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Лист-вкладыш

КРЕМ МАЛАВТИЛИН®
для лица и тела с маслом макадамии и гиалуроновой кислотой

Косметическая серия «ЭстиДЭНС»
Инновационная формула крема не
содержит минеральных масел, продуктов нефтепереработки, силиконов, искусственных красителей, продуктов животного происхождения,
не проходила тестирования на животных.
Формула крема МАЛАВТИЛИН® для
лица и тела содержит натуральные
масла макадамии, жожоба, гель алоэ
вера, гиалуроновую кислоту растительного происхождения, экстракты
элеутерококка, календулы, конского каштана, ромашки, эфирное масло
можжевельника, а также ионы меди и
цинка.
Специальный
трансдермальный
(чрескожный) проводник биологически активных веществ ARLASOLVE®
DMI обеспечивает максимально полное и быстрое проникновение активных компонентов крема в глубокие
слои кожи, в несколько раз усиливая
и продлевая их действие.
Растительные экстракты, масла и минералы, составляющие комплекс «Малавит», обладают многофункциональным действием, питают, увлажняют и
успокаивают склонную к раздражению кожу, обладают антиоксидантным и омолаживающим действием.

Способ применения: наносить тонкий слой крема на чистую кожу в проблемных зонах 1–2 раза в день.
Описание свойств основных
активных компонентов
Макадамия (масло) ценится в косметологии за высокое содержание
незаменимых жирных кислот, обладающих антиоксидантным действием,
улучшающим работу мембран клеток. Быстро проникая в кожу, способствует устранению раздражения, шелушения. Увеличивает эластичность
кожи. Одно из лучших средств для
увядающей кожи. Рекомендуется использовать для сухой, обезвоженной
кожи, а также для воcстановления
кожи после ожогов.
Жожоба (масло) является одним из
лучших материалов современной
косметологии. Применяется для ухода за кожей любого типа. Может применяться при стареющей, утомленной, дряблой коже.
Смягчает, питает и увлажняет кожу,
способствует устранению мелких
морщин, не оставляет жирного блеска. Масло применяют для ухода за
кожей после бритья, после принятия
солнечных ванн и водных процедур,
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для профилактики и устранения растяжек кожи после беременности или
при резком изменении массы тела.
Алоэ вера (экстракт) уменьшает зуд,
раздражение кожи, благодаря наличию фитонцидов предупреждает появление гнойничков.
Гиалуроновая кислота (100% растительного происхождения) необходима для восстановления и поддержания водного баланса кожи,
придает коже упругость и четкие контуры.
Элеутерококк (экстракт) — адаптоген, нормализующий обмен веществ
и кровоснабжение кожи. Обладает
ранозаживляющим действием.
Календула (экстракт) обладает антисептическим действием.
Каштан конский (экстракт) уменьшает проницаемость капилляров, повышает тонус венозных сосудов, способствует устранению телеангиоэктазий (сосудистых «звездочек» на
коже).
Ромашка (экстракт) способствует
устранению признаков раздражения
и воспаления кожи.
Бисаболол содержится в ромашке и лавандовом масле. Способствует устранению воспалительных явлений в коже.

Масло можжевеловое смягчает
кожу, устраняет сухость, нормализует
работу потовых и сальных желез, обладает ранозаживляющим действием.
Кроме этого, в состав входят (добавляются в виде комплекса «Малавит»):
ионы меди (сульфат меди) и ионы
цинка (сульфат цинка), продукты пчеловодства — прополис и мумие, витамин Е, пантенол, экстракты почек
березы и ели, коры дуба, тысячелистника, тимьяна, аира, шалфея, пиона,
бессмертника, подорожника, чистотела.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость отдельных
компонентов крема.
Срок годности: 2 года.
Хранить в сухом прохладном месте.
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