Инструкция по применению препарата

Спрей для ног Венолайф Лайт
Косметический продукт

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
Биофлавоноиды, ментол, пантенол
СОСТАВ СОГЛАСНО INCI: butane, aqua, alcohol, propane, isobutane, dimethicone, glycerine, bioflavonoids,
PPG-5-Ceteth-20, PEG-40 hydrogenatedcastoroil, sorbitol, hydroxyethylcellulose, perfume, menthol, panthenol,
linalool, limonene, hydroxyisohexyl 3-cyclohexenecarboxaldehyde, butylphenylmethylpropional.
ДЕЙСТВИЕ:
– биофлавоноиды – вещества растительного происхождения. Оказывают защитное действие
на капилляры, улучшают микроциркуляцию, обладают противоотечным эффектом.
– ментол оказывает моментальный охлаждающий эффект, успокаивает и освежает
уставшие и тяжелые ноги.
– пантенол – ухаживает за кожей, обладает мощным увлажняющим эффектом.
НАЗНАЧЕНИЕ:
Рекомендуется при длительном пребывании на ногах, продолжительном сидении, малоподвижном
образе жизни, а также при длительном пребывании на солнце. Благодаря уникальной технологии
моментально впитывается, не оставляет следов, подходит для нанесения на колготки, использования
совместно с компрессионным бельем. Возможно применение при беременности.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Перевернуть баллон вверх дном, хорошо встряхнуть и распылить короткими нажатиями
непосредственно на кожу ног, растереть восходящими движениями до полного впитывания.
Подходит для ежедневного использования один или несколько раз в сутки.
Быстро снимает усталость, отечность и неприятную тяжесть в ногах.
Охлаждает, дарит свежесть и комфорт.
Увлажняет и защищает кожу
Моментально впитывается, не оставляя следов.
– при отеках
– тяжести
– усталости ног
ПРОВЕДЕНЫ КЛИНИЧЕСКИЕ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
Для наружного применения!
Использовать только по назначению.
Не допускать попадания в глаза, на открытые раны или слизистые оболочки.
Легковоспламеняющийся аэрозоль, содержимое под давлением.
Не использовать при t выше +50 оС.
Не распылять вблизи открытого огня, раскаленных предметов, источников тепла.
Не прокалывать и не сжигать баллон даже после использования. Не вдыхать.
ОБЪЕМ: спрей 150 мл
ОГНЕОПАСНО.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:
В недоступном для детей месте. Беречь от воздействия прямых солнечных лучей.
ГОДЕН ДО И НОМЕР СЕРИИ: см. на дне баллона.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
PHARMADAY SRL, ViaVistarino 14/F, Италия
Фактический адрес: SOLCHIM, Via Delle Arti 6-26010 FIESCO (CR), Италия
ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРИНИМАЮЩАЯ ПРЕТЕНЗИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ:
АО «АКРИХИН», Россия
142450, Московская область, Ногинский район, г. Старая Купавна, ул. Кирова, 29
Тел./факс: +7 (495) 702-95-03

