Ультраувлажняющий крем для лица линии CRYO PRO
•

Лецитин, стабильная форма витамина С и компоненты натурального
увлажняющего фактора кожи повторяют строение клеточных мембран и
обеспечивают восстановление всех видов обмена веществ

•

Органические масла и биофитокомплекс листьев берёзы, травы кипрея, буквицы
лекарственной и алоэ обеспечивают мощный омолаживающий эффект

•

Масло мяты и натуральный ментол многократно усиливают криотерапевтическое
действие, устраняют отёчность и застойные явления в тканях

Применение: Наносить лёгкими похлопывающими движениями по массажным линиям на
хорошо увлажненную кожу 1-2 раза в день или по мере необходимости.
Состав\Ingredients: Aqua, Glycerin, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Oil, Acrylаmide/Sodium
Acrylate Copolymer (&) Mineral Oil (&)Trideceth-6, Ricinus Communis (Castor) Oil, Sesamum
Indicum Seed Oil, Aloe Barbadensis Extract, Stachys Officinalis Extract, Epilobium Angustifolium
Extract, Вetula Alba Leaf Extract, Mentha Piperita Oil, Menthol, Tocopheryl Acetate (&) Ascorbyl
Palmitate (&) Lecithin, Diazolidinyl Urea (&) Methylparaben (&) Propylparaben (&) Propylene
Glycol, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Parfum.
Состав: вода очищенная, масло жожоба, масло касторовое, глицерин, акриламид/натрия
акрилат сополимер (и) минеральное масло (и) Тридецет 6, масло кунжутное, сок алоэ
древовидного, отвар фитокомплекса: буквицы травы, кипрея (Иван-чая) травы, берёзы
листьев, масло мяты эфирное, ментол натуральный, токоферола ацетет (витамин Е),
аскорбилпальмитат, лецитин, Шаромикс DMP, ПЭГ-40 гидрогенизированное касторовое
масло, парфюмерная композиция.

Аскорбилпальмитат
✓ Производное аскорбиновой и пальмитиновой кислот.
✓ Жирорастворимая форма витамина С. Легко проникает через роговой слой, через
клеточные мембраны.
✓ Действует как антиоксидант. Доказано, что данный компонент уменьшает УФиндуцированную эритему.
✓ Мощный антиоксидант, отбеливающий кожу компонент, способствуюет снижению
хрупкости мелких капилляров за счёт укрепления стенок мелких кровеносных
сосудов
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Масло жожоба
По составу напоминает секрет сальных желёз
Относится к «лёгким» маслам и воспринимается кожей как родственный
компонент
Имеет высокую биодоступность, быстро усваивается кожей
Активирует естественные процессы регенерации
Доставляет в кожу натуральные увлажняющие и питательные компоненты
Масло семян кунжута
Обладает способностью защищать от УФ-лучей, препятствует фотостарению
Содержит высокую концентрацию антиоксидантов (витамины С, Е, кремний),
обладает выраженным омолаживающим действием
Доставляет микро- и макроэлементы, непосредственно участвующие в синтезе
коллагена
Фитостеролы стимулируют обновление клеток, способствуют укреплению
трёхмерной структуры биополимеров кожи, определяющих упругость, наполнение
и объём
Способствуют профилактике появления возрастной пигментации
Глубоко увлажняет и питает кожу
Сок алоэ древовидного
обеспечивает многоуровневую защиту от неблагоприятных факторов окружающей
среды
полисахариды разной молекулярной массы послойно увлажняют кожу
длинноцепочные полисахариды распределяются по поверхности кожи,
препятствуют обезвоживанию
полисахариды с более короткими цепями проникают в глубокие слои кожи и
стимулируют клетки иммунной защиты

Буквицы трава
Активирует местный иммунитет кожи
Оказывает выраженное успокаивающее и противовоспалительное действие
Является природным антисептиком, направленно воздействует на болезнетворные
бактерии, вирусы
Нормализует микроциркуляцию, укрепляет стенки кровеносных сосудов

Кипрея (Иван-чая) трава
✓ Купирует воспаление и снимает симптомы стрессовой кожи
✓ Содержит высокую концентрацию витамина С, выполняет роль
иммуномодулятора, стимулирует клетки иммунной системы кожи
✓ Содержит марганец, железо и калий, участвующие в построении клеточных
мембран, способствует повышению тонуса и упругости кожи

✓ Флавоноиды выполняют антиоксидантную функцию, защищают от
разрушительного воздействия свободных радикалов и УФ-лучей
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Сок листьев берёзы
богаты эфирными маслами и аскорбиновой кислотой, дубильными веществами,
благодаря чему защищают кожу от воздействия свободных радикалов,
неблагоприятных факторов внешней среды и УФ-лучей
содержат сапонины, кумарин, антоцианы, которые проникают в глубокие слои
кожи и насыщают её биоактивными веществами
обладает регенерирующим свойством, успокаивает и снимает раздражение
избирательно подавляет рост и развитие патогенных бактерий, вирусов и грибов
укрепляет стенки капилляров и усиливает микроциркуляцию
усиливает дренажную функцию кожи, способствует выведению отёчной жидкости
из тканей
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Ментол натуральный
тонизирует кожу, придаёт свежесть
снимает отёк и усиливает лимфодренаж
восстанавливает водно-липидный барьер кожи,
нормализует работу сальных желез и минимизирует поры
оказывает успокаивающее действие,
снимает воспаление и нормализует микроциркуляцию
способствует выведению токсинов и продуктов метаболизма из клеток
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Лецитин
главный структурный компонент клеточных стенок
выполняет антиоксидантные функции, нейтрализует свободные радикалы
активирует регенерацию и биосинтез тканей
участвует в биосинтезе коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты
выполняет роль энхансера (проводника для биоактивных веществ в коже)

Мочевина
укрепляет собственный иммунитет кожи
глубоко проникает в кожу и способствует ее увлажнению
повышает эластичность и упругость тканей
служит природным эксфолиантом, деликатно очищает кожу, устраняет
ороговевшие (мертвые частички) частички эпидермиса и способствует
регенерации тканей
✓ снимает воспаление и успокаивает, устраняет симптомы стрессовой кожи
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