Body&Beauty ВЫБОР

В мае мы уже вольны полноценно загорать,
но при этом важно помнить о защите кожи
от вредных солнечных лучей. Обеспечить
уход максимально качественно
способны продукты линии
«Квартет здоровья».

Защита
обеспечена
Гусакова
Дарья
Александровна

Дневной крем
для лица Balance, 50 мл.
Укрепляет, глубоко увлажняет

эндокринолог,
эксперт косметической
линии «Квартет Здоровья»:

кожу, повышает ее тонус
и сокращает мелкие морщины.
Благодаря повышенному

ООО «Квартет Здоровья». ОГРН: 7730165022. Адрес: 121309, г. Москва, ул. Новозаводская, д. 25, кор. 1, помещение 3Н, комната 2.

содержанию провитамина D

«Витамин D – крайне необходимый элемент для
нашей кожи. Он замедляет
старение клеток кожи, повышает их стресс-выживаемость
и способность восстанавливаться после повреждений,
и, конечно, это естественная
защита кожи от вредоносных
УФ-лучей. Кожа – «отчий дом»
для витамина D, так как именно
в ней он образуется из своего
предшественника провитамина
D. В отличие от классических
витаминов, он самостоятельно
образуется в коже человека
из 7-дегидрохолестерола под
воздействием ультрафиолетовых
лучей солнечного света.
Эффективная доставка провитамина D в кожу лица и тела
с помощью продуктов косметической линии «Квартет здоровья» позволяет удовлетворить
ее высокую потребность и
создать ресурс для образования
витамина D, что особенно актуально в весенне-летний сезон,
когда активность УФ-лучей
повышается».

способствует формированию
его ресурса в коже для
синтеза активной формы
витамина D в течение
дня. В результате кожа
обеспечена дополнительной
естественной защитой от УФоблучения. Имеет в составе
фитоэстрогены дикого ямса,
сои и экстракты корней
флорентийского ириса.
4 950 руб.
Лосьон для рук и тела

Corrector, 150 мл.

Ночной крем

Повышение синтеза ак-

для лица и шеи

тивной формы витамина D

Intensive, 50 мл.

в клетках кожи обеспечи-

Полноценное увлажнение

вает естественную защиту

кожи в течение ночи

от УФ-излучения, увеличивая

обеспечивают компоненты

длительность пребывания

натурального увлажняющего

на солнце. Загар ложится

фактора, масла примулы

красиво и ровно без при-

вечерней и масла отрубей

знаков сухости и раздра-

риса в сочетании смаслом ши

жения. Крем превосходно

и церамидами, в комплексе

распределяется и впитыва-

с α-липоевой кислотой

ется, не оставляя ощущения

Intensive крем эффективно

жирности и рекомендуется

стимулирует естественные

для ухода за чувствите-

метаболические процессы

льной кожей.

в коже, делая ее ровной,

3800 руб.

сияющей и упругой.
4 950 руб.
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