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ФРЕШ-СКРАБ для рук «Lavande de Provence» 

 мягко отшелушивает ороговевшие клетки эпидермиса 

 улучшает текстуру кожи 

 подготавливает кожу рук к последующему этапу ухода 

Кожа рук склонна к сухости и раннему старению. За день руки успевают переделать сотни дел 
и вполне заслуживают особого внимания и заботы. При грамотном регулярном уходе «кожа рук» 
справится с возрастными изменениями, долго будет выглядеть молодой, не выдавая возраст. Ваш 
выбор — средства с антиоксидантами, а также с компонентами, стимулирующими обновление 
клеток и улучшающими микроциркуляцию. 

Входящие в состав скраба для рук рисовые скрабирующие частицы, измельченные до 
состояния крупной крошки, эффективно удаляют омертвевшие клетки и загрязнения, что 
способствует более эффективному очищению и подготавливает кожу рук к последующему уходу.  

Современные исследования состава черники показали, что эта ягода действительно просто 
кладезь биоактивных элементов. Экстракт из ягод черники содержит до 7% органических кислот, 
среди них лимонная, яблочная, янтарная, хинная, бензойная, молочная, щавелевая. 
Содержащиеся в чернике фруктовые кислоты превосходно отшелушивают верхний ороговевший 
слой кожи, слегка осветляют и выравнивают тон. 
Экстракт черники обладает смягчающим, за счет быстрого устранения участков грубой 
пересушенной кожи, и противовоспалительным действиями. 

Выраженный антисептический эффект оказывает комплекс биоактивных веществ 
лаванды (эфирное масло и липиды), успокаивающий раздраженную и воспаленную кожу, 
ускоряющий заживление при различных повреждениях.  

Масло нероли, получаемое из цветков сладкого апельсина, применяется преимущественно 
для ухода и лечения сухой и чувствительной кожи. Восстанавливает защитный липидный матрикс 
кожи, регенерирует и восстанавливает поврежденные ткани, обладает тонизирующим действием.   

В состав скраба для рук включены интенсивно увлажняющие и питательные компоненты, в 
первую очередь растительные масла: кокоса, винограда и ши, а также глицерин и декспантенол. 
Данный комплекс окажет восстановительную функцию в защите структуры эпидермиса и избавит 
от основной причины повышенной сухости кожи. 

Фреш-скраб обладает свойствами механического и химического эксфолианта с 
антиоксидантной активностью, за счет содержания в составе витамина Е и С. Запускает процесс 
стимуляции активности клеток и их рост, оказывая выраженное омолаживающее действие.  
 
Состав: вода, рисовые скрабирующие частицы, глицерин, кокосовое масло, виноградное масло, 
цетеариловый спирт, глицерил стеарат, стеариновая кислота, D-пантенол, липиды лаванды, масло 
ши (карите), пчелиный воск, калия цетил фосфат, эфирное масло лаванды, эфирное масло 
сладкого апельсина (нероли), токоферил ацетат (витамин Е), ксантановая камедь, экстракт плодов 
генипы, экстракт плодов черники, полимер этиленгликоля\полиэтиленгликоль, карбомер, 
кукурузный крахмал, аскорбил пальмитат (витамин С), гидроксид натрия, шаромикс. 
 

Применение: нанести на предварительно очищенную увлажненную кожу кистей рук и провести 
легкий  массаж в течение 1-2 минут. Смыть теплой водой. Затем нанести питательный крем на 
кожу кистей рук и масло на область кутикулы. Использовать 1-2 раза в неделю. 
 
 

 

 
 

 

 


