DIRECTIONS FOR USE

Гель для гладкой кожи стоп.
Для наружного применения.
СОСТАВ И ФОРМА ВЫПУСКА:
Гель и пара специальных носочков.
Состав геля:
Дистиллированная вода – 81%
Глицерин – 8%
Целлюлоза – 3%
Апельсиновое масло – 2%
Масло грейпфрута– 2%
Экстракт листьев шалфея – 1%
Экстракт листьев клематиса виноградолистного – 1%
Экстракт таволги вязолистной – 1%
Консерванты – достаточное количество
Материал носочков:
Пластиковые носочки с волокнами полиэстера.метологическое действие:
КОСМЕТОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ:
Almea baby foot содержит натуральные растительные экстракты, преимущественно
растительные кислоты, которые обладают сильным увлажняющим свойством.
После пилинга ступни становятся более мягкими, так как эти экстракты способствуют
отшелушиванию омертвевших клеток кожи и увлажняют ее.
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
Сухая и огрубевшая кожа стоп.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ:
За 2 дня до применения рекомендуется сделать тест на небольшом участке кожи!
Отрежьте маленький уголок от упаковки, выдавите немного геля на участок стопы
и оставьте на 2 часа. Сразу запечатайте упаковку после открытия, чтобы предотвратить
попадания воздуха. После двух часов участок кожи следует промыть теплой водой с мылом.
Прекратите использование Almea baby foot если обнаружатся покраснение, отёк, зуд, экзема
или воспаление кожи в течение 48 часов после применения.
ОБЫЧНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:
Снимите лак с ногтей. Тщательно вымoйте ноги, это смягчит кожу и обеспечит максимальное
проникновение геля. Разрежьте упаковку вдоль пунктирной линии и поместите ногу в носочек.
Проделайте аналогичную процедуру и со второй ногой. Закрепите носочки вокруг ноги как
показано на коробке. Оденьте хлопковые носки поверх пластиковых носочков, поскольку для
активизации работы геля необходимо дополнительно тепло. После 2-х часов снимите все носки
и тщательно вымoйте ноги.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ:
Постарайтесь поменьше двигаться во время использования Almea baby foot. Не допускайте
контакта геля с глазами (если гель попал в глаза, следует промыть глаза водой с солевым
раствором и проконсультироваться с врачом). Рекомендуется провести тест на маленьком
участке кожи перед применением. Избегайте использования препарата на коже, склонной к
аллергии или чувствительной коже. Прекратите использование в случае возникновения
симптомов отека, зуда или покраснения. Не рекомендуется использовать препарат
страдающим диабетом, а также беременным и кормящим женшинам. В случае сохранения
симптомов раздражения кожи следует обратиться к специалисту .
ПОКАЗАНИЯ ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
Омертвевшая кожа начнет отшелушиваться начиная с 2 дней до 3 недель после применения
средства. Не следует самостоятельно удалять омертвевший верхний слой кожи, когда он
начнет отшелушиваться. В некоторых случаях кожа может стать сухой и шелушиться до
проведения пилинга. Следует увлажнить кожу косметическим средством, не содержащим
масла. Время пилинга может варьироваться в зависимости от степени огрубения кожи и может
занять больше 3 недель. Если кожа на ваших ступнях сухая, то рекомендуем повторное
применение Almea baby foot через 4 недели.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:
Хранить в сухом прохладном и проветриваемом месте. Держать подальше от детей.
Не использовать вблизи открытого огня. Не подвергать воздействию экстремально высоких
температур.
СРОК ГОДНОСТИ:
2 года.
В открытом виде средство можно хранить 6-8 месяцев.
ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
Almea Ltd
2nd Floor Queens House, 180 Tottenham Court Road
London W1T 7PD, UK
ПОСТАВЩИК:
ООО «Алмеа», 191186, Санкт-Петербург, Думская дом 9, лит. А, пом. 2-Н

