Подтягивающий крем для лица «APROTIE CIRCE» и Интенсивный
Разглаживающий серум
Часто Задаваемые Вопросы
Подтягивающий крем для лица «APROTIE CIRCE»
У крема одно требование - без консервантов. Крем можно использовать в течение 6
месяцев после открытия. Как удалось обеспечить стабильность крема без
консервантов?
"Без консервантов" - одно из недавних новшеств формулы на Японском рынке. Такие
консерванты, как парабены, деготь или искусственные красители могут вызвать
раздражение кожи. Вот почему подтягивающий крем для лица не содержит таких
ингредиентов. С другой стороны, он содержит ботанические ингредиенты, полученные
из ФЕРМЕНТОВ ФИЛЬТРАТОВ РЕДИСА/ЛЕУКОНОСТОК, имеющих консервирующее
действие.
Каковы факторы роста?
ЭФР (EGF) расшифровывается: Эпидермальный Фактор Роста - является фактором
роста, стимулирующим рост, пролиферацию и дифференцировку эпидермальных
клеток. ЭФР - полипептид низкого молекулярного веса, основной член семейства
протеинов ЭФР, обладающих высокими подобными структурными и функциональными
характеристиками. Подтягивающий крем для лица «APROTIE CIRCE» содержит:
Олигопептид - 24, IGF или же Олигопептид - 20, FGF или же Ацетил декапептид -3, ФРГ
Каприкол терапептид -3 и TGFβ3 Олигопептид - 34.
Эти факторы роста также обеспечивают отбеливающий эффект и эффект анти старения.
Что такое EGCG?
Чистое масло EGCg является нашим эксклюзивным ингредиентом. EGCg, является
аббревиатурой от термина «Эпигаллокатехин Галлат». Это один из самых сильных
катехинов - соединений полифенола наиболее распространенных в зеленом и белом
чае. Это мощные антиоксиданты, которые являются очень полезными во многих
случаях для мужчин и женщин. В косметике катехины хорошо известны своими
эффектом анти - старения, отбеливания, анти - дезодоранта, а также
антибактериальными и консервирующими свойствами. Они используются только в
самых эксклюзивных и лучших продуктах.
Каковы отличительные черты подтягивающего крема для лица Tiens?
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Крем

для

Лица

Tiens

содержит

3

ультра

-

эффективных

ингредиента,

восстанавливающих упругость и эластичность кожи, и предающих вашей коже яркость
и красоту.


Плацента Ржи: Она богата аминокислотами, улучшающими деятельность клеток
кожи и уменьшающими выработку меланина, что делает кожу более гладкой и
нежной.



Ингредиенты крема «APROTIE CIRCE» для ухода за кожей: Сочетание факторов
роста клеток EGF, IGF, FGF и пептида, полученного из растений, может улучшить
активность клеток кожи и защитить кожу от повреждений внешней среды.



Крыжовник и арбутин: 2 ингредиента богатых витамином С, несколько
аминокислот и минералов. Они способны ингибировать активность тирозиназы и
уменьшить выработку меланина, что способствует белой и лучше выглядящей
коже.

По сравнению с аналогичными продуктами, продаваемыми на рынке, какие
качества «APROTIE CIRCE» самые выдающиеся, среди подтягивающих кремов для
Лица?
Крем не содержит добавок, красителей, минеральных масел, консервантов и алкоголя.
Это предоставит вам возможность более безопасного ухода за кожей.
Что означает понятие «Circe»?
В Италии, «Circe» означает очаровательную женщину, вечно молодую и красивую, как
бутон розы.
Для какой группы людей предназначен подтягивающий крем для Лица «APROTIE
CIRCE»?
Крем подходит для всех, кто нуждается в уходе за кожей, особенно для тех, кто
страдает от старения кожи, проявляющегося в виде наличия грубых пор, рыхлости
кожи на щеках и подбородке, нечёткого очертания лица, потемнения кожи, видимых
тонких морщинках вокруг глаз и области рта, носогубных линий и т.д..
Кому не рекомендуется применять подтягивающий крем для Лица «APROTIE CIRCE»?
Люди, чья кожа подвержена аллергической реакции, должны быть осторожны и
проверить крем, нанеся небольшое количество на небольшой участок кожи за ухом,
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перед его использованием. В случае аллергической реакции или дискомфорта,
вызванной применением, пожалуйста, прекратите применение.
Как правильно наносить подтягивающий крем для Лица «APROTIE CIRCE»?
Пожалуйста, следуйте следующим шагам:


Возьмите

количество

крема,

по

размеру

напоминающее

жемчужину,

и

равномерно нанесите на кожу лица.


