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Dr. Fuchs Cosmetics Regeneration Therapy Maximum Repair Firming Neck & Décolleté Cream, 200ml
Dr. Fuchs RT Интенсивный крем для шеи и области декольте с ретинолом
Артикул: 145815
Объём: 200 мл
Описание: крем для кожи шеи и области декольте из линейки «Regeneration Therapy» содержит высокоэффективное
сочетание микрокапсулированного ретинола и растительного комплекса Revinage, который усиливает действие
ретинола, не вызывая раздражение кожи и обладает антивозрастным действием.
Комплекс Revinage способствует разглаживанию морщин, за счет стимуляции синтеза коллагена, про-коллагена и
эластина, помогает отрегулировать жировой баланс кожи, способствует улучшению тона кожи, обладает
успокаивающими, противовоспалительными свойствами, обеспечивает антиоксидантную защиту коже.
Гиалуроновая кислота — это полисахарид и естественный компонент нашей кожи. Высокомолекулярная
гиаулуроновая кислота ложится тонкой пленкой на кожу, таким образом, не давая ей сохнуть, она связывает влагу и
сохраняет в коже водный баланс.
Микрокапсулированный ретинол (витамин А) – является «золотым» стандартом в борьбе с морщинами. Он
высокоэффективен, но из-за его повышенной светочувствительности очень сложен процесс его обработки. Новый
способ инкапсуляции позволяет обрабатывать это сильнодействующее высококонцентрированное вещество.
Раздражение кожи и другие известные недостатки воздействия на кожу уменьшаются путем нового способа обработки –
инкапсуляции. Благодаря этой технологии, ретинол может быть оптимально стабилизирован, а также равномерно и
полностью усваивается кожей. Благодаря ретинолу, происходит регенерация клеток и выработка коллагена, что
способствует визуальному сокращению морщин и возрастных пигментных изменений кожи
Применение: из-за наличия ретинола, вызывающего повышенную светочувствительность кожи, рекомендуется
применение средства только вечером. Рекомендуется ежедневное применение. Наносить на очищенную кожу шеи и
декольте.
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, масло соевых бобов, масло ореха макадамии, стеариновая кислота, цетилпальмитат,
цетеариловый спирт, цетеарет 25, стеариловый спирт, цетеарет-6, пропилгептил каприлат, диметикон, феноксиэтанол,
ретинол, ацетилглюкозаминфосфат натрия, натрия глюкуронат, сульфат магния, экстракт череды волосистой, масло
пальмы масличной, масло семян хлопчатника травянистого, масло семян льна обыкновенного, керамиды-3, масло семян
моринги масличной, токоферол, токоферилацетат, гиалуроновая кислота, гидроксид натрия, дециленгликоль, каприлил
гликоль, каприловые / каприновые триглицериды, полисорбат 20, бензилсалицилат, бензилбензоат, цитраль, эвгенол,
гераниол, лимонен, линалоол, фарнезол, этилгексилглицерин, ароматизатор, акрилаты/C10-30 алкил акрилат
кроссполимеры, бутилгидрокситолуол.
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.
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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