
  ZЄLIA | Eye Cream 
Крем для контура вокруг глаз

   

Объем: 15мл

Омолаживающий крем для век
для ежедневного
использования, который
укрепляет, осветляет и
восстанавливает молодость
уставших глаз.

99.12% натуральных
ингредиентов и витаминов

Greek Cosmetic Product

Подробное описание ZЄLIA | Eye Cream "APHRODITE" 15мл 

APHRODITE Eye Contour Cream - это концентрированный крем для век премиум-класса с нежной и эффективной
формулой. Он сочетает в себе действие натуральных ингредиентов и витаминов с растительными стволовыми клетками



и пептидами. Комплексно уменьшает признаки старения и усталости в чувствительной области вокруг глаз, придавая
коже сияющий и молодой вид. Он считается экологически чистым косметическим продуктом, полностью изготовленным
из сырья, безвредного как для человека, так и для окружающей среды. Он прошел дерматологические и
офтальмологические испытания и произведен в Греции.

APHRODITE Eye Contour Cream содержит до 99,12 % пептидов, стволовых клеток растений, ингредиентов
натурального происхождения, эфирных масел и витаминов.

Его богатый состав:

Эффективно борется с признаками обезвоживания и усталости;
Значительно уменьшает темные круги и отечность;
Обеспечивает немедленный и длительный лифтинг-эффект;
Уменьшает "гусиные лапки", мимические морщинки и складки;
Естественным образом стимулирует выработку коллагена и эластина; другими словами, ускоряет обновление
клеток и регенерацию кожи;
Улучшает текстуру кожи;
Защищает клетки от окислительного стресса.

*БЕЗ МИНЕРАЛЬНЫХ МАСЕЛ • БЕЗ ПАРАБЕНОВ • БЕЗ ПОЛИАКРИЛА • БЕЗ СИНТЕТИЧЕСКОГО СИЛИКОНА • БЕЗ ФТАЛАТОВ •
БЕЗ КИСЛОТ BHT И BHA • НЕ ТЕСТИРУЕТСЯ НА ЖИВОТНЫХ • ОДОБРЕНО ДЕРМАТОЛОГАМИ

Технические характеристики Показания к применению

Растительные стволовые клетки, полученные в результате культивирования растительных клеток, ускоряют 
клеточное обновление, способствуют защите клеток от окислительного стресса, увеличивают долговечность
стволовых клеток кожи, замедляют клеточное старение и поддерживают молодой вид и жизненную силу кожи.
Укрепляющие пептиды с разглаживающим действием: пальмитоил трипептид-1, дипептид-2,
пальмитоил тетрапептид-7 и ацетилгексапептид-8. Они обладают клинически
доказанным лифтинг-эффектом и оказывают укрепляющее действие, в результате чего кожа становится
сияющей, увлажненной и обновленной. Их применение оказывает эффект, аналогичный ботоксу.
Натуральное увлажняющее средство. Абсолютно натуральная смесь полисахаридов и аминокислот, которая
повышает эластичность кожи и поддерживает ее гидробаланс. Это также один из основных компонентов
человеческой кожи.



