КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА AFALINA BEAUTY
ООО «ИНТЕЛЛЕКТ-К», г. Москва

0911 Крем «AFALINA BEAUTY Anti-Age»
с церамидами
Разглаживание морщин и восстановление упругости кожи
Успокаивающий крем-антиоксидант для
увядающей тусклой кожи. Эффективная
коррекция проблем кожи с признаками
старения – мелких морщин, потери
упругости и эластичности кожи.
Состав: вода деинизированная, масло
авокадо, каприлик/каприк
триглицериды, этилгексил изононоат,
глицерил стеарат цитрат, масло
виноградной косточки, Д-пантенол,
масла макадамии и шиповника,
глицерил линолеат, глицерил олеат,
стеариловый алкоголь, гидролезат
коллагена, масло какао, сквалан,
протеины кунжута, дигидрокверцитин,
экстракт эдельвейса, гиалуронат
натрия, этилгексилглицерин, кальция
пантотенат, церамиды соевого масла,
аллантоин, ретинол ацетат, аскорбил
фосфат, токоферол ацетат, фолиевая
кислота, санталовое масло.
Церамиды соевого масла
обеспечивают защиту от внешних
агрессивных факторов: ультрафиолета,

морозного воздуха. Усиливают
барьерные свойства кожи.
Комбинация 4-х форм гиалуроновой
кислоты накапливается и формирует
трехмерную сеть в различных слоях
кожи, увлажняет ее изнутри и снаружи.
Стимулирует синтез протеинов,
предотвращает трансэпидермальную
потерю жидкости. Увеличивает
упругость кожи, стимулируя выработку
коллагена.
Масла авокадо, виноградных
косточек, масло какао, масло
макадамии способствуют питанию и
регенерации кожи.
Сквалан, масло кунжута способствуют
выработке собственного коллагена и
эластина, восстанавливают баланс
минералов.
Способ применения: наносить на
увлажненную и очищенную кожу лица.
Форма выпуска: 50 мл

0912 Крем «AFALINA BEAUTY Intensive»
с коллагеном
Интенсивный уход для питания, регенерации и омоложения кожи
Крем способствует улучшению качества
кожи и уменьшению выраженности
морщин, устраняет излишнюю сухость,
освежает цвет лица.
Состав: вода деионизированная,
глицерил стеарат цитрат,
каприлик/каприк триглицериды, масло
персиковое, цетеарилэтилгексаноат ,
масло какао, масло жожоба, масло ши,

гидролизат коллагена, бетаин , глицерил
линолеат/глицерил олеат и глицерил
линолеат, гиалуронат натрия, протеины
шелка, аскорбил гликозид, экстракт
жимолости японской и жимолости
душистой, ретинол ацетат , токоферол
ацетат, Д-пантенол, янтарная кислота,
этилгексилглицерин, натрия сорбат,
парфюмерная композиция.

Гидролизат коллагена –
дополнительный источник аминокислот,
влагоудерживающий и питательный
компонент.

Масло какао способствует защите кожи
от низких температур, препятствует ее
увяданию, способствует эластичности и
восстановлению свойств кожи.

Гиалуроновая кислота в 4-х формах
активно удерживает влагу на
поверхности кожи, предотвращает
потерю влаги, увеличивает упругость
кожи.

Способ применения: наносить на
увлажненную и очищенную кожу лица.
Форма выпуска: 50 мл

0913 Крем «AFALINA BEAUTY Fluid»
с пептидами
Интенсивное увлажнение для обезвоженной, увядающей кожи
Эффективно повышает эластичность
кожи, делает ее сияющей, уменьшает
видимость мелких морщин,
обеспечивает интенсивное увлажнение
для зрелой кожи.
Состав: вода деионизированная, масло
авокадо, сквалан, каприлик/каприк
триглицериды, этилгексил изононоат,
масло ши, глицерил стеарат цитрат,
геспередин, масло какао, бетаин, масло
персика, тапиока, глицерил
линолеат/глицерил олеат и глицерил
линолеат, пальмитоил пентапептид -3,
токоферол ацетат (витамин Е), Дпантенол (витамин В5),
этилгексилглицерин, гиалуронат натрия,
лимонная кислота, парфюмерная
композиция.

Пальмитоил пентапептид-3 – пептид
против морщин, обновляет и укрепляет
кожу, делает ее более эластичной.
Гиалуроновая кислота в 4-х формах –
активно удерживает влагу на
поверхности кожи, предотвращает
потерю влаги, увеличивает упругость
кожи.
Сквалан – эффективно восстанавливает
гидролипидный баланс кожи.
Масло ши – антиоксидант,
предотвращает шелушение кожи.
Способ применения: наносить на
увлажненную и очищенную кожу лица.
Форма выпуска: 50 мл

