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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 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. Основа объединяет в себя так называемые биоактивные
вещества Syn®-Ake, Syn®-Hycan и Syn®-Coll, которые были разработаны в ходе фармакологического исследования и
заставляют кожу активно работать для самовосстановления. BeautyMed-Therapy 2.0 начала работать с новым Cell
Activation Complex. Cell Activation Complex - это многофункциональный активный комплекс, который может
предотвратить преждевременное старение кожи.
Для поддержания и сохранения природных метаболических процессов в клетке кожи необходимо сохранение баланса
всех структур и ферментов клетки. Если организм больше не вырабатывает такие вещества самостоятельно,
желательно его в этом поддержать и помочь ему в борьбе со старением кожи. Это можно осуществлять с помощью
специального активного питания кожи как Cell Activation Complex. Этот комплекс, управляет обменом химических
веществ, которые отвечают за деление и развитие клеток непосредственно в клеточных мембранах, в совокупности
со специальными белками. Особенно активизируются при этом фибробласты, задачей которых является
формирование структурных белков в соединительной ткани. Улучшается эластичность и влажность кожи.
Уменьшается шероховатость кожи и увеличивается содержание жиров в коже, что приводит к визуальному
разглаживанию морщин.
Cell Activation Complex является отличным дополнением к биологически активным веществам Syn®- Ake, Syn®-Hycan и
Syn®-Coll из линии BeautyMed Therapy 2.0 и представляет собой новый подход в борьбе с признаками старения. Syn®Coll (Palmitoyl Tripeptide-5) При открытии биоактивного пептида Syn®-Coll был обнаружен активный ингредиент,
который борется с возрастными изменениями, происходящими из-за уменьшения образования коллагена.
Коллагеновые волокна обеспечивают коже основную защиту и являются важным компонентом, который
способствует упругости кожи и сохраняет овал лица. Syn®-Hycan (Tetradecyl Aminobutyroylvalyl- aminobutyric Urea
Trifluoroacetate) На основе биологически активного пептида Syn®-Hycan фирма Pentapharm разработала препарат,
который способствует выработке в коже гиалуроновой кислоты. В 2010 году SYN®- Hycan был удостоен европейской
инновационной премии BSB.

Dr. Fuchs. BeautyMed Therapy. BeautyMed Contour Lift Serum.
Сыворотка с лифтинг-эффектом, 30 мл
Артикул: 346314_121885
Объём: 30 мл.
Описание: BeautyMed Therapy 2.0 Contour Lift Serum — это специально разработанная высококонцентрированная
восстанавливающая сыворотка для лица и шеи. Она устраняет вялость и сухость кожи. Два биологически активных
ингредиента объединены в одной сыворотке для лица. Эта интенсивная сыворотка способствует образованию
гиалуроновой кислоты и восстановлению коллагена в коже. Эта высококонцентрированная восстанавливающая
сыворотка подходит для всех типов кожи. Она способствует восстановлению коллагена в коже. Таким образом, она
восстанавливает контуры лица, делая кожу упругой и эластичной.
Применение: Наносить сыворотку по утрам на очищенную кожу лица и шеи. (30+, для всех типов кожи).
При предрасположенности к аллергиям нужно помнить, что отдельные компоненты этой косметики могут вызывать
аллергические реакции.
Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать попадания в глаза.
Хранить в недоступном для детей месте.
Состав: вода, глицерин, пантенол, спирт, токоферола ацетат, феноксиэтанол, экстракт гамамелиса виргинского,
экстракт морских водорослей, ксантановая камедь, акрилат / С10-30 алкил акрилатный кроссполимер, лецитин,
ароматизаторы, метилизотиазолинон, натрия гидроксид, гиалуроновая кислота, токоферола, тетрадецил трифторацетат
тетрадециламинобутирилвалиламинобутирилмочевины, трифторацетат, пальмитоил трипептид-5, бензилсалицилат,
линалоол, лимонен.
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. «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: 3 года.

