
SNAIL AND ROSE PERFECTION
Косметическая серия „SNAIL AND ROSE PERFECTION” является продолжением одной из самых популярных и удачных серий от 
REFAN -  SNAIL PERFECTION. Продукты серии обогащены экстрактом улитки и органической розовой водой - ROSA 
DAMASCENA. Сочетание этих двух активных составляющих восстанавливает кожу, глубоко увлажняя и возвращая ей 
эластичность. Экстракт улитки – одно из самых эффективных средств для регенерации кожи, которое, благодаря содержащимся 
в нем ценным компонентам усиливает синтез протеинов, увлажняет и замедляет процесс старения. Основное свойство экстракта 
улитки состоит в том, что он активирует кожу, стимулируя функции клеток и таким образом восстанавливая и заживляя кожу. 
Органическая розовая вода оказывает успокаивающее и противовоспалительное действие, тонизирует и освежает кожу лица, 
улучшает кровообращение и поддерживает водный баланс в обмене веществ, таким образом увлажняя и смягчая кожу.

Косметическая серия „SNAIL AND ROSE PERFECTION” содержит продукты, которые подойдут для любого типа кожи,  и 
обеспечат целостный уход за лицом: дневной крем, ночной крем, сыворотка и моющий гель для лица.

Продукты

06377

ДНЕВНОЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА

Регенерирует и защищает кожу от вредного воздействия 
УФ-А и УФ-В лучей. Комбинация из органической розовой 
воды Rosa damascena и экстракта улитки восстанавливает 
кожу, глубоко увлажняя и возвращая ей эластичность.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Нанесите крем утром на чистую 
и сухую кожу лица легкими постукивающими движениями.
50 мл

06378

НОЧНОЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА

Регенерирует и активирует кожу в ночное время. 
Комбинация из органической розовой воды Rosa 
damascena и экстракта улитки восстанавливает кожу, 
глубоко увлажняя и возвращая ей эластичность. Содержит 
бисаболол, который оказывает противовоспалительное и 
успокаивающее действие.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Нанесите крем вечером на 
чистую и сухую кожу лица легкими постукивающими 
движениями.
50 ml

06399

СЫВОРОТКА ДЛЯ ЛИЦА “SNAIL 

AND ROSE PERFECTION”

Легкий гель - концентрат, подходящий для активного ухода 
за стареющей и увядающей кожей. Экстракт улитки 
стимулирует клеточные функции, способствует 
регенерации кожи и замедляет процессы старения.
ПОДХОДИТ ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ. 

Способ применения: Для  усиления  эффекта нанесите в 
качестве основы на чистую и сухую кожу лица перед  
нанесением дневного или ночного крема. Можно 
использовать и отдельно.
50 ml

06398

МОЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ЛИЦА

Моющий гель для лица « Snail & Rose Perfection »  нежно 
устраняет загрязнения, не высушивая кожу. Полимолочная 
кислота эксфолиирует и глубоко очищает поры, отстраняя 
излишний себум. Экстракт улитки стимулирует функции 
клеток и регенерацию кожи, а органическая розовая вода 
Rosa damascena увлажняет и успокаивает кожу.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Нанесите гель на увлажненную 
кожу лица, шеи и зону декольте легкими массирующими 
движениями, затем смойте водой. 
100 ml
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