18066768
Dr. Fuchs Cosmetics. Moisture Lift Therapy BiotinPolymer Complex Micelle Tonic
Тоник для кожи лица и шеи с биотином и протеинами шелка
Артикул: 129558
Объём: 200 мл.
Описание: основой тоника линии Moisture Lift Therapy является новый BiotinPolymer Complex в состав которого входит биотин.
Этот комплекс способен представить оптимальное питание для различных слоев кожи. BiotinPolymer Complex насыщает кожу влагой,
витаминами и липидами, которые уплотняют кожу при этом восстанавливает ее с помощью биотина. При этом стимулируется
образование коллагена в коже и усиливается внеклеточный матрикс (внеклеточные структуры ткани), что приводит к сокращению
морщин.
Протеины шелка придают коже ощущение гладкости, а также увеличивают способность удерживать влагу в коже.
Подходит для всех типов кожи и всех возрастов.
Тоник действует как магнит, притягивая грязь. Он связывает частицы грязи и поры глубоко очищаются, и кожа становится нежной.
При нанесении кожа насыщается биотином и становится шелковистой.
Применение: После основного очищения кожи лица и шеи, нанести тоник на ватный тампон и протереть кожу лица и шеи. При первом
использовании неоднократно нажать на помпу дозатора (если применимо).
Меры предосторожности: Для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать попадания в глаза. При
попадании в глаза промыть водой. Хранить в недоступном для детей месте. Может вызывать индивидуальную непереносимость
отдельных компонентов и/или аллергические реакции. При возникновении первых признаков раздражения немедленно прекратить
использование средства.
Состав: вода, полиэтиленгликоль-40 гидрогенизированное касторовое масло, полоксамер 124, глицерин, феноксиэтанол, биотин,
гидролизованный шелк, бензилсалицилат, децил глюкозид, ароматизатор, двунатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты,
лимонная кислота, этилгексилглицерин, 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.
Условия хранения: при температуре не ниже 5оС и не выше 25оС, при отсутствии непосредственного воздействия солнечного света.
Дата изготовления: смотрите на упаковке.
Срок годности после вскрытия: 12 месяцев.
Срок годности: 2,5 года.

