
  ZЄLIA | Serum MESO CARE 
с гиалуроновой кислотой, витамином С и фитостволовыми клетками

   

Объем: 30мл

Сыворотка для мезотерапии с
различными типами
гиалуроновой кислоты,
витамином С и стволовыми
клетками растений.

Greek Cosmetic Product

Подробное описание ZЄLIA | Serum MESO CARE "APHRODITE" 30мл 

Сыворотка MESO CARE сочетает в себе три различных типа гиалуроновой кислоты, витамин С и растительные стволовые
клетки! Глубокое увлажнение, антиоксидантный эффект и ускорение процесса обновления клеток, чего вы никогда
раньше не видели!



Усовершенствованная сыворотка для мезотерапии MESO CARE с гиалуроновой кислотой малой, средней и большой
молекулярной массы, витамином С и растительными стволовыми клетками глубоко проникает во все слои кожи и
предотвращает обезвоживание ткани! Витамин С борется со свободными радикалами и помогает коже вырабатывать
собственный коллаген. Растительные стволовые клетки ускоряют обновление клеток и способствоют быстрой
регенерации кожи. Морщины разглаживаются, кожа сияет!

Сыворотка MESO CARE не содержит отдушек, синтетических силиконов, полиакрилов, парабенов, минеральных масел,
кислот ΒΗΤ и ΒΗΑ, фталатов, и может быть использована в микроигольной технике.

Подходит для всех типов кожи, а также для жирной кожи со склонностью к акне. Для мужчин и женщин всех возрастов.
Видимый результат всего за один месяц использования!

* НЕ СОДЕРЖИТ МИНЕРАЛЬНЫЕ МАСЛА • БЕЗ ПАРАБЕНОВ • БЕЗ ПОЛИАКРИЛА • БЕЗ СИНТЕТИЧЕСКОГО СИЛИКОНА • НЕ
СОДЕРЖИТ ФТАЛАТЫ • НЕ СОДЕРЖИТ КИСЛОТЫ BHT И BHA • НЕ ТЕСТИРУЕТСЯ НА ЖИВОТНЫХ • ОДОБРЕНО
ДЕРМАТОЛОГАМИ

Технические характеристики Показания к применению

Глубокое увлажнение
Раглаживание морщин на лице, шее и в области декольте
Уменьшение "гусиных лапок" и мимческих морщин
Антиоксидантный эффект
Естественная стимуляция выработки коллагена и эластина

Состав 

Активные ингредиенты:
Микросферы гиалуроновой кислоты малой, средней и большой молекулярной массы, которые увлажняют кожу лица
и области вокруг глаз изнутри, защищая ее от трансдермального обезвоживания.
Витамин C в стабильной водорастворимой форме, который борется со свободными радикалами и помогает коже
вырабатывать собственный коллаген.
Фитостволовые клетки, которые ускоряют обновление клеток и способствуют быстрой регенерации кожи.

ИНГРЕДИЕНТЫ



ВОДА, ГЛИЦЕРИН, ПРОПАНДИОЛ, АСКОРБИЛГЛЮКОЗИД, ГИАЛУРОНАТ НАТРИЯ, ЭКСТРАКТ ПЛОДОВ ЯБЛОНИ, ЦИТРАТ
НАТРИЯ, ПУЛЛУЛАН, ЭТИЛГЕКСИЛГЛИЦЕРИН, ЛЕЦИТИН, ФЕНОКСИЭТАНОЛ, ГИДРОКСИД НАТРИЯ, ХЛОРФЕНЕЗИН, ФИТАТ
НАТРИЯ, КСАНТАНОВАЯ КАМЕДЬ, ДИОКСИД КРЕМНИЯ, СКЛЕРОЦИЕВАЯ КАМЕДЬ, СПИРТ.

Способ применения 

Сыворотку для мезотерапии можно использовать в качестве самостоятельного средства, нанося с помощью пипетки на
участки лица, шеи и декольте.
Для достижения лучших результатов рекомендуется ежедневное использование утром и вечером перед нанесением
дневного или ночного крема. После полного впитывания сыворотки, нанесите свой ежедневный крем. Мы рекомендуем
комбинировать сыворотку MESO CARE с дневным кремом Day Cream EROFILI и  ночным кремом Whitening & Nourishing
Night Cream APHRODITE для достижения видимых результатов уже через 15 дней.

Тип кожи

Все типы кожи

Производитель 

ZЄLIA Cosmetics

Страница товара

ZЄLIA | Serum MESO CARE 

https://coolcarelab.com/ru/catalog/zelia-serum-meso-care-aphrodite
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