
  ZЄLIA | Night Cream 
с питательными и отбеливающими компонентами

   

Объем: 50мл

Революционная формула
ночного крема с мощными
природными увлажняющими и
отбеливающими компонентами,
восстанавливающими
гидробаланс кожи.

98.65% натуральных
ингредиентов и витаминов

Greek Cosmetic Product

Подробное описание ZЄLIA | Night Cream "APHRODITE" 50мл 

APHRODITE Nourishing – Whitening Night Cream - это премиальный мультивитаминный отбеливающий продукт, который
ночью способствует омоложению лица и делает кожу заметно более упругой и сияющей. Натуральные



антиоксидантные ингредиенты действуют в синергии с пантенолом, витаминами С и Е; они активизируют обмен
веществ, предотвращают признаки старения и повреждение от факторов окружающей среды и клеточных
токсинов. Сочетание экстрактов солодки и ростков гороха с маслом клубники отбеливает веснушки и пигментные
пятна и подавляет вызывающие их факторы, придавая лицу сияние.

Ночной крем APHRODITE содержит 98.65% натуральных ингредиентов и витаминов. Он относится к категории
средств по уходу за кожей, изготовленных из цельного сырья, безвредного как для человека, так и для окружающей
среды. Он производится в Греции и прошел дерматологические испытания.

*НЕ СОДЕРЖИТ МИНЕРАЛЬНЫХ МАСЕЛ • НЕ СОДЕРЖИТ ПАРАБЕНЫ • НЕ СОДЕРЖИТ ПОЛИАКРИЛ • НЕ
СОДЕРЖИТ СИНТЕТИЧЕСКИЕ СИЛИКОНЫ • НЕ СОДЕРЖИТ ФТАЛАТЫ • НЕ СОДЕРЖИТ КИСЛОТЫ BHT И BHA • НЕ
ТЕСТИРУЕТСЯ НА ЖИВОТНЫХ • ОДОБРЕНО ДЕРМАТОЛОГАМИ

Технические характеристики Показания к применению

Сквалан - натуральное смягчающее средство для кожи, получаемое из оливкового масла. Он обладает 
омолаживающими свойствами, которые способствуют обновлению клеток, предотвращают обезвоживание и
восстанавливают сияние и эластичность кожи.
Экстракт Гинкго Билоба. Настоящая жемчужина! Защищает кожу от покраснений и воспалений, вызванных
воздействием ультрафиолетовых лучей; мощный антиоксидант и противовоспалительное средство,
которое также улучшает микроциркуляцию кожи и активизирует клеточный метаболизм. Он замедляет 
старение кожи, подавляя деградацию коллагена и полимеризацию гиалуроновой кислоты.
Экстракт солодки. Натуральный противовоспалительный ингредиент, который также ингибирует
тирозиназу, осветляя веснушки и пигментные пятна и улучшая тон кожи.
Экстракт листьев подорожника. Перезапускает синтез белка, предотвращая клеточное старение. Это
повышает эластичность кожи. Осветляет пигментные пятна и веснушки, ограничивая избыточную
продукцию меланина.
Натуральный увлажняющий фактор(NMF). Абсолютно натуральная смесь полисахаридов и аминокислот,
которая повышает эластичность и поддерживает гидробаланс кожи. Один из основных компонентов тканей
человека.
Алоэ вера: его увлажняющие, смягчающие, противовоспалительные, противомикробные и
антиоксидантные свойства обеспечивают надежную защиту от свободных радикалов благодаря
содержащимся в нем флавонам. Обладает мягким антигистаминным действием и содержит витамины,
минералы и аминокислоты.



Эфирное масло розы и розмарина: антиоксиданты. Они также предотвращают повреждение от факторов
окружающей среды и клеточных токсинов. 

Состав 

Масло ши, аргановое масло, клубничное масло, экстракт солодки, масло плодов розы, экстракт гороха, экстракт листьев
подорожника, алоэ вера, аллантоин, витамины С, Е и В5, бисаболол, эфирные масла лимона и петрушки.

ИНГРЕДИЕНТЫ
ВОДА, ГЛИЦЕРИН, ЦИТРАТ ГЛИЦЕРИЛСТЕАРАТА, ДИКАПРИЛКАРБОНАТ, МАСЛО ШИ, МАСЛО СЕМЯН ЖОЖОБА,
ТРИГЛИЦЕРИД КАПРИЛОВОЙ КИСЛОТЫ, ЦЕТЕАРИЛОВЫЙ СПИРТ, МАЛЬТОДЕКСТРИН, МАСЛО СЕМЯН ПОДСОЛНЕЧНИКА,
ПУЛЛУЛАН, ГИДРОГЕНИЗИРОВАННЫЙ ЭТИЛГЕКСИЛОЛИВАТ, БИОСАХАРИДНАЯ КАМЕДЬ, ДИЛАУРАТ САХАРОЗЫ, АРГАНОВОЕ
МАСЛО, ГЛИЦЕРИЛЦИТРАТ/ЛАКТАТ/ЛИНОЛЕАТ/ОЛЕАТ, МАСЛО ПЛОДОВ РОЗЫ, ПАНТЕНОЛ, МАСЛО ПЛОДОВ ОЛИВЫ,
АСКОРБИЛГЛЮКОЗИД, КУКУРУЗНОЕ МАСЛО, АЛЛАНТОИН, ТОКОФЕРИЛАЦЕТАТ, ЭКСТРАКТ КОРНЯ СОЛОДКИ, ЭКСТРАКТ
ЛИСТЬЕВ ПОДОРОЖНИКА, КСАНТАНОВАЯ КАМЕДЬ, МАСЛО СЕМЯН КЛУБНИКИ, ЭКСТРАКТ ГОРОХА, ЭКСТРАКТ ЦЕНТЕЛЛЫ
АЗИАТСКОЙ, ЭКСТРАКТ ЛИСТЬЕВ ГИНКГО БИЛОБА, КОКОИЛГЛУТАМАТ НАТРИЯ, ГЛЮКОНАТ НАТРИЯ,
ГИДРОГЕНИЗИРОВАННОЕ ОЛИВКОВОЕ МАСЛО, ФЕНОКСИЭТАНОЛ, БИСАБОЛОЛ, БУТИЛЕНГЛИКОЛЬ, МАСЛО СЕМЯН
ПЕТРУШКИ, ЭТИЛГЕКСИЛГЛИЦЕРИН, СПИРТ, ХЛОРФЕНЕЗИН, МАСЛО ЛИМОНА, ЛИМОННАЯ ЦЕДРА, ПАРФЮМЕРНЫЕ
ОТДУШКИ, *ЦИТРАЛЬ, *ЛИМОНЕН (*ИЗ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ)

Способ применения 

Наносите вечером, после очищения кожи и нанесения тонизирующего лосьона. Ночь может стать вашим союзником в
омоложении лица. Вы увидите, что ваша кожа станет заметно более упругой и сияющей, а цвет лица - более ровным.
Осторожно! Эфирные масла в составе крема обладают отбеливающими свойствами, что делает продукт непригодным
для применения в дневное время.

Тип кожи

Все типы кожи
Отлично подходит для зрелой кожи (30+)

Производитель 



ZЄLIA Cosmetics

Страница товара

ZЄLIA | Night Cream 

https://coolcarelab.com/ru/catalog/night-cream-aphrodite




  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

