XtraTone – интенсивное
восстановление упругости
и эластичности кожи.

С возрастом количество
коллагена и эластина в дерме
уменьшается, и это ведёт к
появлению признаков старения,
например, к истончению кожи,
морщинам и опусканию черт
лица.

XtraTone – микроэмульсии
тонизирующего действия:
- стимулируют синтез
коллагена
- восстанавливают структуру
дермы
- противостоят потере тонуса

XtraTone содержит:
Запатентованные формулы
Dermophisiologique:
AtiPEnergy – стимулирует кожу,
восстанавливая ее природную
эластичность.
MATRIKINA – эндогенный
пептид, который стимулирует
регенерацию клеток,
восстанавливает защитные
функции кожного покрова.
CERAMIDE2 – способствует
укреплению и
реструктуризации кожи.

КАКОВЫ ОСНОВНЫЕ
ПРИЧИНЫ ПРОВИСАНИЯ
КОЖНЫХ ТКАНЕЙ?

ИНТЕНСИВНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ
В 41 раз увеличивает
производство коллагена
за 48 часов.

- преждевременное старение
- гормональный дисбаланс
- экологический стресс

КАК ЭТО ПРОЯВЛЯЕТСЯ?
Кожа становится сухой, теряет
свою упругость, что приводит к
появлению морщин.

Результаты теста
(измерения проводились в трех зонах: бедра, живот, бока)
показывает как использование продукта способствует
поддержанию оптимального значения упругости, тонуса и
увлажненности кожи.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТОВ
ИНТЕНСИВНЫЙ УКРЕПЛЯЮЩИЙ
КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА
Физиологическая субмикроэмульсия
с
медленным
высвобождением
активных веществ . Благодаря глубокому
тонизирующему
действию
таких ингредиентов, как гиалуроновая кислота, витамины А, Е, С
аминокислоты,
фитосомы эсцина,
экстракт хмеля – происходит моментальный лифтинговый эффект. Кожа
становится нежной, упругой, эластичной.
Запатентованные
формулы
эффективно борются с признаками
старения и стресса, гарантируя длительный результат.
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КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА, ШЕИ И ЗОНЫ ДЕКОЛЬТЕ
Нежная эмульсия, разработанная на основе высокотехнологичных
методов в области дерматокосметологии. Предназначена для
эффективных уходов, направленных на борьбу с дряблостью и
атонией. Прекрасно разглаживает и смягчает кожу. Содержит
молекулы Matrikina и Церамида 2, воздействуя на реальные
причины снижения тургора кожи, в сочетании с Маслом
Жожоба, богатым природными антиоксидантами, оказывает
на кожу лица, шеи и зоны декольте мгновенный лифтинговый
эффект. Не содержит отдушек.
В результате – более упругая, гладкая кожа, выраженный
лифтинг и коррекция овала лица.
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Лосьон эффективно тонизирует
кожу, придавая ей упругость и
свежий вид. Предотвращает атонию, дряблость кожи лица, шеи,
зоны декольте,груди и тела.
•Способ применения: Наносить
легкими массажными движениями на предварительно очищенную кожу до полного впитывания.
Перед нанесением рекомендованного крема.

