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Dr. Fuchs Cosmetics Collagen Therapy X-press Lift Face Concentrate
Сыворотка-концентрат для лица "Экспресс-лифтинг" с комплексом ProCollagen
Артикул: 144120
Объём: 50 мл
Описание: концентрат содержит эксклюзивно разработанный доктором Михаэлой Фукс комплекс
ProCollagen. Основные компоненты комплекса были получены благодаря биотехнологическим процессам из
растительных экстрактов, которые в свою очередь были микрокапсулированы в коллаген форм I и III. Кроме
того, стимулятор коллагена компонент Lox3 Dermagenist® - оказывает стимулирующее действие на
производство коллагена и волокон в трехмерном росте кожей. Ингибиторы коллагеназы (MMP) и эластазы
предотвращают деградацию коллагена и эластина и дополнительно способствуют сохранению и
восстановлению молодой соединительной ткани.
Микрокапсулированный высокотехнологичный коллаген способствует:
- сокращению глубины морщин
- улучшению эластичности и упругости кожи
- улучшению естественного восстановления кожи
- защите от преждевременного старения
Применение: ежедневно наносить концентрат на очищенную кожу лица утром и вечером. После полного
впитывания средства в кожу, можно нанести средства повседневного ухода дневного или ночного действия.
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, феноксиэтанол, изолейцин, фенилаланин, валин, тирозин, трометамин, лизина
гидрохлорид, аспарагиновая кислота, аргинина гидрохлорид, лейцин, мальтодекстрин, маннитол, лецитин,
глутаминовая кислота, гистидина гидрохлорид, лактат натрия, экстракт листьев майорана садового,
бис(трипептид-1) ацетат меди, токоферол, гиалуроновая кислота, экстракт листьев зеленого чая, пантенол,
токоферилацетат, ксантановая камедь, полисорбат 60, каприлил гликоль, дециленгликоль, гидроксид натрия,
гидролизованный соевый белок, ароматизатор, полиэтиленгликоль-400, сорбитанстеарат, спирт денат.,
сорбитол, этилгексилглицерин, лимонная кислота, акрилаты/С10-30 алкил акрилат кроссполимеры,
изопропиловый спирт
Производитель: «KAAN-Kosmetik GmbH», Mueller Thurgau Weg 6 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.
В течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты получения товара обязательно проверьте его
количество, комплектность и отсутствие внешних дефектов. В случае обнаружения дефектов и/или
некомплектности товара сверх указанного срока, претензии к внешним дефектам товара, его
количеству и комплектности не принимаются.
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