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Максимум увлажненности для 
«уставшей» и обезвоженной кожи!

Информация о продукте
Крем оказывает интенсивное увлажняющее действие, 

укрепляет, питает, склонную к чрезвычайной сухости 

кожу, делая ее мягкой и эластичной. Насыщенная 

формула крема содержит фисташковое масло, 

которое оказывает питательное действие, экстракт 

алоэ, обладающий успокаивающим действием, и 

витамин Е, нейтрализующий свободные радикалы. 

Использование крема позволяет устранить ощуще-

ние сухости и стянутости кожи. Крем восстанавли-

вает естественный липидный барьер и эластичность 

кожи, устраняет шелушение. Постоянное примене-

ние крема восстанавливает естественный баланс 

увлажнен-ности и жизнеспособность кожи, 

предотвращает возникновение раздражения и 

шелушения кожи вследствие воздействия холода 

и мороза. Предназначен для сухой, чувствительной

и зрелой кожи.

Целевая аудитория
Мужчины и женщины 40+ с сухой и очень сухой кожей.

Основные преимущества продукта
Устраняет ощущение сухости и раздражения сухой •
и чувствительной кожи.

Превосходно подходит для всех типов сухой  •
и чувствительной кожи в качестве дневного 

увлажняющего крема и интенсивно-увлажняющего 

ночного крема, обеспечивая оптимальный уход.

Защищает кожу от избыточной потери влаги в  •
условиях неблагоприятного внешнего воздействия.

Активные ингредиенты
Алоэ –  • увлажняет и успокаивает кожу, обладает 

противовоспалительным действием

Липиды молока •  – восстанавливают естественный 

липидный барьер кожи, предотвращают 

трансэпидермальную потерю влаги.

Фисташковое масло –  • смягчает кожу, делая ее 

мягкой.

Витамин E –  • антиоксидант, защищает кожу от 

вредного действия окружающей среды и свободных 

радикалов, укрепляет стенки сосудов.

NaPCA  • – естественный увлажнитель, компонент 

натурального увлажняющего фактора кожи.Чрезвы-

чайно гигроскопичен, придает влажность коже.

На заметку…
С возрастом сальные железы начинают работать 

менее интенсивно и продукция кожного жира 

снижается, соответственно снижается увлажненность 

кожи, она становится более сухой. 

В условиях некоторых климатических зон, кожа 

не в состоянии самостоятельно поддерживать 

необходимых уровень увлажненности. Ей приходится 

противостоять ветру, морозу, солнечному излучению 

и многим другим неблагоприятным факторам 

окружающей среды. В результате таких воздействий 

кожа больше не может поддерживать достаточный 

уровень увлажнения, и становится более сухой. 

А значит, для профилактики надо использовать 

средства, которые будут способствовать удержанию в 

коже влаги и защищать ее. 

Применение
Наносится на предварительно очищенную кожу 

лица по массажным линиям на лицо и шею.

Дополнительные средства
Creamy Cleansing Lotion Normal to Dry Skin  •
Крем-лосьон для очистки кожи лица защищает 

и восстанавливает водный баланс кожи, при 

этом эффективно очищает кожу от всех видов 

загрязнений и макияжа.

Celltrex • ® Ultra Recovery Fluid – Антиоксидантная 

композиция для кожи Celltrex® Ultra содержит 

ИНТЕНСИВНО УВЛАЖНЯЮЩИЙ 
КРЕМ MOISTURE RESTORE INTENSE 
MOISTURIZER
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MOISTURE RESTORE INTENSE MOISTURIZER

запатентованный полифенол гидрокситирозол, 

наиболее эффективный компонент средизем-

номорского оливкового масла первого отжима,

который связывает свободные радикалы в коже,

тем самым ,уменьшая окислительное воздействие 

на клетки кожи. Применение этого средства 

поддержи-вает молодость кожи и делает ее очень 

привлекательной.

Часто задаваемые вопросы
Содержит ли Средство для интенсивного 
увлажнения Moisture Restore фактор защиты от УФ-
лучей?

Нет, Средство для интенсивного увлажнения Moisture 

Restore не содержит факторов защиты. Для защиты от 

УФ излучения используйте другие кремы с SPF.

Для какого типа кожи предназначен крем?

Предназначен для сухой и очень сухой кожи.

Состав*
Water (Aqua), C12-15 Alkyl Benzoate, Glyceryl Stearate, Milk 

Lipids, Cetearyl Alcohol, Butyrospermum Parkii (Shea Butter), 

Butylene Glycol, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Caprylic/Capric

Triglyceride, Urea, Sodium Behenoyl Lactylate, Glycerin, Pista-

cia Vera (Pistachio) Seed Oil, Helianthus Annuus (Sunflower) 

Seed Oil, Methyl Gluceth-10, Sodium PCA, Glycine, Alanine, 

Proline, Serine, Threonine, Lysine, Arginine, Glutamic Acid, 

Sorbitol, Betaine, Dimethicone, Tocopheryl Acetate, Tocoph-

erol, Disodium EDTA, Fragrance (Parfum), Chlorphenesin, 

Methylparaben, Propylparaben.

*Описание ингредиентов смотрите в Глоссарии


