Немецкая лечебная косметика
на основе микроводоросли Спирулины.

Шампунь
Skinicer ® Sedative Shampoo, 100 мл
Успокаивающий шампунь Skinicer для
чувствительной, раздраженной и зудящей кожи головы.
Успокаивает зуд, напряжение и раздражение кожи, эффективно борется
с перхотью и выпадением волос. Обладает противовирусным, антибактериальным, противовоспалительным
эффектом, ускоряет регенерацию
клеток кожи.
Имеет тонкий аромат, обеспечивает
длительное сияние и укрепление
структуры волос.

Применение:
Для имеющей зуд и раздражение кожи головы (например, экзема): небольшое количество средства нанести массажными движениями на увлажненные волосы и кожу головы до
мыльной пены, оставить на 3―5 минут
и тщательно смыть теплой водой.
Для защиты и снятия раздражения
после агрессивных процедур (окрашивание, мелирование, колорирование): небольшое количество средства нанести массажными движениями на увлажненные волосы и кожу
головы до мыльной пены, оставить на
2 минуты и тщательно смыть теплой
водой.
Проблемы волос и кожи головы:
жирная себорея;
себорейный дерматит (экзема);
зуд;
чувствительность кожи головы;
перхоть;
сухость кожи;
псориаз кожи головы.
Состав: Вода, Натрия коко-сульфат*, Глицерин*, Лаурил глюкозоид*, Экстракт коры белой
ивы*, Бетаин*, Денатурированный этиловый
спирт*, Экстракт водоросли Спирулины (Arthrospira platensis)*, Кокоил глютамат натрия, Парфюм*, Коко-глюкозоид*, Глицерил олеат*, Пантенол, Гидролизованные протеины пшеницы*,
Экстракт цветков ромашки*, Глицерилкаприлат*, Гидроксипропил гуаргидроксипропилтримониум хлорид, Молочная кислота, Анисовая кислота*, Левулиновая кислота*, Натрия
левулинат*, Натрия фитат*, Сульфат серебра.
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* из контролируемой био-,агрокультуры

Противогрибковая сыворотка для ногтей
Spirularin Nagel Serum, 10 мл
Уход и восстановление поврежденных / грибковых ногтей.
Противогрибковая сыворотка для
ногтей предназначена для защиты и
укрепления ногтевой пластины на руках и ногах.
Защищает от различных грибковых
инфекций и бактерий. Cтимулирует
рост ногтей. Борется с вросшими ногтями. Выпрямляет ногтевую пластину.
Основные компоненты:
Spiralin® в высокой концентрации:
антимикробная и антивирусная
защита +++;
противовоспалительное средство;
регенеративное средство.
Экстракт гамамелиса:
вяжущее средство.
Экстракт корня солодки:
уменьшение чувствительности.

Основные преимущества:
Противовирусная, противогрибковая
и антибактериальная защита, 100 %
натуральный препарат двойного действия ― нежное местное применение
без побочных эффектов.
Уход за поврежденными ногтями, в
частности, для восстановления ногтей после грибковых инфекций.
Регенерация обработанных клеток
+26 %.
Идеально подходит для людей с ослабленным иммунитетом, например, детей (3+), пожилых людей, лиц страдающих диабетом, и т. д.
Применение:
Одну каплю противогрибковой сыворотки Spirularin Nagel Serum нанести
на кончик пальца и распределить по
всем ногтям и окружающей области
кожи. Применять сыворотку два раза
в день (утром и вечером).

Ценные питательные масла.
Состав: Вода, Денатурированный Этиловый
спирт, Экстракт Гамамелиса, Масло Жожоба,
Кокосовое масло, Экстракт водоросли Спирулины (Arthrospira platensis) в высокой концентрации, Экстракт корня солодки, Бетаин, Лактат натрия, Цетиариловый спирт, Масло Розмарина, Коко-глюкозоид, Экстракт водоросли ирландского мха, Левулиновая кислота, Глюкоза,
Глутамат натрия, Глицерилкаприлат, Натрия
фитат, Натрия левулинат, Анисовая кислота,
Глицерин, Натрия гидроксид, Лимонен, Линалоол, Сульфат серебра.
Важно! Не применять с маслосодержащими
средствами.
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Крем для ухода за кожей лица и защиты
от бородавок Spirularin VS Cream, 10 мл
Предназначен для восстановления
кожи и защиты от бородавок, вируса
папилломы человека.
Крем Spirularin VS Cream защищает от
различных вирусных и грибковых инфекций, бактерий, обладает лечебными свойствами, борется с бородавками и папилломами на коже.

Основные компоненты:
Spiralin®, включая Calcium Spirulan
высококонцентрированный:
антивирусная защита клеток кожи;
антибактериальная и антигрибковая
защита;
ускорение регенерации кожи.
Сульфат цинка:
антивирусная защита клеток кожи;
ускорение регенерации кожи.
Экстракт коры белой ивы:
умеренный естественный
кератинолитический эффект.
Применение:
Два раза в день - утром и вечером.
Крем наносить на поврежденные
участки кожи или на чистую кожу тонким слоем и втирать до полного впитывания.

