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Весеннее обновление
Сыворотки с витаминами и пептидами могут сделать так, чтобы лицо засияло, избавят
от воспалений, пигментных пятен и морщинок.

Сыворотка с α-липоевой
кислотой Protector
от «Квартет Здоровья»
способствует устранению
отечности кожи, сокращает
расширенные поры и корректирует мелкие морщинки. А эмульсия для контура
глаз Anti-age с комплексом
фитоэстрогенов усиливает
эластичность и упругость
кожи, способствует ее выравниванию и сокращению
мелких морщин.

Сыворотка против морщин
VineActiv от Caudalie
работает как мощнейший антиоксидат, выводя
токсины из кожи. В ее
состав входят антиоксиданты – полифенолы, которые
смягчают воздействие
неблагоприятных факторов
окружающей среды и возвращают коже естественное сияние.
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Сыворотка с мгновенным лифтинг эффектом,
для борьбы с усталостью
кожи вокруг глаз LE REGARD
SERUM ECLAT от RIVOLI подтягивает и укрепляет кожу
вокруг глаз, снимает чувство напряжения и усталости,
освежает и уменьшает
отеки. А легкая сыворотка
для лица Le Visage SERUM
LUMIERE обеспечивает
разглаживающее действие
и создает эффект сияющего лица.

Биостимулирущие ампулы
с факторами роста Factor
G от Sesderma – это
недельный курс из семи
ампул, в состав которых
входит девять факторов роста, оказывающих мощное
омолаживающее действие.

Сыворотка LIFT-DESIGNER
от FILORGA, обогащенная
Plasmatic Lifting Factors
обладает удивительной
разглаживающей текстурой, которая дает эффект
подтянутости кожи.

Гранатовая интенсивная сыворотка-лифтинг
от Weleda укрепляет
клетки кожи, делая её гладкой и упругой, благодаря
гранатовому маслу и его
антиоксидантным и регенеративным свойствам.

Свежим взглядом
Легкие по текстуре, но невероятно эффективные по своему воздействию, кремы для глаз
идеально подходят для тонкой и сухой кожи век.

Beauty Elixir от Caudalie
объединяет в себе свойства тоника и сыворотки.
В состав средства входят
натуральные ценные экстракты и эфирные масла,
оказывающие выраженное
тонизирующее, освежающее и оздоравливающее
действие.

Крем для зоны вокруг глаз
с факторами роста Factor
G от Sesderma – мощный коктейль на основе
факторов роста 100 %
растительного происхождения, полученные из табака
(Nicotiana benthamiana)
и стимулирующий синтез
коллагена и эластина.

Гель для лица Intense
Line Defense от Phyto
– c содержит витамины,
растительные экстракты,
гиалуроновую, гликолевую и молочную кислоты,
что позволяет нейтрализовать проблемы сухости
кожи, активизировать
обменные процессы и ускорить ее регенерацию.

Увлажняющий крем для век
с ретинолом и фактором
роста от iSystem содержит органическое масло
из семян Муру Муру,
богатое олеиновыми
и линоленовыми кислотами. Оно питает, длительно
увлажняет, создает защитный барьер – идеально
для сухой кожи.

Крем для кожи вокруг глаз
от KWC содержит пептид
Matrixyl synthe6, 3 фракции гиалуроновой кислоты
и морского коллагена
с разным молекулярным
весом, а также интенсивный
увлажняющий комплекс
на основе растительных
экстрактов и антиоксидантов, и сквалан.

Коллагеновые патчи
для ухода за кожей вокруг
глаз от Gatineau – это
увлажняющий, разглаживающий и уменьшающий
отечность уход. Патчи
уменьшают проявления первых признаков старения.

Крем-маска для кожи
вокруг глаз «Белая Королева» от L Occitane
придает коже сияние,
способствуя уменьшению
отёчности и тёмных кругов.
Средство можно использовать как крем, нанося его
тонким слоем на область
вокруг глаз утром и вечером, а также как маску,
если наносить плотным
слоем и оставлять на 10
минут дважды в неделю.

Клеточная маска для кожи
вокруг глаз от Swissline –
это интенсивный расслабляющий уход за кожей
контура глаз, который
обеспечивает ей полноценный отдых, не вызывая раздражения. После первой же
аппликации кожа вокруг
глаз выглядит более свежей
и отдохнувшей, заметно
уменьшаются отечность,
темные круги и мимические
морщинки.

Увлажняющий крем
для кожи вокруг глаз
от Herbalife cпособствует
сокращению внешних проявлений мимических и возрастных морщин. Содержит
витамин B3, витамины-антиоксиданты С и Е, алоэ
вера, масло макадамии,
экстракт огурца, пептиды.

Крем против морщин,
темных кругов и мешков
в области контура глаз
Optim-Eyes от FILORGA
обладает тройным эффектом: способствует выведению пигмента, отвечающего за образование темных
кругов, оказывает дренажное действие и повышает
упругость, разглаживает
морщины
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