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Isomers Pro-Barrier CICA Eye Gel-Cream 30 ml
Крем-гель для области вокруг глаз с экстрактом центеллы азиатской и пептидами
Артикул: 151774
Объем: 30 мл
Описание: крем-гель разработан для нежной кожи вокруг глаз, которая нуждается в особом уходе. Благодаря активным
ингредиентам визуально уменьшает тонкие линии и морщинки, помогает вернуть упругость и эластичность кожи, темные
круги и припухлости оптически уменьшаются, помогает сохранить кожу увлажненной, гладкой и сияющей. Это средство
помогает успокоить сухую, чувствительную, подверженную внешним факторам кожу, восстанавливает липидный барьер
кожи, возвращает естественное сияние и свежесть.
Активные ингредиенты формулы:
Экстракт центеллы обладает антиоксидантными свойствами, помогает укрепить кожу, стимулирует выработку коллагена,
улучшает упругость и эластичность.
Аллантоин- имеет целый ряд ценных свойств, которые позволяют широко применять его в косметических средствах:
антиоксидантное свойство дает возможность применять аллантоин для производства антивовозрастных косметических
препаратов; противовоспалительное и противомикробное действие помогают при проблемной коже; отшелушивающее
действие, благодаря которому кожа быстрей избавляется от отмерших клеток, а также предупреждается закупорка пор.
Аллантоин является незаменимым средством для сухой и слишком чувствительной кожи, способствует регенерации и
ускоренному заживлению. Кроме всего прочего, это вещество обладает увлажняющим и смягчающим эффектами.
Гиалуронат натрия является основным компонентом внеклеточного матрикса, способствует разглаживанию морщин,
улучшает упругость и эластичность, придавая коже ощущение мягкости и более молодой, сияющий вид.
Пептидный комплекс представляет собой сочетание двух матрикинов (Матрикины – это регуляторные молекулы, которые
высвобождаются при повреждении межклеточного матрикса тканей (в том числе кожи) и стимулируют регенеративные и
восстановительные процессы), которое уменьшает появление темных кругов под глазами, повышает упругость и тонус
кожи вокруг глаз, благодаря стимулированию микроциркуляции помогает сократить темные круги и отечность.
Экстракт алоэ вера обладает успокаивающими свойствами и смягчает кожу, богат ценными минералами, витаминами и
ферментами.
Применение: наносить на очищенную область вокруг глаз мягкими похлопывающими движениями. Использовать утром и
вечером, в качестве заключительного шага, в ежедневном уходе.
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, диметикон, каприновые/каприловые триглицериды, цетеариловый спирт, полисорбат 80, полисорбат 60,
тетрагидроксипропил этилендиамин, изогексадекан, стеарет-20, поливинилалкоголь кроссполимер, гидроксиацетофенон,
карбомер, глицерин, изосорбид дикаприлат, нейлон-12 флуоресцентный осветлитель 230 соль, экстракт центеллы азиатсткой,
аллантоин, экстракт листьев алоэ, хризин, гиалуронат натрия, N-гидроксисукцинимид, пальмитоил тетрапептид-7,
пальмитоил трипептид-1.
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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