 Сыворотка для лица D’ena на
основе плаценты;
 Увлажняющий крем 2 в 1 D’ena;
 Ночной восстанавливающий крем
D’ena;
 Гель для век против морщин D’ena.

Представляем Вашему вниманию
косметические средства премиум-класса—
линию D’ena на основе плаценты

производства Pure Australia (Австралия):
4
продукта
уникальной
рецептуры
обеспечивают комплексный уход за кожей
лица, даря счастливым обладательницам
ощущение гладкой, упругой, роскошной
кожи и удовольствие от взгляда на себя в
зеркало день за днем.

 Сыворотка для лица D’ena на
основе плаценты;
 Увлажняющий крем 2 в 1 D’ena;
 Ночной восстанавливающий крем
D’ena;
 Гель для век против морщин D’ena.

Особенность косметической линии D’ena на
основе плаценты —
совместное применение высокоактивных
компонентов в одном продукте,
что
обеспечивает
видимый
продолжительный эффект и не вызывает
«синдром отмены».

Базовое косметическое средство линии—
сыворотка для лица, основанная на
компонентах,
оказывающих
мощное
влияние на процессы регенерации и роста
клеток.
Дневной и ночной кремы, гель для век
против
морщин
дополняют
уход,
обеспечивая непрерывную комплексную
заботу о состоянии и внешнем виде кожи.

Сыворотка для лица D’ena
на основе плаценты
1. Регенерация, рост новых клеток,
омоложение:
 эпидермальный фактор роста;
 гидролизованный порошок овечьей
плаценты (высокая концентрация);
2. Защита клеток кожи от вредного
воздействия внешней среды:
 коэнзим Q10;
 витамин Е
3. Насыщение клеток кожи кислородом:
 сквален из печени глубоководных
акул
4. Поддержание эластичности и упругости
кожи:
 аденозин;
 коллаген

Сыворотка для лица D’ena
на основе плаценты
5. Улучшение состояния капилляров на лице:
эпидермальный фактор роста
6.Увлажнение и питание кожи, уменьшение
размера пор, улучшение цвета лица
гиалуронат натрия;
комплекс растительных экстрактов:
 масло жожоба;

 масло австралийско- 
 го ореха

(макадамии);

 лаванды;

 японского перца;
 лишайника;

 центеллы азиатской;

тысячелистника;
полыни;
семян грейпфрута;
листьев алоэ вера;
цветков арники
горной;
корней горечавки
желтой.

Увлажняющий крем 2 в 1 D’ena
Активные ингредиенты:
 Гидролизованный порошок
овечьей плаценты; сквален;
 аденозин, аллантоин,
 коллаген, пантенол, витамин Е;
 арбутин; оксид цинка;
 масло косточек винограда;
 масло австралийского ореха (макадамии)

Растительные экстракты:
 листьев алоэ вера;
 японского перца;
 лишайника;
 центеллы азиатской;
 семян грейпфрута;
 цветков ромашки.

Увлажняющий крем 2 в 1 D’ena
Действие:
Обладает солнцезащитным (SPF15) и
влагосберегающим эффектами, питает,
увлажняет и защищает кожу лица от
вредного воздействия внешней среды,
возвращает ей молодость.
Содержащийся в составе арбутин оказывает отбеливающее действие и препятствует пигментации.
Крем содержит тонирующие пигменты,
выравнивает цвет кожи лица и может
использоваться как основа под макияж.

Ночной восстанавливающий
крем D’ena
Активные ингредиенты:
 Гидролизованный порошок овечьей
плаценты;
 аденозин, гиалуронат натрия;
 витамины А, В5, С, Е;
 масло сладкого миндаля,
 масло листьев душицы,
 масло герани.
Растительные экстракты:
 японского перца;
 лишайника;
 семян грейпфрута;
 цветков ромашки.

Ночной восстанавливающий
крем D’ena
Действие:

Особый уход за кожей ночью. Крем богат
важными питательными веществами,
необходимыми
для
восстановления
эластичности кожи в течение ночи, пока
Вы спите.
Стимулирует естественное обновление
клеток, а также сохраняет влагу в коже
лица, делая ее более мягкой.

Гель для век против морщин
D’ena
Активные ингредиенты:
 гидролизованный порошок
овечьей плаценты;
 аденозин,
 гиалуронат натрия,
 коллаген,
 витамины С и Е;
 арбутин.
Растительные экстракты:
 японского перца;
 лишайника;
 листьев алоэ вера;
 цветков ромашки.

Гель для век против морщин
D’ena
Действие:

Значительно
уменьшает
размеры
морщин вокруг глаз и восстанавливает
эластичность кожи, оказывая на нее
непрерывное увлажняющее действие.
Содержащийся в геле порошок овечьей
плаценты помогает повысить упругость
кожи, сглаживает видимые признаки
старения и восстанавливает молодость
кожи.
Содержащийся в составе арбутин оказывает отбеливающее действие и препятствует пигментации.

 Сыворотка для лица D’ena на
основе плаценты;
 Увлажняющий крем 2 в 1 D’ena;
 Ночной восстанавливающий крем
D’ena;
 Гель для век против морщин D’ena.

8 основных эффектов от применения
косметики D’ena на основе плаценты:
 Регенерация, рост новых клеток,
омоложение;
 Защита клеток кожи от вредного
воздействия внешней среды;
 Насыщение клеток кожи кислородом;
 Восстановление эластичности и
упругости кожи;
 Улучшение состояния капилляров
на лице;
 Увлажнение и питание кожи;
 Уменьшение размера пор;
 Улучшение цвета кожи лица.

D’ena — результат налицо!

Благодарим Вас за внимание!
Желаем Вам успешных продаж
и довольных клиентов!

