
  MEA NATURA Olive 24-Hour Face & Eyes Cream
Увлажняющий и восстанавливающий крем для лица и глаз 24-часового действия.

   

Объем: 50мл

Интенсивное увлажнение
- Мгновенное восстановление
- Матовый финиш.

Средиземноморский продукт
95% ингредиентов
натурального происхождения
*Сертифицированное
органическое масло оливы
высочайшей категории с
острова Крит.

Greek Cosmetic Product

Подробное описание MEA NATURA Olive 24-Hour Face & Eyes Cream 50мл 



Обогащен органическим оливковым маслом первого отжима, известным своими антиоксидантными свойствами, и
активным комплексом ENRICH NATURA Hydro–Skin, включающим в себя такие растительные ингредиенты, как
фосфолипиды, полисахариды, витамины, минералы и микроэлементы. Благодаря такому эффективному сочетанию крем
обеспечивает:

Интенсивное увлажнение и питание кожи.
Усиление липидного слоя, который защищает кожу от высыхания и потери влаги.
Мгновенное восстановление кожи лица и деликатной области вокруг глаз.
Максимальную защиту от свободных радикалов, которые негативно влияют на здоровье и внешний вид кожи.
Стимуляцию "клеточного дыхания" и ускорение клеточного метаболизма,
поддержание естественных процессов в коже, повышение выработки коллагена, благодаря которому кожа
становится упругой, эластичной, выглядит здоровой и сияющей.

Система активного ухода Enrich Natura Hydro-Skin - это активный комплекс, включающий гиалуроновую кислоту,
минералы, микроэлементы и черный овес.

Активный комплекс с глубоко увлажняющим эффектом, основанный на использовании натуральных ингредиентов,
которые, как было доказано в клинических исследованиях, обеспечивают гидратацию кожи, предотвращая высыхание и
потерю естественной влаги.

*НЕ СОДЕРЖИТ МИНЕРАЛЬНЫЕ МАСЛА • НЕ СОДЕРЖИТ СИЛИКОНЫ • НЕ СОДЕРЖИТ ВАЗЕЛИН • НЕ СОДЕРЖИТ СПИРТ • НЕ
СОДЕРЖИТ СИНТЕТИЧЕСКИЕ КРАСИТЕЛИ • ОДОБРЕНО ДЕРМАТОЛОГАМИ/ПРОТЕСТИРОВАНО ОФТАЛЬМОЛОГАМИ

Технические характеристики Показания к применению

Интенсивное увлажнение
Питание кожи
Успокаивающий эффект
Повышение эластичности кожи

Состав 

Система активного ухода Enrich Natura Hydro-Skin - это активный комплекс, включающий гиалуроновую кислоту,
минералы, микроэлементы и черный овес.



Способ применения 

Наносите ежедневно, утром и/или вечером, круговыми движениями на чистую кожу лица, шеи и области вокруг глаз.
Мягко помассируйте кожу для лучшего впитывания. Аккуратно нанесите крем на область вокруг глаз круговыми
движениями, начиная с внутреннего уголка и двигаясь вверх. Ежедневное применение крема улучшает текстуру кожи и
сохраняет ее увлажненной, мягкой, молодой и сияющей. Используйте его также в качестве основы под макияж. Легко
распределяется и мгновенно впитывается.

Тип кожи

Все типы кожи
Идеально для сухой кожи

Производитель 

Farcom

Страница товара

MEA NATURA Olive 24-Hour Face & Eyes Cream

https://coolcarelab.com/ru/catalog/mea-natura-24-face-eyes-cream
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