APILIFT®
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ КРЕМ НА ПЧЕЛИНОМ ЯДЕ
КРЕМ НЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, А РЕЗУЛЬТАТ ОБЪЕДИНЕНИЯ
СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ФАРМАЦЕВТИКИ И ДРЕВНИХ РЕЦЕПТОВ
УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ РЕЗУЛЬТАТА БЛАГОДАРЯ
ПРИРОДНОМУ ЛЕКАРСТВУ

В ЭКСПОЗИЦИИ НА ВИТРИНЕ 6 ШТ. + ФЛАЕРЫ С ОПИСАНИЕМ

50 мл / 1,7 унций

КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ ТОЛЬКО ДЛЯ МЕДРАБОТНИКОВ

Крем ApiLift® – это инновационная естественная помощь
против признаков старения.
Уникальный, с добавлением 0,5% пчелиного яда, собранного этическим,
неинвазивным в отношении пчел, методом.
Разработан и произведен в Италии, гарантирует высокие стандарты качества и
безопасности. Удовлетворяет самые высокие ожидания и требования изысканных
клиентов, которые привыкли к высокому качеству, которое способен предложить
только бренд «Сделано в Италии».
Все ингредиенты объединены очень искусно, эта гармония и формирует
ежедневную защиту от старения для всех типов кожи. Без парабенов и
аллергенов.

СПЕЦИФИЧЕСКОЕ СОЧЕТАНИЕ
АКТИВНЫХ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ
* Пчелиный яд
(Содержит апамин и меллитин). Стимулирует выработку волокон коллагена,
способствуя эластичности кожи.

* Ретинил пальмитат
Увеличивая синтез коллагена, улучшает дифференциацию кератиноцитов и
выполняет функцию восстановления баланса сальных желез.

* Витамин Е
Известный антиоксидант, борется со свободными радикалами и защищает от
вероятных повреждений, вызванных солнечными лучами.

* Пантенол
Это формула спирта, уменьшенная пантотеновой кислотой (витамин В). В силу
своего исключительного увлажняющего, смягчающего и успокаивающего
воздействия, является отборным ингредиентом для дермо-косметической
продукции наивысшего уровня.

* Масло жожоба
Полное отсутствие глицерина делает его кардинально отличным от всех других
масел, потому что речь идет не о жире, а жидком воске. Эта характеристика
делает его очень хорошо впитываемым человеческой кожей и хорошо
совместимым с ней же. Богатое на природные антиоксиданты, которые делают
его стабильным, после масла кожа выглядит шелковистой.

* Октилметоксициннамат
Выполняет функцию солнечного фильтра против ультрафиолетового излучения
и способствует действию всех активных компонентов.

ИНГРЕДИЕНТЫ
вода, коко-каприлат, цетеариловый спирт, цетеариловый глюкозид, масло
дерева Ши (бутироспермум Парка), пропиленгликоль, триглицериды c10-c18,
пантенол, глицерин, октенилсукцинат алюминиевого крахмала масло семян
китайской симмондсии (жожоба), токоферола ацетат, бегениловый спирт,
этилгексилметоксициннамат (октилметоксициннамат), пчелиный яд, масло
семян подсолнечника однолетнего, экстракт листьев алоэ вера (aloe
barbadensis), ретинилпальмитат, бисаболол, лецитин, токоферол,
аскорбилпальмитат, лимонная кислота, феноксиэтанол, этилгексилглицерин,
тетранатрий этилендиаминтетрауксусной кислоты, парфюм.

ПРЕИМУЩЕСТВА
·
·
·
·

Предотвращает и уменьшает признаки старения.
Уменьшает появление тонких линий и морщин.
Придает коже мягкий, яркий и шелковистый вид.
Защищает от повреждений, наносимых ультрафиолетом.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Нанести на лицо и шею после их очистки, перед вероятным нанесением
макияжа. Идеальный также и в качестве лосьона после бритья для мужчин.
Даже при том, что процент пчелиного яда допустим для людей с аллергией
на него, для них использование крема не рекомендуется. В случае сомнения
касательно вероятной аллергии к пчелиному яду сначала нанести немного
крема на запястья, если через несколько минут появляется покраснение и
зуд, то избегайте использования данного крема.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ ТОЛЬКО ДЛЯ МЕДРАБОТНИКОВ
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