
Для вашего хорошего 
настроения 

MOMOTANI 
 

Розовая 
ленточка 

 
Крем для рук 



Оригинальная рецептура на основе 
цветочных экстрактов 

Движение «Розовая ленточка» с 2007 

История Momotani Juntenkan началась с лосьона Bigansui, который создал основатель компании для 
своей жены, которую очень любил. Мы продолжаем поддерживать эти традиции о женской красоте и 
улыбках уже более 130 лет. Мы принимаем участие в движении «Розовая ленточка» с 2005 г. веря, 
что КРАСОТА влияет на «здоровье ума и тела» очень сильно, и хотим увеличить сияние улыбок 
идущих от сердца. Движение «Розовая ленточка» призывает к ранней диагностике и лечению рака 
груди, который можно вылечить, если определить болезнь на ранней стадии. Именно поэтому мы 
продолжаем активное участие в этом движении для того, чтобы анонсировать важность регулярного 
обследования и, мы надеемся, что уменьшится количество людей, которые страдают от этой болезни. 
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MOMOTANI  
Pink Ribbon Hand Cream  

Крем для рук с цветочными экстрактами 

Экстракты 5-ти цветов, а также масло Ши ухаживают за кожей рук, защищают от воздействия 
УФ-лучей, предотвращают сухость кожи и образование пигментных пятен. Благодаря 
экстрактам цветов крем оказывает ароматерапевтическое действие. 
 
Активные компоненты: 
Масло Ши - превосходный защитный и смягчающий компонент. Предохраняет кожу от 
высыхания, замедляет старение кожи, обладает регенерирующими свойствами, является 
источником витаминов А и Е. 
Экстракт астрагала предотвращает шелушение и сухость кожи. 
Экстракт маргаритки многолетней предотвращает образование пигментных пятен. 
Экстракт подснежника – природный УФ-фильтр. Активизирует микроциркуляцию крови в 
коже, насыщает ее питательными веществами. 
Экстракт эдельвейса - идеальное средство для ухода за чувствительной  кожей. Антиоксидант. 
Обладает регенерирующими свойствами, смягчает и заживляет кожу. Обеспечивает 
дополнительную защиту кожи рук от УФ - лучей, особенно при активном образе жизни: 
горнолыжный спорт, солнечные ванны, солярий. 
Экстракт ромашки оказывает на кожу противовоспалительное, противоаллергическое, 
смягчающее, обезболивающее, увлажняющее, регенерирующее, успокаивающее и 
ранозаживляющее действие.  
Крем легко наносится, быстро впитывается. Подходит для ежедневного ухода за кожей рук и 
ногтями. 
Чистый цветочный аромат создан на основе оригинальной цветочной рецептуры, которую 
можно выразить в 3-х элементах: обволакивающая нежность, терпкая сила, прозрачная 
чистота. 
 
Способ применения: нанесите крем на кожу рук и вотрите массажными движениями до 
полного впитывания. 
 
Состав: вода, глицерин, минеральное масло, цетанол, DPG, глицерилстеарат, этилгексил 
пальмитат, экстракт астрагала, экстракт маргаритки многолетней, экстракт подснежника, 
экстракт эдельвейса, экстракт ромашки, масло ши, BG, гидроксид натрия, полисорбат 60, 
трицетет-5 фосфат, диметикон, карбомер, метилпарабен, пропилпарабен, гидролизованный 
спирт канолового масла, фенилэтиловый спирт, ароматизаторы. 


