HEMP MARULA SKIN
CHILL DROPS
Успокаивающий активный ампульный
концентрат с конопляным маслом
и маслом марулы

4. КОМФОРТ

CA LM
Специфичный

Мгновенный эффект

Укрепляет

Активные ингредиенты

Смягчает

Укрепляет сосуды

Увлажняет
Защищает

Д Е Й С Т ВИ Е

РЕКОМЕНДАЦ ИИ

Успокаивает, снимает раздражение, уменьшает
покраснение и оказывает противовоспалительное
действие

• Идеально для сухой кожи.

Масло семян конопли, сок листьев алоэ вера, масло семян
подсолнечника

Усиливает защитный барьер кожи

• Успокаивает чувствительную, покрасневшую и
раздраженную кожу.
• Рекомендован при псориазе и нейродермите.
• Восстанавливает после воздействия солнца.

Масло семян конопли, сквалан, соевое масло, масло марулы,
масло семян подсолнечника

• Идеально подходит в качестве интенсивной ампульной
терапии зимой.

Защищает кожу от окислительного стресса

• Сочетается с массажными масками Glacier Mousse и
Anti-time Mousse.

Сквалан, токоферолы, масло листьев алоэ вера, аскорбил
пальмитат, масло семян подсолнечника

Оказывает регенерирующий эффект и активирует работу
клеток

• Подходит для работы с зоной вокруг глаз.
• В сочетании с Elixir дарит питательный ночной уход.

Токоферолы, ацетат токоферола, аскорбил пальмитат, масло
семян конопли

• В сочетании с Retinol Repair Cream укрепляет кожу и
возвращает тонус.

Связывает влагу и обеспечивает длительную защиту
от её потери. Уменьшает морщины и оказывает
волюмизирующий эффект

• Масло семян конопли в высокой концентрации (>50%)

Сквалан, масло семян марулы, токоферолы, сок листьев алоэ
вера

Богат витаминами и минералами, интенсивно питает кожу
и способствует её оптимальному оздоровлению
Витамины: B1, B2, E; фосфор, калий, кальций, марганец,
натрий, железо, магний, цинк, медь, Омега-3, Омега-6 (гаммалиноленовая кислота)

ПРЕИМУЩ ЕСТВ А
• Витамины: B1, B2, E; фосфор, калий, кальций, марганец,
натрий, железо, магний, цинк, медь, Омега-3, Омега-6
(гамма-линоленовая кислота).
• Укрепляет эпидермальный барьер, предотвращает
размножение бактерий, нейтриализует их токсины.
• Герметичная упаковка надежно защищает
высокоэффективные ингредиенты. Открывается легко,
без риска порезаться.
• Приятная лёгкая маслянистая консистенция.
• Некомедогенно.

А К Т И В Н ЫЕ И НГР Е ДИ Е НТ Ы

ПРИМЕНЕНИЕ

Масло семян конопли, сквалан, ацетат токоферола,
соевое масло, масло марулы, токоферолы, сок
листьев алоэ вера, аскорбил пальмитат, масло семян
подсолнечника, аскорбиновая кислота

Используйте после этапа очищения утром и вечером.
Нанесите несколько капель лёгкими круговыми
движениями, впитайте. Через несколько минут нанесите
дневной или ночной уход, соответствующий вашему типу
кожи