Наложите на лицо теплые ладони и подержите примерно 5 секунд, для
способствования проникновению крема в глубокие слои кожи. Затем закройте
глаза, и наслаждайтесь ароматом и уходом за кожей.



Крем может использоваться в качестве ночной маски. При этом следует применить
большее количество крема, нанеся его на лицо перед сном, предоставляя вам
возможность ухода за кожей в течение ночи. (Применяйте Интенсивный серум
Aprotie для достижения лучшего эффекта ухода за кожей)

Как и где хранить подтягивающий крем для Лица «APROTIE CIRCE»?
Пожалуйста, держите крем в сухом месте при комнатной температуре, вдали от
прямых солнечных лучей.
Почему

мое

лицо

становится

сияющим,

особенно

после

применения

подтягивающего крема для Лица «APROTIE CIRCE»?
Потому, что подтягивающий крем для Лица «APROTIE CIRCE» содержит экстракты
крыжовника и арбутина. Крыжовник - это ценное растение, широко использующееся в
индийской гербологии, он богат витамином С, аминокислотами и минералами.
Арбутин получают из листьев толокнянки, он способен увеличивать активность
тирозиназы, а также уменьшать выработку меланина. 2 экстракта позволяют вашей
коже вновь приобрести яркую внешность.
Каково точное количество подтягивающего крема для Лица «APROTIE CIRCE»? Как
долго я смогу им пользоваться?
Нетто-масса

крема

30

г,

которые

соответственно

обеспечат

вам

20

дней

последовательного ухода за кожей.
Сколько времени пройдёт перед тем, как я увижу улучшение состояния кожи,
используя крем для Лица «APROTIE CIRCE»?
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Пользователи получают различные эффекты при уходе за кожей, используя крем для
Лица «APROTIE CIRCE». Это обусловлено наличием различных кожных заболеваний.
Используя крем последовательно в течение 20 дней, вы заметите очевидное
улучшение состояния кожи, эффект, который вы можете усилить, одновременно
используя Интенсивную Разглаживающую Сыворотку «APROTIE CIRCE».
Могу ли я использовать Крем для Лица «APROTIE CIRCE» непосредственно после
чистки лица?
Как правило, мы предлагаем вам сначала использовать Интенсивную Разглаживающую
Сыворотку «APROTIE CIRCE» для восстановления поврежденной кожи, затем следует
применить мульти - эффектный Крем Лифтинг для Лица «APROTIE CIRCE», придающий
коже молодость и сверкание.
Какие ингредиенты Крема Лифтинга для Лица «APROTIE CIRCE» источают особенный
аромат?
Крем Лифтинг для Лица «APROTIE CIRCE» содержит экстракты апельсина, жасмина и
розы, источающие свежий аромат.
Когда следует наносить Крем Лифтинг для Лица Апроти Серкл?
Мы советуем вам наносить крем утром и вечером вместе с Интенсивной
Разглаживающей Сывороткой «APROTIE CIRCE» для обеспечения более заметного
эффекта ухода за кожей.

