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Основной характеристикой возрастной кожи является уменьшение числа клеток, способных к делению. Многочисленные исследования,
проведенные в Научно-исследовательском центре Regentis-Pharma, на медицинском факультете, в Реймсе, доказали, что Kappa-Elastine®,
привнося фрагменты эластина извне, помогает мягкому удалению омертвевших клеток, способствует обновлению клеток. Кроме того,
было показано, что эти фрагменты эластина могут стимулировать выработку коллагена и эластина фибробластами. Эти свойства
доказывают, что Kappa-Elastine® может использоваться как активный ингредиент для усиления способности клеток к регенерации с
мощными антивозрастными свойствами.
Линия K’Derm с Kappa-Elastine® - там, где время останавливается. Инновационная медицинская научная разработка, помогающая
вернуть коже ее естественную упругость и эластичность.
Kappa-Elastine® представляет собой революционную «антивозрастную» молекулу, позволяющую вернуть коже ее естественную
упругость и эластичность + уникальный запатентованный активный ингредиент, эффективность которого подтверждена более 500
публикациями в медицинском научном мире. Эта революционная молекула, замедляющая старение, воздействует на глубокие слои кожи,
способствует ее восстановлению и поддержанию эластичности тканей, что приводит к видимому омоложению.
Влияние Kappa-Elastine® на собственную выработку эластина организмом.
С возрастом количество эластина в коже снижается, что приводит к появлению морщин. Kappa-Elastine® стимулирует выработку
натурального эластина фибробластами дермы.
Исследования доказали эффективность крема, содержащего Kappa-Elastine®:
* Гидратация / Укрепление гидролипидного барьера кожи
* Уменьшение морщин
* Упругость и тонус кожи
* Эластичность кожи
* Мягкость кожи
* Регенерация кожи

K’Derm Scientific Paris Lifter Day, 15 ml
Дневной крем-лифтинг для лица с био-пептидом Kappa-Elastine
Артикул: 147866
Объем: 50 мл
Описание: обогащенный витаминами А, Е, F и B5, этот дневной крем с био-пептидами Kappa-Elastine® помогает защитить
кожу от свободных радикалов: увлажняет, тонизирует и питает кожу. Крем прекрасно увлажняет верхние слои эпидермиса,
благодаря чему уровень эластина достигает оптимального уровня. Кожа начинает вырабатывать свой собственный эластин,
как следствие - выглядит визуально более гладкой, упругой и молодой. Насыщенный полезными элементами дневной
подтягивающий крем K’Derm также помогает замедлить старения кожи, вызванный пагубным влиянием внешней среды,
например, слишком жарким или холодным климатом.
Подходит для всех типов кожи.
Применение: наносить на очищенную кожу лица и область шеи каждое утро. Прекрасно подходит, как основа перед
нанесением макияжа.
Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать попадания в глаза. В
случае попадания в глаза, немедленно промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте.
Отдельные ингредиенты косметического средства могут вызывать индивидуальную непереносимость и /или аллергические
реакции. Немедленно прекратите применение средства при появлении первых признаков раздражения.
Состав: вода, этилгексил стеарат, глицерилстеарат, полиэтиленгликоль-100 стеарат, пропиленгликоль, каприловые /
каприновые триглицериды, этилгексилметоксициннамат, цетиловый спирт, пантенол, масло семян лещины обыкновенной
(орешника), феноксиэтанол, диметикон, бутилметоксидибензоилметан, токоферол, октилдеканол, масло соевых бобов (сои),
масло семян макадамии (австралийского ореха), двунатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты, карбомер,
хлорфенезин, трометамин, ароматизатор, лецитин, KAPPA ELASTIN-комплекс (био-пептиды), хлоргексидин диглюконат,
арахидил пропионат, ретинилпальмитат, этиллинолеат, бутилгидрокситолуол, этиллинолеат, (витамин F99), этилолеат
Изготовитель: «LABORATOIRE DERMO-COSMETIQUE VIVALIGNE», адрес: 34680 SAINT GEORGES -D’ORQUES –
FRANCE, Франция
Сделано во Франции.
Поставщик в Россию: «SAS VIVALIGNE», 27 Impasse des Pilettes - 34680 SAINT GEORGES D'ORQUES France, ФРАНЦИЯ
Импортер/Продавец: ООО «Директ Трейд», 127473, г. Москва, ул. Селезневская д. 11а, стр. 2, комн. 4. Уполномоченное
лицо на принятие претензий от потребителей Тел. Службы Клиентского Сервиса 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: 3 года
Срок годности после вскрытия: 12 месяцев.
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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