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ЛИСТ-ВКЛАДЫШ

гель для умывания

«КЛЕНЗИТ skincare»
За кожей любого типа, особенно проблемной и чувствительной, необходим правильный
ежедневный уход. Очищение – одна из главных процедур в уходе за лицом. То, как мы
делаем это каждый день, влияет на здоровье и красоту нашей кожи. Особое внимание
стоит уделять очищению кожи, подготавливая ее к дальнейшему уходу. При правильном
очищении кожи удаляются все накопившиеся загрязнения: остатки макияжа, пыли,
потожировые выделения, бактерии. При этом важно не повредить клетки кожи и
восстановить ее естественный баланс.
Показания:
«КЛЕНЗИТ skincare», гель для умывания предназначен:
- Для ежедневного очищения всех типов кожи, включая проблемную и
чувствительную.
- В комплексных дерматологических программах для подготовки к лечению.
Свойства:
«КЛЕНЗИТ skincare», гель для умывания:
- Мягко и глубоко очищает,
- Устраняет избыточную жирность и блеск,
- Не раздражает и не пересушивает,
- Смягчает и увлажняет кожу.
Входящие в состав:
1. Салициловая кислота: тщательно и бережно очищает кожу, оказывает
обеззараживающее и противовоспалительное действие.
2. Аллантоин: оказывает смягчающее и увлажняющее действие на кожу, а также
стимулирует заживление кожи и обновление клеток эпидермиса. Предотвращает
закупорку пор.
3. Алоэ вера: интенсивно питает кожу и обогащает ее необходимыми веществами,
повышая защитные свойства. Обладает ярко выраженным увлажняющим действием.
4. Цинк ПКК: нормализует процесс выработки кожного сала и процесс обновления
эпителиальных клеток в выводных протоках сальных желез и волосяных фолликулах.
Снижая количество кожного сала, Цинк ПКК уменьшает воспаление и
инфицированность сальных желез.
Способ применения «КЛЕНЗИТ skincare», гель для умывания:
Рекомендуется применять для очищения кожи 2 раза в день утром и вечером. Нанести на
слегка влажную кожу лица и шеи массирующими движениями, уделяя особое внимание
на области лба, носа и подбородка. Тщательно смыть прохладной водой. Избегать зоны
вокруг глаз.
Меры предосторожности:
Избегать попадания в глаза и на слизистую оболочку полости рта и носа.
При попадании в глаза, рот или нос следует немедленно промыть их теплой водой.
Состав:
Вода очищенная, натрия лаурилэфирсульфат, глицерин, коко-глюкозид,
кокамидопропилбетаин, ПЭГ-200 гидрогенизированный пальмитин (и) ПЭГ-7 глицерил
кокоат, салициловая кислота, лаурет-4, поликватерний-43, цинка пирролидонкарбонат,
бензотриазолил бутилфенол сульфонат натрия (и) бутет-3 (и) трибутилцитрат, натрия
бензоат, аллантоин, экстракт высушенного распылением алоэ вера, феноксиэтанол,
отдушка, натрия хлорид, краситель синий патентованный V.
Условия хранения:
Хранить в защищенном от света месте при температуре от 15 до 30 ºС. Не замораживать.
Хранить в недоступном для детей месте.
ICONGRAPHICS CODE: E26225

Срок годности:
2 года
Упаковка:
250 мл

PANTONE SHADE

Изготовитель:
Glenmark Pharmaceuticals Ltd., B/2 Mahalaxmi Chambers, 22 Bhulabhai Desai Road,
Mahalaxmi, Mumbai - 400026, Индия. Адрес производства: Village Bhattanwala,
P.O. Rajpura, Nalagarh, Distt. Solan (H.P.), Индия.
Импортер / Организация, уполномоченная производителем принимать претензии
от потребителей:
ООО «Гленмарк Импэкс»
Россия, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, дом 2, строение 3.
тел.: + 7 (499) 9510000; e-mail: Safety.Russia@glenmarkpharma.com
PE43025 RU
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