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Серия ТОНИЗИРОВАНИЕ

Лосьон тонизирующий для нормальной кожи
с экстрактом стевии и антиоксидантами




прекрасно тонизирует и питает кожу;
стимулирует микроциркуляцию;
активно защищает от вредных воздействий окружающей среды.

Состав: вода; экстракт зеленого чая, стевии и розы каркадэ; сок алоэ; эмульгин;
глюкоза; глутаминовая, янтарная, яблочная и молочная кислоты; аскорбилгликозид; βкаротин; витамин Е; RonaCare AP; поликватерниум 10; бензоат натрия; парфюмерная
композиция.
Вам повезло - у вас нормальная кожа, и вы почти не знаете с ней проблем. И это
прекрасно ! Но самое важное – сохранить такую кожу на долгие годы. А для этого
необходим полноценный и правильный уход, обеспечить который вам поможет наш новый
продукт – Лосьон тонизирующий для нормальной кожи с экстрактом стевии и
антиоксидантами.
Лосьон прекрасно тонизирует и питает кожу, стимулирует процессы микроциркуляции,
защищает от вредных воздействий окружающей среды, придает коже мягкость и
бархатистость.
Активные компоненты нового средства по их действию можно условно разделить на
три группы.
Первая группа - это фруктовые и аминокислоты, экстракты зеленого чая и розы
каркадэ, которые оказывают тонизирующее действие и стимулируют обменные процессы в
эпидермисе.
Вторая группа – это глюкоза, витамин F, биоактивированный сок алоэ и экстракт
стевии. которые питают и увлажняют нормальную кожу.
Так, Стевия - уникальное по своему составу растение, известное с древних времен и
произрастающее в Южной Америке. Содержит в себе дитерпенгликозиды и аминокислоты,
прекрасно увлажняющие и разглаживающие кожу, биофлаваноиды, препятствующие
старению, и богатый набор микроэлементов.
Третья группа включает комплекс витаминов (А, Е и стабилизированная форма
витамина С) и новейший высокоэффективный антиоксидант Rona Care AP. которые
обеспечивает надежную, длительную антиоксидантную защиту кожи.
Rona Care AP – мощный каскадный антиоксидант, подстраивающийся под работу
естественных антиокислительных систем кожи каждого отдельного человека. Особенность
Rona Care AP в том, что этот компонент не только оказывает мощное антирадикальное
действие, но и активен в течение всего дня. Rona Care AP защищает от окисления
компоненты кожного сала (в первую очередь сквален и холестерол), которые придают коже
мягкость, эластичность и обеспечивают ее барьерные функции. Даже не являясь
солнцезащитным фильтром, Rona Care AP позволяет вдвое увеличить время безопасного
нахождения на солнце за счет своей фотостабилизирующей способности.
Инновационные компоненты лосьона на протяжении 24 часов обеспечивают надежную
защиту кожи от негативного воздействия городской среды и предотвращают ее
преждевременное старение.
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