
  ZЄLIA | Facial Dry Oil 
с увлажняющими, восстанавливающими и выравнивающими факторами

   

Объем: 30 мл

Эффективное сухое масло для
лица обеспечивает
исключительно мягкую,
гладкую, увлажненную и
сияющую кожу.

100%
натуральных ингредиентов и
витаминов

Greek Cosmetic Product

Подробное описание ZЄLIA | Facial Dry Oil "ELADION" 30мл 

Восстанавливающее масло для лица против морщин ELADION - это высокоэффективное сухое масло, богатое жирными
кислотами и аминокислотами. Они усиливают насыщение клеток кислородом.



Таким образом, оно систематически способствует омоложению кожи, а также улучшает гидролипидный баланс
кожи.

Мультипотентная комбинация тридцати натуральных масел, эфирных масел и растительных экстрактов обладает
исключительными разглаживающими, увлажняющими и восстанавливающими свойствами.

Восстанавливающее масло для лица ‘ELADION’ против морщин может стать неотъемлемой частью ежедневного ухода
для вашей кожи!

Его 100% натуральный и органический состав способствует регенерации кожи, увеличивает толщину ее
поверхностного слоя и уменьшает выраженность пор, мимических морщин и складок.

Также масло усиливает выработку витамина Е в коже, предотвращает обезвоживание и восстанавливает сияние и
эластичность кожи.

Эта комбинация масел представляет собой экологически чистый косметический продукт, полностью изготовленный из
сырья, безвредного как для человека, так и для окружающей среды. Он протестирован дерматологами и произведен в
Греции.

* НЕ СОДЕРЖИТ МИНЕРАЛЬНЫХ МАСЕЛ • НЕ СОДЕРЖИТ КОНСЕРВАНТОВ • НЕ ТЕСТИРУЕТСЯ НА ЖИВОТНЫХ • ОДОБРЕНО
ДЕРМАТОЛОГАМИ

Технические характеристики Показания к применению

Основные растительные масла: миндальное масло, масло корня, масло виноградных косточек, подсолнечное
масло, кунжутное масло, масло жожоба, масло макадамии, маслол примулы, морковное масло, масло ореха
Кукуи, масло шиповника, малос таману, масло ши, аргановое масло, масло малины.
Экстракт тысячелистника. Обладает антибактериальными, кровоостанавливающими и антиоксидантными
свойствами. Увлажняет и регулирует гидролипидный баланс кожи, способствует регенерации тканей.
Гамамелис. Богатый танинами, он способствует антиоксидантной защите и восстановлению кожи. Гамамелис
защищает кожу от эластоза, т.е. дегенерации эластических волокон кожи.
Экстракт календулы. Обладает превосходным увлажняющим, противовоспалительным, антисептическим,
успокаивающим и заживляющим действием - одно из лучших растительных средств для лечения атопических
проблем кожи.



Триглицериды каприловой/каприновой кислоты. Хорошо переносят окисление и являются отличными
эмолентами и средой для растворения витаминов и других ингредиентов. Они создают защитную пленку на
поверхности кожи, которая уменьшает трансэпидермальную потерю воды.
Сквалан. Получен из оливкового масла. Обладает омолаживающими свойствами,
предотвращает обезвоживание и возвращает коже сияние и эластичность.
Кровь дракона. Активизирует восстановление структуры кожи, помогает заживлению шрамов.
Эфирные масла. Пальмароза, Чайное дерево, Ладан, Шалфей, Пачули, Нероли и Герань.

Состав 

Масло сладкого миндаля, масло рисовых отрубей, масло семян винограда, масло семян подсолнечника, триглицерид
каприловой кислоты, масло семян кунжута, масло жожоба, масло семян макадамии, масло вечерней розы, масло сои,
экстракт цветков календулы лекарственной, экстракт тысячелистника, масло семян черноплодной рябины, экстракт
корня моркови, бета-каротин, токоферол, растительный сквалан, полисорбат 80, экстракт листьев гамамелиса, масло
плодов шиповника, масло семян ореха Кукуи, масло косточек аргании спинозы, масло овса, экстракт ромашки
обыкновенной, токоферилацетат, масло семян калофиллума, масляный экстракт ши и кротона, льняная кислота, масло
пальмарозы, масл ладана, масло пачули, масло листьев чайного дерева, масло шалфея, масло цветков нероли, масло
цветков герани, парфюмерная вода, *цитронеллол, *гераниол, *линалоол, *лимонен, *гексилцинамал, *линалилацетат
(*из эфирных масел)

Способ применения 

Можно наносить в любое время дня на чистую кожу как самостоятельное средство или в сочетании с вашим дневным
или ночным кремом. Возьмите несколько капель и нанесите их на лицо, шею и область декольте. Наслаждайтесь
увлажненностью вашей кожи без какого-либо ощущения жирности!

Тип кожи

Все типы кожи

Производитель 

ZЄLIA Cosmetics
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