
Косметические средства для кожи лица



Скраб в пирамидках для очищения пор с 
содой и коллагеном

Скраб для лица в пирамидках 40% состоит из 
мельчайших крупинок соды и за счет этого эффективно 
очищает поры от загрязнений, мягко отшелушивает
омертвевшие частички кожи, стимулирует клеточное 
обновление, обеззараживает и оздоравливает тон лица.

Сода помогает очистить кожу от загрязнений и 
черных точек.

Гидролизованный коллаген - улучшает общее 
состояние кожи: разглаживает и выравнивает ее, делает 
упругой и эластичной, убирает мелкие морщинки и 
освежает. Обладает ранозаживляющим и успокаивающим 
действием, удерживает влагу в глубоких слоях кожи.

Экстракт центеллы – успокаивает кожу, снимает 
раздражения, выравнивает тон и рельеф, осветляет 
нежелательную пигментацию, сглаживает следы постакне.
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Увлажняющая ночная маска в саше с коллагеном

4мл. 

Действие на лицо: лифтинг и упругость , 
морщины , увлажнение 
Ночная маска с легкой текстурой успокаивает и 
увлажняет сухую и уставшую кожу во время сна. 

Экстракт сахарного тростника, содержащий 
гликолевую кислоту, стимулирует обновление кожи и 
выработку коллагена.

Гидролизованный коллаген разглаживает и 
выравнивает кожу, делает ее упругой и эластичной, 
убирает мелкие морщинки и освежает.

Трегалоза - натуральный полисахарид, 
полученный из кактуса, - увлажняет и питает сухую 
кожу, придавая ей здоровый внешний вид.

Маска подходит для всех типов кожи. 
Компактные саше с маской удобно брать в 

поездки. 
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Кислородная пенка для умывания 
Farm Stay O2 Premium Aqua Foam Cleansing

100мл.

Очищающая пенка с легкой и освежающей 
текстурой обеспечит бережный и при этом очень 
эффективный уход за кожей лица. Средство помогает 
удалить остатки макияжа, пыль, излишки кожного жира, а 
также способствует отшелушиванию омертвевших клеток, 
тем самым подготавливает кожу к нанесению 
последующих косметических средств.

Во время умывания через поры пенка насыщает 
кожу необходимым ей кислородом. Кислород улучшает 
микроциркуляцию крови и клеточный метаболизм, 
повышает иммунные свойства кожи и помогает 
избавиться от различных воспалительных процессов, 
способствует обновлению кожи.

При регулярном применении кислородной пенки 
потерявшая упругость и свежесть кожа вновь оживает. 
Она разглаживается, подтягивается и укрепляется, 
исчезает сеточка морщин, осветляется пигментация.
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