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MENTOX HOMME ANTI-WRINKLE SKIN CARE
Набор для мужчин (Тоник и эмульсия с подтягивающим эффектом)

552110
Состав тоника: вода, BG, глицерет – 26, глицерин,
бетаин, аллантоин, натрия гиалуронат, масло оливы,
спирт, арбутин, аденозин, экстракт грибов, экстракт
папайи, лецитин, церамиды 3, TEA-кокоил лютамат,
каприлик/каприловый триглицерид,
креатин,
полиглютаминовая
кислота,
изомерат сахарида,
натрия аскорбил фосфат, лизин, гистидин, аргинин,
треолин, валин, триптофан, ретинол, аскорбиновая
кислота, метионин, изолейцин, лейцин, фенилаланин,
коллаген, биотин, полисорбат 20, магния аспартат,
цинка глюконат, меди глюконат, меди трипептид-1,
ацетил гексапептид-8, пальмитоил пентапептид-4,
пантенол, ниацинамид, токоферола ацетат, морская
вода, экстракт пшеницы, экстракт риса, экстракт
зародышей кукурузы, экстракт соевых бобов,
экстракт рисовых отрубей, экстракт центеллы
азиатской, масло листьев чайного дерева,
экстракт коры/листьев/ гамамелиса виргинского,
экстракт
аира
обыкновенного,
PEG-60
гидрогенезированное касторовое масло, динатрий
EDTA, отдушка, метилпарабен, феноксиэтанол.

В современном мире мужчины ведут активный образ жизни, что не может не оказать негативного
влияния на состояние их кожи (морщины, потеря эластичности, пигментные пятна, расширенные
поры, недостаточное увлажнение). Система комплексной защиты для мужчин MenTox Care System
контролирует состояние кожи мужчин.
Что такое MenTox Care System?
Это разглаживание морщин + упругость + устранение пигментных пятен + увлажнение кожи
+ сужение пор.
В набор для мужчин по уходу за кожей лица входят тоник и эмульсия с подтягивающим эффектом.
Активные компоненты данных препаратов разглаживают кожу и придают ей эластичность. Это
система ухода за кожей премиум - класса.
Тоник против морщин можно использовать как тоник после бритья, который дарит Вашей коже
молодость и упругость, контролирует возрастные морщины и уровень содержания влаги. Средство
успокаивает мужскую кожу, которая получает каждодневный стресс от частого бритья и
неблагоприятного воздействия окружающей среды. Тоник сужает поры, делает кожу упругой, а
контур лица более четким.
Эмульсия разглаживает морщины, насыщает кожу энергией и питательными веществами,
увлажняет, защищает мужскую проблемную кожу от вредного воздействия внешних факторов,
успокаивает. Регулирует количество вырабатываемого кожного жира, легко впитывается, не
оставляет липких следов. Эмульсия регулирует баланс влаги, придает коже здоровье и энергию.
Способ применения: после умывания или бритья нанесите соответствующее количество тоника,
равномерно распределите его по лицу, слегка постукивая пальцами, чтобы тоник впитался более
эффективно. После применения тоника используйте эмульсию.
Состав эмульсии: вода, BG, дикаприлат,дикапрат бутиленгликоль, цетил этил гексаноат,
каприлик/каприловый триглицерид, цетеариловый спирт, полисорбат 60, гидрогенезированное
масло, глицерет – 26, стеариновая кислота, глицерил стеарат, глицерил стеарат SE, глицерин,
сорбитан стеарат, масло ши, масло оливы, спирт, токоферола ацетат, бетаин, аденозин, арбутин,
экстракт грибов, экстракт папайи, лецитин, натрия гиалуронат, церамиды 3, TEA-кокоил глютамат,
креатин, полиглютаминовая кислота, изомерат сахарида, натрия аскорбил фосфат, лизин, гистидин,
аргинин, треолин, валин, триптофан, ретинол, аскорбиновая кислота, метионин, изолейцин, лейцин,
фенилаланин, коллаген, биотин, полисорбат 20, магния аспартат, цинка глюконат, меди глюконат,
меди трипептид-1, ацетил гексапептид-8, пальмитоил пентапептид-4, пантенол, ниацинамид,
морская вода, экстракт пшеницы, экстракт риса, экстракт зародышей кукурузы, экстракт
соевых бобов, экстракт рисовых отрубей, масло листьев чайного дерева, экстракт
коры/листьев/ гамамелиса виргинского, экстракт аира обыкновенного, диметикон, динатрий
EDTA, карбомер, триэтаноламин, отдушка, метилпарабен, пропилпарабен.
Объем: 2*150мл, 2*30мл

