Цинк-крем

Нежный крем для кожи с цинком, маслом ши и алоэ вера
«Цинк-крем» — это специальное средство с цинком, витаминами, мочевиной, маслом ши, алоэ вера и питательными компонентами, которое можно использовать для ухода за кожей. За счет активных компонентов «Цинк-крем»
оказывает смягчающее, противовоспалительное и ухаживающее действие, преображая кожу. Крем с цинком можно использовать при возникновении раздражения, сухости, покраснении, шелушении, вызванных различными
факторами окружающей среды (холодный и/или сухой офисный воздух, агрессивное солнце и др.).
Миниатюрный, герметичный флакон «Цинк-крема» удобно брать в поездку, держать в офисе на столе или носить
в косметичке на случай необходимости.
Область применения:
• Для использования на грубых, потрескавшихся и плотных участках кожи
• Способствует смягчению кожи и снятию раздражения и воспаления
Принцип «чистого вещества»
Для создания нутриентов Biogena использует «чистые вещества» полностью свободные от красителей, консервантов, антиадгезивов, искусственных усилителей вкуса, средств против слеживания, вспомогательных веществ.
• Сырье высшего качества
• Гипоаллергенно чистые вещества*
• Без консервантов и технологических добавок
• Без искусственных красителей, ароматизаторов, покрытий
• Без глютена
• Без лактозы
• Без фруктозы**
• Оболочки капсул на растительной основе
• Полное соответствие нутриентов стандарту ISO 22000:2005
• Оптимальная совместимость с другими средствами
• Подходит для вегетарианцев и веганов
•Э
 ко-упаковка
*В ассортименте Biogena минимизировано количество продуктов, ингредиенты которых получены из потенциально аллергенных веществ.
** Biogena стремится производить нутриенты без фруктозы, только некоторая часть продуктов содержит незначительное количество
природной фруктозы.
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СОСТАВ
Вода, оксид цинка, цетеариловый этилгексаноат, каприловые/каприновые триглицериды, пентилен гликоль,
пчелиный воск, полиглицерил-3 полирицинолеат, масло ши, мочевина, сексвиолеат сорбитана, сок листьев алоэ
вера, феноксиэтанол, токоферола ацетат, хлорид натрия, полиглицерил-3 рицинолеат, пантенол, бисаболол,
этилгексилглицерин, токоферол, масло семян подсолнечника, лимонная кислота, бензоат натрия, сорбат калия
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Только для наружного применения. наносить несколько раз в день по мере необходимости тонким слоем на
сухие или раздраженные участки кожи, слегка втирая. Не использовать в области вокруг рта, глаз, на слизистых
оболочках. При попадании немедленно промыть чистой водой.
УПАКОВКА
30 мл
Биологически активная добавка. Не является лекарством. Рекомендуемая суточная доза потребления не должна быть превышена.
Не является заменой сбалансированного и разнообразного питания. Представленная информация не является рекомендацией к лечению.
Перед приемом проконсультируйтесь со специалистом. Подходит для больных диабетом.

GEPRÜFTE
QUALITÄT
Dr. G. Wichmann
www.lefo.de

®

AUSTRIAN
SCIENCE

VEGAN

G O O D

biogena-russia.ru
info@biogena-russia.ru

H E A LT H

F O R

M E

