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ЭФФЕКТИВНОЕ СОКРАЩЕНИЕ МОРЩИН
И ОТЧЁТЛИВАЯ ПОДТЯЖКА ПРИМЕРНО ЧЕРЕЗ 8 НЕДЕЛЬ
+
ВАША КОЖА ВЫГЛЯДИТ
БОЛЕЕ МОЛОДОЙ

SUPR

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

Инновационным является высокая
концентрация изофлавонов в
сочетании с коензинами Q10 и
дополнительными витаминами.
Одновременно они оказывают
воздействие как против
«внутреннего» так и против
«внешнего» старения кожи (т.н.intrinsic
и extrinsic factor ). Компенсируется
потеря влаги, упругости и
эластичности кожи и нейтрализуется
вредные для кожи свободные
радикалы.
Подробная информация на:
www.supramed-cosmetics.ru

* ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО РЕАЛИЗОВАННЫЕ
НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Благодаря отсутствию
сенсибилизирующих веществ, крем
абсолютно совместим даже с очень
чувствительными типами кожи. Это
было впечатляюще подтверждено в
результате подробного
дерматологического контроля
(Более 2000 накожных тестов с
продольным, проспективным
исследованием).

* ПОДХОДИТ ДЛЯ ОЧЕНЬ
ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ТИПОВ КОЖИ

Супрамед Хандельсгез.мбХ
Розенбрук 10
22453 Гамбург /Германия
www.supramed-cosmetics.de

Фармацевтическая компания:

Название: Крем ISOFLAVONE Q10
Вода, масло жожоба (Jojoba Oil), полиглицерин (Polyglyceril
-2-sesquiisostearate), изопропилпальмитат (Isopropyl Palmitate),
цетистарилалкоголь (Сetystearylalcohol), фосфолипиды лецитин
(Phospholipids (Lecitin), токоферол (Tocopherol), коензим Q10
(убихинин) Coenzym Q10 (Ubichinone), метилхлороизотиазолинон
(Methylchloroisothiazolinone), фрагранс (fragrance).

Ингредиенты (INCI):

Возможно появление чувства напряжения кожи. Это вызвано высокой активностью и большой
концентрацией изофлавонов, и даёт желаемый эффект подтянутой кожи без морщин. Рекомендуем
дополнительно использовать увлажняющий крем.

Примечание:

Утром или вечером на непосредственно очищенную кожу лица.
Нежирный и очень быстро впитывается.

Информация по применению крема ISOFLAVONE Q10:

При применении крема в течении
1-5 дней Вы заметите улучшение
состояния вашей кожи. Кожа
выглядит свежее и моложе, ткань
уплотняется, пигментные пятна
менее отчётливы.
Видимое со стороны сокращение
морщин после 8-10 недель.

* БЫСТРЫЕ И ДОКАЗУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

++ (Ц.БАЙЕРЛ, Д.КЕЙЛЬ. ИЗОФЛАВОНОИДЫ В ЛЕЧЕНИИ СТАРЕНИЯ КОЖИ У ЖЕНЩИН В ПОСТМЕНОПАУЗЕ. АКТ ДЕРМАТОЛ 2002; 28)

•Расширение эпидермиса++
•Увеличение эластичных волокон
•Стимуляция, т.е. образование коллагена Тип 3
•Увеличение отложений гиалуроновой кислоты

ЭФФЕКТЫ на орган кожи:

**(Вантиннен К., Моравцова Я. Трансдермальная абсорбция фитоэстрогенов. Фармация 2001; 56:711-7)

•Трансдермальное воздействие: проникает сквозь кожный барьер
и соединяется с рецепторами эстрогена в клетках кожи **

•Прекрасно подходит даже для чувствительных типов кожи

•Гипоаллергенная комбинация отдушек

•Отсутствие парабенов при консервировании

•Отсутствие сенсибилизирующих вспомогательных веществ

•Высокая концентрация фитоэстрогенов

Факты о креме:

Supramed® Isoflavone Q10 крем - это часть системы Supramed® Anti-Aging

SUPRAMED® ISOFLAVONE Q10 КРЕМ -50МЛ
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Омоложение кожи на базе фитоэстрогенов
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PZN-1464279 (центральный фармацевтический номер в Германии)

