
  ZЄLIA | Day Cream 
с коэнзимом Q10 и пептидами меди

   

Объем: 50мл

Эффективная очищающая
пенка с антисептическим
действием, которая регулирует
выработку кожного сала.

98% натуральных ингредиентов
и витаминов

Подходит для веганов
Greek Cosmetic Product

Подробное описание ZЄLIA | Day Cream "EROFILI" 50мл 

EROFILI Q10 Day Cream - это специальный увлажняющий дневной крем, который обеспечивает мощную антиоксидантную
защиту и активизирует выработку коллагена и эластина. Он придает коже сияющий, здоровый, полный энергии вид,
активизируя ее естественный метаболизм, одновременно защищая ее от повреждений и токсинов. Он содержит



антиоксидантные и омолаживающие ингредиенты и факторы, стимулирующие биосинтез коллагена и эластина.

EROFILI Q10 DAY CREAM СОДЕРЖИТ ДО 98.90% ИНГРЕДИЕНТОВ НАТУРАЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ И
ВИТАМИНОВ и безопасен для людей и окружающей среды. Продукт произведен в Греции и одобрен дерматологами.

*ОДОБРЕНО ДЕРМАТОЛОГАМИ

Технические характеристики Показания к применению

Коэнзим Q10, природная молекула, которая действует как мощный антиоксидант, нейтрализуя свободные
радикалы и одновременно усиливая выработку коллагена и эластина.
Комплекс меди с аминокислотами дополняет действие коэнзима Q10, повышая выработку коллагена I типа (до
179% от обычного) и коллагена III типа (до 194% от обычного) в течение 11 дней. Комплекс меди с
аминокислотами является натуральным компонентом человеческой кожи, но со временем его количество
уменьшается. Это “безигольный” филлер для заполнения морщин.
Масло миндаля, кунжутное масло, масло ши и сложные эфиры растительных масел, которые
формируют гидролипидный баланс эпидермиса.
Алоэ и экстракты листьев оливы, бессмертника и хвоща полевого (Equisetum). Богаты микроэлементами,
витаминами и антиоксидантами. Они увлажняют кожу и защищают ее от воспалений.
Альфа-бисаболен (компонент масла цветков ромашки), эфирные масла нероли и герани успокаивают
раздраженную и чувствительную кожу и придают нормализуют выработку кожного сала для жирной или сухой
кожи.

Состав 

ВОДА, ЦИТРАТ ГЛИЦЕРИЛСТЕАРАТА, МАСЛО СЛАДКОГО МИНДАЛЯ, ГЛИЦЕРИН, СОРБИТ, МАСЛО ШИ, ТРИГЛИЦЕРИД
КАПРИЛОВОЙ КИСЛОТЫ, МАСЛО РИСОВЫХ ОТРУБЕЙ, МАСЛО СЕМЯН КУНЖУТА, ДИКАПРИЛКАРБОНАТ, ЦЕТЕАРИЛОВЫЙ
СПИРТ, УНДЕКАН, ТРИДЕКАН, ГЛИЦЕРИЛЦИТРАТ/ЛАКТАТ/ ЛИНОЛЕАТ/ОЛЕАТ, ГИДРОГЕНИЗИРОВАННЫЙ ЭТИЛГЕКСИЛ
ОЛИВАТ, ЭКСТРАКТ ЛИСТЬЕВ ОЛИВЫ, УБИХИНОН, ЛИЗИНАТ/ПРОЛИНАТ МЕДИ, МЕТИЛГЛЮКОЗИДФОСФАТ, БИСАБОЛОЛ,
ЭКСТРАКТ БЕССМЕРТНИКА ОБЫКНОВЕННОГО, ЭКСТРАКТ ЛИСТЬЕВ ХВОЩА ПОЛЕВОГО, НЕОМЫЛЯЕМОЕ
ГИДРОГЕНИЗИРОВАННОЕ ОЛИВКОВОЕ МАСЛО, ГИДРОГЕНИЗИРОВАННОЕ РАСТИТЕЛЬНОЕ МАСЛО, МАСЛО
СЕМЯН ПОДСОЛНЕЧНИКА, КОФЕИН, ТОКОФЕРИЛАЦЕТАТ, ФИТАТ НАТРИЯ, ПАЛЬМИТИНОВАЯ КИСЛОТА, СТЕАРИНОВАЯ
КИСЛОТА, КСАНТАНОВАЯ КАМЕДЬ, ХЛОРФЕНЕЗИН, ЭТИЛГЕКСИЛГЛИЦЕРИН, СПИРТ, ФЕНОКСИЭТАНОЛ, МАСЛО
ЦВЕТКОВ ГЕРАНИ, МАСЛО ЦВЕТКОВ НЕРОЛИ, БЕНЗОАТ НАТРИЯ, СОРБАТ КАЛИЯ, ЛИМОННАЯ КИСЛОТА, ПАРФЮМЕРНАЯ



ВОДА, ЛИНАЛООЛ*, ЦИТРОНЕЛЛОЛ*, ГЕРАНИОЛ*, ЛИМОНЕН*.

Способ применения 

Наносите каждое утро на чистую кожу лица до полного впитывания. Повторяйте в течение дня, если необходимо. 
СОВЕТ: Наносите EROFILI Q10 Day Cream как базу для крема SUNSCREEN CREAM HELIATOR. Вы эффективно защитите свою
кожу от проявлений фотостарения, таких как шероховатость кожи, пигментные пятна и мелкие морщинки.

Тип кожи

Все типы кожи и кожа 20+

Производитель 

ZЄLIA Cosmetics

Страница товара

ZЄLIA | Day Cream 

https://coolcarelab.com/ru/catalog/zelia-day-cream
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