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Konjac Sponge

ITEM ##8151, 8152, 8153, 8154, 8155, 8158, 8161, 8163,
8164, 8165, 8171, 8173, 8174, 8175
Натуральные губки конжак для лица и тела

Описание
Konjac Sponge – это 100% натуральные губки из клубней экзотического растения
конжак (Amorphophallus konjac), уникальные целебные свойства которого
известны на Востоке уже более 1500 лет. Предназначены для ухода за кожей
лица и тела. Превосходно очищают, тонизируют и увлажняют кожу, способствуют
восстановлению упругости и эластичности, препятствуют старению кожи. Благодаря
эффекту нежного пилинга помогают выравнивать оттенок кожи и улучшать
регенерацию.
Губки Konjac Sponge не содержат искусственных красителей, консервантов,
антибактериальных средств и полностью безопасны для вас и окружающей среды.
Невероятно мягкая и нежная губка Konjac Sponge идеально подходит для всех типов
кожи, включая кожу новорожденных.
Тысячи людей уже ощутили омолаживающую силу губок Konjac Sponge для лица и тела.
Теперь и у Вас есть возможность попробовать этот простой и гениальный продукт,
созданный самой Природой.
Konjac Sponge позволяет за несколько минут в день в домашних условиях
и по доступной каждому цене добиться эффекта, сопоставимого с посещением
косметического кабинета.
В ассортименте Eurasia Pro есть губки конжак разного цвета, размера и формы. Konjac
Sponge естественного белого цвета – без добавок, зеленого и желтого цветов –
обогащены растительными экстрактами зеленого чая и куркумы, черного цвета –
с бамбуковой золой.
Губки с экстрактом зеленого чая – помогают снять покраснение, успокоить
и восстановить кожу после воздействия УФ-лучей. Помогают также выравнивать
тон, текстуру кожи, избавиться от пигментных пятен. Применяются для борьбы
с целлюлитом.
Губки с экстрактом куркумы – повышают антиоксидантный потенциал клеток,
препятствуя преждевременному старению кожи. Способствуют лучшей регенерации
клеток, быстрому заживлению трещинок, улучшению тургора кожи, помогают бороться
с растяжками.
Губки с бамбуковой золой рекомендуются для комбинированной и жирной кожи,
склонной к воспалению и угревой сыпи. Превосходно матируют кожу, помогают
устранить излишнюю жирность, препятствуют засорению пор.
Губки с волнистой поверхностью обеспечивают качественный и нежный пилинг,
стимулируя кровообращение и регенерацию клеток кожи.

Основные характеристики
·
·
·
·
·
·

100% натуральный продукт
Бережно и эффективно очищают кожу
Улучшают кровообращение
Стимулируют обновление клеток
Помогают восстановить упругость и здоровый оттенок кожи
Способствуют разглаживанию морщинок
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· Превосходно увлажняют кожу
· Препятствуют старению кожи
· Подходят взрослым и детям

Состав
Натуральное растительное волокно Конжак (Amorphophallus konjac). Дополнительно:
экстракт зеленого чая – в зеленых губках Konjac Sponge; экстракт куркумы – в желтых
губках Konjac Sponge; бамбуковая зола – в черных губках Konjac Sponge.

Показания к применению
Ежедневный уход за кожей.

Сопутствующие продукты
Наиболее часто вместе с Konjac Sponge приобретают: увлажнитель – Bio-Mist Hydrating
Activator, очистители – TT® Cleanser, жидкое мыло – Refresh®, лосьон для лица и тела –
Tender Care.

Применение
1. Замочите губку в воде на 3–10 минут, достаньте и слегка отожмите, чтобы удалить
лишнюю воду перед использованием.
2. При желании нанесите моющее средство (например, TT® Cleanser) на влажную
губку и нежно массируйте кожу круговыми движениями. Не трите слишком сильно
гиперчувствительную или поврежденную кожу.
3. Промойте губку и аккуратно отожмите двумя руками. Не сжимайте слишком сильно
и не выкручивайте, так как это может повредить губку.
4. Храните губку в проветриваемом месте или в холодильнике, чтобы продлить срок
службы. Мы рекомендуем заменять губку каждые 1–2 месяца.

Предостережение (противопоказания)
Индивидуальная непереносимость какого-либо компонента.

Форма выпуска
##8151 (белый овал), 8152 (белый диск), 8153 (черный полушар), 8154 (желтая
сердцевидная), ##8155 (зеленая каплевидная) – для лица (6.00 у. е.)
#8158 – набор «Мочалкин блюз» из 4х прямоугольных губок разного цвета (20.00 у. е.)
##8161 (белая), 8163 (черная), 8164 (желтая), 8165 (зеленая) – волнистые прямоугольные
губки (8.00 у. е.)
##8171 (белая), 8173 (черная), 8174 (желтая), 8175 (зеленая) – прямоугольные губки
для тела (10.00 у. е.)

Хранение
Храните в сухом прохладном месте.
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