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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 уделялось 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. med. Michaela Fuchs представляет новые продукты линии Regeneration Therapy MSR-Komplex это высокоэффективное
сочетание микрокапсулированного ретинола с Revinage.

Dr. Fuchs Regeneration Therapy Hals-und Dekollete Creme
Восстанавливающий крем для шеи и области декольте, 50 мл.
Dr. Fuchs. Regeneration Therapy. Maximum Repair Serum
Восстанавливающая сыворотка для лица, 50 мл.

Артикул: 360650_118242
Объём: 50 мл
Назначение: Средство косметическое для лица и шеи.
Описание: При создании восстанавливающей сыворотки Dr. Fuchs применила инновационный способ, а MSRKomplex, входящий в состав Восстанавливающей сыворотки,
является комбинированным препаратом с запатентованным составом.
Микроинкапсулированный Ретинол (витамин А) является «золотым стандартом» в борьбе с морщинами. Он высокоэффективен, но крайне неустойчив. Новый метод
инкапсуляции позволил получать его в высоких концентрациях и в лучшем, для усвоения клетками кожи виде. Благодаря новому способу герметизации, такие
нежелательные проявления как раздражение и аллергические реакции сводятся к минимуму.
С помощью новой технологии, разработанной Микаэлой Фукс, ретинол удалось стабилизировать.
Принцип действия:

стимуляция восстановления коллагеновых и эластиновых волокон эпидермиса

значительное сокращение пигментных пятен

сокращение морщин

путем ингибирования медиаторов, таких, как лейкотриены и простагландины, достигается снижение темпов преждевременного старения кожи

снижение интенсивности окислительного процесса

сокращение производства меланина
В итоге, при регулярном использовании, заметно укрепляются контуры лица и достигается сокращение морщин. Также нормализуется кожная пигментация.
Применение: После очищения лица нанести на кожу лица и шеи. Избегайте прямого попадания в глаза!
40+ Для всех типов кожи.
Продукцию Dr. Fuchs Cosmetic® можно сочетать с любой косметикой других марок.
При наличии предрасположенности, отдельные компоненты косметики могут вызывать аллергические реакции. Высокая концентрация ретинола, в отдельных случаях, может
вызывать раздражение кожи. В случае возникновения признаков раздражения прекратите использование сыворотки до сокращения проявлений раздражения. Затем,
используйте сыворотку 2-3 раза в неделю постепенно увеличивая частоту использования. Также ретинол может увеличить светочувствительность кожи, поэтому необходимо
применять сыворотку только в вечернее время.
Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать попадания в глаза. Хранить в недоступном для детей месте.
Состав: вода, глицерин, сахар инвертный, спирт, токоферила ацетат, феноксиэтанол, экстракт гамамелиса виргинского, экстракт морских водорослей, соевое масло,
ксантановая камедь, хлопковое масло, масло африканской масличной пальмы, экстракт череды, льняное масло, акрилат / С10-30 алкил акрилат кроссполимер, гидроксид
натрия, белый воск, бутилгидрокситолуол, лецитин, триэтаноламин, гиалуроновая кислота, ретинол, ароматизаторы, метилизотиазолинон, керамид-3, токоферол, лимонен,
линалоол, бензилсалицилат.
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.
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.

Артикул: 353680_ 116177
Объём: 50 мл
Назначение: Средство косметическое для шеи и области декольте.
Описание: Доктор медицинских наук Michaela Fuchs представляет новые продукты линии Regeneration Therapy MSR-Komplex это высокоэффективное сочетание
микрокапсулированного ретинола с Revinage. Шея и декольте являются проблемной зоной для многих женщин. Со временем в области декольте появляются такие проблемы,
как обвисшая кожа и нежелательная пигментация. Для кожи шеи и декольте необходима рецептура, содержащая ретинол с его подтягивающим действием, но содержащая
больше масла, чем для кожи лица. Для улучшения пигментации используется ретинол, Revinage и масло моринги.
Микрокапсулированный ретинол (витамин А) по сей день является „золотым стандартом“ в борьбе с морщинами. Он высокоэффективен. Однако процесс его обработки
весьма сложен в связи с его повышенной светочувствительностью. Новый способ инкапсуляции позволяет обрабатывать это сильнодействующее высококонцентрированное
вещество. Раздражение кожи и другие известные несовместимости уменьшаются благодаря этому новому способу обработки.
Кроме того, благодаря этой новой технологии обработки, ретинол может быть оптимально стабилизирован, а также равномерно и полностью усваивается кожей. Благодаря
ретинолу, происходит регенерация клеток и выработка коллагена, что способствует сокращению морщин и возрастных пигментных пятен.
Revinage — это комплекс, разработанный на основе растений из бразильских джунглей. Механизм его действия похож на механизм действия ретинола. Этот растительный
экстракт во много раз усиливает действие ретинола и при этом не вызывает раздражение кожи. Это особое сочетание активных ингредиентов против морщин, пигментных
пятен и дефектов кожи, уникально.
Масло моринги
Высокое содержание витаминов А и С улучшает процесс регулирования пигментации кожи.
Гиалуроновая кислота
Основные функции гиалуроновой кислоты в соединительной ткани – связывание воды и сохранение влаги в коже.
Применение: Наносить восстанавливающий крем для шеи и декольте, на очищенную кожу шеи и декольте только по вечерам. (40+, для всех типов кожи)
Из-за высокой концентрации ретинола, может возникнуть раздражение кожи. В этом случае сократите применение крема до 2-х раз в неделю, и затем постепенно
увеличивайте количество дней до ежедневного использования. Ретинол увеличивает светочувствительность кожи, поэтому желательно применять крем только в вечернее
время.
Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать попадания в глаза. Хранить в недоступном для детей месте.
Состав: вода, мало семян макадамии трехлистной, глицерин, пропилгептил каприлат, цетил пальмитат, цетеарат-25, цетеариловый спирт, стеариновая кислота, стеариновый
спирт, цетеарет-6, масло семян моринги масличной, токоферил ацетат, диметикон, феноксиэтанол, акрилаты/ С10-30 алкил акрилат кроссполимер, масло глициновой сои
(соевых бобов), ароматизаторы, этилгексилглицерин, бутилгидрокситолуол, экстракт череды волосистой, белый воск, масло семян хлопчатника травянистого, гидроксид
натрия, триэтаноламин, масло элеиса гвинейского (пальмы), гиалуроновая кислота, масло семян льна обыкновенного, ретинол, децилен гликоль, керамид-3, каприлил
гликоль, токоферол, линалоол, лимонен, бензил салилат. 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.
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.

