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Инструкция по применению 

 

Крема после доения - профессионального «Нежность» 

 

Общие сведения: крем по внешнему виду представляет собой густую массу 

от белого до светло-желтого цвета, с приятным запахом. Крем выпускается в 

пластиковых тубах, либо банках объемом соответствующим таре. 

 

Состав: умягченная и структурированная вода, масло плодов клещевины, 

масло рыжика, масло кокосовое, масло соевое, масло парфюмерное, 

циклометикон, диметикон, глицерин, пропиленгликоль, ПЭГ-7 глицерил 

кокоат, эмульгейд, кремофор, лувискол, спирт цетеариловый, 

СО2- экстракт календулы лекарственной, экстракт Алоэ Вера, коньяк 

маннан, консервант Катон, витамин Е, парфюмерная композиция 

 

Свойства: крем обладает успокаивающим действием, способствует 

укреплению стенок сосудов, стимулирует процессы регенерации клеток 

кожи.  

Экстракт алоэ вера снимает раздражение кожи, оказывает выраженное 

увлажняющее действие, подтягивает кожу, восстанавливает обмен веществ в 

клетках кожи.  

Д-пантенол обладает разглаживающим и успокаивающим действием, 

предохраняет кожу от высыхания, от воздействия холодного и сухого 

воздуха, способствует восстановлению кожи при микротравмах, и оказывает 

длительный увлажняющий эффект.  

Натуральные масла из плодов клещевины, рыжика (природный источник 

витамина F), кокоса и 

сои оказывают питающее и смягчающее действие на кожу, восстанавливают 

эластичность, способствуют снятию отеков и иных нежелательных реакций 

кожи.  

Активные вещества (konjak mannan) полученные из клубней азиатского 

растения Amorphophallus konjak образуют на коже защитную пленку, 

предохраняющую ее от воздействия агрессивных факторов внешней среды и 

пересыхания, а также стимулируют защитные и восстановительные 

свойства кожи. 

 

Показания: повседневный уход за деликатной кожей. 

 



Способ применения: после механического или атмосферного воздействия 

на деликатную кожу нанести крем в количестве 1 - 2 г и аккуратно втереть. 

 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость. 

 

Меры предосторожности: при попадании в глаза промыть водой. 

Условия хранения: в сухом месте, при температуре +5 +250С. Срок годности 

2 года. 

 

Дата изготовления: указана на упаковке. 
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