• Высокое качество продукции
• В состав входят высокоактивные компоненты глубоко проникающие
в клетки кожи
• Сочетание уникального состава, специально созданное для красоты и молодости
кожи : гиалуроновая кислота, коллаген, био золото
• Нежная и легкая текстура
• Быстро впитывается, не оставляет на коже пленки и жирного
блеска
• Современный стильный дизайн
• Оптимальное соотношение цена/качество
• Используются только натуральные ингредиенты
• Не содержат парабенов, силиконов, искусственных
ароматизаторов и красителей

ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА
на сегодняшний день – самое эффективное средство для решения проблем увлажнения и
поддержания здоровья кожи, улучшения тонуса и упругости. Это одно из немногих веществ,
при применении которого можно добиться видимого результата за короткий промежуток
времени.

bio HYALURON
ГЕЛЬ ДЛЯ ЛИЦА МГНОВЕННЫЙ ЛИФТИНГ
Гель для лица действует мгновенно. Активные компоненты геля насыщают и
увлажняют кожу, выравнивают рельеф и тонизируют уставшую кожу, выравнивают
рельеф, восстанавливают эластичность и подтянутость. Мелкие морщины
моментально разглаживаются , возвращая гладкий, сияющий вид коже.
Гиалуроновая кислота – естественный элемент структуры нашей кожи, она
связывает и удерживает воду, улучшает тонус и упругость. Это одно из немногих
средств, при применении которого можно добиться видимого результата за
короткий промежуток времени.

ГЕЛЬ ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ
Гель заметно омолаживает нежную кожу вокруг глаз. Активные компоненты
ухаживают и питают кожу, делая ее ухоженной и подтянутой, разглаживают
мелкие морщинки, замедляют процесс старения. Применение геля вокруг глаз
делает кожу упругой, молодо выглядящей. Тёмные круги и другие признаки
усталости проходят. Кожа становится увлажненной, гладкой и здоровой.

ГЕЛЬ ДЛЯ ЛИЦА УВЛАЖНЕНИЕ И ЛИФТИНГ
Гель для лица действует мгновенно, кожа становится свежей, увлажненной,
подтянутой и выглядит значительно моложе. Биоактивное золото повышает
эластичность и упругость кожи, предохраняет кожный покров от нежелательных
возрастных изменений. Гиалуроновая кислота – естественный элемент структуры
нашей кожи, она связывает и удерживает воду, выравнивает мелкие морщины,
уменьшает отёчность. Активный коллаген поддерживает здоровье кожи, прекрасно
решает проблемы пигментации, выравнивает тон, улучшает тонус и стимулирует
процесс обновления клеток.

ГЕЛЬ ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ
Гель-лифтинг для век соединяет в себе эффективность гиалуроновой
кислоты и биоактивного золота для борьбы с морщинами, темными кругами
под глазами. Биоактивное золото повышает эластичность и упругость кожи.
Гиалуроновая кислота на сегодняшний день – самое эффективное средство
для решения проблем увлажнения и поддержания здоровья кожи и
улучшения тонуса. Активный коллаген прекрасно решает проблемы
пигментации кожи, выравнивает тон, стимулирует процесс обновления
клеток.

bio COLLAGEN
ГЕЛЬ ДЛЯ ЛИЦА ПИТАНИЕ И УВЛАЖНЕНИЕ
Коллаген – естественный элемент структуры нашей кожи, является строительнным
материалом для клеток эпидермиса. Коллаген прекрасно решает проблемы
пигментации кожи, выравнивает тон и рельеф, стимулирует процесс обновления
клеток, способствует сохранению молодости и здоровья кожи лица. Активные
компоненты геля питают и увлажняют кожу, восстанавливают упругость,
эластичность и подтянутость, замедляют процесс старения. Мелкие морщинки
моментально разглаживаются, возвращая гладкий, сияющий вид коже.

ГЕЛЬ ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ
Гель заметно омолаживает нежную кожу вокруг глаз. Активные компоненты
ухаживают и питают кожу, делая ее ухоженной и подтянутой, разглаживают
мелкие морщинки, замедляют процесс старения. Применение геля вокруг глаз
делает кожу упругой, молодо выглядящей. Тёмные круги и другие признаки
усталости проходят. Кожа становится увлажненной, гладкой и здоровой.

Гиалуроновая кислота является самым мощным увлажнителем. Это
естественная кислота, которая содержится в коже человека, в пространстве
между волокнами структурных белков – коллагена и эластина, она
удерживает их в правильном положении, заполняя собой, а так же регулирует
водный баланс. Гиалуроновая кислота способна предотвращать старение кожи и
всего организма, нейтрализуя пагубное воздействие свободных радикалов.

Коллаген стимулирует фибробласты кожи к синтезу новых
коллагеновых волокон, повышает упругость и эластичность
кожи, предотвращает появление морщин и разглаживает уже
проявившиеся, значительно замедляет старение кожи.
Коллаген образует на коже влагоудерживающий слой,
способствует накоплению влаги в глубоких слоях и
отчетливо разглаживает кожу.

А еще в состав гелей Pellesana входят масла и экстракты растений…

Масло авокадо является одним из самых эффективных средств,
предназначенных для увлажнения, питания и омоложения кожи лица.

Касторовое масло применяется в качестве противовоспалительного,
антибактериального, питательного и увлажняющего средства. Кроме
этого оно умеренно осветляет кожу. Касторка идеально подходит для
ухода за сухой или поврежденной кожей лица и тела.
Экстракт петрушки является прекрасным средством для ухода за нежной кожей вокруг
глаз - он оказывает противоотечное действие на веки и эффективно уменьшает темные
круги под глазами. Оказывает регенерирующее действие для стареющей
кожи и от морщин. Экстракт петрушки также защищает кожу от
воздействия ультрафиолетовых лучей.
Экстракт календулы используют для лечения проблемной кожи, снятия раздражений
с сухой кожи, омоложения увядающей кожи. Календула способна отбеливать и
очищать кожу, успокаивать ее и защищать от солнца, ветра и мороза. С ее помощью
разглаживаются мелкие морщины, уменьшается их глубина и
предупреждается образование новых складочек.

Экстракт ромашки обладает потивовоспалительным, ранозаживляющим и
тонизирующим действием, усиливает регенеративные процессы в клетках
кожи. Издревле применяется для ухода за кожей. Предназначен для снятия
раздражения, устранения шелушения, придания коже здорового матового
оттенка. Устраняет последствия стрессовых реакций.
Экстракт мяты способствует улучшению цвета и структуры кожи, сглаживанию
морщин и осветлению темных кругов под глазами. При регулярном
применении кожа становится бархатистой и упругой, исчезают прыщи и
угревая сыпь.
Экстракт льна препятствует возникновению воспалительных процессов,
помогает снизить аллергическую реакцию, обладает успокаивающим
действием.
Протеины шелка легко впитываются кожей, обладают прекрасными
увлажняющими свойствами, улучшают метаболизм дермы и эпидермиса.
Оказывают регуляторное действие на уровень меланина в коже. Активизируют
регенерацию кожных покровов, способствуют заживлению ран, рубцов,
разглаживанию морщин. Защищают кожу от воздействия агрессивных
факторов внешней среды.

Технические параметры
Гели для лица:
Объем 30 мл.
Размеры 13.5*3.5*2.5 см.
Количество в упаковке 60 шт.
Срок годности 24 мес.
Гели для кожи вокруг глаз:
Объем 15 мл.
Размеры 11.0*3.5*2.5 см.
Количество в упаковке 60 шт.
Срок годности 24 мес.