Аллантоин. Усиливает клеточный метаболизм и обладает смягчающим, успокаивающим и
заживляющим действием, которые способствуют регенерации и восстановлению тканей. 
Триглицериды каприловой/каприновой кислоты. Хорошо переносят окисление; также они являются
отличными смягчающими средствами и средой для растворения витаминов и других активных ингредиентов.
Они создают пленку на поверхности кожи, которая уменьшает трансэпидермальную потерю воды.
Экстракт календулы. Обладает превосходным увлажняющим, противовоспалительным, антисептическим,
успокаивающим и заживляющим действием. Одно из лучших растительных средств для лечения атопической
кожи. 
Экстракт гамамелиса. Богатый танинами, он способствует антиоксидантной защите и восстановлению кожи.
Экстракт акации. Устраняет черные круги и отеки под глазами, "приподнимает" складку века и уменьшает
"гусиные лапки" на 91% за 2 месяца.
Масло плодов шиповника. Являясь натуральным источником витамина С, он смягчает мелкие морщинки и
отбеливает пигментные пятна. Обладает отличными увлажняющими и заживляющими свойствами; улучшает
текстуру кожи.
Оливковое масло. Богатое жирными кислотами, оно защищает чувствительную область вокруг глаз от
окислительного стресса.
Сквалан. Полученный из оливкового масла, он обладает омолаживающими свойствами, обновляет клетки,
предотвращая обезвоживание и возвращая коже эластичность и сияние.
Масло примулы вечерней. Богато фитостеролами и омега-жирными кислотами. Обладает антиоксидантным,
увлажняющим действием и разглаживает морщины, а также реструктурирует коллагеновые волокна.
Масло ши. Богатое витаминами Е и А, оно защищает от ультрафиолетового излучения и борется со свободными
радикалами.
Витамин E. Мощный антиоксидант, который борется со свободными радикалами и защищает клеточные
мембраны от ультрафиолетового излучения и вредных веществ из окружающей среды. Обеспечивает коже
глубокое увлажнение.
Экстракт водорослей, содержащий полисахариды. Содержит витамины-антиоксиданты С и В12.
Исследования показывают, что он защищает клетки от окислительного стресса. Делает кожу более упругой и
предотвращает обезвоживание.
Активный комплекс меди с аминокислотами (безигольный филлер с коллагеном и эластином). Согласно
исследованиям, в течение 15 дней он стимулирует синтез коллагена (+194%) и эластина (+190%), уменьшает
глубину морщин (-15%) и количество морщин (-13%), повышает плотность кожи (+7,5%) и эластичность (+60%) и
укрепляет кожу (в 13 раз)!

Состав 



Растительные стволовые клетки, укрепляющие пептиды, экстракт лакрицы, масло шиповника, экстракт персидской
акации, экстракт семян киноа, растительный сквалан, кофеин, масло ши, экстракт центеллы азиатской, экстракт
ванили, моркови, ромашки, розового дерева и эфирное масло пальмарозы

ИНГРЕДИЕНТЫ 

Вода, ацетилгексапептид-8, цитрат глицерилстеарата, глицерин, каприлилгликоль, PCA натрия, цетеариловый спирт, N-
гидроксисукцинимид, хризин, пальмитоил трипептид-1, пальмитоил тетрапептид-7, триглицерид каприловой кислоты,
гесперидин метилхалкон, дипептид-2, экстракт персидского шелкового дерева, масло ши, экстракт листьев гамамелиса,
дикаприлкарбонат, гидрогенизированное растительное масло, масло семян подсолнечника, изоамиллаурат,
изоамилкокоат, цетеариловый оливат, сорбитан оливат, масло плодов шиповника, масло сои, экстракт цветков
календулы лекарственной, масло плодов оливы, биосахаридная камедь-1, экстракт плодов яблони, лецитин,
метилглюкозидфосфат, лизинат/пролинат меди, токоферилацетат, масло примулы вечерней, экстракт водорослей,
сквален, кофеин, гидрогенизированный этилгексилоливат, пуллулан, фитат натрия, ксантановая камедь,
глицерилцитрат/лактат/линолеат/олеат, неомыляемое гидрогенизированное оливковое масло, аллантоин, лецитин,
ксантановая камедь, феноксиэтанол, этилгексилглицерин, CI 77891, хлорфенезин, бензоат натрия, парфюмерная вода

Способ применения 

Наносите небольшое количество крема каждое утро и вечер на область вокруг глаз до полного впитывания.

Тип кожи

Все типы кожи
Подходит для мужчин и женщин 25+

Производитель 

ZЄLIA Cosmetics

Страница товара

ZЄLIA | Eye Cream 

https://coolcarelab.com/ru/catalog/zelia-eye-cream-aphrodite
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