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COSMETIC SYNAKE SOAP
Косметическое мыло для умывания
с пептидами ”SYN-AKE”

042438
Косметическое мыло нежно очищает кожу, мягко отшелушивает омертвевшие клетки эпидермиса. В состав мыла входит уникальный
косметический компонент – пептид SYN-AKE. Действуя аналогично змеиному яду, пептид блокирует сокращения мышц и расслабляет
мимическую мускулатуру, благодаря чему морщины разглаживаются и предотвращается образование новых.
Активные компоненты:
Экстракт лилии оказывает расслабляющее действие, способствует уменьшению морщин. Оказывает антисептическое действие.
Экстракт хризантемы увлажняет и тонизирует кожу, улучшает микроциркуляцию крови, выравнивает и разглаживает кожу, обновляет
и обогащает её питательными веществами, жизненно необходимыми для здоровья кожи. Обладает выраженным омолаживающим
действием. Успокаивает раздраженную и воспаленную кожу, способствует регенерации кожи, стимулирует синтез коллагена.
Экстракт яблока тонизирует, восстанавливает упругость и эластичность кожи.
Регулярное умывание мылом с пептидом SYN-AKE способствует улучшению состояния кожи.
Способ применения: смочите мыло теплой водой и взбейте обильную пену, затем нанесите на влажную кожу лица массажными
движениями. Смойте теплой водой.
Состав: вода, пальмитиновая кислота, олеиновая кислота, лауриновая кислота, линолевая кислота, миристиновая кислота, стеариновая
кислота, пептид ”SYN-AKE”, экстракт листьев сосны, экстракт розы, экстракт лилии, отдушка, экстракт йогурта, экстракт банана,
экстракт цветков хризантемы, лавандовая вода, экстракт яблока, аденозин, диоксид титана, экстракт листьев артемизии, экстракт
опунции.
Объем: 100 г

COSMETIC SNAIL SOAP
Косметическое мыло для умывания
с экстрактом слизи улитки

042445
Косметическое мыло создает плотную пену, прекрасно очищает кожу, увлажняет, придает коже упругость и гладкость.
Активные компоненты:
Экстракт слизи улитки оказывает регенерирующее действие, прекрасно увлажняет, защищает от преждевременного
старения, придает упругость.
Масло авокадо увлажняет и смягчает кожу, насыщает ее питательными веществами.
Масло бергамота тонизирует, обладает противовоспалительными свойствами.
Экстракт прополиса оказывает противовоспалительное действие.
Масло оливы и мед смягчают кожу.
После очищения кожа становится мягкой, увлажненной, нежной и гладкой.
Способ применения: смочите мыло теплой водой и взбейте обильную пену, затем на влажную кожу лица массажными
движениями. Смойте теплой водой.
Состав: вода, триэтаноламин, миристиновая кислота, лауриновая кислота , стеариновая кислота, пальмитиновая кислота,
натрия гидроксид, глицерин, глюкоза, сорбитол, экстракт слизи улитки, масло бергамота, диоксид титана, масло оливы,
мед, масло жожоба, масло авокадо, экстракт прополиса, хитозан, масло абрикоса, токоферола ацетат, экстракт корня
воробейника.
Объем: 100 г

