
  ZЄLIA | Face Cleansing foam 
с гамамелисом, шалфеем, алоэ вера, маслом чайного дерева, ромашкой и пантенолом

   

Объем: 150мл

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

98% ингредиентов
натурального происхождения и
витаминов

Greek Cosmetic Product

Подробное описание ZЄLIA | Face Cleansing foam "DIONE" 150мл 

DIONE Face cleansing foam это активное очищающее средство, которое удаляет кожное сало, макияж и остатки
загрязнений кожи. Не раздражает и не сушит кожу. Богатое вяжущими ингредиентами, которые устраняют
факторы роста микроорганизмов и бактерий, средство успокаивает кожу и регулирует выделение кожного сала.



Содержит натуральные пенообразователи и не обладает комедогенным действием. Кроме того, оно считается 
экологически чистым продуктом, полностью изготовленным из сырья, безвредного как для человека, так и для
окружающей среды.  Средство протестировано дерматологами и произведено в Греции. 

DIONE Face cleansing foam содержит до 98% ингредиентов натурального происхождения и витаминов.

*НЕ СОДЕРЖИТ МИНЕРАЛЬНЫЕ МАСЛА • 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

Цветочная вода гамамелиса. Обладает очищающим и вяжущим действием, стимулирует микроциркуляцию
крови, тонизирует кожу и избавляет от раздражения.
Алоэ вера. Обладает увлажняющими, смягчающими, противовоспалительными, противомикробными и
антиоксидантными свойствами. Защищает от свободных радикалов и обладает мягким антигистаминным
действием, содержит витамины и аминокислоты.
Пантенол-Д (провитамин Β5). Обеспечивает глубокое увлажнение и ускоряет заживление повреждений на
поверхности кожи.
Эфирные масла чайного дерева, шалфея, розмарина и ромашки. Обладают антимикробным,
антисептическим и увлажняющим действием
Эфирное масло герани: Регулирует выработку кожного сала

Состав 

Гидролат шалфея, гидролат гамамелиса, алоэ вера, пантенол, фруктовые кислоты, глицерин, эфирные масла
розмарина, ромашки, герани и чайного дерева.

Ингредиенты
ВОДА, ГИДРОЛАТ ГАМАМЕЛИСА, ГЛИЦЕРИН, ЛАУРИЛГЛЮКОЗИД, КОКОИЛ НАТРИЯ ГЛУТАМАТ, КОКОАМФОАЦЕТАТ НАТРИЯ,
ЛАУРИЛГЛЮКОЗКАРБОКСИЛАТ НАТРИЯ, КОКОС-ГЛЮКОЗИД, СОК ЛИСТЬЕВ АЛОЭ, КАПРИЛИЛ/КАПРИЛГЛЮКОЗИД,



ЛАУРОИЛГЛЮТАМАТ НАТРИЯ, ПАНТЕНОЛ, ЛАКТАТ НАТРИЯ, МАСЛО ШАЛФЕЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО, МАСЛО РОЗМАРИНА
ЛЕКАРСТВЕННОГО, МАСЛО ЛИСТЬЕВ ЧАЙНОГО ДЕРЕВА, САЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА, МАСЛО ЦВЕТКОВ РОМАШКИ
ОБЫКНОВЕННОЙ, МАСЛО ЦВЕТКОВ ГЕРАНИ, ЛИМОННАЯ КИСЛОТА, СУЛЬФИТ НАТРИЯ, КАПРИЛИЛГЛИКОЛЬ, БЕНЗОАТ
НАТРИЯ, СОРБАТ КАЛИЯ, ХЛОРИД НАТРИЯ, ПОЛИСОРБАТ 20, ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЬ, ФЕНОКСИЭТАНОЛ,
ДИАЗОЛИДИНИЛМОЧЕВИНА, ЙОДОПРОПИНИЛБУТИЛКАРБАМАТ, КАРБОМЕР, *ЦИТРОНЕЛЛОЛ (*ИЗ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ)

Способ применения 

Наносите утром и вечером для очищения лица перед обычным ежедневным уходом. Нанесите на влажную кожу и
смойте водой. СОВЕТ: Смешайте его с тоником для лица, содержащим цветочную воду, и насладитесь здоровьем вашей
кожи!

Тип кожи

Сухая, комбинированная, жирная кожа и кожа, склонная к акне

Производитель 

ZЄLIA Cosmetics

Страница товара

ZЄLIA | Face Cleansing foam 

https://coolcarelab.com/ru/catalog/zelia-dione-cleansing-face-foam




  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

