ВОЗРАСТНОЙ УХОД
ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

СКИДКА

15%

Крема для ухода
за кожей лица день/ночь
Под зрелой или возрастной мы обычно понимаем кожу у женщин от 35-45 лет. Это именно тот период жизни, когда
в коже снижается выработка белка, отвечающего за ее упругость – коллагена. Кожа лица становится заметно более
сухой и слабой, появляются сначала мелкие, затем и глубокие морщинки. И даже если визуально кожа кажется гладкой и
ровной, ее внутренние структуры уже начали подвергаться возрастным изменениям.
Стрессы, плохая экология, недостаточное количество сна и отдыха, воздействие ультрафиолетовых лучей лишь
усиливают эти процессы в организме. Если мы хотим поддержать свою кожу, сделать возрастные изменения не столь
явными, сохранить чувство комфорта лица, нам необходимо задуматься о выборе специальной косметики.
Компания «ВАЛЛЕКС М» представляет инновационные продукты для коррекции возрастных изменений кожи –
уникальный омолаживающий крем на основе предшественника дегидроэпиандростерона (ДГЭА) DHEA-PHYTO Cream и
крем с липоевой кислотой и витаминами А,С,Е Re-Nutriv ACE Lipoic Complex.

Омолаживающий крем
с фито-ДГЭА
DHEA-PHYTO cream
DHEA-PHYTO Cream предназначен для ухода за кожей после 45 лет в
качестве средства профилактики и коррекции возрастных изменений
кожи, сопровождающихся:
птозом мягких тканей, нарушением и деформацией овала лица,
признаками фотостарения лица, шеи и декольте,
сухостью и истончением кожи,
множественными мелкими морщинами.
В качестве предпилинговой подготовки и постпилинговой реабилитации
после химических пилингов, лазерной шлифовки, воздействия IPL-света
для усиления лифтингового эффекта.
В состав крема входят экстракт корня дикого ямса (активный компонент
– диосгенин, стероидный гликозид, растительный предшественник
прогестерона), церамид III (встраивается в липидный барьер,
восстанавливая его целостность), глицирретиновая кислота (нормализует
солевой обмен в коже и оказывает противовоспалительное действие),
натуральный увлажняющий фактор (НУФ), PFPE (перфторполиэфир).
Для достижения более выраженного омолаживающего эффекта
рекомендуется сочетать утреннее применение DHEA-PHYTO cream с
вечерним Re-Nutriv ACE Lipoic Complex.
AC-D3-05, объем тубы 50 мл

СКИДКА

15%
Крем с липоевой кислотой
и витаминами А,С,Е
Re-Nutriv ACE Lipoic Complex
Крем, действие которого направлено на профилактику старения кожи лица и коррекцию признаков
увядания.
Оказывает антиоксидантное действие
Стимулирует синтез межклеточных компонентов дермального слоя, в том числе коллагена
Уменьшает воспалительную реакцию
Ингибирует меланогенез
Усиливает защитные функции кожи
Показания: фото- и хроностарение кожи,
сопровождающиеся потерей тургора, тонуса и
эластичности кожи, стимуляция регенерации кожи
после эстетических манипуляций, ожоги (солнечные,
химические).
Крем рекомендован ухода за кожей курящих
пациентов и пациентов, проживающих в городах с
нарушенной экологической обстановкой.
В состав крема входят витамины А, С, Е, церамид III
(встраивается в липидный барьер, восстанавливая
его целостность), глицирретиновая кислота
(нормализует солевой обмен в коже и оказывает
противовоспалительное действие), альфа-липоевая
кислота (тиоктовая кислота).
AC-D3-04, объем тубы 50 мл

Условия акции:
Срок действия акции: с 1 июля по 31 августа 2011 года
Акция действительна для всех клиентов Компании

