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Isomers Accelerated Recovery Face Lifting Serum Intense, 30 ml
Восстанавливающая сыворотка-лифтинг для лица
Артикул: 151773
Объем: 30 мл
Описание: эта восстанавливающая сыворотка-лифтинг разработана специально для интенсивного ухода и увлажнения
кожи, способствует укреплению кожи и помогает регулировать водный баланс в коже. Активные компоненты формулы
направлены на сокращение морщин, восстановление эластичности кожи, помогают подтянуть контуры и вернуть свежесть и
естественное сияние кожи.
Воздействие сыворотки помогает восстановить кожу и защищает от УФ-излучения, воздействия агрессивных факторов
окружающей среды и окислительных процессов и оказывает визуальный лифтинг-эффект.
На основании клинических исследований, проведенных Isomers Laboratories Inc., Канада, были выявлены следующие
улучшения состояния кожи:
- 49%* повышение эластичности кожи;
- 49%* улучшение гидратации/повышение увлажненности кожи;
- 32%* сокращение тонких линий (уменьшение глубины морщин);
- 21%* улучшение состояния кожи - кожа выравнивается, становится более однородной;
- 12,5%* улучшение гладкости кожи
(* количество участников исследования в процентах, у которые после 28 дней регулярного использования средства)
Активные ингредиенты формулы:
• Matrixyl ™ 3000 способствует разглаживанию морщин, укреплению и уплотнению кожи, успокаивает и увлажняет сухую,
обезвоженную кожу, способствует поддержанию водного баланса кожи, помогает повысить эластичность и упругость,
стимулирует образование коллагена;
• Аскорбил глюкозид (Ascorbyl Glucoside) – альтернатива витамину С, обладает антиоксидантными свойствами, действует
против признаков усталости и старения кожи.
• Экстракт водорослей способствуют улучшению структуры кожи, стимуляции синтеза коллагена, укреплению кожных
волокон, помогают в борьбе со старением кожи и стимулируют сокращение угрей, придают упругость и увлажнение.
Применение: наносить на очищенную кожу лица, включая область вокруг глаз, шеи и декольте, каждый вечер.
Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать попадания в глаза.
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, диметилметоксихроманол, каррагинан, микрококк лизат, лецитин, пальмитоил
тетрапептид-7, пальмитоил трипептид-1, полисорбат-20, карбомер, бутилен гликоль, мочевина, экстракт дрожжей, экстракт
водорослей, глюкозамин гидрохлорид, аскорбил глюкозид, камедь цезальпинии колючей, экстракт водоросли Энтероморфа
компресса, трополон.
Производитель: «Isomers Laboratories Inc.», 105 Tycos Dr., Toronto, Ontario, M6B 1W3, Canada, Канада
Поставщик в Россию: «Isomers Laboratories Inc.», 105 Tycos Dr., Toronto, Ontario, M6B 1W3, Canada, Канада
Импортер/Продавец: ООО «Директ Трейд», 127473, РФ, г. Москва ул. Селезневская, д. 11а, стр. 2, комната 4,
уполномоченное лицо на принятие претензий от потребителей Тел. Службы Клиентского Сервиса 8 - 800-707-77-71
Сделано в Канаде.
Условия хранения: при температуре не ниже 5ºС и не выше 25ºС, при отсутствии непосредственного воздействия
солнечного света.
Дата изготовления: смотрите на упаковке.
Срок годности после вскрытия: 12 месяцев
Срок годности: 3 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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