GREEN CAVIAR
CASHMERE CREAM

4. ОБНОВЛЕНИЕ

RENEW

24-часовой крем с «зелёной икрой»
и коэнзимом Q10 для мягкой и бархатистой
кожи

Жирность
Мгновенный эффект

Корректирующее вещество

Стимуляция выработки
коллагена и эластина

Увлажнение

Усиление циркуляции

Рост иммунокомпетентных клеток

Д Е Й С Т ВИ Е

РЕКОМЕНДАЦ ИИ

Укрепляет коллагеновый каркас. Обеспечивает
длительное увлажнение и защищает кожу от потери воды

• Для всех, кто ищет питательный крем, но считает Elixir
слишком жирным

Гиалуронат натрия, экстракт каулерпа (зелёной водоросли),
сорбит, глицерин, пентиленгликоль, пантенол, масло жожоба

• Дле тех, кто страдает от окислительного стресса кожи

Замедляет процессы окисления, снижает оксидативный
стресс. Благодаря высокому содержанию полифенолов
захватывает свободные радикалы. На раздражённую
кожу воздействует как буферная система, мгновенно
успокаивает чувствительную кожу

• Идеально подходит для сухой, потрескавшейся кожи —
снимает симптомы воспалённой и шелушащейся кожи

Коэнзимом Q10, экстракт ладанника, экстракт листьев и стеблей
гиностеммы пятилистной, токоферолы, ацетат токоферола

Снабжает эпидермис минералами, протеинами,
микроэлементами и полиненасыщенными жирными
кислотами (в частности, Омега-3), восстанавливает и
укрепляет иммунитет кожи
Экстракт каулерпа (зелёной водоросли)

Содержащиеся в водорослях аминокислоты стимулируют
синтез протеинов кожи, естественную выработку
коллагена и эластина

• Укрепляет кожный барьер (например, после отпуска
летом). Также подходит в качестве СПА-средства

• Также подходит для более чувствительной кожи в качестве
дополнительного ночного ухода

ПРЕИМУЩ ЕСТВ А
• Кожа заметно более эластичная и упругая уже после
первого применения

Экстракт каулерпа (зелёной водоросли)

• Не содержит силиконов

Благодаря высокому содержанию хлорофила
обеспечивает кожу кислородом, активизирует выработку
энергии митохондриями и улучшает регенерацию клеток

• Высокоэффективные активные ингредиенты (экстракт
«зелёной икры», коэнзим Q10, гиностемма пятилистная

Экстракт каулерпа (зелёной водоросли), коэнзим Q10

Успокаивает кожу, смягчает, снимает раздражение,
прекрасно балансирует стрессованную кожу. Укрепляет
мембрану клеток
Пантенол, аллантоин

Препятствует высвобождению нейротрансмиттеров, тем
самым уменьшая мимические морщины

• Гиностемма пятилистная — растение, которое называют
«трава бессмертия». Косвенно о её эффективности
свидетельствует концентрация долгожителей именно в
тех районах Китая и Японии, где популярно лечение этим
растением
• Инкапсулированный коэнзим Q10 начинает работать
первым после нанесения

Экстракт каулерпа (зелёной водоросли)

• Защищает клетки кожи от оксидативного стресса,
связанного с ультрафиолетовым излучением

А К Т И В Н ЫЕ И НГР Е ДИ Е НТ Ы

ПРИМЕНЕНИЕ

Коэнзимом Q10, экстракт каулерпа (зелёной водоросли),
гиалуронат натрия, экстракт листьев и стеблей
гиностеммы пятилистной, экстракт ладанника, пантенол,
ацетат токоферола, аллантоин, масло жожоба,
токоферолы

Наносить утром и вечером на очищенную кожу

