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Описание:
Запатентованная смесь «Иммортель» составлена из редких и ценных эфирных масел, используемых на протяжении
многих столетий для сохранения красоты и молодости кожи. «Иммортель» усиливает защиту кожи от агрессивных, повреждающих факторов внешней среды, доставляет коже необходимые для нормальной жизнедеятельности вещества,
препятствует старению кожи. Эти мощные, проверенные временем эфирные масла, повышают антиоксидантный потенциал кожи, помогают поддерживать кожу гладкой, шелковистой, сияющей, продлевая ее молодость. «Иммортель»
легко впитывается в кожу, улучшает локальный кровоток и регенерацию, предупреждая появление морщинок и других
признаков старения.

Основные преимущества:
•
•
•

Содержит эфирные масла стандарта чистого терапевтического класса CPTG.
Омолаживает кожу, препятствует появлению морщин и складок кожи.
Способствует разглаживанию морщинок, улучшению тургора и выравниванию оттенка кожи.

•
•

Улучшает кровообращение и поддерживает здоровый обмен веществ в клетках кожи.
Повышает антиоксидантный потенциал клеток
кожи.

Ингредиенты:

Предостережения:

Эфирные масла ладана, гавайского сандала, лаванды,
мирры, бессмертника, розы.

С осторожностью при повышенной чувствительности кожи. Хранить в недоступном для детей месте.
Беременным и людям, находящимся под наблюдением
врача, проконсультироваться со своим лечащим врачом. Избегать контакта с глазами, ушами и другими чувствительными областями.

Применение:
При снижении упругости кожи, а также для профилактики возрастных изменений нанести смесь тонким слоем на лицо, шею и область декольте, втереть легкими
массирующими движениями. Далее использовать увлажняющий крем по вашему выбору.
Чтобы уменьшить появление возрастных пигментных
пятен, наносить ежедневно 1–2 капли смеси на кожу
лица.
Используйте по 1–2 капли смеси в качестве ежедневного средства для ухода за кожей утром и вечером.
При повышенной чувствительности кожи 1–2 капли
смеси разбавить в 3–5 каплях фракционного кокосового масла (или другого базового масла).
Применять ежедневно или курсами, по мере
необходимости.

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость.

Условия хранения:
Хранить в сухом,
прохладном месте.

Продолжительность использования:
от

необходимости

и

способа
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Код скидки:

МЕТОДЫ ПРИМЕНЕНИЯ (СМОТРИТЕ НА КАЖДОЙ БУТЫЛОЧКЕ):
Применяйте ингаляционно
Применяйте наружно
Применяйте внутренне.
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ КОЖИ:
Используйте наружно, не разбавляя
Разбавляйте
Разбавляйте перед наружным применением.
для детской и чувствительной кожи
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В зависимости
применения.

