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УХОД ЗА КОЖЕЙ СТУПНЕЙ И ПЯТОК
Увлажняющий крем для ухода за стопами и пятками
УВЛАЖНЕНИЕ И ПИТАНИЕ

Содержит мочевину, масло Ши и Жожоба, смягчает шершавую и
загрубевшую кожу стоп и пяток, делает ее более гладкой и здоровой.
ОБНОВЛЕНИЕ

Фруктовые кислоты и экстракт папайи отшелушивают ороговевшие
клетки кожи.
ПРОФИЛАКТИКА

Комплекс растительных экстрактов и триклозан оказывают
антибактериальное и противовоспалительное действие.
СВЕЖЕСТЬ И ЧИСТОТА

Экстракт мяты и ментол устраняют неприятный запах, освежают, снимают
усталость.
Мочевина

Содержит мочевину (9%) и
фруктовые кислоты

Поддерживает
оптимальный
уровень влаги в
коже

AHA

Экстракты растений

Оказывают

Отшелушивают ороговевшие клетки кожи, противовоспалительное
оказывают противовоспалительное действие, и антибактериальное
делают кожу гладкой
действие

Применение: нанесите соответствующее количество крема на чистую сухую кожу ступней и пяток. Равномерно распределите крем по коже
стопы, уделяя особое внимание ороговевшим участкам. Тщательно массируйте до тех пор, пока крем полностью не впитается.

Foot Moisturizing Cream
Крем для ухода за стопами и пятками увлажняющий
Крем создан специально для ухода за кожей стоп и пяток. Концентрированная
высокоэффективная формула крема содержит мочевину, фруктовые кислоты, масла Ши,
жожоба, виноградных косточек, а также экстракты растений.
Крем смягчает шершавую и загрубевшую кожу стоп и пяток, придает коже здоровый вид.
Комплекс растительных экстрактов, а также триклозан оказывают противовоспалительное
и антибактериальное действие. Экстракт мяты и ментол устраняют неприятный запах,
освежают, снимают усталость.
Крем прекрасно впитывается и защищает кожу от внешних воздействий.
Продукт прошел дерматологическое тестирование.
Обладает приятным ароматом ментола.
Способ применения: Нанесите соответствующее количество крема на чистую сухую кожу
ступней и пяток. Равномерно распределите крем по коже стопы, уделяя особое внимание
ороговевшим участкам. Тщательно массируйте до тех пор, пока крем полностью не впитается.
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.
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Состав: вода, глицерин, мочевина, цетиловый спирт, минеральное масло, пчелиный воск,
глицерил стеарат, стеариновая кислота, ментол, масло Ши, масло виноградных косточек,
диметикон, натрия акрилат, изогексадекан, полисорбат 80, молочная кислота, гликолевая
кислота, карбомер, триэтаноламин, токоферола ацетат, триклозан, кокосовое масло, масло
жожоба, экстракты мяты перечной, хохлатки охотской, мари белой, латука индийского,
крушины ломкой, папайи, EDTA-2Na, метилпарабен, пропилпарабен.
Объем: 100 г

