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Complesso vegetale dermo-attivo
per normalizzare l’equilibrio dei liquidi
cutanei
Estratti vegetali
Stigmi di Mais Re-mineralizzante, ricco di
Potassio il quale stimola l’eliminazione dei
liquidi in eccesso, veicolando via le tossine
cutanee; riequilibra il bilancio idrico della pelle
intossicata ed asfittica; emolliente.
Gramigna Contribuisce a depurare la pelle
dalle tossine, eliminandole con l’acqua in
eccesso; rinfrescante, decongestionante,
ammorbidente.
Ortica Ricca di Potassio, in sinergia con
Mais e Gramigna, depura la pelle, elimina le
scorie e l’eccesso di liquidi; ristabilisce gli
equilibri idrici cutanei; astringente, tonico.
Arnica Riscalda leggermente, scioglie le
contratture muscolari, calmando il dolore e
l’infiammazione; stimolando la circolazione,
migliora la perfusione ed il drenaggio e così
normalizza le funzioni epidermiche.
Arpagofito Antinfiammatorio, spasmolitico e
analgesico, calma gli spasmi e i dolori
muscolari; lenisce i dolori articolari da
accumulo di acidi urici e artrosi.
Proprietà L’impiego, sotto il calco, di questo
complesso vegetale, esalta l’efficacia dei
principi funzionali, permettendo alla pelle di
eliminare le scorie ed i liquidi in eccesso. La
pelle ritrova così il suo equilibrio fisiologico e,
con esso, tono, compattezza e morbidezza.

Растительный дермоактивный комплекс
для нормализации жидкостного баланса
кожи
Растительные экстракты
Кукурузные Рыльца Обладают свойством
реминерализации, богаты калием, который
стимулирует выведение избыточной
жидкости и токсинов из кожи, оказывает
смягчающее действие на усталую и
бледную кожу, уравновешивает водный
баланс кожи.
Пырей Ползучий Способствует очищению
кожи от токсинов, путем выведения
избыточной жидкости, оказывает
освежающее, противоотечное и
смягчающее действие.
Крапива богата калием, в синергической
композиции с кукурузой и пыреем
оказывает очищающее действие на кожу,
выводит шлаки и избыточную жидкость,
восстанавливая водный баланс кожи, а
также является вяжущим и тонизирующим
средством.
Арника Оказывает легкое разогревающее
действие, снимает мышечное напряжение,
облегчает боль, подавляет воспалительные
процессы, стимулирует кровообращение,
улучшает перфузию и дренаж, таким
образом способствуя нормализации
функции кожного слоя.
Гарпагофитум Противовоспалительное,
болеутоляющее и спазмолитическое
действие, снимает спазмы и боли в
мышцах, облегчает суставные боли,
возникающие в результате накопления
мочевой кислоты и остеоартрита.
Свойства Применение данного
растительного комплекса в виде маски
повышает эффективность функциональных
компонентов, позволяя коже избавляться от
шлаков и избыточной жидкости. Кожа
восстанавливает свой физиологический
баланс, одновременно приобретая тонус,
упругость и мягкость.

