
Овес, золото и один секрет – 
      Ваша кожа никогда не испытывала ничего лучше!

Описание продукта
Lias Epsilon представляет собой косметический продукт по уходу за кожей лица, 
отвечающий самым высоким требованиям. Содержащиеся в нем масла и экстракты 
растений получены из натурального  контролируемого сырья и бережно обработаны.
Витамины также получены естественным путем и, я уверена, не содержат никаких
синтетических консервантов и других вспомогательных веществ, в том числе 
эмульгаторов.
Также и приятный свежий запах Lias Epsilon представляет собой композицию запахов 
чистых эфирных масел высокого качества Богатый витаминами, а также ухаживающими
и увлажняющими растительными экстрактами Lias Epsilon могут применять как 
женщины так и мужчины как средство ежедневного дневного и ночного ухода.
Чувствительная кожа укрепляется и становится более выносливой.
Усталая кожа оживает на долгое время.
Воспаленная, раздраженная и зудящая кожа успокаивается.
Для мужчин также подходит как средство ухода после бритья.

Ваша Erika Kestel

www.lias-epsilon.ru       www.moskva-farma.com     a.loktev@list.ru     8 916 8121247

Кожа как бархат!
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Природные компоненты и их действие кратко:

Оливковое масло (Olea Europea): укрепляет кожу, делая ее в тоже время гибкой и эластичной.

Овес (Avena sativa): увлажняет и сохраняет юношескую свежесть, успокаивает при воспалении и зуде.

Золото (Aurum): инактивирует свободные радикалы, укрепляет сердце и клетки.

Витамин Е: акцептор (ловушка) свободных радикалов и витамин-защитник для кожи.

Витамин F: регулирует состояние сухой и усталой кожи.

Витамин А: нормализует состояние и укрепляет кожу.

Лимон: антибактериальное и освежающее действие.

Кипарис (Cupressus sempervirens): антисептическое и вяжущее действие.

Герань (geranii verum): может препятствовать воспалению (противовоспалительное действие).

Указания по применению

Утренний уход:

Женщины: освежите и увлажните Вашу кожу после утреннего умывания чистой водой с помощью нескольких капель Lias Epsilon. 

Перед применением, пожалуйста, обязательно хорошо встряхните, чтобы действующие вещества могли равномерно распреде-

литься. Выдавите на поверхность Ваших ладоней небольшое количество косметического средства путем 1-2 нажатий на помпу

и нанесите его на кожу нежными массирующими движениями. Lias Epsilon эффективно воздействует на чувствительные участки

кожи вокруг глаз. После небольшого времени воздействия Вы можете нанести декоративную косметику обычным образом.

Вечерний уход:

Женщины и мужчины:

Хорошо очистите Вашу кожу с помощью нежного очищающего молочка или очищающего масла. Перед применением Lias Epsilon,

пожалуйста, обязательно хорошо встряхните флакон, чтобы действующие вещества могли равномерно распределиться. Выдавите

на поверхность Ваших ладоней небольшое количество косметического средства путем 1-2 нажатий на помпу и нанесите его на

кожу нежными массирующими движениями. Побалуйте также Ваши губы и уши.

Мой совет:

Используйте наряду с ухаживающем за кожей действием  Lias Epsilon также укрепляющее сердце и клетки

действие 24-каратного золота и нанесите немного Lias Epsilon  на область шеи и декольте,

соответственно на область сердца и груди.


