ТАМАНУ‑ДЕРМ
Регенерационный крем

Номер заказа: 2032

Прошло уже несколько лет, как я получил образец „чудотворного“ маслица с экзотическим названием Таману. Его латинское название Calophyllum inophyllum. Масло получается из ядер плодов дерева. Особенность этого масла заключается в том, что кроме
жиров в нём содержится и большая часть смолы. Неудивительно, что в местностях, где
растёт это дерево, оно считается священным и его масло используют при проблемах
с кожей и кожных заболеваниях. Его сильной стороной являются главным образом
противовоспалительные и регенерационные свойства.
Благодаря этому маслу возник препарат, предназначенный для ухода за кожей,
повреждённый атопической экземой. Люди, которые испробовали этот крем первыми,
подтвердили его отличные регенерационные свойства и действительность, что кожа
после короткого времени использования как бы помолодела.
Препарат ТАМАНУ‑ДЕРМ имеет при комнатной температуре очень плотную консистенцию, но после нанесения на кожу прекрасно размягчается и очень хорошо втирается. С этой точки зрения его можно обозначить, скорее всего, так что‑то среднее, между
кремом и бальзамом. Подходит для нормальной, прямо очень сухой кожи.
Состав: Растительные масла и жиры: миндальное м., м. жожоба, из зародышей
пшеницы, масло ши. Лецитин. Эмульгаторы. Витамины. Бета‑каротин, пантенол.
Эфирные масла: масло таману, роза дамаская. Дистиллированная вода.
Применение: После умывания нанесите на кожу небольшое количество травяного регенерационного крема и мягко вотрите. После применения кожа не блестит.
Совет: Для очищения лица перед применением крема рекомендуем использовать
моющие средства, не содержащие тензиды. Как известно, тензиды обезжиривают
и высушивают кожу. По этой причине не подходят также мыла в твёрдой и жидкой
форме. Для очищения кожи можно рекомендовать напр. гидрофильные масла для
умывания.

INCI: Butyrospermum parkii Butter, Aqua, Calophyllum inophyllum
Seed Oil, Carnauba cera, Linum usitatissimum Seed Oil, Lanolin,
Sorbitan Oleat, Urea, Panthenol, Lecithin, Cymbopongon citratus
Leaf Oil, Borago officinalis Seed Oil, Oenothera biennis Oil, Tocopheryl acetat, Thymus vulgaris Flower/Leaf Oil, Retinyl palmitate,
Lactic Acid, Daucus carota sativa Seed Oil, Beta‑carotene, Rosa
damascena Flower Oil, Salvia officinalis Oil, Lavandula hybrida Oil,
Rosmarinus officinalis Leaf Oil, Eugenia caryophyllus Flower Oil,
Citrus limon Peel Oil, Thymus serpyllum Oil, Piper nigrum Fruit Oil,
Anthemis nobilis Flower Oil

Хранение: Указанный срок
годности препарата при
хранении его в тёмном
и прохладном месте значительно
увеличивается (лучше всего
в холодильнике при температуре
6-10°Ц).

Минимальный срок годности указан на упаковке. Данные о производственной партии и объёме указан на упаковке.
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