KLERADERM BIOCOSMESI SCIENTIFICA FUNZIONALE – ITALY

UOMO- Линия для мужчин
Линия UOMO представляет продукты по уходу за телом и лицом мужчины. Мужская кожа
физиологически отличается от женской, обладает специфическими потребностями. Средства
из мужской линии учитывают особенности строения и функционирования именно мужской
кожи. Таким образом они бережно увлажняют, успокаивают и защищают кожу от внешних
раздражителей. Обладают чрезвычайным эффектом и просты в использовании.

UOMO продукты:
 Средство для умывания с салициловой кислотой и миндалем PURO
 Бальзам успокаивающий и увлажняющий после бритья LIBRA
 Эмульсия омолаживающая KRONO – вокруг глаз и лица
 Активный шариковый дезодорант RESPIRO
 Гель для душа тонизирующий TUONO
 Моделирующая эмульсия для области талии и
живота MATERIA

Средство для умывания с салициловой кислотой и миндалем PURO, 150 мл
Антибактериальный гель для лица содержит гидрокси-кислоты. Регулирует продукцию
кожного сала, очищает кожу и восстанавливает физиологическую кислотность эпидермиса.
Идеально подходит для обезвоженной, комбинированной и жирной кожи у женщин и
мужчин. Очищает поры, обеспечивает матирующий эффект и выравнивает цвет лица. Может
быть использован как средство подготовки кожи к бритью. Предотвращает возникновение
раздражения, воспаления и покраснения кожи. Придает лицу свежий и здоровый вид.
Активные ингредиенты: Альфа –гидрокси кислоты (AHA), Миндальная кислота,
Салициловая кислота, Экстракт дерева Аргании, Экстракт дерева Ши, Экстракт дерева Какао,
Экстракт плодов сладкого миндаля, Экстракт Тысячелистника
Способ применения: Способ применения: Нанести небольшое количество геля на
увлажненую кожу лица и проработать круговыми движениями, уделяя особое внимание
областям носа, подбородка и лба. Тщательно смыть с кожи водой. Избегать попадания
препарата в области глаз.

Бальзам успокаивающий и увлажняющий после бритья LIBRA, 50 мл
Увлажняющий бальзам для лица с немедленным успокаивающим и освежающим эффектом.
Идеально подходит для всех типов кожи. Нежная формула без масел и парабенов легко
впитывается. Бальзам может быть использован в качестве средства после бритья и для
снятия раздражений и покраснений. Обеспечивает комфорт коже на 24 часа.
Активные ингредиенты: Экстракт Тамариндо, Бетаглюкан, Гиалуроновая кислота, Экстракт
гороха, Экстракт Хая Senigalensis, Дрожжевой экстракт, Алоэ Вера
Способ применения: Наноситьутром и вечером небольшое количество препарата круговыми
движениями на очищенную кожу лица и шеи. Рекомендован как оптимальный уход после
бритья.

Эмульсия омолаживающая KRONO – вокруг глаз и лица, 50 мл
Препарат оказывает антиоксидантное действие, увлажняет кожу и укрепляет естественную
защиту эпидермиса от действия внешних факторов агрессии. Подтягивает кожу, формирует
контуры лица более четкими, благодаря интенсивному лифтинговому эффекту. Эмульсия так
же рекомендована как идеальный уход в области глаз, улучшает микроциркуляцию,
оживляет кожу и придает взгляду сияние. Препарат быстро впитывается в кожу, не оставляет
масляной пленки, моментально заполняет морщины, защищает от действия УФ-лучей,
оказывает максимальный увлажняющий эффект.
Активные ингредиенты: Масло Ши, Пантенол, Антиоксидантный комплекс Оливы
Европейской, Экстракт оливкового дерева, Масло дерева Аргании, Протеины зеленого
гороха, Экстракт Алоэ Вера, Экстракт дерева Кхайя Сенегальская (мощный anti-age эффект),
Аминокислоты Аденин и Аргинин, Витамины А и Е.
Способ применения: Наносить ежедневно один – два раза в день на кожу лица и шеи
массажными движениями до полного впитывания эмульсии. Особое внимание уделять зоне
в области глаз, наносить препарат на кожу в области глаз легкими движениями.

Активный шариковый дезодорант RESPIRO, 50 мл
Активный шариковый дезодорант специально разработан для очищения кожи и контроля
процесса потоотделения у мужчин. Препарат обеспечивает длительную защиту кожи и
поддерживает ее физиологеческую кислотность. Подовляет действие бактерий и ферментов,
ответственных за неприятный запах. Придает чувство свежести надежно защищает кожу на
48 часов. Не остовляет белых пятен.
Активные ингредиенты: Шикимовая кислота, Пантенол, Алоэ Вера, Экстракт семян
тамаринда, Экстракт водорослей
Способ применения: Наносить на чистую и сухую кожу.

Гель для душа тонизирующий TUONO, 250 мл
Оживляющий гель для душа рекомендован для кожи и волос, не содержит парабенов.
Придает телу энергию, свежесть, тонизирует, не нарушает гидролипидного барьера
эпидермиса. Обогащен растительными протеинами, которые укрепляют естественную
защиту кожи, смягчают ткани и повышают эластичность. Гель бережно очищает волосы,
придает им шелковистость и облегчает расчесывание. Его древесный аромат делает гель
идеальным продуктом для расслабяющего душа.
Активные ингредиенты: Пантенол, Рисовый протеин, Растительные очищающие
ингридиенты
Способ применения: Нанести на влажную кожу, проработать легкими массажными
длижениями и тщательно смыть водой. В случае попадания геля на слизистую глаз
немедленно промыть их большим количеством чистой воды.

Моделирующая эмульсия для области талии и живота MATERIA, 150 мл
Эмульсия с эффектом подтяжки способствует моделированию зон живота и бедер у мужчин.
Повышает бнутриклеточный обмен веществ, стимулирует расщепление жиров, способствует
формированию плоского живота. Рекомендована для коррекции локальных зировых
отложений, повышения мышечного тонуса и подтяжки тканей у мужчин. Легкая нежирная
формула не содержит парабенов и не оставляет пятен на одежде.
Активные ингредиенты: Кофеин, Карнитин, Эскин, Фосфатидилхолин, Теофиллин, Витамин
Е, Экстракт листьев Глауциума жёлтого, экстракт одноклеточных водорослей (Euglena Gracilis),
Масло сладкого миндаля.
Способ применения: Наносить утром и вечером круговыми массажными движениями до
полного впитывания. Видимый эффект виден уже после первой недели применения. Для
достижения максимального резултата рекомендовано регулярное использование эмульсии в
сочетании с диетой, физической нагруской и здоровым образом жизни.