Интенсивная Разглаживающая Сыворотка (серум)
«APROTIE CIRCE»
Каковы отличительные черты Интенсивной Разглаживающей Сыворотки «APROTIE
CIRCE»?
Интенсивная Разглаживающая Сыворотка «APROTIE CIRCE» интенсивно уменьшает
количество морщинок. Присутствующий в составе витамин А поможет сделать вашу
кожу снова упругой и бархатистой всего за 2 недели. В тоже время, современный
метод нано - капсул обладает способностью проникать глубоко в кожу. Он
способствует её регенерации, а также восстановлению её эластичности и упругости.
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Микрокапсулы витаминов

Витамин А обладает функцией анти - старения и устранения морщинок, он устраняет
пигментацию и регенерирует нежную кожу. Однако он является неустойчивым, легко
окисляется и быстро распадается при непосредственном воздействии тепла и света.
Для эффективного воздействия на кожу, Тиенс использует технику нано - капсул, с
помощью которых витамин способен проникнуть в глубокие слои кожи оставаясь
устойчивым. Проникнув в глубокие слои, он восстанавливает жизненные силы вашей
кожи изнутри, таким образом, ускоряя уменьшение как мелких, так и глубоких
морщинок.


Астаксантин в микрокапсулах: Астаксантин является природным антиоксидантом,
помогающим связывать свободные радикалы. Он защищает кожу от солнечных
лучей и повреждения ДНК, вызванных ультрафиолетовым излучением.



ЭФР (EGF) фактор

роста

клеток:

Это внутренне

-

активное

вещество,

способствующее метаболизму клеток и регенерации поврежденной ДНК.


EGCG - экстракт чайного полифенола:
EGCG - это своего рода эффективный антиоксидант, извлеченный из чайного
полифенола зеленого чая. Он предотвращает повреждения ДНК свободными
радикалами.



EGCG - экстракт чайного полифенола:
EGCG - это своего рода эффективный антиоксидант, извлеченный из чайного
полифенола зеленого чая. Он предотвращает повреждения ДНК свободными
радикалами.

По сравнению с аналогичными продуктами, продаваемыми на рынке, что выделяет
Интенсивную Разглаживающую Сыворотку «APROTIE CIRCE» из других?
Сыворотка использует технологию микрокапсул, направляющую питательные вещества
в глубокие слои кожи, тем самым, более эффективно и непрерывно питая вашу кожу.
Как Интенсивная Разглаживающая Сыворотка «APROTIE CIRCE» восстанавливает ДНК
клеток кожи, добиваясь весомых результатов в сфере ухода за кожей?
С возрастом ДНК кожи повреждается. При небольшом повреждении ДНК кожи, ей попрежнему доступна самовосстановительная функция. Однако свободные радикалы,
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выделяемые кожей, продолжают её повреждать, замедляя функционирование и,
следовательно, уменьшая количество коллагена, а также её защитные способности.
4 основных ингредиента Интенсивной Разглаживающей Сыворотки «APROTIE CIRCE» нано капсула витамина А, нано капсула астаксантина, EGF - фактор роста клеток и EGCG
- экстракт чайного полифенола - помогают восстанавливать ДНК и поддерживать обмен
веществ в коже, тем самым, помогая вашей коже выглядеть здоровой и молодой.
Для кого предназначена Интенсивная Разглаживающая Сыворотка «APROTIE CIRCE»?
Сыворотка предназначена для людей, нуждающихся в уходе за кожей, особенно для
тех, кто страдает от старения кожи, наличия грубых пор, микро морщинок и морщин,
потемнения кожи, потери эластичности, пятен, сухости кожи и т.д.
Кому не рекомендуется пользоваться Интенсивной Разглаживающей Сывороткой
«APROTIE CIRCE»?
Если у вас чувствительная кожа склонная к аллергической реакции, перед
использованием вам следует быть осторожным и проверить сыворотку, нанеся
небольшое количество препарата на небольшой участок кожи за ухом. В случае
аллергической реакции или дискомфорта, вызванной применением, пожалуйста,
прекратите применение.

Как наносить Интенсивную Разглаживающую Сыворотку «APROTIE CIRCE»?
Пожалуйста, следуйте следующим шагам:


Тщательно очистите лицо, очищающим молочком или очищающей пенкой.



Нанесите тонизирующее средство, слегка разглаживая, до полного впитывания.



Возьмите сыворотку, используя стеклянную пипетку, и нанесите её на кожу в
областях глаз и губ. Массируйте лёгкими движениями, пока сыворотка не будет
нанесена на кожу лица и шеи.



