PMG-Pharma
В состав альнатных масок входит порошок, изготавливаемый из некоторых видов водорослей,
содержащих альгиновую кислоту, которая, при разведении водой, способна превращаться в
пластифицирующий пласт. Альгинатные маски эффективны в борьбе со всеми видами возрастных
изменений. В зависимости от активных добавок, решают такие проблемы как акне, обезвоживание
кожи, недостаток кислорода, интенсивное питание клеток кожи и многое другое.

/ 2.900 .
Маска предназначена для увядающей кожи со склонностью к морщинам, как
восстанавливающее средство для лица с выраженным гравитационным птозом,
как профилактика старения у пациентов после 30-35 лет. Содержит в своем
составе миорелаксанты, расслабляющие мимические мышцы и моментально
разглаживающие морщины. Существенно подтягивает и моделирует контур лица и
молочной железы. Активно увлажняет и питает кожу лица, шеи, декольте и груди.
Выравнивает микрорельеф кожи. Улучшает кровообращение. Освежает цвет лица.
: лицо, область шея и декольте.
: 1 кг.
: природный коллоген.
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/ 2.900 .
Альгинатная маска для лица, шеи и декольте с коллоидным золотом и гиалуроновой
кислотой предназначена для увядающей кожи, как профилактика начального
старения у пациентов после 25-30 лет. Содержит в своем составе миорелаксанты,
расслабляющие мимические мышцы и моментально разглаживающие морщины.
Маска улучшает кровообращение, освежает цвет лица, интенсивно увлажняет
кожу, помогает устранять как мелкие морщины, так и мимические морщины.
: лицо, область шея и декольте.
: 1 кг.
: природный коллоген, гиалуроновая кислота.

DETOX EFFECT
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Кислородный ампульный концентрат FRESH CONCENTRATE - HA это
три разновидности гиалуроновой кислоты в ампулах и растворенный озон.
Концентрат обладает мощным, увлажняющим и омолаживающим эффектом,
моментального увлажнения кожи лица и тела, профилактики преждевременного
увядания кожи, борьбы с причинами старения кожи.
Средство используется для восстановления обезвоженной кожи лица,
укрепления тургора, повышения местного иммунитета и ускорения
метаболических процессов.
: низкомолекулярная, средне и высокомолекулярная
гиалуроновая кислота, перфлюородекалин (растворенный озон).

«FRESH CONCENTRATE – VC»

/ 2.900 .
Альгинатная маска с лавандой и гиалуроновой кислотой предназначена для
кожи со склонностью к куперозу и морщинам, как восстанавливающее средство
для лица с выраженным гравитационным птозом. Обладает ранозаживляюшими
и анибактерицидными свойствами, эффективна при борьбе с акне, позволяет
устранить темные круги и мешки под глазами, активно увлажняет и питает кожу
лица, шеи, декольте и груди, выравнивает микрорельеф кожи, освежает цвет лица.
: лицо, область шея и декольте.
: 1 кг.
: порошок лаванды, витамин С, гиалурованная кослота

«FRESH CONCENTRATE - BALANCE»

Ампульный концентрат FRESH CONCENTRATE BALANCE с себорегулирующим
комплексом обладает выраженными анти акне свойствами для лечения
проблемной кожи. Применение ампульных сывороток показано для увлажнения
кожи, насыщения кожи кислородом, снятия воспалительных процессов,
обеззараживания кожи, сужение пор, ускоренного обновления клеток кожи.
Концентрат насыщаает кожу витаминами и необходимыми микроэлементами,
выравнивает тон кожи и помогает в устранении пигментации после лечения
акне, а так же помогает в борьбе со шрамами, рубцами и последствиями акне.
Активные компоненты: гиалуроновая кислота, мощный себорегулирующий
комплекс нормализующий активность сальных желез, озон.

«FRESH CONCENTRATE-HA»

/ 2.900 .

Маска для лица Detox Effect с противовоспалительным комплексом и мятой
предназначена для проблемной кожи со склонностью к воспалительным процессам,
как заживляющее, антимикробное средство с выраженным успокаивающим
эффектом. Маска используется для регуляции работы сальных желез, нормализации
жирности кожи, нейтрализует действие свободных радикалов, помогает коже
восстановиться после травматичных чисток, улучшает кровообращение, очищает
поры от загрязнений, стимулирует выработку собственного коллагена.
: лицо, область шея и декольте.
: 1 кг.
: антимикробный комплекс, коевую кислоту и витамин С.

)

Ампульная косметика разработана специально для аппаратных косметологических процедур.
Благодаря герметично запаянным ампулам, все свойства препаратов сохраняются в первозданном
виде. В том числе и препаратов, содержащих в своем составе ретинол, витамин С и прочих
нестабильных микроэлементов, попадание на которые света и воздуха, ведет их к полному
разложению и к потере качества всего препарата. Все ампулы серии FRESH CONCENTRATE содержат
гиалуроновую кислоту и перфлюородекалин (озон), активизирующие метаболические процессы в
коже, насыщение ее кислородом, улучшение дыхания кожи и улучшение цвета лица. Применение
ампул позволяет добиться тройного эффекта: биоревитализации, озонотерапии и питания кожи.
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Кислородный ампульный концентрат FRESH CONCENTRATE - VC обладает
выраженными
омолаживающими
свойствами.
Благодаря
оптимально
подобранному составу применение ампульных сывороток показано для
увлажнения кожи лица и тела, насыщения кожи кислородом, ускоренного
обновления клеток кожи, насыщения кожи витаминами и необходимыми для ее
здоровья и молодости микроэлементами, выравнивания тона кожи и устранения
пигментации, возрастной или возникшей от воздействия ультрафиолета.
Концентрат защищает от свободных радикалов, укрепляет стенки сосудов,
помогает бороться с куперозом и в борьбе с морщинами и последствиями акне.
: витамин С, гиалуроновая кислота, озон, глицерин,
фермент термоактивного белка, аскорбилфосфат магния, эластин, коллаген.

«FRESH CONCENTRATE - BFGF»
An -Acne

/ 2.900 .

Маска для лица Anti-Acne с противовоспалительным комплексом и ромашкой
предназначена для проблемной кожи со склонностью к воспалительным процессам,
как заживляющее, антимикробное средство с выраженным успокаивающим
эффектом. Обладает противоотечным действием, содержит натуральный,
антимикробный комплекс, коевую кислоту и витамин С. Активно увлажняет и
питает кожу, защищая кожу от размножения бактерий. Убирает застойные пятна
постакне, делает менее заметными шрамы и рубцы от акне.
: лицо, область шея и декольте.
: 1 кг.
: противосполительный комплекс и концентрат ромашки.
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Кислородный ампульный концентрат FRESH CONCENTRATE - BFGF
обладает выраженными омолаживающими и заживляющими свойствами.
BFGF - это основной фактор роста фибропластов. Концентрат BFGF увлажняет
кожу, насыщая ее кислородом, ускоряя обновление клеток кожи. Средство
стимулирует насыщение кожи витаминами и необходимыми для ее здоровья и
молодости микроэлементами. Выравнивает тон кожи и устраняет пигментацию,
способствует ускоренному делению клеток кожи. Помогает в борьбе с
морщинами, шрамами, рубцами и последствиями акне.
: гиалуроновая кислота, глицерин, BFGF, эластин,
коллаген, экстракты чайного гриба и водоросли, аллантоин, перфлюородекалин.
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