Информационный лист
Сочетание органических масел с высоким содержанием экстракта
ламинарии и зеленого чая оказывает мощный омолаживающий и детокс эффекты, способствует эффективному выведению избыточной жидкости из
тканей, укрепляет стенки сосудов и усиливает микроциркуляцию
Ламинария морская
Благодаря способности накапливать макро- и микроэлементы из морской
воды, содержит большое количество биологически активных веществ.
Эффективность ламинарии:
• мощная детоксикация
• усиление микроциркуляции, устранение застойных явлений в тканях
• уменьшение выраженности локальных жировых отложений
• дренаж отёчной жидкости из тканей
• сокращение растяжек
• адресная доставка биологически активных веществ в глубокие слои
кожи
• эффективное увлажнение и питание кожи
• увеличение эластичности тканей, усиление тонуса кожи
• повышение местного иммунитета
• нормализация обмена веществ
• омолаживающее действие и антиоксидантная защита
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Масло жожоба
лечебный уход за любым типом кожи - смягчает и увлажняет
препятствует преждевременному старению,
выравнивает поверхность кожи,
подтягивает лишённые тонуса ткани, активирует естественные
процессы регенерации
защищает кожу от негативного воздействия окружающей среды

Масло рисовых отрубей и клещевины
• одно из лучших растительных базовых масел для ежедневного ухода
за возрастной кожей

• комбинация гамма-оризанола, фитостеролов, токоферолов,
токотриенолов и сквалена – обеспечивают эффективное омоложение.
• содержит высокую концентрацию витаминов А, Е, РР, группы В.
• замедляет процессы старения
• сглаживает морщины, устраняет сухость, стянутость
• тонизирует тусклую «уставшую» кожу
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Экстракт зеленого чая
полифенолы чая оказывают противовоспалительное и успокаивающее
действие
кофеин усиливает микроциркуляцию крови, выводит избыток
жидкости из тканей
танины усиливают свойства кофеина расщеплять жиры
экстракт зеленого чая богат эфирными маслами и витаминами С, К и
группы В.
успокаивает и заживляет поврежденную кожу, устраняет покраснение
стимулирует выработку собственного коллагена, предотвращая
преждевременную потерю упругости кожи
защищает от воздействия негативных факторов окружающей среды
Эфирное масло лимона
природный антисептик, способствует быстрому заживлению
микроповреждений кожи
иммуномодулятор, восстанавливает местную иммунную защиту
способствует сокращению отеков
увеличивает плотность и эластичность тканей
кумарин активизирует циркуляцию крови, укрепляет стенки сосудов,
препятствует свёртыванию крови.
Эфир яблочной кислоты
защищает кожу от разрушительного воздействия свободных
радикалов – антиоксидантная защита
смягчает и удаляет с поверхности эпидермиса ороговевшие клетки
оказывает противовоспалительный и бактериостатический эффект
усиливает клеточный метаболизм

