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Набор предназначен для 3 - шагового ухода за роговым слоем кожи ног. 
Система включает защитный гель, используемый перед пилингом, пилинговые 
носочки и увлажняющую эссенцию. 
 
1 шаг. Защита. Защитный гель с помощью водоотталкивающего эффекта 
защищает деликатные, тонкие участки кожи ног.  
2 шаг. Отшелушивание с помощью пилинговых носочков (50 минут). Лосьон, 
находящийся внутри носочков, воздействует на омертвевшие клетки рогового 
слоя кожи ног. Через неделю после применения ороговевшие клетки начнут 
отслаиваться. Через две недели кожа станет гладкой и шелковистой. 
3 шаг. Увлажнение. Эссенция, в состав которой входит комплекс увлажняющих 
компонентов (коллаген, гиалуроновая кислота, плацента), позаботится об 
увлажнении и питании кожи ног после пилинга. 
 
Способ использования: 
 
1. Хорошо вымойте ноги. Затем нанесите защищающий гель на тонкие участки 
кожи (подошвенная впадина, промежутки между пальцами, подъём ноги). 
2. Наденьте носочки (при открытии упаковки будьте осторожны, чтобы не 
разлить содержащуюся в них жидкость). 
3. Наклейте на верхние или боковые стороны носочков стикеры, которые входят 
в комплект, чтобы носочки не спадали.  
4. Держите носочки на ногах в течение 50 минут, затем хорошо вымойте ноги. 
5. Через 5-7 дней после использования маски мертвые клетки рогового слоя 
начнут отслаиваться. 
6. Примерно через 2 недели процесс отшелушивания завершится и вы получите 
гладкие ножки. Для следующего ухода нанесите сыворотку для ухода за кожей 
ног (количество сыворотки в упаковке рассчитано на два применения). 
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Меры предосторожности: не использовать при наличии на коже ран, 
покраснений, опухолей, зуда или других изменений. Не рекомендуется 
использовать людям, склонным к аллергии или с чувствительной кожей. При 
попадании лосьона на одежду могут остаться желтые следы. При попадании 
средства в глаза рекомендуется немедленно промыть их водой, обратиться к 
специалисту. Хранить в недоступном для детей месте.Избегать влияния высоких 
и низких температур. Избегать прямого попадания солнечных лучей. 
Состав маски-пилинга: вода, молочная кислота, изопропанол, PG, гликолевая 
кислота, олет-20, PEG-60 гидрогенизированное касторовое масло, гидроксид 
калия, отдушка, сок листьев алоэ вера, экстракты алоэ, фукуса, цветов ромашки, 
цветов  лаванды, BG, гидролизованный коллаген, феноксиэтанол, бензоат 
натрия, лимонная кислота, сорбат калия, метилпарабен, пропилпарабен. 
Состав защитного геля: диметикон, (диметикон/винилдиметикон) 
кроссполимер. 
Состав эссенции: вода, мочевина, минеральное масло, глицерин, цетанол, 
бетаин, гиалуронат натрия, стеариновая кислота, глицерил стеарат, PEG-100 
стеарат, диметикон, цетет– 20, полисорбат -60, полиакриламид, (С13, 14) 
изопарафин, лаурет-7, TEA, метилпарабен, карбомер, экстракт листьев алоэ вера, 
ксантановая камедь, аллантоин, пропилпарабен, экстракт ягод бузины черной, 
экстракт ягод смородины черной, экстракт ягод черноплодной рябины, экстракт 
ягод черешни, экстракт плаценты, гидролизованный коллаген, EDTA-2Na, 
отдушка. 
•Размер ноги до 30 см 
 
Маска-пилинг 25 мл х 2 шт. 
Защищитный гель 5 г 
Увлажняющая эссенция 5 г х 2 шт. 
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