Ежедневный уход за кожей с помощью натуральной косметики REN
Каждая представительница прекрасного пола согласится, что ничего так не украшает женщину, как
красивая и здоровая кожа. Ни дорогие наряды, ни прелестные украшения и красивая прическа не
способны придать женщине чувство неотразимости так, как это делает красивая и гладкая кожа.
Забота о коже лица и области вокруг глаз должна стать каждодневной привычной процедурой для
любой женщины. Ежедневно очищая кожу лица от макияжа и пыли, Вы тем самым снизите уровень
отрицательного воздействия окружающей среды и декоративной косметики на кровообращение
кожи.
Также кожа нуждается в регулярном увлажнении, что будет способствовать восстановлению клеток и
предохранит от обезвоживания и сухости. В итоге Вы сохраните упругость и гладкость кожи надолго!
Представляем вашему вниманию серию для ежедневного ухода за кожей лица и вокруг глаз
Complete Regime Kit от фирмы натуральной косметики REN.

Натуральная косметика - одна из самых быстроразвивающихся категорий в индустрии косметики.
Английская фирма инновационной косметики REN была основана в 2000 году и получила
популярность более чем в 50 странах мира. Косметика REN основывается исключительно на
натуральных ингредиентах без синтетических красителей и ароматизаторов, раздражающих кожу.
Данный набор из 4 компонентов относится к категории «must-have» в ежедневном уходе за кожей. В
нее входят продукты, обогащённые натуральными экстрактами, витаминами и эфирными маслами,
которые увлажняют и питают кожу лица и области вокруг глаз, защищая от вредных воздействий
окружающей среды и предотвращая преждевременное старение.

1. Средство для снятия макияжа для всех типов кожи Rosa Centifolia Make-Up Remover (50ml)
мягко, но эффективно очищает макияж и загрязнения с кожи лица, удаляет даже водостойкую тушь, а
гладкая, молочная текстура придает коже ощущение свежести. 100% натуральный экстракт розы
тонизирует, питает и смягчает кожу, предотвращая раздражения и воспаления.

2.

Увлажняющий крем Vita Mineral Daily Moisturising Cream (15ml) эффективно увлажняет и
питает кожу, тонизируя, освежая и придавая здоровый блеск. Содержащиеся в составе крема
антиоксиданты и витамины защищают и наполняют кожу энергией, а инновационная формула повышает
уровень увлажнения и помогает устранить признаки преждевременного старения.

3. Vita Mineral Active 7 Eye Gel (3ml) создан для кожи вокруг глаз. Эффективно охлаждает,
успокаивает и увлажняет нежную кожу. Мощная комбинация натуральных био экстрактов, свежего

экстракта инжира и морских водорослей выравнивает и тонизирует контур глаз, а арника и женьшень
способствуют снижению красноты и отечности.

4. Отшелушивающая маска Glycolactic Radiance Renewal Mask (3ml) тонизирует и стягивает кожу.
Мощная формула из натуральных кислот лимона, маракуи, винограда и ананаса ослабляет омертвевшие
клетки и разблокирует поры, а омега-7 снижает красноту, увеличивает сияние, придавая коже более яркий
блеск.
Побалуйте свою кожу ежедневной натуральной заботой, и она ответит Вам красотой и молодостью на
долгие годы.

