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Описание:
Оживляющий скраб, созданный на основе эфирных масел терапевтического класса CPTG® и ценных растительных экстрактов, наряду с великолепным очищением кожи и отшелушиванием омертвевших частичек эпидермиса, обеспечивает заметный омолаживающий эффект, осветляет и оживляет кожу. В скрабе находятся шарики жожоба и экстракты крестоцветных растений, способствующие смягчению и разглаживанию кожи. Шарики жожоба обеспечивают деликатное
отшелушивание, после чего растворяются, внося свою лепту в увлажнение кожи. Полифенолы, которыми богаты бурые
водоросли, препятствуют появлению возрастных пигментных пятен, что способствует сохранению ровного тона кожи
и лучшему оттенку лица. В дополнение ко всему скраб помогает восстановить и поддержать упругость кожи.

Основные преимущества:
•
•
•

Эффективно и деликатно очищает кожу, устраняя
омертвевшие частички эпидермиса.
Освежает, оживляет, увлажняет кожу.
Выравнивает и улучшает тон кожи.
Содержит эфирные масла терапевтического класса
CPTG®.

•
•

Обладает
антиоксидантными,
тонизирующим
свойствами.
Подходит для всех типов кожи, не раздражает чувствительную кожу.

Ингредиенты:

Продолжительность использования:

Вода, гидрогенат масла жожоба, ПЭГ-40 гидрогенат
касторового масла, эфирные масла мяты перечной,
грейпфрута, глюкоза, экстракты красных водорослей, горчицы сарептской, брокколи, цветной, огородной и белокочанной капусты, васаби, глицерин,
экстракт бурых водорослей, тетрагексилдецил аскорбат, ретинил пальмитат, пантенил триацетат, натрия
лауроамфоацетат.

Без ограничений по длительности применения.

Предостережения:
Только для наружного применения. Избегать прямого
контакта с глазами. Хранить в недоступном для детей
месте. При возникновении раздражения кожи, прекратить использование.

Применение:

Противопоказания:

Нанести небольшое количество скраба на увлажненную кожу и массировать легкими круговыми движениями в течение 15–30 секунд. Для большего эффекта —
массировать в течение 1 минуты. Затем смыть скраб
теплой водой. Использовать 2–3 раза в неделю.

Индивидуальная непереносимость.
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МЕТОДЫ ПРИМЕНЕНИЯ (СМОТРИТЕ НА КАЖДОЙ БУТЫЛОЧКЕ):
Применяйте ингаляционно
Применяйте наружно
Применяйте внутренне.

Код скидки:

Условия хранения:
Хранить в сухом,
прохладном месте.

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ КОЖИ:
Используйте наружно, не разбавляя
Разбавляйте
Разбавляйте перед наружным применением.
для детской и чувствительной кожи
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