dr. Temt Laboratories ампулы эффективны в процедурах для различных потребностей кожи. Высокая концентрация активных
ингредиентов, которые внимательно отобраны и отлично сочетаются между собой , помогает достигнуть прекрасных
результатов. Ампулы можно выбирать из 14 видов, поэтому вы найдёте подходящую для каждого клиента с его особенными
потребностями.
Эти ампулы используются для класических мануальных процедур, для аппаратных процедур (ультразвуковой сонофорез,
гальваника/йонофорез). Так же эти ампулы можно рекомендовать клиентам для интенсивного ухода за кожей в домашних
условиях.
COLLAGEN AMPUL - Коллагеновая ампула для нормальной и зрелой, а также поврежденной и раздраженной кожи
(растительный колаген), 5 мл
HYDRO COMPLEX AMPUL – Ампула увлажняющего комплекса для нормальной и сухой кожи, 5 мл
NOURISH COMPLEX AMPUL – Питательная регенерирующая ампула (Вит. A, E, B6, B2, B5), 5 мл
RESOLUTION COMPLEX AMPUL – Ампула от покраснений для чувствительной, раздраженной кожи (рутин, экстракт крапивы
и гамамелиса, молочная кислота), 5 мл
VITAMIN C AMPUL – Ампула Витамина С, 5 мл
PURITY CLEAR COMPLEX AMPUL – Очищающая ампула для жирной кожи с расширенными порами (экстракт арники,
салициловая кислота, резорцинол), 5 мл
ANTI AGING ADVANCED AMPUL – Укрепляющая ампула против старения кожи (Syn-Ake® трипептиды +гиалуроновая кислота
+ растительный коллаген + комплекс витаминов A. C. E. F. + фактор Syn®-Coll TGF + экстракт облепихи), 5 мл
GELEE ROYALE AMPUL – Восстанавливающая успокаивающая ампула с пчелинным молочком, 5 мл
SPECIAL SKIN EXTRACT OIL AMPUL – Питательная ампула растительного масла и витаминов для зрелой кожи (бета
каротин, Витамины A, E, B5, B6, B2), 5 мл
MACADAMIA OIL AMPUL - Ампула масла ореха макадамия для нормальной и сухой кожи, 5 мл
SERICIN AQUA LIFT AMPUL – Ампула интенсивного увлажнения для лифтинга (белки шёлка, гиалуроновая кислота, экстракт
огурца), 2 мл
COLLAGEN MANAGEMENT CONTOUR LIFT AMPUL – Концентрированный серум для синтеза колагена и эластина (витамин
С, гиалуроновая кислота, hydroxyproline, IDP2, Matrixyl 3000), 2 мл
ELIENCE AGE DEFENCE AMPUL – Амолаживающая ампула против старения (гиалуроновая кислота, стволовые клетки
арабского хлопка, Syn-Ake® трипептиды, Витамины E, B3, B5, кумарин), 2 мл
RETINAL AMPULE – Ампула Витамина А для эластичности и упругости кожи, 2 мл

