ЛОСЬОН ДЛЯ СНЯТИЯ МАКИЯЖА
Ссылка на товар в каталоге:
https://inlife.com.ua/p193116649-loson-dlya-snyatiya.html
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
лосьон эффективно снимает макияж, очищает и смягчает кожу.
Растительные компоненты лосьона сохраняют красоту и молодость
кожи, укрепляют ресницы и стимулируют их рост. Благодаря
коллагену и кофеину исчезают мимические морщины и кожа
приобретает здоровый, ухоженный вид. Konjac mannane и В-глюкан
из овса подтягивают кожу, обеспечивают комплексное увлажнение и
усиливают синтез эластина и коллагена. Эфирное масло герани, активизируя кровоток,
повышает эластичность кожи и убирает мешки под глазами.
ОБЪЕМ
100 мл
СОСТАВ
вода деминерализованная, глицерин, пропиленгликоль, Д-пантенол, гель алоэ вера, протеины
риса, децил глюкозид, кофеин, коллаген, эфирное масло герани, В-глюкан из овса, Konjac
mannane, экстракт родиолы розовой, лактат натрия, ПЭГ 40 (касторовое масло), регулятор рН,
пищевой краситель, антисептик.
ПОКАЗАНИЯ
деликатно снимает макияж, очищает и смягчает кожу.
Рекомендации по применению:
нанести необходимое количество лосьона на ватный диск и бережно удалить макияж с
глаз и лица. Перед использованием взболтать!
Сроки и условия хранения:
24 месяца при температуре от +5оС до +25оС.
Противопоказания:
индивидуальная непереносимость компонентов.
Штрихкод:
4820197800537
СВОЙСТВА КОМПОНЕНТОВ
Герани эфирное масло — эффективно восстанавливает эпидермис, способствуя
разглаживанию морщин. Оказывает антисептическое, регенерирующее действия, хорошо
увлажняет кожу и повышает циркуляцию крови. Гераниевое масло, активизируя кровоток,
придает здоровый цвет коже, убирает мешки под глазами и повышает эластичность кожи.
Д-пантенол — оказывает выраженное увлажняющее действие. Благодаря
регенерирующим и успокаивающим свойствам, Д пантенол снимает раздражение и
воспаление, смягчает кожу, разглаживает морщины и способствует быстрому заживлению ран.
Д пантенол участвует в нормализации клеточного метаболизма, устраняет шелушение,
увеличивает прочность коллагеновых волокон, придает эластичность и нежность коже.
Лактат натрия — это мощный увлажнитель, который создает ощущение мягкости и
гладкости на коже. Благодаря антимикробному и антисептическому свойствам лактат натрия
улучшает барьерные функции рогового слоя эпидермиса и предотвращает раздражение кожи.

Алое вера гель — ускоряет заживление ран, уменьшает рубцы, увлажняет и замедляет
процесс старения кожи. Полисахариды, которые входят в состав алое вера, создают на коже
воздухопроницаемую пленку, которая защищает ее от вредного воздействия
ультрафиолетовых лучей.
Кофеин — оказывает на кожу выраженное тонизирующее действие, разглаживает
мимические морщины, убирает отечность и делает очертания лица изящными. Кофеин,
cтимулируя микроциркуляцию крови, оказывает благоприятное воздействие на
чувствительные участки кожи лица. Он способствует лимфооттоку и стягиванию кожи.
Коллаген – это структурный белок, основа соединительной ткани, который отвечает за
неразрушимость и упругость. Коллагеновые волокна, попадая в эпидермис кожи лица,
поддерживают эластичность, восстанавливают и тонизируют клетки кожи. Коллаген
эффективно борется с признаками старения, защищая от образования морщин.
Протеины риса — оказывают увлажняющее, смягчающее и успокаивающее действия
на кожу. Протеины риса снимают напряжение и усталость кожи вокруг век, активизируют
обменные процессы и разглаживают морщины.
β-глюкан из овса — усиливает синтез эластина и коллагена, способствуя заметному
разглаживанию мелких морщин. Благодаря активному составу восстанавливает клетки кожи,
питает, тонизирует и освежает кожу, значительно замедляя процесс старения.
Konjac Mannan — благодаря исключительным увлажняющим свойствам образует
тонкую воздухопроницаемую пленку, которая сохраняет влагу и ускоряет регенерацию кожи.
Важной особенностью его является естественная стимуляция образования коллагеновых и
эластиновых волокон, в результате которой кожа становится упругой и бархатистой.
Радиолы розовой экстракт — оказывает противовоспалительное и заживляющее
действия, стимулирует обновление клеток кожи и повышает упругость.
Децил глюкозид — мягкое, растительное неионогенное поверхностно-активное
вещество, состоящее из сахаров (глюкозы), полученных из кукурузного крахмала и жирных
кислот кокосового ореха. Среди ПАВ данное вещество является наиболее безопасным. Мягко
и эффективно очищает кожу и успешно применяется в производстве косметических средств
для чувствительной кожи.
Пропиленгликоль — интенсивно увлажняет и смягчает кожу. Обладает бактерицидным
свойством и позволят удерживать влагу на поверхности кожи.
Глицерин — увлажняет кожу, способствует нормальному процессу жизнедеятельности
клеток эпидермиса. Препятствует преждевременному старению.
PEG 40 (касторовое масло) — обладает смягчающим действием. Образует защитную
пленку на коже, препятствуя излишнему испарению влаги.

