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Crystal Peelaser Peeling Pad
Рукавичка очищающая для лица

552363

Рукавичка предназначена для глубокого очищения кожи лица. Простая, но в тоже время
удивительная разработка использует систему "Crystal Peelaser", которая обеспечивает
профессиональный эстетический уход за кожей, удаляя ороговевшие клетки и очищая поры.
Выравнивает цвет кожи, делает ее гладкой.
Рукавичка пропитана средством, которое содержит гликолевую кислоту, АНА кислоты и
растительные экстракты. Эффективно очищает кожу, удаляет черные точки и секрет сальных
желез, придает коже матовость.
Продукт протестирован дерматологами. Не содержит красителей, спирта, антисептиков.
Способ применения: 1. Точечная поверхность. Умойте лицо, вытрите его насухо, затем
вставьте руку (кроме большого пальца и мизинца) в рукавичку и поверните к лицу точечной
стороной. Затем проведите рукавичкой (без нажима) по лицу круговыми движениями по
массажным линиям, за исключением зоны вокруг глаз, очищая кожу.
2. Ватная поверхность. Мягкая ватная поверхность позволяет завершить процесс очистки.
После использования рукавички умойтесь водой.
Используя рукавичку для очищения кожи 2 раза в неделю в течение одного месяца, вы
почувствуете, что ваша кожа стала гладкой и ровной.
Меры предосторожности: в случае несовместимости с вашей кожей прекратите
использование. Не используйте при наличии ран, опухолей, экземы и других аномалий на
коже. Если во время или после применения появляется покраснение, зуд, раздражение и пр. ,
прекратите использование и обратитесь к дерматологу. Если продолжить применение,
возможно появление осложнений. При попадании в глаза немедленно промойте водой.
Держите в местах, недоступных для детей.
Состав: вода, целлюлоза, BG, глицерин, лактат натрия, гликолевая кислота, полисорбат 20,
смола целлюлозы, натрия гиалуронат, 1, 2 гександиол, натрия пирролидонкарбонат, бетаин,
сорбитол, глицин, аланин, пролин, серин, треонин, аргинин, лизин, глутаминовая кислота,
каприлил гликоль, экстракт листьев камелии китайской, трополон, экстракты корня солодки,
цветков/листьев ромашки, плодов/листьев черники, сахарного тросника, сахарного клена,
апельсина, лимона, папайи, гипсофилы метельчатой, плюща, EDTA-2Na.
Объем: 8, 5мл*4