Dr. Fuchs Cosmetics. Ultra-Definition Face Booster Concentrate
Концентрированная сыворотка для лица в ампулах с комплексом Polytropin® А+
Артикул: 129559
Объём: 14* 1,1 мл.
Описание: основой сыворотки линии Ultra-Therapy является новый запатентованный ингредиент Polytropin® (полимер из морских
экстрактов). Биоактивный Polytropin® А+ комплекс вместе с другими ингредиентами максимально поддерживает естественную
регенерацию кожи и стимулирует образование соединительной ткани. Это способствует улучшению эластичности и упругости кожи,
препятствует преждевременному старению кожи и визуально уменьшает глубокие морщины. Кроме того, комплекс Polytropin® А+
обладает антиоксидантными свойствами, уменьшает окислительный стресс в клетках, который является причиной преждевременного
старения кожи. Благодаря воздействию экстракта корня солодки визуально уменьшаются пигментные пятна.
Подходит для всех возрастов и типов кожи, идеально подходит проблемной коже.
Применение: нанести сыворотку утром и/ или вечером на очищенную кожу лица. После можно нанести дневной или ночной крем. При
первом использовании неоднократно нажать на помпу дозатора (если применимо).
Меры предосторожности: Для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать попадания в глаза. При
попадании в глаза промыть водой. Хранить в недоступном для детей месте. Может вызывать индивидуальную непереносимость
отдельных компонентов и/или аллергические реакции. При возникновении первых признаков раздражения немедленно прекратить
использование средства.
Состав: вода, глицерин, пантенол, феноксиэтанол, полиэтиленгликоль-40 гидрогенизованное касторовое масло, спирт, экстракт
гамамелиса виргинского, экстракт морских водорослей, полиглюкозамин ацетат аргинат, экстракт устричной раковины, экстракт
корневища солодки голой, лизинат / пролинат меди, гиалуроновая кислота, двунатриевый ацетиал глюкозамин фосфат,
метилглюкозидфосфат, пропиленгликоль, двунатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты, фенетиловый спирт, ксантановая
камедь, акрилаты/C10-30 алкил акрилат кроссполимеры, этилгексилглицерин, гиалуронат натрия, децилен гликоль, каприлил гликоль,
линалоол, бензиловый спирт, бензилбензоат, цитронеллол, бутилфенил метилпропионал, гидроксицитронеллаль, гераниол, цитраль,
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.
Условия хранения: при температуре не ниже 5оС и не выше 25оС, при отсутствии непосредственного воздействия солнечного света.
Дата изготовления: смотрите на упаковке.
Срок годности после вскрытия: 1 ампула/1 применение
Срок годности: 2,5 года.
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Dr. Fuchs Cosmetics. Ultra-Definition Day Cream
Дневной крем для лица с комплексом Polytropin® А+
Артикул: 129560
Объём: 50 мл.
Описание: в состав крема линии Ultra Therapy входит новый запатентованный ингредиент Polytropin® (полимер из морских
экстрактов). Биоактивный Polytropin® А+ комплекс вместе с другими ингредиентами максимально поддерживает естественную
регенерацию кожи и стимулирует образование соединительной ткани. Это способствует улучшению эластичности и упругости кожи,
препятствует преждевременному старению кожи и визуально уменьшает глубокие морщины. Кроме того, комплекс Polytropin® А+
обладает антиоксидантными свойствами, уменьшает окислительный стресс в клетках, который является причиной преждевременного
старения кожи. Благодаря экстракту корня солодки визуально уменьшаются пигментные пятна.
Подходит для всех возрастов и типов кожи, идеально подходит проблемной коже.
Применение: наносить по утрам на очищенную кожу лица. При первом использовании неоднократно нажать на помпу дозатора (если
применимо).
Меры предосторожности: Для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать попадания в глаза. При
попадании в глаза промыть водой. Хранить в недоступном для детей месте. Может вызывать индивидуальную непереносимость
отдельных компонентов и/или аллергические реакции. При возникновении первых признаков раздражения немедленно прекратить
использование средства.
Состав: вода, глицерин, пропилгептил каприлат, каприновые/каприловые триглицериды, глицерил стеарат эмульгирующий,
дикаприлил карбонат, цетеариловый спирт, цетилфосфат калия, каприлил метикон, цетилпальмитат, феноксиэтанол, полиглюкозамин
ацетат аргинат, экстракт устричных раковин, лизинат/пролинат меди, двунатриевый ацетил глюкозамин фосфат, экстракт корневища
солодки голой, метилглюкозид фосфат, пропиленглколь, гидроксид натрия, двунатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты,
акрилаты/C10-30 алкил акрилат кроссполимеры, этилгексилглицерин, дециленгликоль, каприлил гликоль, линалоол, бензилбензоат,
бензиловый спирт, циклопентасилоксан, диметикон кроссполимер, цитронеллол, бутилфенил метилпропионал, гидроксицитронеллаль,
гераниол, цитраль, 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.
Условия хранения: при температуре не ниже 5оС и не выше 25оС, при отсутствии непосредственного воздействия солнечного света.
Дата изготовления: смотрите на упаковке.
Срок годности после вскрытия: 12 месяцев.
Срок годности: 2,5 года.

Dr. Fuchs. Laboratory Couperex® Anti-Redness Concentrate

cыворотка-концентрат для лица с роликовым аппликатором «Anti Redness»
Артикул: 129557
Объём: 2*4 мл.
Описание: высококонцентрированное средство, которое применяется локально при конкретных несовершенствах кожи.
Couperex® специально разработан для эффективного уменьшения локальных покраснений кожи. Эта сыворотка-концентрат
нейтрализует и маскирует видимые несовершенства кожи.
Применение: для нанесения сыворотки необходимо однократно нажать на красную часть донышка, до появления средства на
поверхности роликового аппликатора. Наносить средство утром и вечером после очищения кожи, точечно на отдельные участки кожи с
видимыми покраснениями, мягкими движениями, при помощи аппликатора равномерно, распределяя средство. Затем втереть в кожу.
После можно применять дневной или ночной крем.
Меры предосторожности: Для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать попадания в глаза. При
попадании в глаза промыть водой. Хранить в недоступном для детей месте. Может вызывать индивидуальную непереносимость
отдельных компонентов и/или аллергические реакции. При возникновении первых признаков раздражения немедленно прекратить
использование средства.
Состав: вода, глицерин, пантенилтриацетат (витамин В5), спирт, токофериалцетат, пантенол, феноксиэтанол, гликозированная форма
розмариновой кислоты, галлил глюкозид, кафеил глюкозид, гиалуроновая кислота, нарингенин, экстракт гамамелиса виргинского,
экстракт морских водорослей, токоферол, ксантановая камедь, акрилаты/C10-30 алкил акрилат кроссполимеры, лецитин, гидроксид
натрия, этилгексилглицерин, дециленгликоль, каприлил гликоль
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.
Условия хранения: при температуре не ниже 5оС и не выше 25оС, при отсутствии непосредственного воздействия солнечного света.
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Дата изготовления: смотрите на упаковке.
Срок годности после вскрытия: 12 месяцев.
Срок годности: 2,5 года.
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