HYALURONIC ACID
Если количество коллагена и гиалуроновой кислоты, которые заполняют пространство между клетками кожи, уменьшится, то
кожа утрачивает упругость и появляются морщины. Но природу можно перехитрить, и восстановить свежий и молодой вид кожи!
Всем известно, что вода это основной источник жизни. Если лишить кожу живительной силы воды, то она утратит свою
жизненность. Здесь на помощь приходит гиалуроновая кислота, которая является естественной составляющей кожи и обладает
исключительной способностью удерживать воду приблизительно в тысячу раз больше своего собственного веса. С возрастом и в
зависимости от образа жизни эта бесценная составляющая уменьшается, что приводит к понижению способности кожи
удерживать воду. Вследствие чего она утрачивает объем и появляются морщины.
Коллаген тоже является основной составляющей кожи, отвечающей за ее подтянутый вид. Врагом номер один для него
являются коллагеназы – это энзимы, активизирующиеся при неблагоприятных факторах окружающей среды и начинающие
разрушать коллаген, который уменьшается, и в результате кожа утрачивает упругость, появляются нежеланные признаки
старения.
Комбинация между гиалуроновой кислотой и коллагеном в серии Гиалуроновая кислота от REFAN улучшает эластичность
кожи и подтягивает контур лица. Дневной и ночной крем для лица имеют нежную консистенцию, которая быстро и легко
абсорбируется, глубоко увлажняет кожу, делая ее более мягкой, гладкой и эластичной, восстанавливает ее свежий, молодой и
сияющий вид. Для достижения оптимального эффекта рекомендуется ежедневно применять в комбинации дневной и ночной крем
для лица с гиалуроновой кислотой.

Продукты

06434

ДНЕВНОЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА
Увлажняющий крем для лица подходящий для
ежедневного ухода за кожей днем. Сочетание
гиалуроновой кислоты и коллагена смягчает и
разглаживает тонкие линии и морщинки.
В результате кожа снова становится гладкой и эластичной.
Способ применения: Наносить на чистую и сухую кожу
лица утром для защиты течение дня.
50 ml

06435

НОЧНОЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА
Увлажняющий крем для лица подходящий для активного
ухода за кожей ночью. Сочетание гиалуроновой кислоты и
коллагена смягчает и разглаживает тонкие линии и
морщинки. Органическое масло аргана глубоко питает кожу
и способствует борьбе со старением. В результате кожа
снова становится гладкой и эластичной.
Способ применения: Наносить на чистую и сухую кожу
лица вечером для восстановления ночью.
50 ml
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