Состав: Вода, Масло семян подсолнечника,
Каприлик/Каприловый Триглицерид, Глицерин,
Полиглицерил-3 Полирицинолеат, Пчелиный
воск, Денатурированный этиловый спирт, Экстракт водоросли Спирулины (Arthrospira platensis), Экстракт белой ивы, Сульфат цинка, Токоферол, Стеарат магния, Аскорбилпальмитат,
Глицерилкаприлат, Анисовая кислота, Масло
розмарина, Линолоол, Лимонен.
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Крем от герпеса на губах
(противовирусный)
Spirularin® HS, 10 мл
Лабиальный герпес (Herpes Labialis) является самым распространенным. После первого инфицирования вирус остается в организме на всю жизнь.
Вспышки герпеса могут повторяться
время от времени при возникновении
определенных факторов риска, таких
как воздействие солнечного света,
стресс, ослабленная иммунная система
и т. д. Обычно это происходит в самый
неподходящий момент. В дополнение к
небольшим волдырям, развиваются
болезненные корочки которые в первую очередь вызваны другими бактериальными инфекциями.
Специальные молекулы глюкозы (полисахариды), содержащиеся в HS Spiralin® покрывают здоровые клетки кожи
невидимой защитной пленкой, которая
предотвращает проникновение вирусов.
Крем для губ Spirularin® HS может предотвратить появление герпеса после
процедуры перманентного макияжа,
стресса, долгого пребывания на солнце
и др. факторов. Spirularin® HS можно безопасно использовать детям, больным
сахарным диабетом, беременным женщинам и кормящим матерям. После
крема Spirularin® HS можно использовать декоративную помаду.

Состав: Активный компонент: Экстракт микроводоросли Спирулины (защита здоровых клеток от проникновения вируса, угнетение стафилококка, ускорение регенерации клеток). Плюс
цинк ― ускоряет заживление ран и регенерацию тканей, снимая воспалительные процессы.
Плюс защита от солнца SPF 15. Плюс уход за губами ― питание и увлажнение.

Применение:
Уход и защита: два раза в день (днем и
вечером) и перед длительным пребыванием на солнце.
Атопический дерматит и герпес ротовой полости: 2 раза в день (по мере необходимости до 5 раз в день) нанести
на пораженную зону. Быстрое излечение от герпеса, снижение боли, чувства напряжения, стягивания и жжения,
меньшее образование трещин и корок, следы от герпеса становятся
гладкими и незаметными.
Изменение формы губ (LST) инъекциями гиалуроновой кислоты: за 1 неделю до инъекций, ежедневно 2 раза
в день. После ― 2 раза в день (по мере
необходимости до 4 раз в день).
Уменьшает образование гематом и ускоряет заживление, снижение чувст-ва напряжения, проколы менее болезненны, следы исчезают быстрее.
Перманентный макияж губ: за 1 неделю до процедуры наносить ежедневно
2 раза в день. После ― 2 раза в день
(по мере необходимости до 5 раз в
день). Снижение боли, чувства напряжения, меньшее образование корок,
ускорение заживления и быстрое восстановление кожи губ.
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Мусс для очень сухой кожи стоп
Spirularin Foot Mouse, 125 мл
Оказывает антибактериальное, увлажняющее, регенирирующее воздействие.
Мусс предназначен для проблемной,
очень сухой и потрескавшейся кожи,
избавляет от трещинок и чрезмерной
сухости кожи ног. Обладает выраженной противомикробной активностью,
мягко отшелушивает и эффективно
восстанавливает эпидермис.
Удерживает влагу внутри клеток, сохраняя длительное время здоровый
гидролипидный баланс кожи. Способствует быстрому заживлению ран и
трещинок, восстанавливает поврежденную кожу стоп, придает ей гладкость, обеззараживает, создает защиту от грибковых заболеваний.

Основные компоненты:
Spiralin®:
микроводоросли с активной защитой, включая MRSA +++;
противовоспалительное средство;
регенерация клетки +26 %.
Мочевина 10 %:
увлажнение.
Технология кожной интеграции:
транспорт активных компонентов в
глубокие слои эпидермиса;
не нарушают барьерных функций
глубоких слоев кожи.
Без синтетических отдушек или
барьерных масел.
Применение:
Нанести на кожу ступней.
При регулярном использовании мусс
избавит Вас от трещин и сухости кожи
стоп.
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Гель с микроводорослями – активная защита
для сухой кожи Spirularin® Foot Gel, 100 мл
Гель для ног на основе микроводоросли Спирулины предназначен для
проблемной и сухой кожи стоп, избавляет от трещинок и чрезмерной сухости кожи ног. Гель произведен немецкой компанией Ocean Pharma, в его
состав входит микроводоросль Спирулина.
Гель разработан на основе природных
компонентов, а именно:
микроводоросли Спирулины, которая активно защищет кожу от бактерий, включая MRSА-бактерии,
способствует регенерации клеток
до 26 %, а также обладает противовоспалительным действием;
бетаина, который увлажняет и обеспечивает лучшее проникновение
микроводоросли Спирулины вглубь
эпидермиса;
кокосового масла, оно быстро впитывается в кожу, увлажняет и немного охлаждает ее, придает коже
приятный запах.
Содержит натуральные компоненты,
которые обладают уникальными антимикробными свойствами и совершенно безвредны человеческого организма. Обладает легким охлаждающим эффектом. При регулярном
использовании он избавит Вас от трещин и сухости кожи стоп.

Основные компоненты:
Spiralin®:
микроводоросли с активной защитой, включая MRSA +++;
противовоспалительное средство;
регенерация клетки +26 %.
Бетаин:
растительный увлажнитель;
высокое проникновение Spiralin®
активного, включая глубокие области эпидермиса.
Масло кокоса:
быстрая ресорбция натурального
масла.
Без синтетической отдушки или
барьерных масел.
Применение:
Нанести на ступни. При регулярном
использовании гель избавит Вас от
трещин и сухости кожи стоп.
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