
НОВИНКА - KLERADERM® CITY BLOCK

НАТУРАЛЬНЫЙ БАРЬЕР ДЛЯ ЗАЩИТЫ КОЖИ ОТ ЗАГРЯЗНЁННОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Выполненные исследования показали, что в воздухе находящиеся мелкие частицы, газы и загрязнения 

повреждают гидролипидный барьер кожи, что вызывает покраснения, воспаления, появление пигментных 

пятен, высыпание. Линия продуктов CITY BLOCK создана основываясь новейшими научными инновациями, 

что помогает эффективно бороться со стрессами и чувствительностью кожи, которые вызывают загрязнения 

воздуха и UV лучи. Средства этой линии укрепляют защитные функции кожи и восстанавливают кожу после 

повреждений, увлажняют, успокаивают, кожа становится эластичной, нежной, свежей и выглядит моложе.

 МАСЛО  ДЛЯ  ОЧИЩЕНИЯ  КОЖИ  с  увлажняющим  и  питающим  действием.  Обеспечивает  нежное,  но
глубокое очищение кожи лица, удаляет все загрязнения и макияж. Придаёт коже упругость, эластичность и
тонус,  благодаря  чему  кожа  становится  молодой,  светлой  и  нежной.  Средство  смывается  водой  и  не
оставляет  жирной  пленки. Масло  для  очищения  распределить  на  сухой  коже  лица,  и  массажировать
круговыми движениями. Масло на коже растает, тогда рекомендуется смочить руки и продолжать нежный
массаж. Смыть водой. Идеальное средство для удаления макияжа глаз и водостойкого макияжа.  Объём:
170 мл и 400 мл.

 УВЛАЖНЯЮЩИЙ ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ, который создан при помощи высоких технологий, предназначен, что 
бы защитить кожу от вредного воздействия окружающей среды. Тщательно отобранные активные 
ингредиенты содействуют натуральному механизму защиты кожи, защищают кожу от смога, дыма, UV 
лучей и свободных радикалов. Средство устойчиво к воздействию окружающей среды и ограничивает 
сцепление загрязнений с кожей, увлажняет и придает сияние коже. Текстура крема лёгкая и шелковистая –
удовольствие для кожи. Объём: 50 мл и 200 мл.

 ИНТЕНСИВНЫЙ СЕРУМ ПРОТИВ СТАРЕНИЯ обогащённый антиоксидантами и омолаживающими 
активными ингредиентами. Защищает эпидермис от ежедневных агрессоров и придаёт упругость коже, 
что формирует овал лица. Лицо становится нежным, вновь обретает жизненную силу и натуральное 
сияние. Объём: 30 мл и 100 мл.

 ДЕТОКСИЦИРУЮЩАЯ МАСКА с эффектом сияния. Питает, глубоко очищает, абсорбируя и удаляя 
загрязнения. Кроме того, благодаря большой концентрации антиоксидантов, маска помогает бороться с 
признаками преждевременного старения. Лицо заново приобретает сияние и естественный молодой вид, 
кожа становится нежной и бархатной. Объём: 10 мл и 200 мл
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