ЦЕРОКСИНтм MEDICAL
Восстанавливающий гель для лица и тела

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Цероксинтм Medical обладает регенеративным действием, устраняет различные дефекты и
несовершенства кожи, способствует восстановлению ее естественной структуры и цвета.
Действие препарата Цероксин основано на уникальной запатентованной технологии
обработки природных компонентов из морских водорослей, образующих в геле трехмерный
матрикс из биополимеров и активных наночастиц. Активные компоненты проникают
глубоко в кожу, связывая свободные радикалы и стимулируя собственные регенеративные
процессы организма.
Состав (INCI):
Alginate, Fucoidan, Pectin, Carboxymethyl Cellulose, Cellosize, Cerium Oxide, Water.
Основные ингредиенты:
Фукоидан - полисахарид, адаптоген, извлекаемый из бурых водорослей Fucus vesiculosus.
Способствует регенерации кожи, обладает противовоспалительным, антибактериальным,
противовирусным эффектом. Воздействует на ферменты коллагеназу и эластазу,
способствует омолаживанию кожи.
Полифенолы – имеются в составе химического комплекса с фукоиданом. Стимулируют
выработку коллагена и эластина, предотвращают разрушение тканей. Защищают клетки от
свободных радикалов.
Альгинат - полисахарид, извлекаемый из красных и бурых водорослей. Обладает
иммуностимулирующим,
кровоостанавливающим,
адсорбирующим
действием.
Восстанавливает кожу при ожогах, пролежнях, обладает антигистаминным действием.
Наночастицы оксида церия обладают антиоксидантным эффектом. Способствуют быстрому
проникновению активных компонентов в эпидермис.
Области применения Цероксин Medical:
Препарат предназначен для домашнего ухода за кожей при возникновении различных
дефектов и несовершенств. Эффективно восстанавливает кожу после косметологических
процедур. Может использоваться для продолжения ухода после геля Цероксин Professional.
При постакне: выравнивает кожу, предотвращает образование рубцов и фиброза.
При наличии рубцов: способствует уменьшению их выраженности, выравнивает кожу,
снимает красноту.

После косметологических процедур: защищает от бактерий, снимает раздражение,
отчесность, эритему, профилактика образования рубцов и папул.
После солнечных ванн и солярия: успокаивает кожу, снимает раздражение, красноту.
Способствует питанию кожи.
При шелушении и трещинах на губах: способствует быстрому устранению симптомов,
возвращает гладкость и естественный блеск губам.
Способ применения:
Открыть крышку с контрольным кольцом и навинтить вместо нее дозатор (или пипетку, в
зависимости от комплектации). Небольшое количество геля нанести на предварительно
очищенную кожу и легкими движениями распределить по месту нанесения. Подождать 5-10
минут до полного впитывания. После высыхания гель образует на поверхности кожи
защитную микропленку. В течение 1 часа после нанесения кожу желательно не подвергать
воздействию воды.
Длительность применения:
При постакне и на свежих рубцах – от 3 дней до 2 недель 2-3 раза в день.
После косметологических процедур – непосредственно после процедуры и далее 2 раза в
день в течение недели.
После солнечных ванн – непосредственно после загара, а также утром и вечером в течение
1-3 дней.
При шелушении губ – наносить утром и вечером в течение недели.
Меры предосторожности:
Не использовать при индивидуальной непереносимости ингредиентов, входящих в состав
средства. Хранить в недоступном для детей месте.
Срок годности: 1 год с даты изготовления.
Упаковка: Препарат поставляется во флаконах из темного стекла, закупоренных герметичной
крышкой с контролем первого вскрытия. Объем препарата указан на этикетке. Варианты
упаковки – по 5, 10, 15 и 30 мл.
Условия хранения: хранить в защищенном от попадания прямых солнечных лучей месте при
температуре от +5 до +25оС.
После вскрытия и первого использования препарат поместить в темное прохладное место.
Вскрытую упаковку можно использовать в течение одного месяца.
Производитель: ООО «Новаскин»
119002, Москва, ул.Арбат 29, эт.1, пом.II, к.1
Web-cайт: novaskin.org
Web-сайт продукта: ceroxin.com
Эл. почта: info@novaskin.org

