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SÉRUM ANTI-IMPERFECTION 
UNIFORMISANT

Сыворотка



Тип кожи: 
Подходит для всех типов кожи

Показания к применению: 
Пигментация, тусклый цвет лица, акне. Интенсивный восстанавливающий 
и осветляющий уход с противовоспалительным действием. Тон кожи 
выравнивается и становится светлее. Благодаря высокой концентрации 
активных веществ достаточно небольшого количества сыворотки для 
достижения видимого эффекта. Средство легко распределяется, глубоко 
восстанавливая кожу, придавая тусклой коже сияние и мягкость сразу 
после нанесения.

Способ применения:
1) Регулярное применение. Дозировка – 1 раз в день. Уже через несколько 
недель заметно существенное уменьшение пигментных пятен. 3 капли 
сыворотки нанести на предварительно очищенную кожу равномерно 
распределяя легкими круговыми движениями по массажным линиям до 
полного впитывания.

2) Совместно с кремом CRÉME DERMO ACTIVE RESTRUCTURANTE 
CONDUCTIVE. Дозировка — 1 раз в день. Для усиления действия активных 
компонентов сыворотки. Смешивать крем и сыворотку непосредственно 
перед нанесением.

3) В комплексе с программами аппаратной косметологии (LED терапия, 
лазерное удаление пигментации, криотерапия):
— Дозировка – на усмотрение специалиста для удобства работы 
аппаратом. 
— Сыворотка имеет уникальную гелевую структуру, которая обеспечивает 
идеальный проводящий эффект, необходимый для аппаратных технологий.
— Движения должны быть медленными, чтобы обеспечить оптимальное 
проникновение.
— По окончанию процедуры остатки сыворотки равномерно распределить 
легкими круговыми движениями по массажным линиям до полного 
впитывания.

SÉRUM ANTI-IMPERFECTION 
UNIFORMISANT

Сыворотка

Ампула 2 ml с дозатором 
и аппликатором

СОСТАВ:
AQUA (WATER)* - PENTYLENE GLYCOL* - GLYCERIN* - PROPANEDIOL* - XYLITYLGLUCOSIDE*/** - AGASTACHE MEXICANA FLOWER/LEAF/STEM EXTRACT* - GLUCOSE*/** - COLLAGEN* - HYDROLYZED 
COLLAGEN* - PANCRATIUM MARITIMUM EXTRACT*/** - ANHYDROXYLITOL*/** - XYLITOL*/** - ACACIA SENEGAL GUM*/** - SACCHARIDE ISOMERATE*/** - LONICERA CAPRIFOLIUM (HONEYSUCKLE) FLOWER 
EXTRACT* - LONICERA JAPONICA (HONEYSUCKLE) FLOWER EXTRACT* - BIOSACCHARIDE GUM-1*/** - PHENETHYL ALCOHOL - ETHYLHEXYLGLYCERIN - GLYCERYL CAPRYLATE*/** - LACTIC ACID* - SODIUM 
LEVULINATE*/** - SODIUM ANISATE*/** - CITRIC ACID* - XANTHAN GUM*/** - DEHYDROACETIC ACID - BENZYL ALCOHOL.

* ингредиенты натурального происхождения 
** ингредиенты, полученные из активных ингредиентов, сертифицированных ECOCERT / COSMOS

COLLAGÈNE D’EAU DOUCE®

Запатентованный суперак-
тивный регенерирующий 
ингредиент с мощной про-
никающей способностью 
во все слои кожи.

ПРИМЕР КЕЙСА

СВОЙСТВА ОСНОВНЫХ ИНГРИДИЕНТОВ:
ЭКСТРАКТ МЕКСИКАНСКОЙ МЯТЫ (АГАСТАХ)
Восстановливает сияющий ровный цвета лица, одновременно 
увлажняя и восстанавливая защитные свойства кожи. Содержит 
ацетин и тилианин – флавониды, известные хорошей противо-
воспалительной активностью от покраснений разной этиологии, 
даже вызванных стрессом. 

ЭКСТРАКТ МОРСКОЙ ЛИЛИИ
Его соединения обладают способностью 
сдерживать чрезмерное выделение 
меланина и появление темных пятен. Его 
действие позволяет уменьшить площадь 
поверхности и яркость темных пятен.

МОРСКОЙ ЭКЗОПОЛИСАХАРИД
Помогает блокировать биоло-
гические системы секреции 
меланина, вызванные плохой 
экологией или ультрафиолето-
вым излучением.

активных 
компонентов99,41% 8ингредиентов 

натурального 
происхождения

Применение: белое пятно 
на руке

Ежедневное лечение:
применение сыворотки 
SÉRUM ANTI-IMPERFECTION 
UNIFORMISANT (3 капли 
1 раз в день) в комплексе 
с Крем CRÉME DERMO 
ACTIVE RESTRUCTURANTE 
CONDUCTIVE (2 раза в день)

До

Спустя 10 дней


