jamesclose, Woodland NW11 9QX, London, UK,
Великобритания
Поставщик в России: «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, Тел. для принятия претензий от потребителей: 8-800-707-77-71.
Сделано в Канаде.
Условия хранения: при температуре не ниже 5°С и не выше 25°С, при отсутствии непосредственного
воздействия солнечного света.
Дата изготовления и срок годности: смотрите на упаковке.
Срок хранения: после вскрытия 12 месяцев.
Срок годности смотрите на упаковке.
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Isomers. Skincare Amplified
Увлажняющий крем для рук с осветляющим эффектом / «HAND CREAM with Skin Brightening
Complex» , 2 шт.

Isomers. Skincare Amplified.
Концентрированная омолаживающая эмульсия с ретиниацином для ухода за кожей лица "RETINIACIN
Age Diffuser", 2 шт.

Описание: Уникальная формула позволяет важные антиоксиданты тела и глутатион переносить
непосредственно на поверхность кожи. Формула редуцирует образование глубоких складок, улучшает
структуру кожи и борется со старением кожи.

Артикул: 337071
Артикул: 326773
Объем: 2х55 мл
Объем: 2х240 мл
Описание: Благодаря высококонцентрированной формуле, крем увлажняет сухую и поврежденную кожу рук.
Кожа становится приятно мягкой и гладкой. При ежедневном применении ваши руки будут защищены от
сухости и появления трещинок на коже и будут выглядеть ухоженными. Крем также обладает естественным
осветляющим эффектом, благодаря содержанию в нем природных компонентов, которые оказывают щадящее,
но эффективное действие. Крем делает кожу не только светлее, но и эластичнее.

Описание: непревзойденная формула со стабилизирующим ретинолом и витамином В3 является
впечатляющим изобретением в борьбе с возрастом. Состав формулы (10% ретинол, ниацинамид и усилитель
коллагена) помогает визуально убрать небольшие морщинки, поверхностные пигментные пятна и неровности.
Для ровного цвета лица! Подходит для всех типов кожи и любого возраста.

Применение: Наносить небольшое количество крема и распределять по коже рук так часто, как потребуется.

Применение: нанести на очищенную кожу лица до применения крема. Нанести небольшое количество
сыворотки на всю поверхность лица, шеи и области декольте. Для лучшего результата наносить на
очищенную кожу дважды в день.

Назначение: для ухода за кожей рук.

Назначение: для ухода за кожей лица, шеи и зоны декольте.

Состав: Aqua/Water/Eau, Stearyl Alcohol, Ceteareth-20, Caprylic/Capric Triglyceride, Phenyl
Trimethicone, Polyglyceryl-2 Isostearate/Dimer Dilinoleate Copolymer, Niacinamide, Phytantriol,
Phyllanthus Emblica Fruit Extract, Sodium Silicoaluminate, Panthenol, Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root
Extract, Disodium EDTA, Lactic Acid, Potassium Lactate, Glycerin, Titanium Dioxide, Manganese Oxide,
Phenoxyethanol, Tropolone.

Состав: Water oleosoma safflower (saffron), nicotinamide, SH-1-oligopeptide, Caprylic / kaprievy triglyceride,
sodium ascorbate, tocopherol, retinol, propylene glycol, xanthan gum, white sandalwood oil (sandalwood),
phenoxyethanol, tropolone.

Производитель: "Isomers Laboratories Inc. ", 105 Tycos Dr., Toronto, ON Canada M6B 1W3, Канада
Филиал: "Isomers Laboratories Inc.", 30 Jamesclose, Woodland NW11 9QX, London, UK, Великобритания
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, Тел. для принятия претензий от потребителей: 8-800-707-77-71.
Сделано в Канаде.
о
о
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 смотрите на упаковке.

Применение: нанесите небольшое количество крема на кожу век и области вокруг глаз. Крем Eye Veil можно
применять отдельно или как дополнение к сыворотке. Крем идеально подходит в качестве базы под макияж,
он улучшает состояние кожи и облегчает нанесение теней.
Назначение: для ухода за кожей век и области вокруг глаз.
Состав: aqua/water/eau, pentylene glycol, lysolecithin, ascophyllum nodosum extract, asparagopsis armata extract,
crocus chrysanthus bulb extract, acacia senegal gum, dimethicone, glutathione, yeast amino acids, tricalcium
phosphate, pullulan, morinda citrifolia extract, cetearyl alcohol, caprylic/capric triglyceride, sclerotium gum, xanthan
gum, sorbitol, polysorbate 60, phenoxyethanol, tropolone.
Производитель: «Isomers Laboratories Inc.», 105 Tycos Drive Toronto, Ontario, M6B 1W3, CANADA, Канада
Дистрибьютор в EC: «Isomers Laboratories Inc.», 30 Jamesclose, Woodland NW11 9QX, London, UK,
Великобритания

Производитель: "Isomers Laboratories Inc.", 105 Tycos Drive Toronto, Ontario, M6B 1W3, CANADA, Канада
Дистрибьютор в EC: "Isomers Laboratories Inc.", 30 Jamesclose, Woodland NW11 9QX, London, UK,
Великобритания

Поставщик в России: «Home Shopping Europe GmbH», Munchener Strasse 101 h, 85737 Ismaning, Germany,
Германия
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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.
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Сделано в Канаде.

Сделано в Канаде.
Условия хранения: при температуре не ниже 5°С и не выше 25°С, при отсутствии непосредственного
воздействия солнечного света.
Дата изготовления и срок годности: смотрите на упаковке.
Срок хранения: после вскрытия 12 месяцев.
Срок годности смотрите на упаковке.
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Isomers. Skincare Amplified.
Набор: сыворотка для ухода за кожей лица, сыворотка для ухода за кожей за кожей век и областью
вокруг глаз, «Glutathiosome-47».
Артикул: 346786
Сыворотка для ухода за кожей лица, «High Potency Serum».
Объем: 30 мл.
Описание: Уникальная формула позволяет важные антиоксиданты тела и глутатион переносить
непосредственно на поверхность кожи. Формула редуцирует образование глубоких складок, улучшает
структуру кожи и борется со старением кожи.
Применение: нанесите сыворотку размером с горошину на очищенную кожу лба, щек и
подбородка. Наносить необходимо тонкий слой. Подождите минуту и нанесите дневной
увлажняющий крем ISOMERS. Для оптимальных результатов рекомендуется использовать утром
и вечером.
Назначение: для ухода за кожей лица.
Состав: aqua/water/eau, cetearyl alcohol, glycerin, allantoin, linum usitatissimum (linseed) seed extract, magnesium
ascorbyl phosphate, sodium hyaluronate, propylene glycol, crocus chrysanthus bulb extract, acacia senegal gum,
palmitoyl oligopeptide, glyceryl polymethacrylate, aloe barbadensis leaf extract, argania spinosa sprout cell extract,
malus domestica fruit cell culture extract, xanthan gum, lecithin, glutathione, saccharomyces/silicon ferment,
saccharomyces/magnesium ferment, saccharomyces/copper ferment, saccharomyces/iron ferment, saccharomyces/zinc
ferment, polysorbate 60, phenoxyethanol, tropolone.

Сыворотка для ухода за кожей за кожей век и областью вокруг глаз, «Eye Veil».
Объем: 30 мл.
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