ЛИНЕЙКА ПО УХОДУ ЗА ТЕЛОМ

Эмульсии для ухода
за кожей тела

98% натуральных/
органических
ингредиентов

0

% фтора, парабенов,
ароматизаторов,
минеральных масел

Испытания под
медицинским
контролем

100%
французская
продукция

Содержание
витамина С и E
100% создано,
изготовлено и
упаковано на месте

Полностью
перерабатываемая
упаковка
Семейное
предприятие

Сертификация
Проверка и тестирование
под медицинским контролем сертифицированными
и независимыми организациями:

Ferme Le Bourié
9002 Avenue Monseigneur Rodhain
65100 Lourdes - France
W W W. G E W E N L A S O U R C E . C O M

© 2022 Gewen La Source является зарегистрированным товарным знаком – Реальный внешний вид продукта может отличаться.

с родниковой водой (Ле Бурье, ЛУРД)

Эмульсии, несущие энергию жизни,
специально разработанные сооснователем
бренда Biafine вместе со своими детьми

Родниковая вода бережно собирается и прямо на
месте, в Ле Бурье (ЛУРД), используется для создания
нашей продукции, что позволяет сохранить для вас
ее изначальные целебные свойства (биологические,
физические, химические и стимулирующие).

Натуральные или органические ингредиенты и
активные вещества несущие пользу самой природы и
энергию жизни.

Архитектура эмульсии типа «масло в воде»
будучи наиболее близкой к биоморфогенетической
структуре воды нашего тела, помогает стимулировать
обменные процессы на кожном уровне.

Синергия ингредиентов, впитавших в себя частицы
самой жизни: в зависимости от года сбора урожая
ароматы могут раскрываться по-разному… Словно вино
разных годов урожая!

GEW-ESC-202207

Линейка
Представлено в двух вариациях:
Все наши эмульсии обладают УВЛАЖНЯЮЩИМ ДЕЙСТВИЕМ
(сертификация Cosmocare / корнеометрический тест).
В них содержатся:
• сквален (растительное масло),
• органический глицерин,
• натуральный витамин E и C,
• органическое масло какао,
известные своим защитным действием и детокс-эффектом
для кожи. Они помогают восстановить целостность кожи,
стимулируя выработку коллагена, защищая клетки от
негативного воздействия свободных радикалов, а также
восстанавливая их и стимулируя иммунитет.

ФИСТАШКА МАСТИКОВАЯ — Тяжесть в ногах / рубцы:
Высокое содержание органического масла
абрикосовой косточки, богатого витамином A и
обладающего антивозрастными, проникающими,
восстанавливающими, тонизирующими и смягчающими
свойствами.
Данная эмульсия, протестированная под дерматологическим
контролем с использованием метода независимой выборки на
протяжении 3 недель, обладает следующими свойствами:
6 бережно ухаживает за кожей, успокаивает ее и улучшает внешний вид,
6 быстро впитывается, оставляя чувство легкости,
6 улучшает внешний вид, эластичность и цвет рубцов,
6 облегчает ощущение «тяжелых ног», снимая их отечность и усталость,
6 оставляет чувство свежести и эластичности кожи.
Содержатся эфирные масла*, отобранные благодаря следующим свойствам**:
Деконгестивное, Способствование
противоотечное
заживлению и
действие
регенерации

НЕЙТРАЛЬНАЯ — Чувствительная кожа
Высокое содержание органического миндального
масла для оптимальной переносимости
Без содержания эфирных масел.

По 100 и 200 мл

Данная эмульсия, протестированная под дерматологическим контролем с использованием метода независимой
выборки на протяжении 3 недель, обладает следующими
свойствами:
6 бережно ухаживает за кожей и успокаивает ее,
6 обеспечивает мгновенный омолаживающий эффект,
6 восстанавливает структуру кожи и увлажняет ее, возвращая ей эластичность,
6 дарит приятное и длительное ощущение нежности и свежести,
6 быстро впитывается, не оставляя чувства жирности,
6 обладает нежной и легкой текстурой и ароматом.
Рекомендуетс:
• беременным и кормящим женщинам
• Чувствительная кожа: сухая, крайне сухая, атопичная
либо обгоревшая на солнце, радиотерапия, химиотерапия,
использование водно-спиртовых гелей и т. п

По 100 и 200 мл

Фисташка
мастиковая

••••

Лаванда
широколистная
Бессмертник
итальянский

•••

Мирра

Противовоспалительное
действие

••

••

••••

•••

••••

••••

••••

••••

Антигематомное действие (предотвращение/
уменьшение)

Противоинфекционное и
противовирусное
действие

••••
••••

* Не использовать женщинам в период беременности и грудного вскармливания,
а также младенцам и маленьким детям.

••
: органическая

** “Mon Guide Pratique Huiles Essentielles” Aroma-zone.

Указания к применению
1.

Легкими и медленными массирующими
движениями нанести Эмульсию для ухода
за кожей тела тонким слоем на необходимый
участок.

2. При необходимости нанести более толстым
слоем (3–5 мм) на желаемою зону и вокруг нее.
Оставить впитываться на максимально долгое
время, регулярно нанося эмульсию повторно на
участки, где она уже впиталась.

3. Смыть остатки теплой водой.
Рекомендуется так же по возможности
наложить на толстый слой влажный компресс
и недавящую повязку.
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