Пользуйтесь кремом, соответствующим типу вашей кожи. (Применяя Крем
Лифтинг для Лица «APROTIE CIRCE», вы достигните лучшего эффекта в уходе за
кожей).
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Как и где хранить Интенсивную Разглаживающую Сыворотку «APROTIE CIRCE»?
Пожалуйста, держите сыворотку в сухом месте при комнатной температуре, вдали от
прямых солнечных лучей.
Почему Интенсивная Разглаживающая Сыворотка «APROTIE CIRCE» находится в
багровой бутылке?
Природные ингредиенты антиоксиданта Интенсивной Разглаживающей Сыворотки
способны связывать свободные радикалы и способствовать репарации ДНК, но их
деятельность замедляется при воздействии света. Багровая упаковка предотвращает
воздействие прямых солнечных лучей на природный антиоксидант, таким образом,
защищая свойства сыворотки.

Почему в Интенсивной Разглаживающей Сыворотке «APROTIE CIRCE» применяется
изогнутая пипетка?
Если в бутылке осталось только небольшое количество сыворотки (как показано на
рисунке), изогнутая нижняя часть пипетки позволяет использовать сыворотку до
последней капли.

Каково точное количество Интенсивной Разглаживающей Сыворотки «APROTIE
CIRCE»? Как долго я смогу ею пользоваться?
Нетто-масса сыворотки - 20 мл, это обеспечит вам 14 дней ухода за кожей.
Сколько времени пройдёт перед тем, как я увижу улучшение состояния кожи,
используя Интенсивную Разглаживающую Сыворотку «APROTIE CIRCE»?
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Пользователи получают различные эффекты при уходе за кожей, используя
Интенсивную Разглаживающую Сыворотку. Используя сыворотку в течение 2- ух недель
последовательно, вы заметите очевидное улучшение состояния кожи, эффект, который
вы можете усилить, одновременно используя Крем Лифтинг для Лица «APROTIE CIRCE».
Могу ли я использовать Интенсивную Разглаживающую Сыворотку «APROTIE CIRCE»
непосредственно после чистки лица?
Да. Вы можете использовать сыворотку в привычном для вас порядке ухода за кожей.
Как правило, мы советуем вам использовать тонизирующее средство после чистки
лица, а затем использовать Интенсивную Разглаживающую Сыворотку «APROTIE
CIRCE», и для достижения более заметных результатов по уходу за кожей использовать Крем Лифтинг для Лица «APROTIE CIRCE».
На что следует обращать внимание при пользовании Интенсивной Разглаживающей
Сывороткой «APROTIE CIRCE»?
Витамин А обладает функцией анти - старения и устранения морщинок, он устраняет
пигментацию и регенерирует нежную кожу. Однако он является неустойчивым, легко
окисляется и быстро распадается при непосредственном воздействии тепла и света.
Пожалуйста, избегайте применения сыворотки вместе с другой косметикой,
содержащей витамин А.
Какие ингредиенты Интенсивной Разглаживающей Сыворотки «APROTIE CIRCE»
источают особенный аромат?
Интенсивная Разглаживающая Сыворотка «APROTIE CIRCE» содержит экстракты
апельсина, жасмина и розы, источающие свежий аромат.
Когда следует наносить Интенсивную Разглаживающую Сыворотку «APROTIE CIRCE»?
Мы советуем вам наносить сыворотку два раза в день, утром и вечером вместе с
Кремом Лифтингом для Лица «APROTIE CIRCE» для обеспечения более заметного
эффекта ухода за кожей.

Другие вопросы
Как долго (в среднем) я смогу пользоваться кремом и сывороткой, нанося их два
раза в день в соответствии с рекомендациями?
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Крем рассчитан примерно на 20 дней и сыворотка на 2 недели. Пожалуйста, примите к
сведению, что это приблизительные расчеты, результаты могут отличаться, в
зависимости от метода применения, ваших привычек в уходе за кожей и
предпочтений.
Для каких типов кожи предназначена эта косметика?
Для всех типов кожи, но особенно для кожи с признаками старения, при тусклой коже с
потемнением под глазами и морщинами, а также при наличии гусиных лапок, тонких
морщинок и темных пятен. Рекомендуется также для дряблой кожи. Молодым
женщинам рекомендуется применять при жирной коже и проблемах с угрями.

