Parasoftin
СРЕДСТВО ДЛЯ ПИЛИНГА
КОЖИ СТОП

Набор: 2 саше + 1 пара носков
Производитель:
«АДЕКС КОСМЕТИКС & ФАРМА
Лешек Сердзински»
(ADEX COSMETICS & PHARMA
Leszek Sierdzinski), Польша.

Универсальный размер

Основные преимущества
Parasoftin - это инновационное решение для
интенсивного ухода за ногами.

Удаляет огрубевшую кожу стоп
Эффективно устраняет мозоли на ногах
Смягчает и увлажняет кожу
В зависимости от степени повреждения кожи ног, компоненты
Парасофтина проникают в кожу, смягчают роговой слой и
отшелушивают мозоли. Носки Parasoftin обеспечат гладкую и
мягкую кожу на ногах через 7 дней после использования.

Состав средства
Активные компоненты:
Комплекс натуральных экстрактов:
экстракт меда
растительные экстракты: кактус, груша, маракуйя, лимон,
виноград, ананас.

Мочевина

Аллантоин

AHA / BHA кислоты

Комплексные экстракты, мочевина и аллантоин увлажняют сухую кожу,
поддерживают регенерацию и восстановление кожи, оказывают
разглаживающее и увлажняющее действие. Кислоты AHA / BHA эффективно
стимулируют процессы регенерации и обновления кожных покровов.
Состав: спирт этиловый, вода, пропилен гликоль, молочная кислота, гликолевая кислота, мочевина,
лактат натрия, экстракт меда, экстракт опунции фикус-индика, фруктовый экстракт груши
обыкновенной, фруктовый экстракт страстоцвета съедобного, экстракт лимона, экстракт
ананаса, экстракт винограда обычного, лимонная кислота, яблочная кислота, салициловая кислота,
ментол, аллантоин, бетаин, ПЭГ-40 гидрогенизированное касторовое масло, ароматизатор,
цитронелол.

Использование

1. Перед использованием снимается лак с ногтей ног.
2. Осторожно разрезается упаковка и равномерно распределяется жидкость в
полиэтиленовых носках.
3. Надеваются подготовленные носки с жидкостью на ноги. Регулируется размер и
плотно закрепляется носок на лодыжке с помощью липкой ленты из набора. Для
удобства надеваются тонкие хлопчатобумажные носки на полиэтиленовые носки.
4. Носятся носки в течение 60-90 минут, затем нужно снять их.
5. Осторожно промываются ноги водой с мылом.
6. Отслоение кожи стоп может начаться примерно через 4-7 дней
после применения. Осторожно снимать отшелушенный слой кожи, не отрывайть его!
7. Полная регенерация обычно происходит через 7-12 дней.

! Parasoftin следует использовать, как описано, но не чаще, чем через 30
дней после каждого использования.

Полезные советы
Чтобы ускорить процесс отшелушивания (пилинг кожи ног),
рекомендуется погружать ноги в теплую воду на 20 минут каждый день.

Для более комфортного и приятного отшелушивания используйте
каждый день увлажняющий крем для ног.
В рамках гигиены рекомендуется носить носки и закрытую обувь во
время процесса отшелушивания (примерно 1 неделю после применения
носков Parasoftin).

Parasoftin
Решение для нежных ног!
Красивые ноги – мечта каждой женщины! С
Parasoftin, вы сможете это сделать без особых усилий,
не выходя из дома, когда бы вы не находили время.
Parasoftin – решение для нежных ног!
*Продукт предназначен исключительно для использования на ногах. Не используется
на других частях тела.
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МЫ ВСЕГДА ОТКРЫТЫ ДЛЯ
НОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И
СОТРУДНИЧЕСТВА!

