
Описание:
Здоровая, гладкая кожа начинается с очищающего средства «Вераж». Этот полностью натуральный гель великолепно 
очищает и освежает кожу, создает здоровый цвет лица. Эфирные масла дикого апельсина, чайного дерева и базилика 
стандарта терапевтического класса (CPTG®) помогают мягко очищать кожу, в то время как природные эмоленты (ами-
нокислоты, липиды, растительные масла) смягчают, питают и увлажняют ее. Клинзер «Вераж» бережно устраняет грязь 
и косметику, он глубоко проникает в поры для более качественной очистки, тонизирует кожу.
Эфирные масла дезинфицируют и  помогают устранять раздражения кожи, препятствуют воспалению, усиливают ее 
защиту.
«Вераж» не содержит агрессивных очищающих веществ, таких как Sodium Lauryl Sulfate (SLS). В качестве очищающих 
агентов применяются безопасные и клинически апробированные компоненты.
Кокосовое масло —  натуральное поверхностно-активное вещество (ПАВ), способствует мягкому очищению и повышает 
эффективность других веществ ПАВ. Оливковое масло уменьшает потерю воды, поддерживает мягкость и моложавый 
вид кожи. Фруктозиды также вносят свою лепту в смягчение и увлажнение кожи.
Клинзер «Вераж» мягко отшелушивает и удаляет отмершие частички эпидермиса, сохраняя защитный липидный слой 
кожи, и подготавливает ее к нанесению питательных кремов.
Для лучших результатов применяйте клинзер вместе с другими средствами серии «Вераж»: Toner, Immortelle Hydrating 
Serum, Moisturizer.

VERÁGE™ CLEANSER
ОЧИЩАЮЩЕЕ СРЕДСТВО «ВЕРАЖ»

Основные преимущества:
• Эффективный очищающий гель.
• Удаляет грязь, снимает макияж.
• Питает и  защищает, помогает устранять раздраже-

ния кожи.
• Увлажняет, уменьшает потерю воды.

37380001 60 мл

#6
99

D
Предостережения:
Только для наружного применения. Хранить в  недо-
ступном для детей месте. Избегать попадания в глаза. 
При возникновении раздражения кожи, прекратить 
использование.

Ингредиенты:
Вода; глицерин; натрия оливоил/кокоил аминокисло-
ты/фруктозиды; полиглицерил-4 капрат; эфирные мас-
ла дикого апельсина, базилика, чайного дерева; децил 
глюкозид, лаурил глюкозид, глицерил олеат; аскорби-
новая кислота; лимонная кислота; экстракт плодов по-
меранца; экстракт плодов мандарина; экстракт кожуры 
апельсина сладкого.

Условия хранения:
Хранить в сухом, 
прохладном месте.

Интернет-магазины: Россия (RU), Украина (UA): www.nweshop.ru
Прибалтика (LV):  www.nebstore.com  |  Израиль (IL): www.nwepro.co.il

Eurasian Export Group, LLC EurasiaPro™ PO Box 1224/American Fork, Utah 
84003/USA  |  Tel./Fax: +1.801.847.0680  |  www.nwepro.com

МЕТОДЫ ПРИМЕНЕНИЯ (СМОТРИТЕ НА КАЖДОЙ БУ ТЫЛОЧКЕ):
  Применяйте ингаляционно     Применяйте наружно     Применяйте внутренне.

Код скидки:
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ КОЖИ:     Используйте наружно, не разбавляя     Разбавляйте 
для детской и чувствительной кожи     Разбавляйте перед наружным применением.
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Применение: 
Использовать в  качестве первого шага при ежеднев-
ном уходе за  кожей. Нанести небольшое количество 
геля на влажное лицо и шею, помассировать кожу вос-
ходящими круговыми движениями. Избегайте попада-
ния в  глаза. Тщательно смыть проточной водой и  вы-
сушить кожу. Использовать утром и  вечером. После 
очищения наносить лосьон-тоник «Вераж».

Продолжительность использования: 
Без ограничений по длительности применения.

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость. 

• Освежает и  тонизирует, даря приятный травяной 
аромат.

• Содержит эфирные масла класса CPTG®.
• Производится из экологически чистого сырья.
• Исследован и одобрен дерматологами.