Разрешается ли непрерывное пользование данной косметикой, или же необходимо
делать перерыв?
При обильном применении ретинола для ухода за кожей, будьте последовательны в
применении сыворотки ретинола. Прежде чем вы заметите улучшение в состоянии
вашей кожи, может пройти до 2-ух месяцев последовательного использования
ретинола. Это означает - будьте терпеливы и последовательны. При применении
Интенсивной Разглаживающей Сыворотки «APROTIE CIRCE» не рекомендуется делать
перерыв, кроме случаев, когда вы беременны или кормите грудью.
Не следует пользоваться косметикой, содержащей ретинол если ваше лицо часто
подвергается воздействию прямых солнечных лучей. Не рекомендуется для тех, кто
загорает. Это может увеличить фотосенсибилизацию (чувствительность к солнцу) или
раздражение кожи. В случае дискомфорта, раздражения или зуда, прекратите
применение.
Какова целевая возрастная группа?
Интенсивная Разглаживающая Сыворотка «APROTIE CIRCE» рекомендуется женщинам
всех возрастов и с любым типом кожи.
Для молодой кожи, в возрасте 20-ти лет основным применением Интенсивной
Разглаживающей Сыворотки «APROTIE CIRCE» является профилактика старения кожи,
изменений оттенка при УФ - повреждениях. В этом возрасте сыворотка также полезна
при жирной коже и проблемах с угрями.
Для кожи в возрасте 30-ти лет основным применением Интенсивной Разглаживающей
Сыворотки «APROTIE CIRCE» также является интенсивное омолаживание,
предотвращающее образование гусиных лапок, тонких морщинок и усиление или
поддержание синтеза коллагена кожи.
Для кожи в возрасте 40-ка и 50-ти лет основным применением Интенсивной
Разглаживающей
Сыворотки
«APROTIE
CIRCE»
является
борьба
против
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гиперпигментации (потемнения кожи), образования темных оттенков и кругов под
глазами, тонких морщинок и морщин. Для старшего типа кожи, сыворотка
рекомендуется при ухудшении морщин, появлении мелких морщинок, а также при
неэластичной, дряблой коже лица и шеи.

Имеются ли у данной косметики сертификаты безопасности?
Как Крем Лифтинг для Лица «APROTIE CIRCE», так и Интенсивная Разглаживающая
Сыворотка «APROTIE CIRCE» производятся и контролируются в соответствии с
Регламентом (ЕС) № 1223/2009 по косметической продукции. Это означает, наличие:
1, Действительных протоколов физико-химических испытаний;
2. Действительного протокола дерматологических испытаний;
3. Действительных отчетов испытаний на стойкость и устойчивость к всевозможным
стрессам;
5. Действительного отчёта по оценке безопасности.
Имеется ли у них в наличии сертификат Надлежащей производственной практики
(GMP)?
Да, имеется.
Являются ли они тестированными на животных?
Нет, не являются.
Какова процедура уведомления?
Регламент (EC) № 1223/2009 о косметической продукции требует от ответственных лиц
(ответственной компании) и, при определенных обстоятельствах, от дистрибьюторов
косметической продукции представить через Портал Уведомления о Косметической
Продукции «Cosmetic Products Notification Portal (CPNP)» определенную информацию о
продуктах, которые они размещают или представляют на европейском рынке.
Портал Уведомления о Косметических Продуктах далее распространяет данную
информацию в электронной форме, уведомляя все компетентные органы в пределах
государств-членов ЕС (в целях надзора за рынком, анализа рынка, оценки и
информирования потребителей).
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Надлежащее уведомление как о Креме Лифтинге для Лица «APROTIE CIRCE», так и об
Интенсивной Разглаживающей Сыворотке «APROTIE CIRCE» были должным образом
размещены в Портале Уведомления о Косметических Продуктах.
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